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Введение. 

 

В 2005 году все человечество отмечало 60-ю годовщину Победы над фашизмом во Второй 

мировой войне. Учащиеся школы №93 под руководством методистов Центра «Гражданин» 

начали работу по поиску материалов о ветеранах Великой Отечественной войны. Велась работа 

в военных комиссариатах города, работа в архивах Тольяттинского краеведческого музея, 

проводились встречи с ветеранами войны, их родственниками. Юным исследователям было 

интересно узнать об участниках военных событий все: об их жизни на войне, об их участии в 

боевых сражениях, об их подвигах и наградах. 

Особое внимание  школьников привлекла медаль «За отвагу», поэтому поисково-

исследовательская деятельность учащихся школы расширила свои границы по сбору 

материалов об участниках войны, в том числе награжденных медалью «За Отвагу» и переросла 

в проект «Нам «Отвагу» за храбрость вручила страна». В ходе исследования было выяснено, 

что в нашем городе проводились исследования по сбору и обобщению сведений об участниках 

боевых событий в Великой Отечественной войне, однако отдельно никто не собирал сведения о 

тех, кто был награжден медалью «За отвагу». Впервые учащиеся школы собрали воедино 

сведения о жителях нашего города, удостоенных этой почетной награды – это 630 ветеранов 

Великой Отечественной войны, 158 участников войны в Афганистане, 139 воинов, 

участвовавших в боевых событиях на Северном Кавказе, – таков итог поисковой работы (см. 

Приложение 1). 

27 мая 2005 года на территории школы №93 г. Тольятти состоялось торжественное 

открытие памятника воинам, награжденным медалью «За отвагу. Ровно через год в школе был 

создан музея Отваги, рассказывающий об отваге – как о человеческом качестве, о событиях и 

людях, награжденных медалью «За отвагу». Памятник стал почетным местом для проведения 

торжественных митингов, памятных дат, экскурсий, местом для подведения достижений и 

наград лучших учеников школы (см. Приложение 2). 

В 2010 году методисты центра «Гражданин» и музея Отваги школы №93 в рамках 

реализации городского проекта «Фронтовые дороги ветеранов Тольятти» собрали воедино 

сведения о 565 участниках крупнейших сражений Великой Отечественной войны – битва за 

Москву, оборона и блокада Ленинграда, Сталинградская битва, битва на Курской дуге, 

освобождение Европы от фашизма, битва за Берлин; обобщили материалы о 134 ветеранах, 

проживающих в городе Тольятти. В поисково-исследовательской деятельности приняли 

участие учащиеся 31 образовательного учреждения города (см. Приложение 3) 

Ежегодно усилиями учащихся школы №93 совместно с методистами центра «Гражданин» 

и музея Отваги продолжается работа по сбору сведений о ветеранах войны, проживающих в 

нашем городе, в том числе и награжденных медалью «За Отвагу». Эти материалы представлены 

в рукописной «Книге Отважных», которые бережно хранятся в школьном музее Отваги, 

используются во время проведения тематических экскурсий «Медаль «За Отвагу» – боевая 

награда». Некоторые материалы представлены в настоящем сборнике «Книга Отважных».  

Мы надеемся, что предоставленные нами материалы о ветеранах Великой Отечественной 

войны на областной конкурс «Герои Самарской области» пополнят сведения о наших земляках, 

о тех ветеранах войны, которые ныне проживают или проживали на территории Самарской 

области будут опубликованы в очередной Книге Памяти. 

 

Методист СП Центра «Гражданин» 

МБУ СОШ №93 г.о. Тольятти  

Горяинова Ж.Н. 
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Прохоров Василий Андреевич,  

ветеран Великой Отечественной войны. 
 

Прохоров Василий Андреевич родился 18 марта 1925 года 

в Ульяновской области, в селе Бякетовка, получил неполное среднее 

образование. Потом Василия Андреевича отправили на строительство 

железной дороги Сызрань-Ульяновск, потом Ульяновск-Сталинград. 

Там, он со своими односельчанами, делал насыпь, прокладывал 

каналы. После того, как он вернулся домой, был отправлен в соседнее 

село на начальную военную подготовку, где учили их строевой 

подготовке и стрельбе. В армии Василий Андреевич попал в школу 

снайперов.  

Из воспоминаний Василия Андреевича:  
«В октябре 1943-го нас повезли на фронт. Остановились в 

Москве, а потом по Октябрьской дороге повезли нас к станции 

Бологое – между Москвой и Ленинградом. Там мы и высадились. От 

станции Бологое мы шли пешком до Новгорода, через Валдай – это 

440 км!!! На ходу и спали, и ели. В Калининской области нас отправили в часть. Кто в пехоту 

пошел, кто куда, а я попал в 59 армию 811 стрелковый полк 76 батареи. Воевал сперва на 

Волховском фронте, потом на Ленинградском. 15 февраля 1944 года Волховский фронт 

расформировали, и мы уже считались на Ленинградском. 20 января 1944 года участвовал в 

боях по освобождению Новгорода,  потом отправились в Псков. На фронте все время спать 

хотелось, потому что и днем, и ночью в бой ходили. Спали, как правило, поочереди. Мы спим, а 

ноги идут сами. Лошадей убило, поэтому орудия приходилось носить на себе, а они довольно 

тяжелые. Да и не ели ничего, потому, что бой идет, нам не могут ничего доставить. Зимой, 

для того, чтобы помыться, нужно было насыпать в бочку снега, поставить на костер и 

ждать пока он растопится, а потом ждать пока нагреется вода. Мылись около костра, 

чтобы не замерзнуть. Даже не болели! Организм все терпел!» 

Василию Андреевичу до сих пор снятся сны о фронте: «…опять я на фронте, опять 

наступление, опять пошли в атаку, опять меня ранило, и опять в живот. И вот просыпаюсь - и 

действительно живот болит… »  

Мы спросили Василия Андреевича, о том, что он почувствовал, когда сказали, что война 

закончилась, он ответил: «Сразу вспомнил тех людей, с которыми уходил на фронт, вспомнил 

все, что происходило на фронте, вспомнил тех людей, которые погибли до окончания войны…. 

Наше село было небольшое, и погибло только с нашего села 136 человек. Праздника никакого не 

было – шла посевная – работали…» 

Из воспоминаний Василия Андреевича о своем ранении:  
«Как–то пошли мы в наступление, вниз бежали под горку через ручей,  надо было 

взобраться на высотку, а там немцы, вот мы друг друга в упор и расстреливали,  так мне в 

живот  попали. Я перед всех выскочил, сказали , что окапываться нужно, а у меня лопатки 

нет, а впереди валуны  были, вот я туда залег и стрелял оттуда по немцам. Нас осталось 

мало, поэтому начали отступать, а я там остался – раненый. Но ночью все-таки ушел, 

ползти не мог - пуля насквозь прошла, но все-таки я дошел. Пули, снаряды - мимо меня, а мне 

уже все равно - если добьют, то добьют…  А если я уже лягу, то больше не встану, так как 

много крови вышло, да и без сил был уже. И я, когда поднялся в горку, смотрю - танк стоит,  а 

чей стоит – не пойму, так как было темно. А там как раз санитарный взвод был наш, раненых 

перевязывали. Вот тут меня санитарки подобрали и перевязали, и положили около костра, 

потом отправили  в госпиталь, в Сальцы.» 

Василий Андреевич – это действительно отважный человек. Он был дважды ранен в 

живот, поэтому ему пришлось перенести 2 сложнейшие операции в восемнадцатилетнем 

возрасте! Операции делались без наркоза! Руки и ноги привязывали, а наркоз не давали. 

Василий Андреевич только от боли 3 раза сознание терял! Если бы ему дали наркоз, то он бы 

уже и не проснулся. Так сказал ему хирург. 
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После войны Василий Андреевич вернулся домой, где работал в колхозе. Потом работал в 

соседнем селе пчеловодом. Затем Василий Андреевич уехал в Первомайск, на Украину, к 

своему дяде.  В 1950 году  завербовался в Крым, где восстанавливал железнодорожные мосты. 

Потом уехал в Бахчисарай, где он и познакомился со своей будущей женой . В 1957 году 

уволился и переехал со своей женой на Украину, где прожили 21 год В 1971 году они переехали  

в Тольятти. Василий Андреевич поступил работать на ВАЗ, где проработал 16 лет. В 1987 году 

с Василием Андреевичем произошел инсульт. Пока он лежал в больнице, научился делать 

различные конструкции из спичек. Это довольно интересное занятие!!! 

Жену Василия Андреевича зовут Екатерина Сергеевна. Родилась она 25 июня 1928 года. 

Ее отец был партизаном. Когда Екатерине Сергеевне было 12 лет, она работала на поле, спасла 

юношу 16-ти летнего, партизана, он был ранен в ногу.  После этого она его ни разу не видела, и 

до сих пор не знает, как его даже зовут. 

К, сожалению, супруги Прохоровы  чувствуют себя сейчас очень одинокими. Своих детей 

и внуков очень редко видят, дочь живѐт на Украине, а сын живет в Тольятти.  

 

Грачева Ольга,  

ученица 11 «а» класса, 2007 год 

(ныне выпускница МБУ СОШ №93 г.о. Тольятти) 
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Черненко Петр Григорьевич, 

ветеран Великой Отечественной  войны. 

 

Когда Петру Григорьевичу исполнилось 18 лет, его 

отправили на военную подготовку в ОБС (отдельный 

батальон связи) в Харьков. Проучившись там два месяца, в 

составе полка под командованием Варко, он был отправлен 

на оборону Вислы. За храбрость и мужество, проявленную в 

боях, Пѐтр Григорьевич получил медаль «За отвагу».   

Дальнейший путь был через Варшаву на Берлин. Вот как 

об этом рассказывает Петр Григорьевич:  
«Дошли до реки Одер. Там мы должны были сменить 

поляков и форсировать водное пространство. Необходимо 

было сделать всѐ так, чтобы враг не заметил нашего 

присутствия. Но, к сожалению, мы не предусмотрели одной 

мелочи: поляки, обутые в валенки, передвигались бесшумно. 

А у наших солдат на ногах только ботинки, да кирзовые 

сапоги! Не успели мы начать смену караулов, как сразу 

услышали голос фрицев: “Рус! Иван!” Одер мы всѐ-таки форсировали…..» 

Пѐтр Григорьевич попал в число тех, кто первым оказался на территории врага. Именно за 

это солдат был награждѐн орденом Боевого Красного Знамени.  

После войны Черненко Петр Григорьевич поехал на Украину. Долгое время у него не 

было ни паспорта, ни каких-либо других документов.  Но через полгода всѐ-таки удалось уехать 

к старшему брату в Казахстан, в село Новоивановка. Позднее поступил в Одногодичную  

Республиканскую строительную школу города Талгар. 

В ноябре 1975 года переехал жить в Тольятти. Работал в районном совете, затем в МТС: 

ездил по колхозам, помогал строить новую жизнь. В  селе Байкодам  принимал участие  в 

строительстве школы. Потом работал в Химэнергострое: сначала мастером бетонного завода, 

затем начальником производства.    

Сейчас Пѐтру Григорьевичу  83 года. У него двое детей, трое внуков.  Пѐтр Григорьевич, 

обращаясь к нам с напутствием, пожелал молодѐжи: «Не опозорить прошлое, настоящее и 

будущее, делать всѐ, чтобы было лучше жить».  

 

Таликина Ирина, 

ученица 11 «А» класса, 2007 год 

(ныне выпускница школы №93 г.о. Тольятти) 
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Муравщик Дмитрий Семѐнович, 

ветеран Великой Отечественной  войны. 

(интервью с героем) 

 

Из воспоминаний Дмитрий Семеновича: 

«Авиация это род войск, который предается 

общевойсковым подразделениям и частям. Начал я войну с 

Гомеля в 1941 году 3 июля, и с войсками позорно отступали 

до Москвы. В связи с тем, что училище Авиационное не 

успел окончить, мы проучились всего 3 года, а нужно было 

заниматься 5 лет. Война прервала нашу учебу, а я числился в 

числе особенно успевающих, после 3 лет мне уже доверили 

самолет, так как имел 136 самостоятельных налетов (часов) и 

36 прыжков с парашютом, я был на самолете марки ИЛ-15 это 

так называемая чайка. 

В декабре 1941 года был я откомандирован в город 

Балакова, где я уже окончил училище им. Сталина получил 

звание офицера в 1942 году был направлен на 

Сталинградский фронт, в распоряжении 3-го Гвардейского 

Каварелийского Казачьего корпуса, начальником разведки. 

19 октября 1942 года планировалось крупнейшее по масштабам и по сражению битва за 

Сталинград. Мне как начальнику разведки с определенной группой было дано задание в районе 

Серопимовича выйти по левому берегу реки Дон в район Колаги и от туда пройти в тыл 

противника, это мы сумели с успехом выполнить благодаря поддержки артиллерии и авиации - 

это первое мое боевое крещение на земле и первая боевая награда за Отвагу и за оборону 

Сталинграда.  

После битвы под Сталинградом я был направлен в направление Курской дуги. После 

курской операции корпус перебрасывают на Калининский фронт в тыл противника. Мы 

углубились в тыл противника на расстоянии от 180 до 220 м., сковав силы противника в тылу, 

противник был вынужден отойти от Калинина и оставить Смоленск. Здесь я получил 2-ую 

медаль «За отвагу». 

После Калининского фронта началась операция Багратион – это освобождение 

Белоруссии. От Смоленска Орши, на Витебск мы наступали после освобождения Витебска и 

Младечена, Борисова с северо-востока обошли мы Минск и пошли на Лиду-Гродно и на 

бывшую союзную республику Литву, освободив города Каунас и Бильнус. Резкий прорыв, и 

заход в тыл противника закончился тем, что мы оказались в окружении, в Августовском лесу, 

тогда приняли мы жесткое сражение в результате которого армия противника частично пленена 

была и частично уничтожена. За что я и получил вторую медаль «За отвагу» 

После освобождения Белоруссии переходим в первый прибалтийский фронт, направление 

которого имели взятие города Кейнинзберга. Опять делаем прорыв, и я со своим 

подразделением разведки ухожу в глубокий тыл, наношу удар неожиданный со своим 

подразделением с запада по Кейнинзбергу. За эту операцию я был награжден Орденом Красной 

Звезды. 

Далее территория Польши. Успешным маневром освободили 5 городов. За эти 5 городов 

мне Сталин лично объявил 5 благодарностей. После освобождения этих городов задача была 

перейти в распоряжение 49 армии. Это направление освобождения городов на территории 

Германии. За эту операцию я был награжден орденом Отечественной войны 1-ой степени. 

После нас направляют в распоряжении второго Белорусского фронта. 9 мая 1945 года был 

подписан договор о капитуляции. В это время военные приготовления полностью не 

закончились, эмиграционное правительство Польши находящиеся в Лондоне объявило 

состояние войны с нами. Наш фронт немедленно перебрасывают в Польшу в город Замостье и 

мы буквально за две недели этот вопрос решаем с достоинством. Так для меня закончилась 

война 15 июля. 

-Какое событие вам больше всего запомнилось? 
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-Запомнилось все от малого, до большого. Запомнилось и то что не только люди страдали 

но и животные. За смоленском есть село Ильичевка,  в это время налетело до 150 самолетов, 

началась бомбежка, это представить себе невозможно. И вдруг в это время сижу я в окопе, 

вдруг мне прямо в окоп влетает кассой заяц и прямо под ноги, после бомбежки я отпустил его 

под ноги. 

-Какие личные качества помогли вам выжить? 

-Прежде всего, вера и надежда. Когда веры нет это бессмысленная жизнь. В 10 лет остался 

я без отца в 12 без матери  и выжить мне помогла доброта, забота, внимание народа. 

-Поддерживаете ми вы связь со своими фронтовыми друзьями? 

 -Должен сказать, что 25февраля этого года последний мой друг и соратник, однополчанин 

ушел из жизни. Сейчас я остался один, но до последнего поддерживал связь. 

-Что в вашем понимании слово – Отвага 

-Это слово весьма весомое, ответственное, отважными люди не становятся. Страх 

присутствует во всех и боязнь не покидает не кого, но в результате выработке в себе мужества, 

стойкости характера, умение преодолевать трудности, умение владеть свои организмом – все 

это выражается в этом емком слове Отвага. 

-Что вы можете пожелать нынешней молодежи? 

-В человеке должно быть все прекрасно и ум и манера и одежда и его личные действия все 

это приходное. Жизнь должна быть сосредоточена и целенаправленна. Нельзя допустить того, 

чтобы не уважать пошлое, не уважая прошлое, вы не как не можете построить будущее. Как 

говорится история наилучший критерий в этом вопросе. Научится уважать историю какой- бы 

она не была, ее надо воспринимать так  как она была прожита нашими предками. 

Хотел бы пожелать энтузиазма. При проявлении дерзости, энтузиазма совершается 

личность как человека. 

Ну и закончить хотелось словами такими: «Научится нужно слушать старших, чтобы 

потом быть мудрее целенаправленнее» 

-Спасибо за интервью! 

  

Плотников Сергей, Юдина Кристина 

учащиеся 10 «А» класса 

(ныне выпускники МБУ СОШ №93 г.о. Тольятти) 
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Ледяев Петр Андреевич,  

ветеран Великой отечественной войны 

 

 «Бейте немецких гадов!» 

 

Петр Андреевич Ледяев родился 21 декабря 1917 года в селе 

Нойкино Богуславского района Оренбургской области, в семье 

бедняка-крестьянина. Кроме него в семье еще был брат, который 

потом погиб на войне. После школы Петр Андреевич поступает в 

Оренбургский пединститут, на физико-математический факультет, 

который он успешно заканчивает и становится завучем этого 

института. В 22 года Петра Андреевича, совсем молодым, забирают в 

армию. «Сначала я побыл немного рядовым, а после взяли меня 

учиться в политическое училище г. Самары» - вспоминал ветеран.  

После того, как он закончил училище, был назначен заместителем 

командира роты по политической части 474-полка г. Ульяновска, где 

проработал около года. Так и началась его военная жизнь. «С первых 

дней войны нас погрузили в эшелоны и повезли на запад. Мы еще не знали, куда едем. Народ 

провожал нас, бросал в цветах записки: «Бейте немецких гадов!» - говорил Петр Андреевич. 

Так началась военная жизнь Петра Андреевича. На войну забрали и  брата Петра 

Андреевича. Но жизнь его трагически оборвалась – его убили на войне, и больше они не 

виделись. Петр Андреевич начал служить в стрелковой роте, служил в инженерно-саперной 

бригаде, был политическим руководителем роты,  затем - заместителем командира роты и 

батальона политчасти. Последние 3 года войны - старший инструктор политического отдела 

бригады по агитации и пропаганде. «Рота была дружной, поэтому все хорошо друг друга 

знали. Особенно выделялся Зубрицкий Владимир Николаевич. Исключительно грамотный 

инженер и знающий руководитель. Я был у него заместителем командира батальонов по 

политической части» - вспоминал ветеран 

Из воспоминаний Петра Андреевича:  

«С первых дней начали нас бомбить. Были жертвы в первый день, а немцам только это 

и надо было. С первого дня выступления, конечно, было тяжело. Днем отрываемся от 

противника, а утром следующего дня танки уже догоняют. Страшная война была во время 

отступления» 

И отступали они так с боями до Северного Кавказа, до Беслана, до Грозного. Там 

остановились. Первая причина – Сталинградская битва. Под Сталинградом начали их бомбить, 

а потом легче было уже гнать немцев. Петр Андреевич участвовал в освобождении Украины,  

Одессы; помогал освобождать границы Болгарии.  

Петр Андреевич продолжал свой рассказ: 

«Болгары с нами не воевали, с первых дней они ступили вместе с нами воевать и шли 

вместе с нами во время войны против немцев. Дошѐл до Югославии,  участвовал в 

освобождении Белграда. После освобождения Белграда немного отдохнули и двинулись вверх 

по Волге, в Венгрию. Большие и затяжные бои были в Венгрии, за Будапешт. После этих боев я 

участвовал в боях за Вену, где и закончилась для меня война. Когда мы Вену заняли, 

гражданского населения не было видно. Страшились, что мы не похожи на людей, бьем, как 

звери, людей. Но потом, видя, что мы дружелюбно относимся к ним, начали как-то сходиться, 

дружить с нами. И вот, после взятия Вены, полтора месяца был я в Вене со своей частью. 

После войны я был направлен на работу в Новосибирск со своей семьей. Оттуда, по болезни, 

был  демобилизован. После демобилизации я вернулся обратно в свой район, снова работал 

директором школы. Сначала был заведующим отделом народного образования, 5 лет работал 

вторым секретарем райкома партии. И когда 2 сына стали работать в Тольятти, я тоже с 

женой переехал сюда. И вот, 15 лет работал в 21 школе, завучем. После смерти  жены  

переехал жить к внукам». 

Жизнь Петра Андреевича была очень насыщенной событиями войны, но это не смогло 

сломить его по-прежнему здравый разум, сильный дух и веселый нрав. 
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 «Я счастлив, что у меня есть замечательная внучка, сын, а главное, что в этом году мне 

исполняется 90 лет, и я прожил долгую и интересную жизнь и продолжаю жить, с радостью 

встречаюсь с молодѐжью!» - завершил свой рассказ Петр Андреевич. 

 

 

 

Кулигина Анастасия,  

учащаяся 11 «А» класс, 2007 год 

(ныне выпускница МБУ СОШ №93 г.о. Тольятти) 
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Лазарев Митрофан Герасимович,  

ветеран Великой Отечественной войны 

(интервью с ветераном) 

На долю Митрофана Герасимовича выпали самые 

суровые годы жизни. Он был очевидцем тех страшных событий, когда фашистские захватчики 

бомбили советские города, воинские части и наша армия терпела одно поражение за другим. Он 

смог пережить потерю друзей и близких. 

Жукова Екатерина: «Расскажите о своих детских годах?» 

Митрофан Герасимович: «Я рад, ребята, что дожил до 85 лет. Что вам сегодня живется 

значительно комфортнее, чем в наше время, что вы о войне можете узнать только из учебников 

истории, от просмотра кинофильмов и из рассказов участников боевых событий. Я родился 23 

февраля 1922 года в Воронеже. Детство мое было трудным. Окончил только 9 классов и рано 

пошел трудиться. Был разнорабочим. Когда мне исполнилось 18 лет, то на всю страну выпало 

самое жестокое время, время тяжелейших испытаний. Меня забрали добровольцем. Армия к 

войне не была готова, и таких, как я было миллионы. Просчет вижу в том, что враг напал, 

внезапно и высшее руководство было не готово к войне. От начала и до конца войны я воевал 

на Ленинградском фронте. Город был превращен в руины, но наша часть стойко сражалась за 

каждый клочок земли. Самой страшной была блокадная зима 1941 – 1942 год. Очень много 

людей погибло не только от фашистов, но и от голода и холода». 

Назимова Полина: «А какие у вас были трудности?» 

Митрофан Герасимович: «Я и сегодня с болью в сердце вспоминаю о тех годах. Мне, 

молодому парню, в начале было очень страшно: кругом бомбежка, люди бросали свои дома и 

ехали, не зная куда. До сих пор стоит в ушах плач детей, стариков и женщин. И только лишь 

после первого года войны это вошло в привычку и оставалось только своим участием делать 

все, для того чтобы наш народ победил. Не дать возможности немецким захватчикам завладеть 

нашей землей. Воевали мы, ребята, и в холод, и в дождь стояли на передовой, и не было 

возможности укрыться от непогоды, переодеться в другую одежду, и иногда нечего было 

поесть. Тяжелым было послевоенное время. Пришлось восстанавливать разрушенные города, 

строить дома, заводы». 

Мальцева Елена: «Какие личные качества вам помогли выжить?» 

Митрофан Герасимович: «Прежде всего, это, конечно, терпение, выдержка, человечность, 

любовь к родине. Я считаю, что всеми своими поступками, все, что на тот момент зависело от 

меня, я выполнял с чувством особого долга. К сожалению, это качество нечасто встретишь 

среди молодых ребят. А ведь многие ребята сегодня не хотят служить в армии. Я считаю, что у 

государства, должна быть сильная и мощная армия, ведь сегодня во всем мире очень сложные 

взаимоотношения. Происходит очень много террактов. Конечно же, ребята, я обеспокоен тем, 

что Белоруссия, Украина, Литва, Латвия и многие наши братские республики в мирное время 

не могут найти общий язык. А ведь мы вместе боролись за общее дело». 

Жукова Екатерина: «Каких наград и медалей вы удостоены?» 

Митрофан Герасимович: «Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне в 1941 – 1945 годах», «За отвагу», «Участник войны 40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «70 лет Вооруженным Силам», «20 лет победы 1941 – 1945 

гг.», «50 лет победы 1941 – 1945 гг.» 

Марина Петровна: «Чтобы вы могли пожелать нашей молодежи?» 

Митрофан Герасимович: «Хочется сказать, вам ребята, большое спасибо, что вы 

навестили меня, что собираете материалы об участниках боевых событий, что помните, какой 

ценой завоевана жизнь на Земле. Успехов вам в учебе, исполнения ваших желаний и чтоб вам 

никогда не удалось испытать, то, что мы пережили. Особенно слова благодарности выражаем 

центру «Гражданин» и Музею Отваги МОУ СШ 93, коллективу педагогов, которые 

воспитывают в вас патриотические качества» 

- Спасибо вам, за интервью, здоровья и всех благ! 

Жукова Екатерина, Назимова Полина,  

Мальцева Елена, учащиеся 5 «Г» класса, 2007 год 

Классный руководитель Нуждина Марина Петровна 
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Черевко Иван Николаевич,  

ветеран Великой Отечественной войны 
 

Черевко Иван Николаевич родился 27 сентября 1925 

года в Оренбургской области, Саракташский р-н, хутор 

Макарьевский. В 7 лет переехал с родителями в Башкирию на 

хутор Акимбетово, Кугарчинский р-н. Закончил 4 класса. В 11 лет 

пошѐл работать в колхоз, чтобы помочь семье 

Из воспоминаний ветерана: 

«Служба началась на 1 Украинском фронте в 368 

Гвардейском тяжело-танковыом полку. Он был худеньким 

мальчиком невысокого роста (1м 48см), чтобы было видно 

дорогу, подкладывал на сиденье ящик от патронов и так управлял 

машиной, подвозил на передовую к танкам снаряды. 

С 368 полком прошѐл Белоруссию,  Украину, Польшу. Дошли 

до Германии, где и встретили долгожданную победу.  Война с 

Германией закончилась, но началась война с Японией, надо было 

опять защищать Родину. Ивана отправили на Дальний Восток,  не доехав до места назначения 

их  направили обратно в Европу, но уже в Румынию, где тоже нужно было открывать 

интересы Советского Союза. Служба в рядах  вооружѐнных сил закончилась в 1949 году.   

Вернулся в Башкирию, где его 7 лет ждала невеста Татьяна. В августе 1949 года они 

сыграли свадьбу. Оба работали в совхозе, всегда были передовиками, Иван Николаевич в 

совершенстве освоил сельскохозяйственную технику, работал шофѐром, трактористом, 

комбайнером. Когда механизировали дойку крупного рогатого скота, он выучился на механика 

доильных аппаратов. В 1972 году он с семьей переехал в Поволжье, в город Тольятти, работал 

в нефтяном промысле. С Татьяной Петровной они прожили в любви и согласии 56 лет и посей 

день живут вместе. Судьба подарила им трѐх сыновей и дочь. Дети подарили им восемь внуков 

и семь правнуков. Иван Николаевич является главой большой семьи, которая состоит из 31 

человека. Он пользуется уважением своих близких, дети и внуки приходят к нему за советом, 

поздравляют с праздниками». 

Иван Николаевич награждѐн медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией и Великой Отечественной Войне», Орденом «Отечественной Войны 2 степени», а 

также юбилейными медалями: «30 лет Советской Армии и военно-морского флота», «40 лет 

Великой Отечественной Войне»,  «50 лет Нерушимых Сил СССР» 

В сентябре 2005 года Ивану Николаевичу исполнилось 80 лет. Он не плохо себя 

чувствует, не обделѐн чувством юмора, любит рассказывать истории из жизни и военные 

истории, Он старается быть в центре событий, интересуется политикой, новостями, 

происходящими в мире событиями. Иван Николаевич является главой большой семьи, которая 

состоит из 31 человека. Он пользуется уважением своих близких, дети и внуки приходят к нему 

за советом, поздравляют с праздниками. 

 

 

Учащиеся 5  класса, 2007 год 

Классный руководитель  

Ангелова Любовь Евгеньевна 
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Кузин Пѐтр Михайлович, 

ветеран Великой Отечественной войны. 

 

Пѐтр Кузин учился только в седьмом классе, когда 

пришло страшное известие. По полю скакал всадник и 

кричал: «Война! Война!» В 1942 году восьмиклассников 

сельской школы вызвали в военкомат и предложили записаться 

добровольцами. Было мальчишкам тогда всего по семнадцать.  

Пѐтр Кузин вместе с другими молодыми необстрелянными 

бойцами попал в самое пекло Сталинградской битвы. Высадили 

на тракторный завод, прямо напротив Мамаева кургана, именно 

оттуда немцы обстреливали наших солдат. Во время очередного 

обстрела, Петра Михайловича контузило, он попал в госпиталь. 

От его роты автоматчиков всего за сутки осталось только три 

человека. Именно это время Пѐтр Михайлович вспоминает как 

самое трудное и страшное. По окончанию боевых действий под 

Сталинградом Кузин был награждѐн медалью «За отвагу». 

Через некоторое время выяснилось, что год рождения 

Кузина Петра Михайловича является непризывным и 19-ти 

летнего Петра хотели отправить домой, но  он отказался, решил служить Родине. Так он 

оказался  в авиашколе, где учился управлять военными самолѐтами вплоть до 44-го года.  

Направили Кузина в 36-й полк ночных бомбардировщиков, который обслуживал 1, 2 и 3 

Белорусские фронты. Бомбили Варшаву, Берлин, Кенигсберг. Сбрасывали бомбы на передовую, на 

скопление вражеской техники и войска, на корабли в Балтийском море. 

И вот, когда до победы оставались считанные дни, на помощь в Берлин из Праги вышла 

немецкая танковая колонна "Мертвая голова". "Наш полк, - рассказывает Петр Михайлович, - 

вылетел по приказу Сталина 2 мая. Мы должны были во что бы то ни стало остановить врага. А 3 

мая мой экипаж был подбит. Самолет упал, мои товарищи погибли. А я весь израненный лежал без 

сознания. Но на мое счастье проходил уже после боя мимо патруль. И меня кто-то случайно пнул 

ногой, думали, что это уже труп. Но моя рука не осталась поднятой кверху. И они догадались, что я 

еще жив. Так меня спасли и  отправили в Мичуринский госпиталь, где я находился почти 

полтора года в тяжѐлом состоянии. Правда, у меня были сломаны обе ноги, позвоночник, левая 

рука серьезно пострадала. Она у меня до конца шестидесятых годов бездействовала, потому что в 

ней лучевой кости совсем не осталось. А потом стали делать операции. Пересадили мне кость 

погибшей актрисы. Но через год она у меня рассосалась. Потом искусственную кость поставили". 

На этом война для  Петра Михайловича закончилась, началась мирная жизнь.  Женился 

Петр Кузин на девушке, с которой познакомился еще во время Сталинградской битвы. Мария 

Сергеевна, тогда еще, наверное, просто Маша, подвозила горючее на передовую. Маша тоже 

прошла всю войну, прямо до Берлина. На колоннах Рейхстага она написала не только свое имя, но 

и Петра Кузина. А он сам видел столицу фашистской Германии только сверху, с самолета. 

Однажды во время полета он сильно обморозился. Кабина, видимо, разгерметизировалась, и, хотя 

был июль, Петр Михайлович потерял подушечки пальцев, а кожа сходила с лица лоскутами. 

Но, несмотря на любые трудности, Петр Кузин с товарищами часто пели, участвовали в 

самодеятельных концертах. Петр Михайлович и сейчас охотно затягивает: "Машина в штопоре 

верт-и-и-ится..." Это на летчицкий манер так переделывали слова знаменитой песни "На поле 

танки грохотали". 

После войны, - продолжает рассказ Петр Михайлович, - я работал в райкоме компартии, 

освоил профессию программиста. И потом до пенсии возглавлял машинно-счетное бюро на 

режимном заводе, преподавал студентам в институте вычислительную технику. 

Уже в пенсионном возрасте переехали они с женой в Тольятти, к дочке. Да тут Мария 

Сергеевна тяжело заболела сахарным диабетом и умерла. 

«Хуже войны, - горестно восклицает Петр Михайлович, - хуже всего на свете - это оди-

ночество! Четырнадцать лет уже один». Несмотря на то, что есть у него внуки, все равно общения 

не хватает. Поэтому с радостью и теплотой воспринимает он приглашения на праздники, встречи,  
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митинги у памятника Отваги от школьников города и с удивительной теплотой, задором, порой  

и юмором беседует с молодѐжью и наставляет. «Парни, не бойтесь служить  в армии! 

Представьте себе: каждый будет окрепшим, физически подготовленным. Поэтому я считаю, в 

армии молодому человеку служить надо обязательно, она многому научит». 

Сейчас  Петру Михайловичу 81 год. У него две дочери и два внука, проживает он по адресу: б-р 

Гая дом 14, кв.115. 

 

 

Бахирева Наталья, 

ученица 11 «А» класса, 2007 года 

(ныне выпускница МБУ СОШ №93 г.о. Тольятти) 

Ирина Хавронич,  

газета «Тольяттинское обозрение»,  

11 мая 2007г. 
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Андреев Сергей Петрович, 

 ветеран Великой отечественной войны,  

трижды награждѐнный  медалью «За отвагу». 

 

Сергей Петрович Андреев прошел Великую 

Отечественную  от первого до последнего дня. До сих пор 

помнит момент, когда узнал о нападении фашистов. Это 

было внезапно и неправдоподобно, как и любая беда, в которую 

поначалу трудно поверить… 

 

Родился он в деревне Красильшино Смоленской области в 

семье крестьян. С ранних лет мечтал стать военным. Больше 

всего его восхищали танки - огромные и красивые, они вселяли 

ощущение надѐжности и мощи. В марте 1941 года мечта 

Сергея Андреева осуществилась - он был призван проходить 

службу в городе Георгиевске, на Северном Кавказе. Изучал 

танк БТ-7 в теории и на полевых учениях, этот танк был очень 

мобильный, лѐгкий, в течении 40 минут его можно было перевести  на колѐсный ход, и тогда он 

развивал скорость 110 км в час как автомашина. К началу войны он уже умел хорошо водить 

танк, перепрыгивать 6-ти метровый овраг, эти умения пригодились во время войны. 

Увольнительную 21 июня 1941 года Сергей Андреев  получил в качестве поощрения за 

отличную службу в 101-м учебном танковом полку. Выходной солдату вместе с одним из его 

товарищей было предписано провести в городском саду Георгиевска. 

В самый разгар вечера Андреева и его товарища разыскал посыльный из части с приказом 

срочно вернуться в штаб. А на следующее утро командир полка подполковник Мозговой 

выстроил своих подопечных на плацу и объявил, что началась война.  

Сергей Петрович вспоминает: «На пятый день войны нас погрузили в вагоны поезда и 

отправили в Брянск. Там  мы только переночевали, а затем вновь отправились в путь- в  

сторону Вязьмы. Когда проехали половину пути, в небе послышался страшный гул. Это была 

группа немецких самолѐтов «Мессершмидт», которые начали обстреливать нас из пулеметов. 

Мы открыли ответный огонь. Наш командир Мозговой первым подбежал к орудиям и дал 

очередь по кружившим над нами самолѐтам. Один из «мессеров» задымился и начал падать, 

другие три улетели прочь…Это была наша первая встреча с врагом.» 

 Позже 101-й танковый полк был расформирован. На его основе создали 101-й стрелковый 

полк, и Сергей Андреев оказался в  разведывательном взводе. Во время одной из операций на 

Украине его ранило в левую руку, и Андреев почти на полгода попал в госпиталь… 

Первую медаль «За отвагу» получил  в марте 1943 года. Его часть пошла в наступление 

около Великих Лук, бои шли по несколько часов, русские солдаты несли большие потери. 

Однажды Сергею Петровичу пришлось вытащить с переднего края обороны около 40 раненых, 

в их числе и капитана своего батальона. Тот истекал кровью от ранения в шею осколком мины. 

Капитан терял сознание, необходимо было срочное переливание крови. Оказалось, что у 

Андреева кровь той же группы, и он без колебаний согласился стать донором для командира. 

Так они стали братьями по крови. 

Вторую медаль «За отвагу» получил за сражение у города  Бреста, а вручили ему еѐ 

только в 1989 году. Освободив Родину, русские солдаты двинулись дальше. Продвижение по 

Европе для Сергея Андреева началось с приключения. Часть Андреева получила директиву - 

запасаться лошадьми у немецкого населения. Андреев и один из его товарищей с поставленной 

задачей справились- 13 отличных лошадей. Но вернуться с добычей в свою мобильную часть 

солдатам не удалось. Оказалось, что она сменила маршрут продвижения в сторону Берлина. 22 

дня бойцы с тринадцатью лошадьми колесили по чужбине и только в январе 1945 года, 

наконец, нашли свою часть… 

Потом был город Грайсвальд, где полк Андреева захватил аэродром и установил контакт 

с союзниками - за что боец и был представлен к третьей медали «За отвагу». В городе Демен 

на реке Эльбе рота Сергея Петровича встретилась с американцами. На дворе стоял май 1945 
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года, и в это время для Андреева закончилась война. Позже в Берлине ему и другим русским 

солдатам торжественно вручили подарки - несколько килограммов продуктов, отрез ткани на 

костюм и …велосипед. 

В Тольятти Сергей Петрович впервые оказался 9 мая 1969 года. В честь празднования 

Дня Победы ему дали несколько выходных на заводе в Казахстане, где он трудился 

жестянщиком, и Андреев приехал в наши края посмотреть на стройку автозавода. Его поразила 

не только сама стройка, но и красота волжской природы. Так Андреев решил перебраться из 

Казахстана в Тольятти. Уже менее чем через месяц Сергей Петрович устроился работать на 

автозавод, где трудился вплоть до выхода на пенсию. 

Сейчас ветеран живѐт на Приморском бульваре г. Тольятти, тѐплые дни коротает на даче 

на полуострове Котылово и часто вспоминает военные годы и боевых друзей.  Военные даты 

Сергей Петрович и его жена Зинаида Егоровна отмечают вместе с пятью детьми, тринадцатью 

внуками и восемью правнуками. 

 

 

 

Ланкова Наталья Михайловна, 

 руководитель музея Отваги, 

Дмитрий Блинов - журналист газеты  

«Площадь свободы», 2007 г. 
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Васьков Николай Иванович, 

ветеран Великой Отечественной  войны. 

 

На фронт Николай Иванович попал в 19 лет, 13 

июля 1941 года из Саратовской окружной школы 

инструментальной разведки, где проходил военную службу 

как солдат - срочник. В марте 1942 года участвовал в боях 

под Смоленском на Западном фронте. В задачу разведчиков 

входило определение координат дальнобойных орудий 

противника и восстановление связи со штабом армии. 

Как самое страшное время Николай Иванович 

вспоминает блокадный Ленинград, где ему довелось 

побывать и стать очевидцем трагических событий.  Там же 

получил контузию и свою первую награду «За оборону 

Ленинграда». Под Нарвой солдатам в течение нескольких 

суток пришлось удерживать маленький «пятачок» земли 

(12 на 17 километров) под шквальным огнѐм фашистов.  

А дальше была долгая дорога на Берлин через 

Эстонию, Латвию, Польшу. Самой дорогой наградой 

Васьков Николай Иванович считает медаль «За отвагу», 

которой был удостоен в 1944 году. В Эстонии рота попала 

под сильный обстрел противника,  была оборвана связь со штабом. Многие фронтовые друзья  

Николая Ивановича  тогда погибли. Благодаря  его находчивости и храбрости связь была 

восстановлена.  

Встретил Победу младший сержант в Германии, а в 1946 году вернулся в родные края. 

Сейчас Васькову Николаю Ивановичу 82 года. Обращаясь к ребятам с напутствием, он 

пожелал им мира на Земле.   «Не дай Бог повториться войне.  Вы должны помнить об этом и 

своей учѐбой, своим старанием и прилежанием приносить пользу родной стране», - сказал он 

шестиклассникам. 

 

Учащиеся 6 «а» класса, февраль 2005 год 

(ныне выпускники МБУ СОШ №93 г.о. Тольятти) 

классный  руководитель Родионова Т.А.  
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Решетняк Евгений Степанович, 

ветеран Великой Отечественной войны. 
(воспоминания ветерана) 

 

«Родился в Воткинске, 5 марта 1923г., в 1926г умер отец, 

после чего мать все время перевозила нас с место на место, 

чтобы не забрали жену офицера. В 1935 г они переехали в 

Рязань. В Рязани после окончания 9 класса, я поступил в 

Казанский фото технологический техникум. В 1941г успел 

закончить 1 курс, а 22 июня началась война. Я сразу подал 

заявление о направлении меня в летнюю школу, но по 

состоянию здоровья (левый глаз не видит с детства) был 

направлен в Волжскую школу авиамехаников. После окончания  

школы в июне 1942г был зачислен в 943 штурмовой авиаполк на 

должность механика по эксплуатации. Вскоре, полк получил на 

заводе под Куйбышевым самолеты ИЛ-2, оснащенные ракетами, 

бронированные штурмовики. Наш  полк сразу направили на Западный фронт, где пробыли до 

ноября 1942г. А с ноября полк направили на Ленинградский фронт. Но уже 18 января 1942г 

после прорыва блокады в полку осталось 4 самолета на все три эскадрильи. 

Работа была у нас очень тяжелая. Правда, по сравнению с ленинградцами нам давали не 

125 гр., а  400 гр. хлеба. После тяжелой работы шли ужинать, где нам в мелкую тарелку 

наливали горохового пюре, и мы его съедали. Затем шли отдыхать по своим землянкам. Наш 

полк располагался в Парголово -  2  под Ленинградом.  

После потери самолетов с нами механиками проводили занятия: инженер эскадрами по 

материальной части самолета и мотора, а начальник штаба по общим вопросам. На одном из 

таких занятий  со старшим лейтенантом Болховитиновым разгорелся спор: почему в двух 

других полках  нашей дивизии механикам дают по 1 пачке папирос в день, а нам по 7,5 грамм 

махорки. Видимо, как всегда я немного отличался от других. Болховитинов позвонил и пришел 

оперуполномоченный, вытащил наган, сказал, что я сею панику на фронте, и повел 

расстреливать. Но его что-то смутило, что я шел спокойно впереди, а не упал на колени и не 

просил пощады. Но все-таки я остался жив.  

 Хочу подчеркнуть еще один момент. Мы всегда помогали маленьким и слабеньким, 

заступались за них, понятия о дедовщине не было и в помине. Произошел такой случай. Как то,  

весной 1944г., нам стали выдавать летнюю спецодежду - комбинезоны. Я подошел, получил и 

расписался. За мной зашел Серѐжа Субботин, самый маленький  механик. Далеко я не ушел и 

слышу, говорит Сережа «Решетняку выдали»- а в ответ : «А тебе 10 суток ареста». Я вернулся и 

сказал, что  я могу за себя постоять, а маленького каждый может обидеть, поднял комбинезон и 

хлопнул на стол. Сказал, что  завтра не выхожу на работу, посылайте в пехоту. Утром  пришел 

мой летчик и сказал, чтобы я не бузил, и оставался  работать механиком, только нужно сходить 

к командиру полка и дать слово.  Я сказал: «Нет». Мою просьбу удовлетворили, но в пехоте 

провоевал один месяц, тем и искупил свою вину.  В авиацию идти отказался, и был направлен в 

1187 полк (СВП), который в свою очередь  был направлен на Прибалтийский фронт в ноябре и 

декабре 1944г. Здесь мне повоевать не удалось т.к. нас часто перебрасывали с участка на 

участок. У меня в расчете четыре человека: № 3, 4 постоянно катили станок, мы с 1, 2-м 

номерами несли тело пулемета весом 26кг. Все ребята  сибиряки с 1926г рождения – не 

большие, но очень выносливые, никогда не отставали.  Отдыхали часто в канавах с холодной 

водой, отсюда и все наши простуды. Потом из нашего полка людей со средним образованием 

стали отправлять в школу среднего комсостава. Я согласился и был направлен в 240 запасной 

полк, с которым мы ходили по Польше, наш курсантский батальон отправляли в тыл, но я не 

пошел.  И снова же был направлен на фронт, но уже на 1-й Украинский за рекой Одером. В 

числе других нашей маршевой роты был зачислен в 996 СП – пулеметчиком. Мне вручили 

пулемет и разрешили выбрать 4-х человек. Спешно подготовили пулеметы, зарядили их и 

поместили их в кожухи.  
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15 марта 1945г наша рота начала фронтальное наступление на немецкий населенный 

пункт, только стали выходить, получили ранение 2, 3 номера. Под обстрелом мы с 4-м 

затащили пулемет на небольшое возвышение, послали несколько очередей, и в кожух пулемета 

попала пуля,  его заклинило. Солдаты из роты, которая находилась справа от нас, сказали, что у 

них нет ни младшего командира, ни командира и по обоюдному согласию стали наступать 

вместе.   

Населенный пункт состоял из 6-7 одноэтажных домов. Немцы были перед домами, но 

постепенно стали отходить, видимо боялись окружения. Я со своим первым номером начал 

продвигаться вперед, а солдаты с присоединившейся роты остались на месте и собрались в 

кучу, и на мои призывы никак не отреагировали, получилось не совсем удачное командование 

ротой. Тогда мы стали продвигаться вдвоѐм по улице показывая, что населенный пункт 

свободен, он наш, а они все сидели на поле. Ну, а дальше, просто анекдот. Чуть дальше от 

деревеньки, немного  под горку, метрах в 150,  лес сосновый, шоссе слева, и мы как на ладони. 

Будь там хоть один немец вшивенький с автоматом, и нам верный каюк. Но видимо, ангел 

хранитель уберег нас. Затем подошли солдаты, которые не пошли за нами сразу, их было 

человек 5-6, и я спросил: « «Что же вы сами попросили двигаться вместе», а они отвечают «Мы 

заряжали диски к ручному пулемѐту….»Нам повезло, что немцы отступили по опушке леса 

вдаль от шоссе. 

Потом к нам подошел командир батальона, это была первая встреча с ним. Он сказал, что 

когда услышим стрельбу за нашими спинами, это  означает, что наступает другая рота 

батальона вдоль шоссе и наша задача наступать вдоль опушки. Тогда я ему рукой указал на 

опушку, солдат 6 человек всего, с кем мне наступать. Тогда он поправился: «Услышите 

стрельбу - поддержите огоньком», и ушел.  

Немного погодя мой первый номер получил ранение, я его перевязал и отправил в тыл. 

Сам пошел по опушке уточнить обстановку, предупредив солдат. Пройдя немного вперед, в 

воронке вижу, сидит другой командир взвода, у него тогда уже было 3 ордена, вестовой ходил 

вокруг, охраняя его. Дальше иду, командир роты и с ним его  вестовой,  парторг роты. А ведь 

это было 15 марта 1945 года конец войны!!!  

Пошел обратно к своим солдатам и, не дойдя до них, меня ранило. 

Ряд госпиталей и последний за Махачкалой в Избербоше. Здесь встретил и 9 мая - День 

Победы!!! Здесь встретил и свою будущую жену. 10 мая демобилизовали, как нестроевого. 

За последний бой получил медаль «За отвагу»  такое извещение было выписано маме в 

апреле 1945 года, для предоставления льгот. Спасибо судьбе, что меня в конце боя увидел 

командир батальона.  

В марте 1946 года прибыл в г.Казань, где до апреля 1950 года проработал на ряде 

предприятий и окончил вечернюю среднюю школу. Здесь же и женился на Ирине, которая 

приехала в Казань к своей тете. После рождения старшего сына Владимира, на время переехали 

в город Грозный, а уже в июне 1950 года переехали  в Воткинск, где работал на 

машиностроительном заводе.  Закончил вечерний институт марксизма – ленинизма , и 

закончил заочно исторический факультет Ижевского пединститута. В 1955 году прибыл по 

комсомольской путевке на строительство Куйбышевской ГЭС. Был направлен в 

исправительною трудовую колонию ДЗ 15/15 инспектором общего образования и  

профтехподготовки, учителем истории, географии и электрической сварки, через 2 года ДЗ 

15/15 расформировали. Я прошел в Куйбышеве курсы учителей труда и сразу после окончания 

был принят в школу № 10 на Ленинградской учителем слесарных, токарных и столярных дел. 

Школа открывалась 1 августа 1948 года.  После занятий учил ребят играть в волейбол. В марте 

1959г в связи  с ликвидацией почасовой нагрузки пришлось уволиться. 

В 1961 году стал инженером конструктором, затем мастером. Конструктором работал 

творчески, было несколько изобретений – все совместно с рабочими. Имею знак изобретателя 

СССР и медаль ВДНХ.  

С августа 1972 года живу на улице Советской, дом 85, квартира 7. С 1978 года на пенсии, 

сейчас мне 83 года – за плечами долгая и очень насыщенная жизнь. Сыновья – Владимир и 

Сергей тоже на пенсии, Сергей тоже уже дедушка. 
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Веду уроки мужества с учениками старших и младших классов. Принимаю участие в хоре 

ветеранов. Помог детскому дому «Гармония», а так же другим детским домам в размере 500 

рублей. Помог вдове в Поволжье  после гибели ее мужа, оставшаяся с двумя маленькими 

девочками. В конце 2004 году отдал 500 рублей детскому дому «Ласточка». Был приглашен 21 

апреля 2005 года на торжественный концерт. Помог парализованной Наташе (6 лет) и в феврале 

семье Блохдник – Юре и Гале. 

Мое обращение ко всем ребятам, которым предстоит служба в армии: «Не отказывайтесь, 

не укрывайтесь. Обращаюсь к Вам как доброволец ВОВ, снимали с фронта – не уходил и снова 

на фронт. Всегда помогал и заступался за маленьких и слабеньких. Мы понятия не имели о 

дедовщине, какая мерзость. Мой смысл жизни остался прежним: «Живу, пока могу помочь 

другим. Прошу подсказать, кому нужна срочная помощь?» 

 

Мокина Марина, ученица 11 «А» класса,  2007 год 

(ныне выпускница МБУ СОШ №93 г.о. Тольятти) 
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Медведев Леонид Павлович, 

ветеран Великой Отечественной войны. 

 

С самого детства у Леонида Павловича была  мечта-  

стать лѐтчиком. Перед войной в апреле 1941 года он 

закончил аэроклуб, его назначили старшиной лѐтной группы, но  

мечта не осуществилась. 

   Леонида Павловича отправляют служить в десантные войска, 

несмотря на то, что он до последнего просил, чтобы его зачислили в 

лѐтчики. Зачисления так и не произошло, тогда молодой боец 

добровольно написал заявление в десантные войска и начал  служить 

в десантно-воздушных войсках в Люберцах под Москвой. Много 

всего пришлось пережить ему за время войны, и даже по ошибке быть 

похороненному. В октябре 1942 года его мать получила похоронку и 

медаль «За оборону Ленинграда» за участие сына в боевых действиях 

под Ленинградом. 

Одно из самых ярких воспоминаний Леонида Павловича было то, 

когда он восстанавливал порванную связь. 

«Порвалась связь, надо было ее восстановить. Дождались темноты. Ползу 10, 20, 30 

метров, нашел один конец провода, другой же никак не мог найти. Ползал, ползал, ползал, 

нашел, но никак не мог их соединить. И тут раздался взрыв, я от страха стиснул руки и 

соединил два конца... Правда после этого взрыва меня оглушило, и я отходил неделю, шла 

кровь из ушей…» - вспоминал ветеран. 

Леонид Павлович Медведев прошѐл всю войну, потом продолжил служить Родине, он 

кадровый военный, подполковник, удивительно душевный человек,  творческая личность. 

Он профессионально увлекается живописью, дарит людям прекрасное, его квартира - 

своеобразный выставочный зал, в котором очень уютно, светло и тепло от света картин. 

 

Герашевская Нина,  

ученица 11 «А» класса, 2006 год 

(ныне выпускница МБУ СОШ №93 г.о. Тольятти) 
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Логинов Николай Михайлович, 

ветеран Великой Отечественной  войны. 

 

Родился в 1925 году, в Тамбовской области. В семье их 

было 3 сыновей. В 14 лет он осиротел, поэтому в школе не учился. 

Осенью 1942 года Николая призвали служить в армию. Он попал в 

стрелковую роту, где и прослужил до лета 1943 года. Начинал свою 

службу с помощника - носил пулемѐт, потом попал в дальнобойную 

артиллерию. После окончания войны воевал  с Японией. 

Случилось так, что лишь 30 лет тому назад, в 1977 году Николаю 

Михайловичу вручили медаль «За отвагу». Вот как он описывает очень 

необычные обстоятельства, при которых ему пришлось проявить отвагу: 

« В 1943 году мне исполнилось 18 лет. После боя мы отдыхали, недалеко 

было кукурузное поле, там я и обнаружил двух немецких диверсантов- 

наводчиков, которых взял в плен «голыми руками». Немцы спали, я не 

растерялся, их обезоружил, после чего отвѐл к командиру».  

Служить закончил Николай Михайлович лишь в 1950 году, вернулся в родное село, где и 

жил до 1962 года, потом переехал к двоюродной сестре. Работал шахтѐром, труд тяжѐлый. В 

работе был очень требовательным к себе и строгим к другим. 

В 1996 году стал жить в Тольятти. Он не только ветеран войны, но и ветеран труда, имеет 

14 наград. 

Напоследок Николай Михайлович посоветовал нам больше читать фронтовые рассказы и 

оставил свой автограф: 

  

 

 

Учащиеся 5 «в» класса, апрель 2007 года 

(ныне выпускники МБУ СОШ №93 г.о. Тольятти) 
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Логвенков Николай Кириллович, 

ветеран Великой Отечественной войны. 

 

Логвенков Николай Кириллович - 102-летний 

ветеран, родился 16 ноября 1907 года.  Жизнь  его  

пришлась  на  эпох у перемен,  была  насыщена  событиями,  как 

радостными, так и трагическими 

2 2  и ю н я  1 9 4 1  г о д а  в  с е м ь е  Л о г в е н к о в ы х  б ы л  п р а з д н и к ,  д о ч к е  

Людочке исполнился год. Казалось бы, жить да любоваться на подрастающую 

дочурку, но в тот роковой день вся страна содрогнулась от страшной вести: началась 

Великая Отечественная война, которая прошла черной полосой по судьбам людей того 

поколения. В Чкалове летом 1941 формировалась 360 -я стрелковая дивизия. Логвенков 

отправился на фронт в составе коллегии Военного трибунала, затем стал председателем 

Военного трибунала 363 стрелковой дивизии. Не раз Николай прощался с жизнью - 

однажды его завалило взрывом в блиндаже, в другой раз осколок снаряда сорвал с 

головы фуражку, - да много было таких моментов. Но всякий раз ему везло. 

Фронтовыми дорогами в составе Калининского, Западного, 1 и 3-го Белорусского 

фронтов Николай Кириллович прошел Великую Отечественную войну и дошел до 

Берлина, где и после окончания войны был судьей Военного трибунала гарнизона. 

Пришлось участвовать ему в показательных судах над фашистами. Николай Кириллович не 

любит вспоминать о событиях тех лет, говорит лишь, что это было страшное время. Родина 

отметила заслуги героя правительственными наградами: орденами «Красной 

Звезды», и «Отечественной войны I и II степеней», медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина». В 1947 году Логвенкова демобилизовали в звании майора юстиции запаса.  

Умер 1 апреля 2011 года. 

 

 

Методист СП Центра «Гражданин»  

МБУ СОШ №93 г.о. Тольятти Ланкова Н.М. 

2007-2011 год 
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Уткин Михаил Андреевич,  

ветеран Великой Отечественной войны. 

 

Уткин Михаил Андреевич 12 июня 1 9 4 1  г о д а  

б ы л  н а п р а в л е н  н а  строительство Уфимского 

нефтезавода. Проработал там год, а в августе 1942  года 

Михаила Андреевича призвали в армию. Прошел курс молодого 

бойца, присягу принимали на станции Алкино в Башкирии. А 

далее следовало  Краснохолмское военно-пехотное уч и л и щ е .  

З д е с ь  о б уч а л с я  н а  к р ат к о ср о ч н ых  г о д и ч н ых  к ур сах  

младших офицеров. 24 февраля 1943 года подняли по тревоге, 

погрузили в эшелоны и отправили на фронт, под Курск. 

Здесь распределили в гвардейскую дивизию. Михаил 

Андреевич воевал наводчиком 120 миллиметрового орудия. 

Воевали дни и ночи, отдыхать было некогда, много там полегло 

солдат. Когда орудие было подбито и выведено из строя, 

Уткина назначили командиром отделения в роте автоматчиков. 

17 июля его отделение проводило разведку боем, чтобы 

засечь огневые точки противника. В этом бою Михаил 

Андреевич получил ранение. Ранение было тяжѐлым. Было задето правое плечо и 

лопатка. Как его выносили с поля боя ,  он  не  помнит .  Оч нулся  уже  в  госпитале ,  

который  располагался в городе Гурьеве. В госпитале он пролежал до ноября 1943 

года. А дальше опять фронт. Воевал до апреля 1944 года. Опять ранение. После 

выздоровления направили Михаила Андреевича в Чкаловское военное училище. Окончив 

его, Уткин стал  офицером и до августа 1946 года обучал курсантов военным 

премудростям. Подполковник в отставке Уткин Михаил Андреевич награжден 

орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За Победу над Германией». 

 

 

По материалам сборника  

«Фронтовые дороги ветеранов Тольятти, 2010 г. 
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Михно Николай Ильич, 

ветеран Великой Отечественной войны. 

 

Михно Николай Ильич пошел служить в Красную 

Армию 5 октября 1939 года. Когда началась война, его 

направили  в войска НКВД. Сначала его отправили на 

краткосрочные курсы сержантского состава  в город Куйбышев, 

затем   на курсы переводчиков. Потом был Казахстан, откуда 

сформированный 130 полк МВД направили под Сталинград в 

самое пекло.  Бои шли день и ночь. Пулеметы не умолкали. Когда 

закончились бои за освобождение Сталинграда, Николая Ильича 

вызвали в Штаб и дали  боевое задание: доставить  из 

Прибалтики советского разведчика  в Москву. Его 

соответственно вооружили,   и на лыжах по лесам он добирался 

до  назначенного пункта. Встречу с людьми избегал. Отдыхал по 

1-2 часа в сутки. Добрался до Кенингсберга. Вышел на задание.  

Встретился с разведчиком. И по каналам, известным только одному ему, доставил 

разведчика в Москву. Операция была не из легких.  Он знал, что за  резидента отвечает 

головой. Но ко всему прочему нужно было уцелеть и самому. Дорога была длинной.  Но 

чекист Михно знал свое дело.   Выполнив задание,  Николай Ильич вернулся в часть, 

которая уже была в Могилеве. После освобождения Белоруссии их часть  освобождала  

Прибалтику. Основные войска ушли дальше освобождать Европу, а часть, в которой 

воевал  Николай Ильич, бросили на зачистку хуторов. Здесь много было еще «Зеленых 

братьев», которые прятались по хуторам и деревням. Много наших солдат полегло от 

прятавшихся эсэсовцев и им сочувствующим. Здесь в Латвии и встретил свою Победу 

боец Михно.  Но демобилизовался только 30 декабря 1946 года.   Николай Ильич 

награжден орденом  «Отечественной войны I степени», медалью «За отвагу». 

 

 

По материалам сборника  

«Фронтовые дороги ветеранов Тольятти, 2010 г. 
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Савельев Антон Петрович, 

ветеран Великой Отечественной войны. 

 

Савельев Антон Петрович в 1943 году после 

окончания 10 класса в 17-летнем возрасте призвали в 

армию. После прохождения учебной подготовки в  

сентябре 1943 года его направили в танковые войска 

на 3 Украинский фронт. Их  часть  освобождала 

территорию Украины от фашистских захватчиков. 

Участвовал в знаменитом танковом сражении на 

Курской дуге. За большое количество подбитых  

вражеских танков был награжден медалью «За отвагу». 19 

декабря 1943 года в бою под городом Кривой Рог его танк 

подбили. Савельев получил ранение и контузию и был 

направлен в госпиталь города Днепропетровск, а затем на 

лечение в город Баку. Там он находился на реабилитации 

до мая 1944 года. Был зачислен в «оздоровительный 

батальон», затем в учебно-танковый полк, где обучал 

танкистов полка до апреля  1945 года.  В конце апреля  1945 года полк 

укомплектовали новыми танками и отправили на Дальний Восток. В июле 1945 года 

полк был включен в состав Забайкальского фронта, где до сентября 1945 года воевал с 

Квантунской Армией. 

Кроме медали «За Отвагу» имеет орден «Отечественной войны I степени»- за 

освобождение Харькова, медаль «За боевые заслуги» - награда за войну с Японией. 
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Бородин Василий Васильевич, 

ветеран Великой Отечественной войны. 
 

 

Бородин Василий Васильевич был призван на военную службу в 

сентябре 1938 года и направлен в 68 стрелковой полк МВД в 

Финляндию. В октябре 1940 года уволен в запас по ранению. В 

августе 1942 года призван по мобилизации Чапаевским Военным 

комиссариатом Куйбышевской области на Ленинградский фронт 

связистом в 979 стрелковый полк. 

Из воспоминаний:  
«Перестрелка завязалась с немцами в лесу. Снайперы сидели на 

деревьях, и мы не могли прорваться, Я получил     тяжелое     

сквозное     пулевое     ранение     левого лучезапястного сустава руки с повреждением 

кости. В полк я не   попал,   среди   раненых   меня   не   оказалось,    поэтому посчитали    

без    вести    пропавшим.    Моей    матери    были отправлены два извещения о смерти, и 

что меня похоронили на братском Пискаревском кладбище. А я с 3 февраля 1943 года 

находился на излечении в госпитале №1755».  

Бородин Василий Васильевич награжден орденом «Отечественной войны II степени», 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За оборону Заполярья». 

 

По материалам сборника  

«Фронтовые дороги ветеранов Тольятти, 2010 г. 
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Тырышкин Иван Иванович,  

ветеран Великой Отечественной войны 
 

Тырышкину Ивану Ивановичу было 15 лет, когда 

началась война. Всех мужчин забрали на фронт. Его назначили 

бригадиром.  Трудно было,  но он справлялся. 

В 17 лет Иван попал на фронт. Сначала   в Львовское военно-

пехотное училище, эвакуированное в город Киров. Затем группа  

курсантов  после 6-ти месячной подготовки направляется в город 

Дмитров Московской области в воздушно-десантные части. Прыжки с 

парашютом с аэростата. Дальше Карельский фронт, Ладейное поле. 

Здесь Иван Иванович принял свое боевое крещение. Форсировали 

реку Свирь. Вода кипела от разрыва снарядов, пулеметные очереди 

поднимали фонтаны брызг. Переправившись, захватили плацдарм и обеспечили 

переправу главных сил. Вокруг болота. Потери были большие. Все снаряжение и 

питание на солдатских плечах. Лесными тропами по болотистой местности шли в 

обход финских позиций порой несколько суток кряду без сна, без отдыха, без пополнения 

питанием. На ногах от сырости гнили портянки. Питались сухариками, если они были. Бои 

шли жестокие. С большими потерями взяли хутор Железная Гора, город Олонец. За участие 

в этих боях Иван Иванович был награжден медалью «За отвагу». А дальше шли бои в 

Могилеве, форсирование Днепра, бои за освобождение Белоруссии. От белорусских деревень 

остались лишь печные трубы, а рядом землянки с раздетыми, разутыми малыми 

ребятишками и женщинами. 

В январе 1945 года корпус, в котором воевал Иван Иванович был переброшен в 

Польшу для участия в боях на Сандмирском плацдарме. Бои шли ожесточенные. Враг не 

хотел оставлять свои позиции, цеплялся за каждую пядь земли. С 13 марта по 12 мая 

1945 года дивизия, в которой служил Иван Иванович, прошла с боями 305 километров. 

Освободили 13 городов и 645 населенных пунктов, из них 63 крупных. Общая площадь 

освобожденной территории Венгрии, Австрии, и Чехословакии составила 4500 кв.км. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 37-й Гвардейский стрелковый корпус и 98-я 

Гвардейская стрелковая Свирская дивизия стали Краснознаменными, гвардейские 

стрелковые полки награждены боевыми орденами. 

8 мая, когда уже была объявлена капитуляция Германии, часть, в которой 

служил Иван Иванович, получила приказ преследовать и разоружить группировку 

немецких войск, отказавшихся сложить оружие и сдаться Красной Армии. Немцы 

ушли южнее Праги. Их пришлось преследовать на территории Чехословакии 

несколько суток. После войны Иван Иванович отслужил почти пять лет. Тырышкин 

Иван Иванович награжден: орденом «Отечественной войны П степени, двумя медалями «За 

отвагу», медалью «За Победу над Германией». Демобилизовался в 1950 году. 
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Королѐв Николай Прокофьевич, 

ветеран Великой Отечественной войны, 

штурмовавший рейхстаг. 

 

В декабре 1942 года Николая Прокофьевича 

семнадцатилетним пареньком официально призвали в армию. С 

этого момента и началась его военная жизнь. В ноябре 1943 года 

часть, где начинал служить молодой пулемѐтчик Николай 

Королѐв, высадилась с эшелонов в степях под Кривым Рогом. 

Здесь надо было занять огневую позицию, но командир 

батальона, потеряв в темноте ориентиры, привѐл людей к окопам 

фашистов. Пока разбирались, что к чему - батальон окружили, и 

начались бои, в которых особенно много потерь было от огня 

вражеских миномѐтов. Командир батальона приказал подобрать 

самых находчивых и ловких солдат и обезвредить фашистскую 

батарею. В эту группу вошѐл и Николай Королѐв.  

На задание ушли ночью. Вражескую батарею обнаружили по огням сигарет. Всѐ было 

закончено за несколько минут. В этот день, меняя ленту пулемѐта, Николай Прокофьевич 

был ранен в ногу осколком вражеского снаряда, попал в госпиталь. Медаль «За отвагу» 

долго искала героя и была вручена лишь спустя 62 года, 28 апреля 2005 года.  

После госпиталя, в 1944 году, за 8 месяцев окончил в Оренбурге танковое училище, где 

получил звание младшего лейтенанта. Ему предстояло ещѐ немало боѐв. На «СУ -85» 

командир экипажа лейтенант Королѐв прошѐл через Польшу до Берлина и 30 апреля 

участвовал во взятии рейхстага. 2 мая Берлин капитулировал, а 4 мая их отправили В Прагу 

подавлять восстание. Город освободили 8 мая. Там же в 4 часа утра экипаж Королѐва узнал 

о долгожданной победе и на радостях расстрелял все сорок три танковых снаряда. Но для 

экипажа Королѐва война не закончилась. Была получена команда: разбить в пражских лесах 

власовцев. 

Но для экипажа Королѐва война не закончилась. Была получена команда: разбить в 

пражских лесах власовцев, которые продолжали оказывать сопротивление. И только 12 

мая для Николая Прокофьевича была поставлена точка в этой ужасной войне. После 

войны Королѐв связал свою жизнь с военным делом. Он прослужил 30 лет, 19 из которых - 

на Украине и 11- в Германии. В 1968 году в звании подполковника вышел на пенсию. 

Сейчас Николай Прокофьевич сотрудничает с тольяттинским советом ветеранов, где в 

его обязанности входит работа с молодѐжью. За свою жизнь участник боевых сражений 

провѐл 52 урока мужества, на которых делился своими воспоминаниями с подрастающим 

поколением. «Когда я иду в школу, - рассказывает он, - то всегда говорю ребятам: мне вам в 

глаза смотреть не стыдно. Я в вашем возрасте взял оружие, надел шинель, сапоги и пошѐл 

защищать Родину. И такие, как я, еѐ отстояли. Я прошу: будьте достойны славы ваших 

предков, держите Родину в своих руках, ставьте еѐ на ноги».  

 

По материалам сборника  
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Шишков Юрий Григорьевич, 

ветеран Великой Отечественной войны 
 

В начале войны Юрию Григорьевичу было 22 

года, работал слесарем по ремонту паровозов в железнодорожном 

училище. Имел бронь, но в начале 42-го попал в «учебку»- в степной 

город Кустанай, где за считанные месяцы обучали молодых бойцов 

миномѐтному делу. И вот 2марта оказался он в составе взвода 

пехотного батальона на Северо-Западном фронте под Старой 

Русой. Первые впечатления от войны были ужасными. У бойцов 

не было даже винтовок, военное обмундирование доставалось 

ношенное, иностранное, «только лычки были наши». Для установки 

минометов пробирались по болотам, один шаг в сторону от 

хлипкого настила, и всѐ, завязнешь. А на плечах ещѐ тяжеленная 

техника с опасным грузом! «Я теперь любую мину до приезда сапѐра 

могу протестировать, даже если она в земле пролежала 60 с лишним 

лет»- говорит Юрий Григорьевич. Столько их насмотрелся, когда подносчиком мин 

служил!» В одном из боѐв Юрия контузило, попал в госпиталь, а затем экстерном 

окончил Горьковское танковое училище и к концу 1942-го стал уже младшим 

лейтенантом. Служил в 65 танковой бригаде 11 танкового корпуса Юго -Западного 

фронта, которая шла по переднему краю через Харьков, Полтаву, Киев, Варшаву- далее на 

Берлин. Многое повидал и пережил молодой офицер- переходы вброд через Буг и 

Вислу, ожесточѐнные бои, гибель товарищей, радость в глазах жителей освобождаемых 

мест. Два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, боевые медали, 

в том числе за взятие Варшавы, Берлина- свидетельства подвигов. ....Запомнилась битва на 

Зееловских высотах. До Берлина оставалось 50 км. Командовал операцией сам маршал 

Жуков. Высоты- это небольшие сопки, усыпанные дзотами, обстрел с которых 

окрестностей велся круглосуточно. По военной науке высоты можно было обойти и 

окружить, сохранив войска, но их взятие стало вопросом политической важности: кто 

победитель? Американцы бомбили Берлин, и русские должны были любой ценой 

ворваться в город первыми. В 4 часа утра 100 мощных прожекторов ослепили сопку, 

начался бешеный артобстрел, танки наезжали на танки.... 

- И хоть был я членом партии, а сказал себе тогда: «Если выживу, то буду верить в 

Бога. А ещѐ постараюсь прожить до ста лет!» Видно, боженька-то меня и услышал- 12 

августа 90 уже стукнуло. 
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Синагоф Григорий Абрамович 

ветеран Великой Отечественной войны 

 

Синагоф Григорий Абрамович в июле 1941 г. был 

призван в Красную Армию и направлен  на обучение 

в артиллерийское училище в г. Новомосковск Днепропетровской 

области. 20 августа 1941 года вступил в свой первый  бой.  

Из воспоминаний ветерана:  

«Немцы занимали господствующую высоту, необходимо было 

уничтожить пулеметный расчет. Когда стемнело, я незаметно 

подкрался к немецким позициям, на рассвете незаметно подполз и бросил 

гранату. После взрыва вступил в рукопашный бой и уничтожил огневую 

точку противника. Это был сигнал нашим солдатам к атаке». За 

отвагу, самоотверженность, инициативу и находчивость ему было 

присвоено звание младшего лейтенанта. В 1942 году Григорий 

Абрамович участвовал в битве под Сталинградом. «Земля там твердая, тяжело 

поддавалась ударам кирки, чтобы укрыть орудия и машины, сделать погреб для снарядов, 

надо было перебросать сотни кубометров земли. Работа адская, непрерывная 

бомбежка немецкой авиации. Стояла жара, кругом трупы солдат, рой зеленых мух, жуткий 

запах. За один бой наша артиллерия превратила в груду металла 13 танков и десяток 

бронемашин» -вспоминает ветеран. 

За бои под Сталинградом Синагоф был награжден орденом Красной Звезды и медалью 

«За отвагу». В одном из сражений был ранен, попал в госпиталь. Снова фронт. В мае 1944 

года под Витебском получил тяжелое ранение, опять госпиталь. После выписки воевать 

больше не пришлось. 
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Курочкин Владимир Максимович, 

ветеран Великой Отечественной войны 

 

Курочкин Владимир Максимович был призван в 

Красную Армию в 1942 г о д у .  С р а з у  о т п р а в и л и  

н а  краткосрочные курсы младших командиров в г. Березняки 

Пермской о б л а с т и .  О т т уд а  н а п р а в и л и  в  пехотное дважды 

Краснознаменное военное училище имени С.М.Кирова. 

Здесь Владимир проучился всего 6 месяцев и был 

отправлен на фронт, который проходил в Калужской области. 

Здесь Курочкин В.М. получил свое первое боевое крещение. 

Часть, в которой воевал Курочкин, освободила города 

Сухиничи и Козельск. Бои шли день и ночь, кругом было одно сплошное пепелище. 

Города окружали болота, надо было немца выбивать и отсюда. Бойцам 

приходилось воевать, стоя по пояс, в холодной зимней воде. В передышках, когда 

затихали бои, снимали обувь с убитых солдат и меняли мокрые портянки и галифе 

на сухие. Здесь Курочкин был ранен в нижнюю челюсть.  Ночью его доставили в 

госпиталь.  Валенки примерзли к  ногам.  Их пришлось разрезать и  потом 

стаскивать. Ноги были обморожены. Семь долгих месяца пролежал в госпитале 

Владимир Максимович. Ноги ему сохранили. Сделали пластическую операцию, но 

неудачно. Раны на лице не заживали. Мучил голод. Есть приходилось через трубочку, 

потому что были адские боли. Не хватало пересадочного материала, обезболивающих 

медикаментов, операции делали без наркоза. После госпиталя Владимира Максимовича 

демобилизовали инвалидом второй группы. Надо было привыкать к своему новому 

облику, жизнь продолжалась. 

Владимир Максимович награжден орденом «Отечественной войны I степени», 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 
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Колесниченко Александр Тихонович, 

ветеран Великой Отечественной войны 

 

Колесниченко Александр Тихонович в 1936 году 

Александр поступает  в  Киевское военное училище связи, а в 

1939 -по назначению отправляется в Западную Украину и 

становится командиром взвода в составе третьей кавалеристской 

дивизии имени Котовского, штаб которой располагался в 

пограничном городе Изъяславле. 

7 июня 1941 года рядом с дислокацией дивизии приземлился 

самолет. Из него вышел немецкий офицер и сообщил кавалеристам, что скоро начнется 

война с Советским Союзом. Провокационному заявлению летчика никто не придал 

значения. Рано утром в воскресенье 22 июня дивизию подняли по тревоге .  В штабе 

сообщили,  что националисты подняли восстание на границе и его нужно  срочно 

подавить. Не успел взвод выехать за приделы города, как по нему начал обстрел 

фашистский самолет. А в 12 часов дня по радио прозвучало сообщение Молотова: 

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без 

объявления войны германские войска напали на нашу страну...» Сомнений не осталось. 

Это было начало Великой Отечественной войны. 

В районе Рава-Русской к кавалеристам присоединилась танковая дивизия. На 

протяжении первых четырех дней немецко-фашистские захватчики вели ожесточенные 

бои вокруг Рава-Русской. До 30 июня наши солдаты отважно сражались за этот участок 

границы. Но оказалось, что враг обошел с флангов и был готов сомкнуть кольцо. 

Александру Тихоновичу в числе небольшого отряда кавалеристов удалось покинуть  

окружение. Они надеялись удержать оборону в районе старой границы возле Изъяславля, 

но и там уже было все разрушено. Отступать пришлось до самого Днепра. Днем 

прятались в лесах, а ночью проселочными дорогами пробирались к своим. Дивизия 

воссоединилась в районе города Канев. Здесь они перестали отступать и приняли бой. 

В начале 1942 года в районе Харькова советским войскам удалось прорвать фронт. 

Александр Тихонович в составе небольшой   диверсионной группы проник в  тыл   к 

немецким войскам. Отряд пробрался на захваченную немцами узловую станцию. В 

стоящих составах солдаты обнаружили подарки, присланные немцам на Новый год.  

Из воспоминаний ветерана: 

«Отряд довольно быстро был обнаружен немецкими солдатами, но к тому времени 

фашисты уже остались без новогодних подарков». Этой же зимой Александру 

Тихоновичу довелось вблизи увидеть залпы «Катюш». Немцы пробирались через 

заснеженное поле к лесу, где скрывался диверсионный отряд. Вдруг на опушку выехали 

три боевые машины. Окутанные дымом и пламенем «Катюши» за несколько секунд выпускали 

по шестнадцать реактивных 132-мм снарядов, а там где только что виднелись 

мишени, уже крутились огненные смерчи, заливая далекий горизонт багровым заревом». 

Это зрелище произвело сильнейшее впечатление на Александра Тихоновича. В одно 

мгновение 2-3 километра белоснежного поля почернело. Даже сейчас эта картина ясно 

стоит перед глазами ветерана. 

Впереди его ожидали суровые испытания. В мае-июне 1942 года под Харьковом в 

«котле» оказались сотни тысяч советских бойцов и командиров. Среди них и кавалерист 

Александр Колесниченко. 28 июля 1942 года нарком обороны СССР подписал 

приказ №227, суть которого концентрировалась в трех словах: «Ни шагу назад». У СССР 

уже нет преобладания над немцами ни  в  людских  резервах ,  ни  в  запасах  хлеба.  

Дальнейшее отступление означало бы гибель Родины. Интенсивные, с большими 

потерями бои под Харьковом продолжались не один месяц. Однако, именно этот 

приказ, по мнению Александра Тихоновича, сыграл большую роль в укреплении 

дисциплины и организованности армии. Фашисты шли на любые уловки. Разбрасывали 

над советскими солдатами листовки, в которых говорилось о том, что «захвачен в плен сын 
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диктатора Сталина - старший лейтенант Яков Джугашвили». Однако солдаты до 

последнего вздоха продолжали бороться за свою родину. 

В течение девяти месяцев 1943-1944 гг. молодой человек обучился на курсах, а 

затем был отправлен командиром роты связи на третий Белорусский фронт. 

В стужу и жару, через болота, реки, поля, леса, степи, города, развалины, 

через горести войны, он шел и воевал. Воевал до самой победы над фашистами. 

За мужество, проявленное в боях, Александр Тихонович награжден орденом 

«Отечественной войны I степени», медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 

взятие Варшавы». 

 

 

По материалам сборника  

«Фронтовые дороги ветеранов Тольятти, 2010 г. 
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ГершензонГригорий Миронович,  

ветеран Великой Отечественной войны. 
 

Свое первое боевое крещение принял в Карелии на 

Ладейном поле возле реки С в и р ь .  Е г о  г в а р д е й с к у ю  р о т у  

авиадесантников сбросили сюда на подмогу бойцам, которые 

вели тяжелые бои с финскими войсками в «долине смерти». Здесь 

советская армия понесла большие потери. Вынуждены были 

отступать к Ладожскому и Онежскому озерам, а там вновь 

принять огонь на себя. Между Ладожским и Онежским озерами 

ожесточенные бои длились два м еся ц а .  П о м о щ ь  п р иш л а  

в о в р ем я .  Нашим поредевшим войскам удалось выиграть  это 

сражение,  но,  к  сожалению, с большими потерями. За 

проявленную храбрость в этом бою боец Гершензон Г.М.    был 

награжден медалью  «За отвагу». 

На войне каждый день несет изменения, приобретается опыт. Приобретал 

военный опыт и связист Гершензон Г.М. В бою маленький рост помогал 

Григорию. Он мог спрятаться за любой кустик, бугорок, а оттуда, затаившись, 

косить из автомата противника. После разгрома финнов бригаду, в которой воевал 

боец Гершензон Г.М., отправили на Украину в состав второго Украинского фронта, 

затем в Венгрию. Когда наши войска ожесточенно бились за переправу через Дунай, 

Григорию Мироновичу и его товарищам по оружию был дан приказ проложить связь 

до территории врага и организовать там свой наблюдательный пункт, с которого 

руководить нашей артиллерией. Связисты ночью вплавь отправились на другой берег, 

нагрузив себя всем необходимым оборудованием. П л ы ть  бы л о  тя ж ел о ,  т яж ест ь  

т ак  тян ул а  н а  дн о ,  чт о ,  казалось, нет никакой возможности вынырнуть на 

поверхность и  тем более плыть .  Но,  благодаря  огромной выдержке бойцов, они 

все же переплыли реку и под покровом ночи протянули телефонный кабель, соединив 

противоположные берега. Как только забрезжил рассвет, по наводке наших бойцов   

начали действовать артиллеристы.  

 Каждый снаряд достигал своей цели.  Противоположный  берег быстро 

был освобожден от  врага.  Здесь в боях за  город Будапешт Гершензон получает 

ранение и контузию.  Ранило в руку и грудь. Попал в госпиталь. Вследствие контузии 

стал терять зрение правый глаз. Уже здесь в Венгрии нашего  героя нашли его награды. 

Гершензона Г.М. за проявленную храбрость в боях награждают орденом Красной 

Звезды,  Орденом Славы третьей степени. После госпиталя Гершензона Г.М. отправили в 

Чехословакию. Однажды при взятии Праги  ему пришлось проявить особую смелость 

и решительность.  Шли уличные бои, сражаться приходилось буквально за  каждый   

дом.  Григорию Мироновичу с товарищами приходилось прокладывать телефонную связь 

между домами. И вот в одном доме оказались наши солдаты, а в доме напротив  

засели  немцы.  Наши под шквалом вражеского  огня ворвались на территорию 

врага. Немцы поднялись на второй этаж - и началось противостояние. Ни тем, ни 

другим не хватало сил для окончательной победы. Тогда связисты решили связаться с 

соседним домом и вызвать подкрепление. Но для этого надо было пересечь насквозь 

простреливаемое довольно большое пространство между домами. Григорий Миронович 

выбежал из дома. Немцы запалили из пулеметов, пули со свистом пролетали со всех 

сторон, но Григорий Миронович бежал перебежками,  как его учили пожилые 

бойцы. К счастью, добежал целым и невредимым. Быстро установил связь с 

командованием и остальными домами, где уж е  б ыли  н аши  сол д ат ы.  П о л уч ив  

инф ор м ацию  о  местонахождении немцев, к дому направились танки. Немцы б ы л и  

в ы б и т ы .  Т а к  д о м  з а  д о м о м  о с в о б о ж д а л и  н а ш и  солдаты Польшу, Чехословакию, 

Венгрию, Австрию. 

В боях за освобождение Праги Григорий Миронович получает вторую контузию 

и ранение. Опять госпиталь и лечение. Дальше шли бои за освобождение Австрии, 
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и ее столицы Вены. Предстояла последняя решающая битва - за Берлин. Подвижный, 

невысокого роста Григорий Миронович проявлял чудеса отваги и храбрости. 

Долгожданную Победу Григорий Миронович в стречал в госпитале,  будучи 

тяжелораненым, недалеко от Берлина. Радости бойцов не было конца. Но 

подписание акта о капитуляции - это еще не демобилизация. Демобилизовали Григория 

Мироновича лишь в 1950 году. 

 

По материалам сборника  

«Фронтовые дороги ветеранов Тольятти, 2010 г. 
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Зайцев Борис Тимофеевич,  

ветеран Великой Отечественной войны. 
 

Зайцев Борис Тимофеевич был призван на фронт в 

1943 году, отправлен в Магнитогорск. Оттуда - в Чебаркуль, в 

учебный полк. А дальше - 2 Николаевский танковый корпус. В 1944 

году служил в Венгрии, был ранен в бедро. Майор его два километра 

тащил на себе. Переправили в госпиталь - в Румынию, в турецкую 

крепость Арат. Лечили долго, но на ноги поставили. После госпиталя 

направили в 136 Гвардейский стрелковый полк в район озера Балатон, 

где шли жестокие бои. Боец Зайцев не щадил немца. Бил без промаха. 

После Венгрии была Чехословакия. Брали город Брно. Зайцева 

контузило. Кровь из ушей, из носа. Опять госпиталь. Но, главное, 

остался жив. Две недели отлежал он в медсанбате - и снова на фронт. 

Попал в разведку. Ставилась задача: проверить мост за селом: из чего он сделан, ширину, 

длину, глубину брода. Одному не справиться. Ему дают двух солдат, еще необстрелянных. 

Документы отдали командиру, и в путь. Оборону прошли в полной темноте. Добрались до 

моста, к счастью, часового не было. Измерили мост, а чтобы проверить глубину, опустили в 

реку гранату, привязанную к веревке. Обратно шли мимо окопов, из которых приглушенная 

немецкая речь слышалась, тоже прошли незамеченными. А утром взяли деревню! 

Войну Борис Тимофеевич закончил за 20 километров от Праги.  Когда оповестили, 

что закончилась война - никто не поверил, так как впереди в окопах были немцы. Их надо 

было еще выбивать из этих окопов. И их выбивали. Много еще наших солдат полегло там. 

Борис Тимофеевич в бою одну гранату всегда хранил для себя.  Потому что, когда шли в 

прорыв, некоторых наших солдат схватили немцы. Этих солдат немцы повесили, а на спинах 

вырезали звезды. Эта картина на всю жизнь запомнилась Зайцеву. Вот для чего он всегда 

хранил одну гранату для себя. Чтобы живым не попасть к врагу в руки. 

Домой Борис Тимофеевич возвращался через Венгрию и Австрию. Пешком, да еще с 

грузом: пулемет, противогаз - все на себе.  И шинель в скатку через плечо.  Шли полтора 

месяца.  Чехи - люди добрые. Накормят, напоят. Особенно молодежь, конфетами, пряниками 

угощали. В Австрии, Венгрии наоборот, не любили русских солдат. 

Осенью 1945 года Борис Тимофеевич попал на Украину, в Чернигов. Там их дивизия 

набирала молодежь призывного возраста на Дальний Восток. В 1946 году оказался на 

Дальнем Востоке и Зайцев Б.Т. Попал на Курильские острова, на остров Симушир. Там 

служил наш герой до 1950 года. 

Зайцев Борис Тимофеевич награжден: орденами Славы Ш степени, «Отечественной 

войны 1 степени», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». В сентябре 1950 года Борис 

Тимофеевич демобилизовался. 

По материалам сборника  

«Фронтовые дороги ветеранов Тольятти, 2010 г. 
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Попов Анатолий Михайлович, 

ветеран Великой Отечественной войны 

 

Попов Анатолий Михайлович  в Красную  

Армию был призван в 1944 году. Попа, воинскую 

часть рядовым солдатом. Однажды подрался с пьяным 

офицером. Офицера  отправили в санчасть, а Попова в 

штраф роту. Туда бросают тех, кто в чем-то провинился 25 

сентября 1944 года,  после двух с движения с 

перестрелками, рота вошла в  небольшой районный городок - и 

тут начался настоящий бой. Городок бомбили и с самолеты, 

и немецкие.. А потом немцы начали атаку. Во второй половине 

дня Попова ранил вечеру того дня от роты, в которой воевал 

Попов, из 120 человек осталось в живых 12. Госпиталь, в 

котором лечили Попова, располагался в городе Резекне. Увидев 

рентгеновский снимок, военврач воскликнул: «Ты, дружок, в 

рубашке родился! С таким ранением редко выживает». 

Оказывается, пуля прошла между двух позвонков, едва не 

задев почек. 

Из госпиталя Попова выписали 12 ноября, а через неделю он уже рядовым 

пехотинцем 375-го стрелкового полка, который вел 6ои на территории Прибалтики. 

Ночью, во время нахождения в засаде,  Анатолий Михайлович с еще одним бойцом 

выбрались на «нейтральную территорию»; накопать картошки, а «накопали» две «тарелки» 

противотанковых мин. Сообщили офицерам, и получили перед строем благодарность 

командира за обнаружение минного поля. 

В начале декабря отряд получил задание: прочесать лес. В лесу должны быть 

диверсанты. Диверсантов задержали, но не в лесу, на хуторе, в подвале. Потом по лесам 

вылавливали власовцев. В бою Попова контузило. Три дня ничего не слышал. Затем 

ранение в плечо и снова госпиталь. 

В марте 1945 года восьмерых солдат выписали из госпиталя, в числе и Попова. Они 

150 километров пешком добирались до фронта, там приказ: «Подобрать на курсы младших 

лейтенантов опытных бойцов с образованием». Так Анатолий Михайлович случайно 

попал на курсы - на Рижское взморье, в Юрмалу. Здесь и встретил свою Победу боец  

Попов. Потом ему предложили поступить в военное училище, Анатолий Михайлович 

отказался. Поэтому оказался в батальоне сопровождения воинских грузов и с сентября 

1945 по февраль 1948 года проехал по железной дороге - в теплушках, на подножках, 

крышах вагонов - более двухсот тысяч километров. 

Был демобилизован в 1948 году. Попов A.M. награжден орденом «Славы Ш 

степени», орденом «Отечественной войны I степени», медалями «За отвагу», «За Победу над 

Германией». 

 

 

По материалам сборника  

«Фронтовые дороги ветеранов Тольятти, 2010 г. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник-символ медали «За отвагу»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митинг у памятника-символа медали «За отвагу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


