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____________________________________________________________
 
На Земле безжалостно маленькой 
жил да был человек маленький. 
У него была служба маленькая 
И маленький очень портфель. 
 
Получал он зарплату маленькую... 
И однажды – прекрасным утром –  
постучалась к нему в окошко 
небольшая, казалось, война... 

Автомат ему выдали маленький, 
Сапоги ему выдали маленькие, 
Каску выдали маленькую  
и маленькую – по размерам – шинель… 
 
А когда он упал – некрасиво, неправильно, 
в атакующем крике вывернув рот, 
то на всей земле не хватило мрамора, 
чтобы вырубить парня в полный рост! 

____________________(Роберт Рождественский)_____________________ 
 

70-летию великой Победы Память сердца 
Улицы нашего города 

 

УУллььяяннаа  ММааттввееееввннаа  ГГррооммоовваа  

 (3 января 1924 - 16 января 1943) 
Комсомолка, Герой Советского Союза, 

член штаба организации «Молодая гвардия». 
 
В период оккупации Ульяна Громова, совместно 

с товарищами, организовала в посѐлке Первомайке 
патриотическую группу молодежи, которая вошла в состав 
«Молодой гвардии». Громову избрали членом штаба подпольной 
комсомольской организации. Она принимала участие в 
подготовке боевых операций, распространяла листовки, 
собирала медикаменты, вела агитацию среди населения, 
призывая срывать планы оккупантов по поставкам продуктов, по 

вербовке молодежи в Германию.  
В январе 1943 года была арестована фашистами. На допросах отказалась давать 

какие-либо показания о деятельности подпольщиков. После пыток 16 января 1943 года еѐ 
казнили и бросили в шурф шахты № 5. На спине у нее была вырезана пятиконечная звезда, 
правая рука переломана, поломаны ребра. 

Информацию подготовила преподаватель ТМК – Михайлова Т.И. 
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70-летию великой Победы Память сердца 
Пленом не сломленный 

Маленькая история одного человека 
 

Булибин Степан Тимофеевич родился 
13.01.1916 года в с. Ефимовка Андреевского 
(Курманаевского) района Чкаловской 
(Оренбургской) области. Жил в маленьком 
крестьянском доме, где чудом помещалась вся 
его многочисленная семья. 

Когда ему исполнилось 17 лет, уехал 
работать в Узбекистан. Однако родные корни 
давали о себе знать и тянули на Родину 

предков. Проработав некоторое время, 
Степан Тимофеевич вернулся обратно в 
Ефимовку. В родной деревне познакомился 
со своей будущей супругой Никоноровой 
Анной Яковлевной (20.01.1915г.р.). 13 
января 1936 г. в молодой семье Булибиных 
родился первенец – дочка Вера. 10 
сентября 1939 г. родилась вторая дочка – 
Валентина. В довоенные годы Степан 
Тимофеевич работал продавцом на складе. 
Жизнь вошла в размеренный лад. И 
казалось, ничто не предвещало беду. 

…22 июня 1941 г. пришла общая беда.  
Одна на всех. Началась война. 

Война поменяла весь уклад жизни 

людей, нарушила все 
планы. Оставив 
беременную жену, Степан 
Тимофеевич пошел служить. Рядовым солдатом 
прапрадед попал в 259 военно-инженерный 
батальон 117 стрелковой дивизии 1-го 
формирования. Перед войной дивизия входила в 
состав 21-ой армии Приволжского военного округа. 
По состоянию на 1 сентября 
1941 г. дивизия входила в 
состав 28 стрелкового 

корпуса Брянского фронта. 
17 сентября 1941 года под 
городом Пирятин (Украина) 
Степан Тимофеевич попал в 
немецкий плен. Судьба 
родной дивизии 
закончилась плачевно. 
Последний бой 117 
стрелковая дивизия вела на 
рубеже реки Сула 21 
сентября 1941г.  



История нахождения 
прапрадеда в немецком 
заключении коротка. С сентября 
1941 г. Степан Тимофеевич 
находился в лагере Lamsdorf 
Stalag 318, на территории 
Польши. В 1942 года его 
перевели в Zeithain Stalag 304, 
который находился на 
территории Германии.  

Степан  Тимофеевич, за время содержания в лагере познал все 
тяготы жизни в заключении. Умер он 11 сентября 1943 года от 
истощения. Захоронен в Германии, в городе Zeithain (Friedhof III) 
участок 58, блок I, ряд 11.  

Материал предоставила преподаватель истории – Сиушова Наталья Евгеньевна   

 

 

 

70-летию великой Победы Память сердца 
Коротко о главном… 

Мой отец – Андреев Сергей Михайлович 

родился 31 августа 1912 года в деревне Неугодово 

Владимирской губернии. Детство и юность Сергея Михайловича 

прошли в городе Каменка Пензенской области. В 1930 году он 

окончил Пензенский педагогический техникум, а в 1939 году 

Московский государственный педагогический институт. Начало 

Великой Отечественной войны застало Сергея Михайловича в 

Москве, куда он был вызван руководством Всесоюзного 

географического общества при Академии наук СССР, 

действительным членом которого состоял уже несколько лет. 29 

июля его мобилизовали. Сначала мой отец учился в Вольском 

военном училище химической защиты РККА, а позже во втором 

Киевском артиллерийском училище, которое находилось в посѐлке Разбойщина 

Саратовской области. 5 июля 1942 состоялся выпуск и, получив звание лейтенанта – 

артиллериста, он был направлен на Калининский фронт. Он был назначен командиром 

огневого взвода пятой батареи второго дивизиона 930 артполка 371 стрелковой 

дивизии 30 армии. И 10 августа уже вѐл огонь прямой наводкой в районе города Ржева. 

20 августа был ранен, лечился в полевых госпиталях. В начале октября 1942 года 

вернулся в свой 930 артиллерийский полк, который тогда входил в 31 армию Западного 

фронта. Был назначен командиром седьмой батареи 76 мм пушек второго дивизиона. 

25 ноября в начале Ржевско-Сычевской наступательной операции был тяжело 

контужен. Лечился в Москве. 22 июня 1943 года был уволен из армии. Инвалид войны 

второй группы. Военное звание – капитан. Награждѐн орденами «Красная звезда», 

«Отечественная война», «Знак почѐта» и 18-ю медалями. 

Преподаватель электротехники ТМК – Ковалѐва Валентина Сергеевна 
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70-летию великой Победы Память сердца 

  Мой дедушка 
 
Мой дедушка, Швецов Федор 

Павлович, по маминой линии, родился 
в 1911году. Великую Отечественную 
войну прошел от начала до конца. В 
июне 1941 года был призван на фронт 
в Кировской области, Зуевского 
района. За время войны дослужился до 
звания «старший сержант». О его 
боевом пути говорят многочисленные 
награды, бережно хранящиеся в нашей 

семье. Самой главной считал 
медаль «За отвагу», полученную 
за освобождение города 
Кенигсберга. Швецов Федор 
Павлович, под Кенигсбергом был 
тяжело ранен в голову, контужен. 
После войны честно жил и трудился в колхозе, а затем в совхозе 
Зуевского района Кировской области шофером и слесарем в 
мастерских сельскохозяйственной техники. За хорошую работу был 
награжден поездкой на ВДНХ г. Москва, как лучший  колхозник.. 

Много лет избирался депутатом сельского Совета. Ветеран 
труда. Воспитал 5 детей. Умер в возрасте 83 года в 1994 году. 

 

  
Из архивных документов о данном награждении под № записи: 26338185 

 
Материал предоставлен преподавателем ТМК – Дружининой Татьяной Валерьевной 
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70-летию великой Победы Память сердца 

  Мой прадедушка 
Я хочу рассказать о своѐм 

прадедушке – Зюкуеве Леониде 

Ивановиче. Он родился 8 августа 1919 

года в селе Шереметьево Новоспасского 

района Ульяновской области. Его отец был 

священнослужителем, который он был 

репрессирован и расстрелян в 30-е годы.  

Мой прадед проходил службу в 

армии связистом, откуда и был направлен 

на фронт. На войну его отправили на 3-й 

день после нападения Германии на СССР. Он принимал 

участие в Сталинградской битве, в освобождении среднего 

Дона, Запорожья, Донбасса, Будапешта, Вены. С самого начала 

войны он воевал в 100-й ордена Ленина стрелковой дивизии 

под командованием генерала 

армии Ивана Никитовича 

Руссиянова. Именно эта 

дивизия разгромила врага под Ельней, что стоял на 

подступах к Москве. Это 

позволило нашим войскам 

подготовиться к битве с 

фашистами. За мужество, отвагу, 

организованность при разгроме 

врага под Ельней, 100-я дивизия 

была преобразована в 

Гвардейскую и стала первой 

Гвардейской дивизией в Красной 

Армии. Он с однополчанами 

прошѐл войну от Волги до Вены. 

После капитуляции немецких 

войск он продолжал громить 

отдельные банды фашистов. Войну он закончил в 1946 

году. Имел ранения и контузии. Его боевой путь отмечен 11-ю медалями и двумя орденами: 

орденом Отечественной войны 2-й степени и орденом Красной Звезды. В послевоенное 

время он работал в системе общественного питания. В газете «Панорама Тольятти» была 

опубликована статья о нѐм, под названием «Мы знали, что будет война». Мой прадедушка 

умер 3 января 2014 года на 95 году жизни. Своим прадедом я горжусь и 9 мая для нашей 

семьи – это семейный праздник. 

 Студент группы Тор 30-4 – Кирюшин Роман 
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Автопробег, посвящѐнный 
70-летию Великой Победы 

  
 29 апреля, в 13 часов 30 минут от 
стен Тольяттинского Машиностроительного 
колледжа (Южное шоссе – 119) стартовал 
автопробег, посвящѐнный 70-летию 
Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне. В автопробеге 
участвовало 29 автомобилей. Перед 
началом пробега перед его участниками со 
словами напутствия выступили 

организаторы: директор 
Тольяттинского 

машиностроительного 
колледжа, – Оборин Михаил 
Викторович, заместитель 
директора по УВР – Сухова 
Галина Ильинична, а также 
председатель Тольяттинского 
отделения «Союз 
десантников России» – 
Шубенин Андрей Николаевич.  

 Целью проведения данного автопробега являлось 
отдание памяти героям, погибшим на полях Великой 
Отечественной войны и всем тем, кто отстоял нашу 
Отчизну в боях и на трудовом фронте. Также это было 
проявлением единства его участников в преумножении 
лучших традиций молодѐжи для сохранения мира, в 
готовности нынешнего поколения продолжить дело отцов 
и дедов по защите нашей Родины.  

Ответственный за проведение пробега – преподаватель 
ОБЖ Ляпчев Александр Вадимович провѐл инструктаж 
водителей, на котором ещѐ раз повторил маршрут следования, 
напомнил о дистанции и скорости движения и об обязательном 
выполнении правил дорожного движения. И машины тронулись. 
Впереди колонны следовало несколько автомобилей 
Тольяттинского отделения 
«Союза десантников России» 
с флагами и вымпелами 
Воздушно-десантных войск, 
за ними члены военно-
патриотического клуба ТМК 

«Звезда», вместе с руководителем Гизатуллиным Тагиром 
Газимовичем и далее машины студентов колледжа с флагами 
России. Маршрут следования пролегал по Южному шоссе, от 
Ладьи, мимо автотрека, поликлиники ВАЗа, до КВЦ и по тому же 
маршруту обратно. Во время следования, многие попутные и 
встречные автомобили приветствовали участников автопробега, выражая тем самым поддержку и 
единение с участниками. Автопробег прошѐл без замечаний и закончился на площадке у главного 
входа Тольяттинского машиностроительного колледжа.  Участник автопробега – Чекунов С.П. 
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  В преддверии 70-летия Победы 
 
В преддверии празднования 70-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, в 

стенах и на площадках Тольяттинского машиностроительного колледжа прошли мероприятия, посвящѐнные 
этому историческому событию. Первое из них было организовано и проведено под руководством 
преподавателей истории: Филипповой Галины Михайловны, Казаковой Валентины Петровны, Михайловой 
Татьяны Ивановны и состоялось в актовом зале главного учебного корпуса 5 мая. Силами творческой 
молодѐжи колледжа были воссозданы в литературно-драматической композиции основные исторические 
события военного времени. 

 
Пройтись по  «Арбату Победы» пригласили студентов 6 мая преподаватели литературы и русского 

языка Нина Петровна Шмелѐва, Ольга Сергеевна Архипова и Линара Рашидовна Салахова. Это мероприятие 
было развѐрнуто на нескольких площадках перед корпусом общеобразовательных дисциплин ТМК. Здесь был 
предоставлен простор для многих творческих направлений, увлечений, мастерства. Но, сохраняя при этом, 
главную направленность и идею – военную тематику праздника – праздника Великой победы. На мероприятии 
присутствовали многочисленные гости, в том числе, члены Тольяттинского отделения «Союза десантников 
России». В конце своего выступления руководитель этой организации – ветеран воздушно-десантных войск – 
Шубенин Андрей Николаевич, от имени председателя «Союза десантников России» генерал-полковника 
Востротина В.А., вручил медаль «За верность десантному братству» заместителю директора по учебно-
воспитательной работе – Суховой Галине Ильиничне. Этой наградой была оценена еѐ большая работа по 
военно-патриотическому воспитанию молодѐжи, сохранению памяти о выпускниках колледжа, погибших при 
выполнении интернационального долга  в Афганистане и при восстановлении конституционного порядка в 
Чеченской республике.  

 
А накануне праздника Победы – 8 мая, также, возле учебного корпуса «Б», состоялся митинг студентов 

и преподавателей Тольяттинского машиностроительного колледжа. Они собрались почтить память погибших и 
отдать дань признательности, уважения и благодарности всем ныне живущим, которые прошли дорогами 
войны и отстояли свободу и независимость нашей Родины, чистое небо над головой и мирную жизнь. У многих 
в руках были фотографии родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне. И именно с этими 
фотографиями они пройдут до парка Победы 9 мая, в составе «Бессмертного полка». 

Информация редактора 
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Этот День победы!.. 
 

Фоторепортаж с праздника  
 

 

(Фото Любови Савельевой, Татьяны Дружининой и Сергея Чекунова) 
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