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____________________________________________________________

День Победы мы не отмечали 
Тем далёким и дождливым днём, 
Не метались тёмными ночами 
Под всёистребимым арт-огнем. 

 
Не вгрызались в мёрзлые окопы 
И от пуль не кланялись в бою, 
Нас не покрывали капли пота, 
И не шли мы в маршевом строю. 

Но совсем другое – Ветераны, 
Ветераны – это наша боль, 
И среди повального обмана 
Это наша жизненная соль. 

 
Это наша истинная, правда 
В тесной коммунальной тишине. 
Они днём с тобою где-то рядом, 
А ночами снова на войне… 

_____________________________(Сергей Чекунов)___________________________ 
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70-летию великой Победы Память сердца 

Улицы нашего города 
 

ССееррггеейй  ГГааввррииллооввиичч  ТТююллеенниинн  
(1925 - 1943) 

Герой Советского Союза, член штаба 
организации «Молодая гвардия». 

 
С начала фашистской оккупации Краснодона (сентябрь 1942 

года) Тюленин член штаба и начальник боевой группы созданной 
патриотической организации, которая по его предложению получила 
название "Молодая гвардия". Успешно выполнял боевые задания 
штаба организации: участвовал в распространении листовок, сборе 

оружия, боеприпасов, взрывчатки. В ночь на 6 декабря 1942 года участвовал в поджоге 
биржи труда (2 тысячи молодых краснодонцев были избавлены от угона в Германию). 

 27 января 1943 года Сергей Тюленин был арестован фашистами и после жестоких 
пыток 31 января расстрелян и сброшен в шурф шахты № 5. 

  
Информацию подготовила преподаватель ТМК – Михайлова Т.И. 
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Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда, – заклинаю, –  

помните! 

Р.Рождественский 
 Мой прадедушка Сорокин Анатолий 
Кузьмич родился в 1912 году в городе Бикине 
Хабаровского края. До войны он жил с женой и 
четырьмя детьми в городе Хабаровске на берегу 
реки Амур. Работал на рыбном заводе бригадиром. В июне 1941 года, 
когда началась война, прадед Анатолий пошёл 
добровольцем на фронт. Военные части со всего 
Дальнего Востока формировались под 

Хабаровском в Князе-Волконке. Оттуда он был направлен в медсанбат 
на обучение. Мой прадедушка, как и многие добровольцы, был мирным 

человеком, из крестьян, никогда не 
держал в руках оружия, там ему 
пришлось этому учиться. После 
обучения он стал зенитчиком, и его 
отправили в Амурскую область, в 
город Завитинск, на станцию 
Завитая, Забайкальского военного 
округа на продолжение военной 
учёбы. Прадедушка получил звание 
сержанта. И уже оттуда, в начале 
1942 года, его послали под 



Владимир в танковую школу. Там на полигоне, далеко от города, их ускоренно обучали 
освоению новой технике, которая уже поступала с Урала и Сибири. Он писал из Владимира: 
«Если вернусь живой с войны, уедем жить в эти благодатные места, которые я здесь 
высмотрел. Здесь много храмов и очень красиво». Бабушка 
рассказывала, что показывали фильм, как во Владимире с 
железнодорожных платформ сходили танки. Из вновь обученных 
курсантов формировались экипажи танков и тут же их отправляли 

на фронт.  
Так в 1942 году из Владимира 

прадеда в составе танковой дивизии 
отправили сразу на передовую. Он 
воевал на Курско-Орловском 
направлении. Перелом в Великой 
Отечественной войне произошёл 
именно здесь. (К 5 июлю 1943 года 
враг накопил в этом районе фронта 
большое количество своей лучшей 
техники – танков, самолётов, 
артиллерии, отборные военные 
части. Таким образом здесь сложилась самая напряжённая 
обстановка в ходе Великой Отечественной войны. Битва на 
Орловско-Курской дуге стала ярким примером мужества и 

отваги солдат и офицеров Советской Армии).   

Далее прадед участвовал в освобождении Белоруссии, 
Польши и польских городов: Люблина, Демблин, Минск-Мазовецкого 
(это польский город), Праги – предместья Варшавы. В Польше, в 

июле 1944 года, освобождал концлагерь 
Майданек. Их часть держала курс через 
Польшу на Берлин, под руководством 
маршала Жукова. Он писал домой письма из 
городов: Минска, Гродно, Ковеля, Кракова, 
Бухареста, Варшавы. В ходе войны он стал 
механиком-водителем танка, командиром 
танкового экипажа, получил звание гвардии 
сержанта. Скоро должен был получить 
звание лейтенанта. В одном из писем он 
писал жене: «Скоро будешь получать на 
детей по аттестату» (А по аттестату давали 
только детям офицерского состава). Но не 

дожил он до этого дня. Мой прадедушка 
Сорокин А.К. погиб, сгорел в танке в бою 
под городом Люблин, у села Королино, Варшавского воеводства 20 
октября 1944 в звании гвардии сержанта. 

Массовый героизм воинов всех войск и видов Вооружённых 
Сил, их безграничная преданность социалистической Родине, их 
сплочённость явились одним из решающих условий победы над 
врагом. За мужество и отвагу в борьбе с фашистскими захватчиками, 
за овладение городами: Люблин, Демблин, Минск-Мазовецкий, 
крепостью Прага – предместьем Варшавы, мой прадедушка А.К. 
Сорокин был отмечен благодарностью от Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина. И вот уже прошло 70 лет со дня Великой Победы. Наше 
молодое поколение никогда не забудет грандиозного, героического, 

коллективного подвига народов Советского Союза, который навсегда войдет в летопись всех 
народов мира. 



В память о моём 
прадедушке Сорокине А. К., а 
так же других жителях 
Хабаровского края, не 
вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны, в городе 
Хабаровске в 1985 году, был 
сооружен мемориал. Там днём и 
ночью горит вечный огонь, 
напоминая об их подвиге, и все 
люди склоняют головы. Вечная 
память всем погибшим в 
Великой Отечественной войне... 
Да здравствует 70 годовщина 
Великой Победы! Ура!  
(О всех событиях, описанных в моём рассказе, я узнал от своей 
бабушки Галкиной Галины Анатольевны, из писем её сестёр 
Тамары и Нины, которые живут на Дальнем Востоке в Хабаровске 
и Бикине. Они же предоставили и опубликованные 
фотоматериалы. За что им большое спасибо!). 

Студент группы Тор 29-1 Каратаев Александр 
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Моя мама 
В этом году наша страна отмечает 

прекрасное событие 70 лет Великой победы. Мы 
понимаем, что с каждым годом мы все дальше и 
дальше уходим от военной поры. Выросло не 
одно новое поколение людей, и для нас война 
это воспоминание тех, кто прошел этот ужас. И 
очень жаль, что участников этих событий 
становится все меньше и меньше. Но я думаю, 
что время не властно над памятью людей, и 
чтобы сейчас не происходило в мире, как бы ни 
старались переписать нашу историю, особенно 
события Великой Отечественной войны, ничего 

у них не получится.  
Много сейчас мы говорим о солдатах, которые выстояли в 
этой войне, о тружениках тыла, которые не щадя себя, 
без сна и почти без еды работали на предприятиях и на 
полях. Но нельзя не вспомнить и тех кто находился в 
концентрационных лагерях, и особенно детей, которые на 
равнее со взрослыми несли на себе тяжесть плена. Я 
хочу рассказать о своей маме – Левиной Зинаиде 
Александровне. Она родилась 28 июня 1939 года в 
Смоленской области, Ельнинском районе, деревне 
Мазово. Когда началась Великая Отечественная война, 
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моей маме Левиной З.А. было чуть больше двух лет. Немцы пришли к ним уже в сентябре. 
Всех жителей и мою маму вместе с двумя ее братьями и бабушкой выгнали из их домов, до 
самой зимы они жили в лесу. Когда они попытались вернуться в свои дома, то их дома были 
заняты немцами и все жители вынуждены были жить в сараях, банях до самой весны. 
Весной гитлеровцы собрали всех жителей деревни, мою бабушку стремя детьми и увезли 
ближе к железной дороге, потому что партизаны не давали немцам покоя, уничтожая их 
везде. Собрав вместе жителей нескольких деревень в одном месте, поместили их в 
концлагерь за колючую проволоку, там продержали их до лета 1942 года. В июне всех кто 
остался жив, посадили в теплушки (вагоны без окон) и повезли. Ехали очень долго, а когда 
их выгрузили, оказалось что они в Германии. В дороге погибло очень много людей, 
особенно детей, но моя бабушка Левина Мария Терентьевна, моя мама Левина Зинаида 
Александровна и два ее брата остались живы. Первое время по прибытию в Германию их 
держали в концентрационном лагере, а позже взрослых стали отбирать для работы в своих 
хозяйствах - немцы. Так мои родные попали к хозяину, где и работали на полях и на ферме. 
Хозяин, на которого работала моя бабушка, был антифашист, наверное, поэтому они и 
остались живы. Освободили их в мае 1945 году и после всех проверок 
отправили на Родину. Домой они добрались только в декабре. Домом 
правда назвать это было нельзя, вся деревня была разрушена и 
сожжена. Люди жили,  где придется, по несколько семей. Помогали 
соседи, у кого уцелел дом или сарай. А весной они перешли на свою 
усадьбу, поставили палатку, нужно было обработать землю, чтобы 
жить. Моя бабушка Левина Мария Терентьевна умерла рано, она одна 
растила троих детей. Дед мой, Левин Александр Иванович начал войну 
в 1939 году с белофиннами, был ранен.  В 1945 году ушел на фронт, 
вестей от него не было, и только в конце 1945 году бабушка получила 
извещение о том, что он пропал без вести в 1943 году под 
Ленинградом. 

Я очень горжусь своей семьей, особенно своей мамой. Она рано 
стала работать, имеет юбилейные медали, мама ветеран труда, ударник труда. С 1979 по 
1983 годы она была депутатом районного совета городского округа Тольятти.  

Тунина Марина Георгиевна – преподаватель ТМК 
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Коротко о главном… 

 
Фаина Алексеевна Котельникова, 

рождённая 30 апреля 1923 года в городе 
Горьком (Нижний Новгород). По окончанию 10 
классов, на выпускном вечере узнала о начале 
Великой Отечественной войны и всем классом 
пошли записываться добровольцами на фронт. 
Она и все одноклассники думали что, осенью 
1941 года все вернутся с победой домой, но 
война затянулась на целых долгих, трудных и 
страшных четыре года.  Фаина Алексеевна 
прошла всю войну, участвовала в 
форсировании Одера  при 2-м Белорусском фронте под командованием 

Рокоссовского Константина Константиновича, была водителем машины с знаменитыми 
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прожекторами которые ослепили противника при форсировании Одера. С боями прошла всю 
Польшу и победу встретила в Пруссии. За отвагу и героизм была награждена орденами и медалями. 
Моя бабушка до сегодняшнего дня живет в Нижнем Новгороде,  мы всей семьей любим, гордимся 
нашим дорогим свидетелем страшных событий и испытаний той беспощадной страшной войны. 
Здоровья и счастья, долгих лет тебе дорогая бабуля Фаина.   Масляев Антон – ТОР30-2 

 
  

 
Я хочу рассказать о своем прадедушке – Леонове Григории Филипповиче – участнике 

Великой Отечественной войны. Родился он в 1916 году в Волгоградской области в посёлке 
Бударено. Закончил школу, потом выучился и воплотил свою мечту в жизнь – стал милиционером. 
Когда началась война, Григорию Филипповичу было 25 лет. Он участвовал в боях, защищая от 
фашистов свой родной край. Был помощником командира взвода 999 стрелкового полка, 258 
стрелковой дивизии Сталинградского фронта. 

28.09.1942 года командование роты поставило задачу перед взводом – выбить противника из 
лощины от совхоза «Котлубань». В этом жестоком бою Григорий 
Филиппович получил тяжелейшее ранение в ногу, сам чудом 
остался жить. Раненую ногу врачам не удалось спасти, её 
ампутировали. Мой прадедушка остался инвалидом Великой 
Отечественной войны. Григорий Филиппович Леонов, мой 
героический прадед, награждён орденом Отечественной войны I и 
II степени. Умер он 5 ноября 1989 года. После войны жил в городе 
Волжске Волгоградской области. У прадеда было детей, одна из 
его дочерей – моя бабушка, которая и хранила память о своём 
легендарном отце. 9 мая мы отмечаем как личный праздник, так как 
в нашей семье был не просто ветеран Великой Отечественной 
войны, а настоящий герой.          Кузнецов Павел – ТОР30-4 

 
 

 
Мой прадед, Колесников Василий Андреевич, родился в 1919 году, в городе Сорочинск 

Оренбургской области. В 1941 году в возрасте 21 года был призван на службу, 
где его определили в военно-морской флот, в котором он и 
прослужил до конца войны. Его боевой путь завершился в 
Японии в звании старшего матроса, в 1946 году, за что его 
приставили к медали «За победу над Японией» 15 июля 
1946 года. Также мой прадед был награждён медалью «За 
боевые заслуги» 12 июля 1952 года. После войны он 
вернулся к себе на родину, в свой город, где встретил мою 
прабабушку, Валентину Яковлевну, которая трудилась в 
тылу во имя Великой Победы. В послевоенное время мой 
прадед трудился на комбинате бытового обслуживания, за 
что и получил удостоверение ударника коммунистического 
труда 9 марта 1978 года. Мой прадед умер 2 августа 1982 года от рака горла. 

Моя прабабушка, прожив 81 год, умерла 12 мая 2006 года.   Чуракова Екатерина – ТОР30-2 

 
  

 

Известно, что мой прадед – Голиков Пётр Иванович родился в 1917 году в семье 

священника. После школы мой прадед поступил в военное артиллерийское училище, окончив 
которое он стал кадровым военным. дослужился до звания капитана 
артиллерии. Нам неизвестны подробности его довоенной службы, но в военное 
время он командовал артиллерийской батареей и воевал на Калининском 
фронте. Этот фронт был сформирован осенью 1941 года против сил немецкой 
группы армий «Центр», двигавшейся в сторону Москвы. Непрерывные и 
кровопролитные сражения, которые хотя и не приносили нам ощутимых 
территориальных успехов, сильно изматывали врага и наносили колоссальный 
урон его технике. С 13 октября по 5 декабря части Калининского фронта 
уничтожили до 35 тысяч немецких солдат и офицеров, подбили и захватили 150 
танков, 150 орудий разного калибра, большое количество мотоциклов и 
автомашин, сбили 50 самолетов. Активной обороной и наступательными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F


действиями они сковали 13 немецко-фашистских пехотных дивизий, не позволив перебросить их под 
Москву, где развернулись решающие сражения. По рассказам родных, мой прадед участвовал в 
боях под Калининым. Осенью 1941 года батальон, в котором воевал мой прадед, попал в окружение 

и был загнан в болото, где, стоя по пояс в трясине, солдаты всё 
равно продолжали держать оборону. Вовремя подоспевшая 
поддержка наших войск помогла прорвать кольцо окружения. После 
контузии и сильнейшего переохлаждения прадед попал в госпиталь, 
потом был демобилизован из рядов Красной Армии. За боевые 
заслуги он был награждён Орденом Красной Звезды и медалями. 
После войны мой прадед работал в поселке Ясень Калининской 
области, строил железную дорогу. Последствия ранения и контузии 
сказались на его здоровье. Он умер в 1953 году в возрасте 36 лет и 

похоронен в посёлке Максатиха Тверской области. Родной брат прадеда Михаил Иванович Голиков 
(1910-1985) прошел всю войну с Первым Украинским фронтом и закончил ее в мае 1945 года, в 
Германии, в городе Герлице.           Подсекалин Андрей – ТОР30-3 

 
 

 

Мой прадед, Дементьев Михаил Николаевич родился в 1912 году в 

селе Ивакино, Ростовского района Ярославской области. До войны он и  жил в 
этом селе. Там работал в охране рабочего поселка, который находился 
недалеко от села. Жители посёлка занимались добычей торфяного топлива 
для Каширской теплоэлектростанции, которая находилась в Московской 
области. Ещё он работал в колхозе, вместе с женой Антониной Павловной – на 
лошади возил сено и дрова для нужд колхоза, а еще ухаживал за лошадьми, 
которых он очень любил. 

Михаил Николаевич был призван на фронт в 1941году в возрасте 29 
лет. Служил в саперно-кавалерийских войсках в звании «сержант». Воевал, 
начиная с обороны Москвы до 1-го Белорусского фронта. В 1943 году был 
ранен в ногу. После лечения в госпитале и короткого отпуска домой, снова 

уехал на фронт. Вернулся в 1945 году. Награждён орденами и медалями. Ещё мой прадед хорошо 
играл на гармони, знал много народных песен и был превосходным рассказчиком, и это помогало в 
редкие минуты отдыха на фронте поднять настроение бойцам, его товарищам. После окончания 
войны мой прадед с женой и двумя детьми переехал в город Ростов Ярославской области и 
устроился работать на фабрику «Рольма» (Ростовская льномотальная фабрика) и работал там до 
выхода на пенсию. Михаил Николаевич умер и похоронен в городе Ростове в 1991году. Там у его 
внуков и остались его медали, фотографии и личные вещи.     Кокин Никита – ТОР30-4 

 
 

 
В Великой Отечественной войне участвовал мой прадед Терентьев Василий Иванович. 

История его жизни бережно хранится в нашей семье и передается из поколения в поколение. Он 
родился в 1919 году в городе Переславле Залесском. Ушел на фронт с первых дней войны. Прадед 
рассказывал, что в начале войны не хватало боеприпасов. Был даже такой случай, что они с 
нетерпением ждали железнодорожный состав с боеприпасами, а вместо них прибыл поезд со 
школьными принадлежностями. Мой прадед был тяжело контужен и в неравном бою попал в плен. 
Поначалу дед оказался в городе Белая Церковь под Киевом. Потом всех военнопленных увезли в 
Германию, и дед попал в концлагерь Бухенвальд. Дед и несколько его товарищей бежали из плена, 
но были схвачены охранниками, нацисты их жестоко избивали, гасили сигареты об их лица (черные 
следы от ожогов оставались до конца его жизни). Но мой дед и ещё один француз бежали второй 
раз, на этот раз удачно. Деду помогла одна старая женщина, скорее всего немка. Чудом удалось 
деду добраться до «своих», и снова на фронт, в бой, сражался до конца войны. После войны он 
женился на моей прабабушке Сорокиной Лидии Ивановне, которая тоже не покладая рук работала 
на трудовом фронте. Сейчас уже их нет, но память о них жива, они пример для нас, хотелось бы, 
чтобы и мы, молодые, также любили Родину, как и они.     Тарасенко Никита гр. – Тор30-1 

 
  



Герои живут среди нас… 
 
В преддверии знаменательного 

праздника – 70-летия Победы члены 
общественной организации «Союз 
десантников России» города Тольятти, 
совместно со студентами Тольяттинского 
машиностроительного колледжа проводят 
встречи с ветеранами-десантниками – 
участниками Великой Отечественной 
войны. Они решили навестить ветеранов 
на дому, поздравить с наступающим 
праздником, вручить небольшие подарки 
и сувениры с символикой ВДВ, а также за 
чашкой чая в дружеской беседе, 
расспросить ветеранов о той 
тяжёлой войне, об их боевом 
пути и о многом другом, что 
интересует подрастающее 

поколение. Ведь всегда особенно ценно услышать эту информацию 
от непосредственных участников событий. С начала апреля были 
проведены встречи с участниками Великой Отечественной войны: 
Кузьминым Сергеем Ивановичем, Кривенковым Владимиром 
Константиновичем, Маркиным Алексеем Алексеевичем. Ветеранов, 
поздравляли с наступающим праздником Победы, дарили, по уже 
установившейся традиции, тельняшки. Приходили с пирогами и тортами для 
чаепития. Все участники встречи рассаживались тесным кругом вокруг 
ветеранов, для того, чтобы задать им много вопросов о той войне, о том 
времени. Но не всё было быстро вспомнить, и не так легко было сказать. 
Ведь любое воспоминание – это волнение, это горечь утрат и боль потерь, 
это будни тяжёлой войны. Все встречи проходили в тёплой и дружеской 
атмосфере. Было сделано много фотографий, которые надолго оставят 
всем нам атмосферу бесед, сохранят теплоту общения и память о встречах 
с воинами Великой Отечественной войны. И, конечно, все ветераны войны, 
воины-десантники желали молодому поколению беречь и надёжно 

защищать нашу Родину, потому что многих из них, в свете 
последних событий, не покидает чувство тревоги за её судьбу. 
Расставались с обещанием обязательно встретиться в День 
Победы. 
 В гостях у ветеранов были члены общественной 
организации «Союз десантников России» города Тольятти: 
Шубенин Андрей (председатель), Янчик Александр, Леонов 
Александр, Чекунов Сергей и студенты Тольяттинского 
машиностроительного колледжа: Морозова Владлена, Муллаяров 
Алмаз, Косухина Анна, Погорелов Максим, Новогородцева Алия и 
Савельева Любовь.        Информация редактора. Фото Любови Савельевой. 
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