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Евтюхина Дарья



Фомичёв Павел Васильевич

Родился в 1925 году в с. Судосево, 

Больше-Березниковского р-на 

Мордовской АССР. В 1936 году  

из-за  сильного голода семья          

переселилась в Самарскую область.

01.12.1942 года был призван на службу 

в армию и сразу же попал на фронт. 

Место призыва: Больше-

Березниковский РВК, Мордовская 

АССР, Больше-Березниковский р-н. 

Воевал на Украинском и Белорусском 

фронтах. Был сапёром, связистом, 

радистом. Всю войну был на передовой.



Всю  войну  судьба  хранила   

славного  воина  

Фомичёва   Павла.

Павел Васильевич  был   героем.  

Командование  присылало  

родителям  благодарственные 

письма.   











За  героическую  службу  
награждён множеством 

орденов  и  медалей: 
Орден Красной Звезды,  
Орден Боевой Славы,  

Орден  Отечественной  войны
и многими другими 

наградами…





















В  возрасте  82    лет  Павел Васильевич
в  2007 году  скоропостижно скончался.



С пожелтевших от времени снимков 
смотрят безымянные солдаты 

Великой Отечественной войны, наши 
отцы, деды и прадеды, которые ради 

нас с вами отдавали свои жизни и 
проливали кровь. 









МЫ ПОМНИМ –
МЫ ГОРДИМСЯ!



«Акция Бессмертный полк Россия -
Тыва»

• Исследовательская работа учащихся 6а 

класса МБОУ СОШ с Балгазын 

Тандинского кожууна Республики Тыва 

Пичугина Кирилла и Кудрявцева 

Дмитрия

• «Наш прадед- участник Великой 

Отечественной войны»



Наш прадед – Мальцев Валентин 

Петрович



Кудрявцев Дмитрий и Пичугин 

Кирилл



Рассказ о прадедушке.
• Наш прадедушка Мальцев Валентин Петрович родился 2 февраля 1925 года в 

Кировской области деревне Кряж.

• Окончил 7 классов в 1940 году. До 1943 года был добровольцем  на фронте. 13 февраля 

1943 года был призван на прохождение военной службы - курсантом радиосвязи. 21 

августа 1943 года было присвоено воинское звание – сержант.

• С 5 января 1944 года принимал боевые действия в 1-м Белорусском фронте. 

Белорусский фронт освобождал Белоруссию, Польшу, Варшаву и принимал 

решающие участия в Битве за Берлин. В ходе начавшегося наступления в середине 

апреля 1945 года в соединении фронтов, вышли к Берлину и овладели столицу 

Германии.

• Имеет правительственные награды:

• - Орден «Красной Звезды», вручен в июне 1945 года,

• - Медаль «За освобождение Варшавы», 17 января 1945 года

• - Медаль «За взятие Берлина», 2 мая 1945 года,

• - Медаль «За Победу над Германией», 9 мая 1945 года,

• - Медаль «XXX Лет Советской Армии и Флота», 26 ноября 1948 года,

• - Орден «Отечественной Войны II степени»,

• - Медаль «Ветеран Труда», а также Юбилейные Медали.

• В запас был уволен в 1950 году. Был женат, имел пятерых сыновей. 30 лет отработал в 

совхозе «Пламя Революции». Умер 20 августа 1995 года. Мы гордимся своим 

прадедушкой!!!

•









Медаль «За взятие Берлина»































• Никто не забыт – ничто не 

забыто!


