
Карточка 
 

Населенный пункт 

(Дать полный адрес с привязкой к 

административно-территориальному 

делению местности и краткому описанию 

маршрута, если его местоположение не 

очевидно) 

Полное наименование образовательного учреждения -Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Бестянка 

Кузнецкого района Пензенской области  

Краткое название согласно Устава - МБОУ СОШ с.Бестянка         

Место нахождения образовательной организации - 442503, Пензенская область, Кузнецкий 

район, село Бестянка, ул. Солнечная 1. 

Село расположено на северо-западе Кузнецкого района в 7 километрах от железной дороги 

Москва – Самара.  

Маршрут: г. Кузнецк – с. Посёлки – с. Никольское – с. Бестянка 

Тип объекта 

(Памятная доска, памятный знак, 

исторический некрополь, воинское 

захоронение, братская могила, мемориал, 

памятник, обелиск 

Экспозиции школьного краеведческого музея 

Название памятника «Воины- земляки 1941 – 1945гг.» 

Описание памятника Музей был официально основан в 2013г. Были разработаны и оформлены стенды музея. 

Часть их них посвящены истории наших сёл: с. 1-ое Тарлаково, Бестянка, Марьевка, 

ветеранам, землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войне.  

Комментарии по местоположению Данная экспозиция расположено в школьном краеведческом музее МБОУ СОШ с. 

Бестянка Кузнецкого района Пензенской области.   

Краткая биография 

(если объект посвящен определенному 

лицу) 

В школе была проведена большая поисково – исследовательская работа по сбору материала об 

истории наших сел в годы Великой Отечественной войны, составлению Книги Памяти сёл: 1-

ое Тарлаково,  Бестянка, Марьевка. Была собрана информация о односельчанах, погибших в 

годы войны, о ветеранах. Каким образом мы начали свою работу? Во-первых, мы обратились 

в местную администрацию, где хранились данные о ветеранах и погибших в годы Великой 

Отечественной войны, о жителях сел 1-ое Тарлаково, с. Марьевка, с. Бестянка. Во-вторых, мы 

обратили внимание на фамилии, распространенные в наших селах, на фамилии уже умерших 

наших односельчан, захороненных на кладбищах. В селе Бестянка расположен памятник 

жителям села, погибшим в годы войны и умершим после её окончания. Мы провели работу с 

фамилиями, представленными на памятнике. Возникает вопрос, почему мы поступили таким 

образом? Наша задача - собрать полные и достоверные данные о наших ветеранах, о 

погибших во время войны односельчанах. Используя их, мы создали свою Книгу Памяти. Для 

этого мы обратились к Книге Памяти Пензенской области. Сравнивая собранные имена, мы 

обратили внимание на то, что полученные результаты нашей работы расходятся с данными 



администрации сельсовета. Так в списке, предоставленном нам сельсоветом, числилось 

погибшими 257 человек. Эта цифра затрагивала историю трех сел, с. 1-ое Тарлаково, с. 

Марьевка, с. Бестянка. Из 257ч. 29 являлись жителями села Марьевка, 107ч. с. 1-ое Тарлаково, 

121ч. с. Бестянка. По нашим данным в селе 1-ое Тарлаково погибло в годы войны 111 ч., в 

селе Бестянка 131ч., в селе Марьевка 25ч. Т. е. в годы Великой Отечественной войны в наших 

селах погибло 266ч. Также мы обнаружили, что часть имен отсутствует в Книге Памяти 

Пензенской области, обнаружили имена, которых не было в списке сельсовета. Таким 

образом, мы проделали большую работу, результатом которой стала составление Книги 

Памяти с.1-ое Тарлаково и с. Бестянка. На основе проделанной работы в школьном 

краеведческом музее и были оформлены экспозиции, посвященные истории наших сёл в годы 

Великой Отечественной войны. Один из них -  «Воины- земляки 1941 – 1945гг.» 

   Из села 1-ое Тарлаково на фронт ушло более 150ч. По последним данным не вернулось 

домой 111ч. За годы войны погибло в боях с фашистами 40ч., пропало без вести 53ч., умерло 

от ран 10ч., 8 ч. погибло в фашистском плену, в концлагерях. Например, Дурандин Федор 

Васильевич, красноармеец, погиб в плену в августе 1942г. в концлагере «Ламмерсдорф». Из 

Бестянки на фронт ушло более 200 человек. Не вернулось с фронта по подтвержденным 

данным -131ч. Погибло в боях 49 ч., пропало без вести 73ч., умерло от ран 8ч., погиб в плену 

1ч.  Если мы рассмотрим даты их смерти, то большинство жителей села 1-ое Тарлаково  

погибло в 1942г. и 1943г. В 1942г. погибло 40ч., в 1943 - 38ч., в 1944г. - 16ч., в 1941г. - 10ч.  В 

1945г. в наше село пришла только одна похоронка. К этому времени в земле, на полях 

сражений осталось лежать 110 жителей села. Из жителей с. Бестянка в 1941г. погибло 7ч., в 

1943г. - 30ч., в 1944г. - 31ч., в 1945г. - 12ч. Из 111 жителей села 1-ое Тарлаково двоим было 

присвоено звание гвардии рядовых, восьми - младшего сержанта, восьми - старшина, одному - 

политрук, двоим - младший лейтенант, одному - старший лейтенант, одному - капитан. Самая 

многочисленная группа погибших – это красноармейцы - 91ч. В селе Бестянка большинство 

погибших также  имели звание красноармейца – 109ч., лейтенанта – 2ч., младшего лейтенанта 

– 3ч., старшего сержанта – 4ч., младшего сержанта – 4ч., гвардии рядового – 1ч., сержанта – 

4ч., старшины – 1ч., ефрейтора – 1ч. Обратим на место гибели наших земляков. Это 

территория современной РФ, таких губерний, как Ленинградская, Московская, Тверская, 

Ростовская, Сталинградская, Смоленская, Курская, Калужская, Орловская, Брянская, 

Новгородская, Ставропольский край, республика Карелия. Кроме этого мы освобождали 

земли Украины, Белоруссии, Польши, Латвии, Эстонии и Германии. Но нельзя забывать и тех, 

кто пропал без вести в годы, место их гибели мы не знаем. Таким образом, собранные данные 

позволяют сделать вывод о том, что жители наших сел участвовали во всех крупных 

сражениях Великой Отечественной войны, таких как Московская, Сталинградская, Курская 

битвы, освобождение Белоруссии, Украины, Германии. 



 

 

 
 

Состояние памятника 

(отличное, хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное) 

Хорошее 

Дата установки памятника 2013г.  

Дата заполнения карточки 5 сентября 2017г. (учащиеся школы) 

Фотографии 

                                      



 
 

 

       
 

 

Мероприятия, выполненные на объекте 1. Внеклассные мероприятия, посвященные истории сёл 1-ое Тарлаково, Бестянка, Марьевка в 

годы Великой Отечественной войны 

2. Проведение экскурсий для односельчан, для гостей и учащихся школы,  

3. Сбор дополнительного краеведческого материала  

Сведения о собственнике или 

пользователе объекта 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Бестянка Кузнецкого района Пензенской области. 

Поисково - исследовательская группа учащихся «Поиск» МБОУ СОШ с. Бестянка. 

Состав:  



1. Денешева Дина, Абуталипова Гузяль, Ачилова Диана, Юмакулова Алсу, Шашкина Альбина 

(учащиеся 10 класса); 

2. Шабакаев Салават, Туктаров Ильгиз, Ахмеров Руфат, Шашкина Арина, Морозова Дарья 

(учащиеся 6 класса); 

3. Едиханов Азат, Шабакаев Ильнур, Аббясов Альфия, Измайлова Динара (учащиеся 9 класса) 

4. Руководитель – учитель истории и обществознания Безруков С. В.  

 

 


