
Помним, гордимся! 

«Война — варварство, когда нападают на мирного соседа, но это священный 
долг, когда защищают родину». 

                            Ги Де Мопассан 

Великая Отечественная война... Эти слова священны для каждого из нас. Чем 
дальше уходят в прошлое события этой войны, тем дороже для нас 
воспоминания, документы и свидетельства этих дней. 

В послевоенные годы не было семьи, у которой кто-нибудь не остался лежать 
на поле брани. До сих пор находят останки без вести пропавших воинов, и с 
почетом предают их земле.  Каждая битва Великой Отечественной войны 
доказывает стойкость и мужество советских людей.  

Сталинград, Ленинград, Ржевское сражение, Курская дуга... Свидетели этих 
сражений вспоминают ад, где нужно было выжить, чтобы победить. 
Миллионы людей погибли, чтобы завоевать нам счастливое будущее. 

Человек может сделать очень много. Мальчишкам, которые пошли на 
фронт, иногда хватало одного сражения, одного часа, чтобы стать историей. 
Они погибали, но на один час победа становилась ближе. Сколько бы ни 
прошло лет после окончания Великой Отечественной войны, мы будем 
помнить имена наших героев. Об одном таком человеке я хочу рассказать в 
проекте. Это полный кавалер ордена Славы - Пепеляев Петр Кузьмич. 

Пётр Кузьмич Пепеляев родился в 1920 году в деревне Турналы 
Салаватского района Башкирской АССР в крестьянской семье. 
Пепеляевых было три брата - Петр, Виктор и Николай.  
Виктор прошел всю войну и закончил службу после победы над Японией, 
горел в танке, был дважды тяжело ранен. 
Николай работал на железной дороге, Почетный железнодорожник.  
Петр Кузьмич  член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Окончил 7 классов. Работал в 
колхозе трактористом. 
В Красную Армию призван в октябре 1940 года Салаватским 
райвоенкоматом Башкирской АССР. В боях Великой Отечественной войны с 
июля 1941 года. Участвовал в ожесточённые боях за Сталинград, в 
освобождении Донбасса. Находясь в боевых порядках пехоты, подавил 
десятки вражеских огневых точек. Был награждён медалью «За отвагу». 
1943 год...  
Старший разведчик 178-го гвардейского артиллерийско-миномётного полка 
(5-я гвардейская кавалерийская дивизия, 3-й гвардейский кавалерийский 



корпус, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии сержант Пётр Пепеляев 22 
декабря 1943 года в двадцати километрах юго-западнее города Городок 
Витебской области Белоруссии, действуя в боевом порядке эскадрона, 
обнаружил вражескую батарею и, корректируя огонь своих орудий, 
способствовал её подавлению. В разведке обнаружил скопление гитлеровцев 
и сообщил об этом командованию. Вражеская группа огнём советской 
артиллерии была частично рассеяна и истреблена. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за 
образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-
фашистскими захватчиками гвардии сержант Пепеляев Пётр Кузьмич 
награждён орденом Славы 3-й степени (№ 61278). 
1944 год...  
4 июля 1944 года старший разведчик 178-го гвардейского артиллерийско-
миномётного полка (5-я гвардейская кавалерийская дивизия, 3-й гвардейский 
кавалерийский корпус, 3-й Белорусский фронт) гвардии сержант Пепеляев 
Петр Кузьмич у деревни Красное Молодечненского района Минской области 
Белоруссии, был ранен, но продолжал корректировать огонь. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1944 года за 
образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-
фашистскими захватчиками гвардии сержант Пепеляев Пётр Кузьмич 
награждён орденом Славы 2-й степени (№ 2988). 
1945 год...  
27 января 1945 года гвардии сержант Пётр Пепеляев, воюя в составе 2-го 
Белорусского фронта, в бою за населённый пункт Гросс-Дамерау, 
расположенный в 10-и километрах севернее города Алленштайн, ныне 
Олыптын (Польша), содействовал подавлению батареи противника и 
пулемётной точки.  
29 января 1945 года в бою за населённый пункт Гудник, находящийся в 10-и 
километрах юго-западнее города Вормдитт, ныне Орнета (Польша), по 
целеуказаниям гвардии сержанта Пепеляева артиллерийским огнём были 
уничтожены две вражеские автомашины с боеприпасами и много живой 
силы.  
30 января 1945 года в 13-и километрах юго-западнее города Вормдитт 
бесстрашный артиллерийский разведчик был тяжело ранен, но остался в 
строю. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за 
образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-
фашистскими захватчиками гвардии сержант Пепеляев Пётр Кузьмич 
награждён орденом Славы 1-й степени (№ 884), став полным кавалером 
ордена Славы. 



В 1946 году гвардии старшина Пепеляев Петр демобилизован. Вернулся в 
родную деревню, работал рабочим на железнодорожной станции 
Мурсалимкино, затем шофёром в колхозе. Жил в деревне  Калмакулово 
Салаватского района Башкирии. 
1947 году Петр Кузьмич женился на Прасковье Николаевне. У них родились 
дочь и сын. Все кто знал, Петра Кузьмича вспоминают его, как доброго, 
справедливого и честного человека. 
Трагически погиб 6 октября 1955 года.  Похоронен Пепеляев Петр Кузьмич в 
селе Мурсалимкино. 

Вдова Петра Кузьмича, Пепеляева Прасковья Николаевна ныне проживает  в 
городе Салават, ей 93 года. 

 

Ахметшина Альмира Каримьяновна, Салаватский район 

 



 

















 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



















 


