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имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова

Липецкого муниципального района Липецкой области 

Районный  медиаконкурс «Участники Бессмертного полка»,

посвященный Победе в Великой Отечественной войне.



Меня назвали Пелагеей в честь моей прабабушки Пелагеи Фоминичны Студеникиной. 

Она была участницей Великой Отечественной войны. 

В нашей семье сохраняют память о героическом прошлом.



Студеникина Пелагея Фоминична на войне

• Студеникина Пелагея Фоминична родилась 

в с. Троицкое в1922 году. Закончила школу 

и Липецкое медицинское училище. 

• А в 1942 году, когда уже была война, её 

мобилизовали на фронт. 

Эти фотографии сохранились в 

семейном фотоальбоме с военных 

лет.  Здесь прабабушка в военной 

форме и вместе со своими боевыми 

подругами. 



Боевые заслуги
Сначала прабабушка училась на курсах. У нас даже характеристика

сохранилась, которую дал ей командир курсов. Закончила их в

звании «младший сержант технической службы». Прабабушка

Полина Фоминична заботилась о том, чтобы боевые самолеты

хорошо летали. Служила авиамотористом 118-го отдельного

корректировочно- разведывательного авиационного Киевского

Краснознаменного ордена Александра Невского полка

(ОКРАККоАНП). Такие специальные полки хорошо помогали

нашей артиллерии вести огонь по врагу. Они вели разведку и

воевали с фашистами.

За обслуживание ею 107 самолетовылетов, при которых не было 

отказа, за отличное техническое состояние материальной части 

авиаполка Приказом действующей армии от имени Президиума 

Верховного Совета СССР от 10.03.1945 г. награждена 

Студеникина П.Ф. медалью «За боевые заслуги». 



Фотография 118-го ОКРАККОАНП 1945 г.  

Австрия. 

Победу Пелагея 

Фоминична 

встретила в Австрии. 



Материалы семейного архива хранятся в 

школьном музейном Уголке Боевой Славы. 

Там на отдельной витрине хранятся 

военные фотографии, документы и награды 

моей прабабушки. Пелагея Фоминична для 

меня пример в жизни. Пример того, как в 

трудных ситуациях нужно трудиться, 

бороться и побеждать. 



Бессмертный полк

Мы с братом Никитой участвуем в акции Бессмертный полк. Мы помним

и гордимся тем, что наша прабабушка – тоже герой Великой

Отечественной войны.


