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Наша гордость 

 

Нам не забыть тех страшных лет, 

Нам не забыть блокады муки. 

В конце тоннеля виден свет –   

Его зажгли солдата руки. 

Кулагина Анна 

 

Воспоминания о Великой Отечественной войне заставляют задуматься о 

страшных событиях, которые принесли огромное горе и разрушения всему миру и 

советскому народу. 27 миллионов жизнейнаших соотечественников унесла 

смертоносная битва за счастье и мирное небо.  

Я с чувством глубокого уважения и благодарности отношусь к Героям того 

времени, отстоявшим мир для будущих поколений. Кто же они – Герои? 

Герои– это те люди, которые сражались на фронте, защищая Родину, трудились в 

тылу, приближая День Победы. В каждой семье свои Герои. Не важно, получили ли 

они награды или нет, их подвиг бессмертен. Они не жалели себя, шли на верную 

смерть, не думая о наградах.  

В нашем семейном архиве много фотографий военного времени. Листая 

страницы альбомов, я заинтересовалась серией снимков. На них родственник по 

бабушкиной линии – Тернов Михаил  Григорьевич.  

Вот какую историю мне поведала его дочь – моя двоюродная прабабушка 

Люся:  

«Мой папа, Тернов Михаил Григорьевич, родился в ноябре 1908 года в городе 

Мичуринске.Вскоре его отец умер от туберкулёза лёгких, и семья переехала в город 

Раненбург Липецкой области. Жизнь была очень трудной, и мама маленького 

Миши отдала его в интернат, где он окончил 10 классов. К тому времени они уже 

жили в городе Ельце, а затем переехали в город Лебедянь. Юный Михаил  

устроился на работу конторским служащим на железную дорогу. Начальство 

заметило способного юношу и повысило его до должности бухгалтера. В это время 

(ему было 22 года) он знакомится с моей мамой, Бехтевой Марией Харлампиевной, 

которая работала там же телеграфисткой. В 1930 году они поженились. В 1931 году 

папу направили в Московский техникум бухгалтеров, который он успешно окончил 

в 1933 году. В 1932 году у них родилась дочь Людмила,  то есть я.  По окончании 

техникума папу направили на работу в город Ташкент, в управление Средне-

Азиатской железной дороги, где он работал до 1937 года. Затем папа вернулся в 

Лебедянь, а вскоре вся семья переехала в город Воронеж. Там папа  до самого 



начало войны работал в одном из строительных трестов. В 1942 году папу призвали 

на фронт. Вначале он учился в военном артиллерийском училище, а по окончании 

его, в феврале 1943 года, в звании лейтенанта его направили на фронт 

командующим огневым взводом батареи 120мм минометов 238 стрелкового полка 

134 стрелковой дивизии. У папы много боевых наград.»  

      Я была поражена количеством увиденных наград, ведь у многих моих 

родственников награды не сохранились, и, конечно, захотела узнать,за что они 

были получены. Я не стала перебивать бабушку Люсю, а она продолжала: «Папа 

прошёл всю войну, дойдя до Берлина. Был уволен в запас в звании старшего 

лейтенанта. С большим интересом мы слушали воспоминания папы о войне. 

      После одного из боёв его взвод несколько дней переходил на новое место. 

Отдыхать было некогда. Лошади тащили орудия. Люди засыпали на ходу, держа 

поводья в руках. Было очень трудно. 

Следующий эпизод говорит о гуманности папы. После боя папа на опушке  

леса изучал карту местности. Вдруг он услышал шуршание листьев справа от себя. 

Подняв глаза, он увидел бредущего немца, грязного, оборванного. Глаза его были 

испуганными. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, а потом немец 

ушёл.» 

Этот эпизод подчёркивает, что на войне люди оставались людьми. Боя не 

было,и прапрадедушка не уничтожил ничем не угрожавшего ему немецкого 

солдата, ведь у того тоже была семья, которая ждала его дома.  

После войны прапрадедушка Мишаработал главным бухгалтером на 

Воронежском авиационном заводе. По словам его внучки Ирины, дедушка не 

пользовался своим положением, был скромным. Ему по его должности была 

положена машина, но он сказал, что будет ездить на троллейбусе. Так до конца и 

ездил на общественном транспорте. Руководство, которое неоднократно менялось, 

ценило Михаила Григорьевича и считало его своей «правой рукой». Он был очень 

заботливым отцом, дедом и прадедом.  

Моя бабушка Рита помнит дедушку Мишу. Он был весёлый, общительный, 

интересный рассказчик, очень начитанный, преданный коммунист, активный, 

несмотря на свой возраст. В семейном альбоме хранится фотография того 

времени.На ней запечатлён эпизод, когда семья бабушки приезжала в Воронеж 

поздравлять Михаила Григорьевича с Днём Победы. Время, проведённое с 

дедушкой, было запоминающимся для молодого поколения правнуков.  

У нашей семьи тесные связи с родственниками из Воронежа. Мама Михаила 

Григорьевича, Екатерина Фёдоровна, в советское время крестила мою бабушку 

Риту.   



Михаил Григорьевич умер в возрасте 98 лет и был похоронен с почестями как 

участник Великой Отечественной войны. До последнего вздоха он был активен и 

жизнелюбив.  

Его военные награды побуждают задуматься над тем,какой это был Человек.  

Список наград впечатляет.  

Медаль «За отвагу». Дата подвига – 1 июня 1943 года. 

Орден Отечественной Войны II степени. Дата подвига – 30 июля 1944года. 

Из Наградного листа:«Тов.Тернов 30.7.44 года под сильной бомбёжкой и арт.огнем 

противника руководил переправой на западный берег реки Висла  личного состава 

и мат.части батареи. Организованно закончив переправу, быстро выбрал огневую 

позицию и, установив миномёты, своевременно открыл минометный огонь по 

контратакующему противнику. Достоин Правительственной награды ордена 

Отечественной Война II степени» 

Орден Красной Звезды. Дата подвига – 25.04. -26.04.1944 года. 

Орден Отечественной ВойныI степени. Дата подвига – 14 января 1945года. 

В Наградном листеот 16 января 1945 года указано: «Лично в бою показал образцы 

мужества и храбрости.Достоин Правительственной награды орденаОтечественной  

ВойныIстепени» 

Орден Александра Невского. Дата подвига – 16 апреля 1945 года.  

Из Наградного листа: «Тернов, действуя хладнокровно и решительно, огнём 

своего минвзвода накрывал контратакующих немцев, было уничтожено55 немцев, 

рассеяно и частично уничтожена дорожная пехота противника.Достоин 

Правительственной награды орденаАлександра Невского» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»Акт от 01декабря 1945года. 

Награды прапрадедушки подтверждают его смелость, храбрость, мужество и 

героизм в невероятно трудных условиях военного времени. Именно такие люди 

ковали Победу, защищали мир и свободу.  

Мне хочется отдать дань памяти тем, кто не дожил до счастливого дня 

Победы. В нашем семейном альбоме есть фотография военного в форме и шлеме 

лётчика. На меня добрыми глазами смотрит молодой красивый военный с 

мужественным лицом. Это брат моей прапрабабушки Носов Николай Алексеевич. 

Он учился в Лебедянском педагогическом училище. Был призван в лётные войска 

в город Староконстантинов на Украине, где находился военный аэродром. По 

надписи на фото я нашла этот город в сети Интернет, мне интересно было увидеть 

те места, где был мой отважный родственник. К сожалению, моя семья не знает, где 

Николай Алексеевич сложил свою молодую голову. Прапрадедушка Коля был 

очень добрым, отзывчивым, потому что воспитывался в многодетной православной 



семье. У Носовых было четырнадцать детей, Тамара была младшей, 1922 года 

рождения, а её дочь Анна, моя прабабушка, родилась в 1944 году. Николай любил 

свою Родину и мужественно сражался, защищая её. Глядя на фотографию, я вижу в 

его глазах отвагу и желание громить врага. Каждый его боевой вылет был частичкой 

будущей Победы. Сражаясь с фашистами, он защищал страну, семью, детей, 

мирную жизнь и не вернулся домой. Трудно передать чувство горькой утраты его 

родных и близких.  Его имя выбито на обелиске в память о воинах, погибших в 

годы Великой Отечественной войны, расположенном у педагогического колледжа, 

и на мемориальном камне центральной площади города.   

      С чувством огромной благодарности мы склоняем головы, храня память о 

героях, погибших на поле брани в священной войне. Только в Лебедянском районе 

погибло 4972 человека, и среди них Носов Николай Алексеевич, а также брат моего 

прапрадедушки Рассказов Кузьма Васильевич.  

Не могу не написать о том, что я учусь в школе, которая с 2016 года носит 

имяГероя Советского Союза генерал-майора Ивана Ивановича Жемчужникова. 

Иван Иванович Жемчужников родился 4 февраля 1918 года в городе Лебедяни, 

учился в школе №2. По окончании школы поступил в Елецкий железнодорожный 

техникум, затем работал старшим техником в тресте «Амурстройпуть». 

         Иван Иванович участвовал в советско-финской войне, в освобождении 

Бессарабии. С 22 июля 1942 года сражался на фронтах Великой Отечественной.  

       Майор Жемчужников отличился в сентябре 1943 года при форсировании 

Днепра, являясь командиром инженерно-сапёрного батальона. Сапёрам 

необходимо было в кратчайший срок навести переправу, построить понтонный 

мост в районе населённого пункта Карпёнка, с левого берега до острова Глинск-

Бородаевский. Остров был трамплином на пути наступления наших войск на 

правый берег, где находились фашисты. Бойцы батальона под постоянным огнём 

врага готовили переправу. Отступать было некуда.  Возвести мост нужно было за 

одну ночь. Иван Иванович был среди сапёров, руководил важной операцией, и 

задача была выполнена. Но возведённый такими усилиями мост был взорван 

немцами.  А через сутки сапёры Жемчужникова возвели мост заново. Переправа 

была налажена ценой неимоверных усилий и оплачена жизнями множества 

советских бойцов.  

      В середине октября был получен новый приказ: за четверо суток построить 

мост на свайных опорах у села Новый Орлик. Район подвергался постоянным 

бомбёжкам и обстрелам. Воины стояли твёрдо, героически сражаясь с врагом. 

Ширина Днепра на этом участке – более полукилометра, глубина – 7 метров.  Мост 

был построен досрочно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 



октября 1943 года майору Жемчужникову Ивану Ивановичу было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

    Иван Иванович Жемчужников со своим батальоном сапёров строил 

переправу для нашего мирного будущего, мост для мира во всем мире. 

     Иван Иванович был награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом 

Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны первой степени, 

двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых 

Силах СССР» 3 степени и медалями. После войны Жемчужников продолжил 

службу в Советской Армии. 

     В музее истории школы оформлен стенд, посвящённый И.И. Жемчужникову, 

хранятся его личные вещи и фотографии из семейного альбома. Ежегодно к нам в 

гости приезжают его родственники: дочь Наталья Ивановна, внуки и правнуки 

Ивана Ивановича.      

     Я горжусь подвигом своего земляка, который, как настоящий патриот Родины, 

сражался за мир, за счастливое будущее, за каждого из нас. Для меня большая честь 

учиться в школе имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Ивановича 

Жемчужникова. 

Я с большим уважением и трепетом отношусь к ветеранам войны, погибшим 

солдатам, которые отстояли мир для будущих поколений. Я часто посещаю места, 

связанные с событиями Великой Отечественной войны. Не раз я была в Санкт-

Петербурге. Во время войны этот город назывался Ленинградом. Всему миру 

известен подвиг его жителей, переживших и победивших страшную блокаду. 

События Великой Отечественной войны и смертоносной блокады никогда не 

покинут память петербуржцев и всех россиян. 

     Мне удалось побывать в Санкт-Петербурге в январе 2018 года, когда 

отмечалось 75-летие прорыва блокады. Я была участницей военно-исторической 

реконструкции «Внимание! Воздух!» Посетила музей обороны и блокады 

Ленинграда и присутствовала на открытии мемориального памятника «Прорыв».  

Эти трагические события унесли жизни полутора миллионов человек. Скорбная 

цифра напоминает нам о том ужасном времени, о невосполнимой утрате страны. 

18 января 2018 года отмечалось великое событие военной истории – 75-летие 

прорыва блокады Ленинграда. За 18 дней по берегу проложили железную дорогу, 

которую стали называть «Дорогой Победы». Операция «Искра» 1943 года нашла 

свое отражение в Музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда», в котором я 

побывала вместе с мамой 28 января 2018 года. Комплекс является героическим 

полем Ленинградской земли. 

      Посетив диораму, мы оказались в эпицентре боёв за Невский пятачок. 

Казалось, что мы на самом деле находимся там, в прошлом, среди взрывов и огня. 



Там, где сражались советские солдаты, не щадя своих жизней во имя мира на всей 

земле. Разглядывая фигуры солдат, макеты орудий, мы пытались представить, как 

проходили бои за каждый кусочек родной земли. От снежного полотна веяло 

леденящим холодом, от взрывов снарядов и сплошного дыма пожарищ по телу 

проходила дрожь. Диорама показывает то кровопролитное решающее сражение, где 

каждый солдат – герой, где все устремлены только вперёд, к победе. 

     К юбилейной дате было приурочено открытие мемориального комплекса 

Музея-панорамы «Прорыв». Мы попали в эпицентр сражения, которое как бы 

остановилось на мгновение. Но создаётся ощущение, что сейчас всё начнёт снова 

двигаться в страшном противоборстве жизни и смерти. Создателям комплекса 

удалось воспроизвести героику того сражения, вызвать у присутствующих 

сопереживание, а также чувство благодарности за то, что мы живём в мире. Меня 

поразило использование компьютерных технологий, я как будто на самом деле 

находилась на поле боя: летят самолёты, взрываются бомбы, танки идут прямо на 

меня. Всё это вызывает неподдельный страх. Всего лишь на несколько минут 

оказываешься в жестоком бою, окружённый звуками смерти.  И поэтому после 

демонстрации ещё сильнее ощущаешь счастье мира. 

    Мы с мамой отдали дань памяти героям, преклонив голову перед мемориалом 

«Поклонный крест с лампадой».  

Велико было чувство радости и гордости за моего земляка Ивана Ивановича 

Жемчужникова, фотографию которого я увидела в Военно-историческом музее 

артиллерии, инженерных войск и войск связи. 

обороны. Это же частичка моего города, моей школы, моего сердца.  

Где бы мы ни бывали, обязательно посещаем Мемориалы и места, связанные 

с памятью о Великой Отечественной войне. 

    Вечная память и вечная слава нашим защитникам-героям! Каждый 

сражавшийся в страшной жестокой битве – настоящий Герой. Долгих четыре года 

длилась кровопролитная война. Кто-то погиб ещё в сорок первом, а кто-то не дожил 

до Победы нескольких часов. 

      Я обязательно буду рассказывать о своих родных и земляках, защищавших 

страну, на уроках мужества в школе, а потом и своим детям.  

      Низкий поклон и светлая память будущих поколений всем участникам 

Великой Отечественной войны! 

Героями не рождаются, Героями становятся! 

Герои войны – это гордость Родины и поколений потомков! 

 

 

 



 

За Родину! 

 

За Родину-Мать идём мы сражаться, 

Нас ждут смертельные дни. 

Нам нужно с тобой Победы дождаться, 

Домой живыми прийти! 

 

В родимой сторонке оставлено сердце, 

Его мы должны сохранить. 

За Родину, честь и семью дорогую 

Врага мы должны разгромить! 

 

Пули свистят, «Катюши» стреляют, 

Танки по полю идут. 

Мы убиваем… Нас убивают… 

Отвагой Победу куют! 

 

За Родину-Мать не жалко нам жизни, 

Её отдадим не боясь. 

Мы преданно служим русской Отчизне –  

Солдатской истории связь. 

 

В родимой сторонке о нас вспоминают  

И молятся мать и жена. 

Слезами и верой они приближают 

Победу сына-бойца. 

 

Снаряды, воронки… Стреляет солдат –  

Кровавая лента расправы. 

Мы свергнем фашистских захватчиков ад, 

Для мира в сражении правы! 

 

Казах, белорус, украинец, грузин  

Победу в союзе ковали,  

Как братья родные, Союз был един,  

«Вперёд! На Берлин!» – твёрдо знали. 

 



Рейхстаг был повержен Героем-Бойцом, 

Подарен мир нашей страною! 

Не все возвратились с войны той домой, 

Той тёплой Пасхальной весною. 

 

Спасибо, родные, за мир и Победу, 

За смелость в тяжёлых боях! 

Мы гордо идём по священному следу  

И память храним о тех днях! 

                        Кулагина Анна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение. Фотографии. 

 

 
 

Тернов Михаил Григорьевич 1908-2006 гг. 

 

 

 

 

 



Тернов Михаил Григорьевич 1908г.р. 
Звание: лейтенант  

в РККА с 26.05.1942 года Место призыва: Воронежский РВК, Воронежская обл., Воронежский р-н  

Место службы: 738 сп 134 сд  

Дата подвига: 01.06.1943  

№ записи: 16527566 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

Медаль «За отвагу»  

 
Подвиг

 
Приказ подразделения 

№: 136/н От: 12.07.1943  

Издан: 134 сд 39 А Калининского фронта  

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 682526 

Единица хранения: 826 

№ записи 16527561 
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Тернов Михаил Григорьевич 1908г.р. 
Звание: ст. лейтенант  

в РККА с 26.05.1942 года Место призыва: Коминтерновский РВК, Воронежская обл., г. Воронеж, 

Коминтерновский р-н  

Место службы: 738 сп 134 сд 61 ск  

Дата подвига: 14.01.1945,16.01.1945  

№ записи: 29732255 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

Орден Отечественной войны I степени  

 

 
Подвиг:

 
 

 

 

Приказ подразделения 

№: 7/н От: 12.02.1945  

Издан: 61 ск  
Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 686196 

Единица хранения: 7729 

№ записи 29732239 
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Тернов Михаил Григорьевич 1908г.р. 
Звание: ст. лейтенант  

в РККА с 26.05.1942 года Место призыва: Коминтерновский РВК, Воронежская обл., г. Воронеж, 

Коминтерновский р-н  

Место службы: 738 сп 134 сд 69 А  

Дата подвига: 16.04.1945  

№ записи: 37574212 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

 

Орден Александра Невского  

 

 
 

Подвиг: 

 
 

 

Фронтовой приказ 

№: 59/н От: 23.05.1945  

Издан: ВС 69 А  
Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 687572 

Единица хранения: 170 

№ записи 37574209 
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Тернов Михаил Григорьевич 1908г.р. 
Звание: ст. лейтенант  

в РККА с 26.05.1942 года Место призыва: Коминтерновский РВК, Воронежская обл., г. Воронеж, 

Коминтерновский р-н  

Место службы: 735 сп 134 сд 61 ск 1 БелФ  

Дата подвига: 30.07.1944  
№ записи: 44596663 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

 

Орден Отечественной войны II степени  

 
 

 

Подвиг: 

 
 

 

 

 

 

 

http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?


Приказ подразделения 
№: 68/н От: 07.12.1944  

Издан: 61 ск 1 Белорусского фронта  
Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 690155 

Единица хранения: 5646 

№ записи 44596642 

 

 



 



Тернов Михаил Григорьевич 1908г.р. 
Звание: лейтенант  

в РККА с 26.05.1942 года Место призыва: Лебедянский РВК, Рязанская обл., Лебедянский р-н  

Место службы: 738 сп 134 сд 61 ск  

Дата подвига: 25.04.1944-26.04.1944  
№ записи: 31651149 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

Орден Красной Звезды  

 

 
Подвиг: 
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Тернов Михаил Григорьевич 
Звание: ст. лейтенант  

Место службы: 738 сп 403 абр  
№ записи: 1535221401 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница акта награждения 

- строка в акте награждения 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

 

 
 

 
 

Награды Михаила Григорьевича Тернова 
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Награды Михаила Григорьевича Тернова 

 
1978 г. г.Воронеж Слева направо: Людмила, подруга дочери Пухальской (Носовой) В.А.; 

прапрабабушка Валя, родная сестра Носова Николая Алексеевича; прадедушка Гена; дядя 

Владик; бабушка Рита; прабабушка Люся, дочь Михаила Григорьевича Тернова; Михаил 

Григорьевич Тернов. 



 
9 мая 1999 года. г. Воронеж Слева направо: бабушка Рита; дедушка Володя; дядя Андрей; 

Михаил Григорьевич Тернов; прабабушка Аня; бабушка Ира, внучка Михаила Григорьевича Тернова;  

прабабушка Люся, дочь Михаила Григорьевича Тернова. 

 
9 мая 1999 года. г. Воронеж Слева направо: бабушка Рита; дедушка Володя; дядя Андрей; 

Михаил Григорьевич Тернов; прабабушка Люся, дочь Михаила Григорьевича Тернова; прадедушка Гена;  

прабабушка Аня. 



 
23 февраля 2002 года. г. Воронеж. Бабушка Ира, внучка Михаила 

Григорьевича Тернова;  дедушка Володя;  бабушка Рита. 

 

 

Серия фронтовых фотографий Тернова Михаила Григорьевича 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 



 

Носов Николай Алексеевич (фото 1941 г., февраль), погиб 



 

Жемчужников Иван Иванович 04.02.1918 - 28.09.1992гг. 



Жемчужников Иван Иванович 1918г.р. 
Звание: майор  
в РККА с 01.1938 года Место службы: 60 исбр  
№ записи: 12058969 
Архивные документы о данном награждении 
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 
- первая страница приказа или указа 
- строка в наградном списке 
- наградной лист 

Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда»)  
 

 
Подвиг:
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Жемчужников Иван Иванович 1918г.р. 
Звание: капитан  
в РККА с 1938 года Место службы: 60 оисапбр РГК 7 гв. А 2 УкрФ  
Дата подвига: 05.08.1943-06.08.1943,22.08.1943-24.08.1943  
№ записи: 18424962 
Архивные документы о данном награждении 
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 
- первая страница приказа или указа 
- строка в наградном списке 
- наградной лист 

Орден Отечественной войны I степени  

 
Подвиг: 
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Жемчужников Иван Иванович 1918г.р. 
Звание: майор  
в РККА с 20.08.1938 года Место службы: 60 исбр 7 гв. А 2 УкрФ  
Дата подвига: 26.12.1944-27.01.1945  
№ записи: 38088161 
Архивные документы о данном награждении 
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 
- наградной лист 

Орден Красного Знамени  
 

 
Подвиг: 
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Жемчужников Иван Иванович 1918г.р. 
Звание: майор  
в РККА с 08.1938 года Место призыва: Куйбышевский РВК,Амурскаяобл.,Куйбышевский р-н  
Место службы: 47 исапб 7 гв. А 2 УкрФ  
Дата подвига: 23.08.1944-24.08.1944  
№ записи: 41236981 
Архивные документы о данном награждении 
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 
- первая страница приказа или указа 
- строка в наградном списке 
- наградной лист 

Орден Александра Невского  
 

 
Подвиг: 
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Жемчужников Иван Иванович 1918г.р. 
Звание: майор  
в РККА с 01.1938 года Место службы: 60 исбр  
№ записи: 150011099 

Архивные документы о данном награждении 
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 
- наградной лист 

Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда»)  

 
Подвиг:
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Музей истории школы. 

Стенд, посвящённый И.И. Жемчужникову. 

 
 

 



 
Январь 2018 г. Санкт-Петербург 

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск 

связи 

 

 



 
Январь 2018 г. Санкт-Петербург  

 Государственный мемориальный музей обороны и блокады 

Ленинграда 

 

 



 
28 января 2018 г. Санкт-Петербург  

 

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» 

 

 



 
28 января 2018 г. Санкт-Петербург  

 

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» 

 
 



 
28 января 2018 г. Санкт-Петербург 

 
Мемориал «Поклонный крест с лампадой» 



 
Август 2017 года. Крым. г. Севастополь. Памятник солдату и матросу. 

 

16 августа 2018 г. По дороге из Крыма. Ст. Кущевская 

«Памятник казакам-героям Великой Отечественной войны» 

 



 

 
21 мая 2018 года.  г. Тамбов.  Вечный огонь. 

 

 



 
Апрель 2018 г. Крым. г. Севастополь «Сирень Победы» 

 

 
Сентябрь 2018 г. Поклонный крест с мемориальной доской участников ВОв в 

деревне Дубровка Лебедянского района Липецкой области  



 
Декабрь 2017г.  г. Лебедянь 

 
Июнь 2018 г.  г. Лебедянь 



 
9 мая 2018 года. Город Лебедянь, пл. Ленина 

 



 
23 сентября 2018 г. д.Чернышовка Лебедянского района Липецкой области 

Обелиск в д.Чернышовка 

 



 

Рисунок Кулагиной Анны 

 

 
 

 

 

 


