
Издается с 2003 года 

Сегодня все чаще звучат 
голоса о том, что в России не 
осталось патриотов, что моло-
дые люди разучились любить 
свою родину, забыли о подвигах 
своего народа. Все это неправ-
да! Мы гордимся своей истори-
ей, гордимся, что в нашем горо-
де улицы названы в честь участ-
ников Великой Отечественной 
войны, хотим быть похожими 

на этих героев.  
«Есть ли место подвигу в 

наше время?», - задает вопрос 
Мария Гуракова в своей статье 
о Евгении Никонове: «Конечно, 
да! Можно быть героем здесь и 
сейчас. Достаточно быть пат-
риотом своей страны. Жить для 
общества, а не для себя». 

Слово «патриот» носит не-
кий героический ореол. Недос-

таточно лишь просто любить 
свою Родину, чтобы стать ее 
патриотом, считает Мария Топ-
ченко. Это звание нужно заслу-
жить: «Ведь патриот старается 
на благо страны, а я, в силу сво-
его возраста и недостаточного 
образования, не могу ничего 
сделать. Но я стараюсь. Совер-
шая ежедневный подвиг – помо-
гаю окружающим и развиваюсь, 
люблю Родину и ценю каждый 
миг, проведённый в России». 

Восьмиклассник Артур Бер-
нацкий  рассказ о подвиге наше-
го земляка Ивана Бузыцкова, 
пограничника, переложил на 
стихотворный лад и получилось 
динамичное стихотворение! 

Чинар Чиноян провела целое 
социологическое исследование: 
опросила около тридцати жите-
лей улицы Мурысева, знают ли 
они в честь кого была названа 
эта улица? «Лишь один из три-
дцати людей, опрошенных 
мною в ходе социального опро-
са, знал о том, кто такой Алек-
сандр Сергеевич Мурысев. И то 
этим человеком оказалась Инна 
Ивановна - учитель школы 
№80, в которой она занимается 
исследовательской деятельно-
стью». 

Самая юная участница кон-
курса, шестиклассница Анаста-
сия Горбунова – автор портрет-
ного очерка про Валентину Сту-
пину. В ее работе героическая 
летчица из Ставрополя, пред-
стает перед нами веселой и 
озорной девчонкой, «соловуш-
кой» - любимицей всего полка.  

Лучшей работой в номина-
ции «Улицы наших Героев» 
стало эссе Дарьи Оплетиной 
про Дмитрия Голосова. «Собы-
тия происходят, складываясь в 
историю. И вот это самое мгно-
вение только что стало про-
шлым. Мы есть продолжение 
истории, которую вершили на-
ши предки»… Дарья с самого 
начала задает очень высокую 
планку: быть достойным подви-
гов наших дедов! 

О своем герое Дарья расска-
зывает вскользь, не заостряя 
внимания на конкретных подви-
гах и свершениях… «Под его 
командованием дивизия уничто-
жила 39 вражеских орудия, 143 
пулемёта, свыше 5500 тысяч 
солдат и офицеров противника, 
захватила 27 автомашин, 10 
складов с имуществом. Голосо-
ву присвоили звание Героя Со-
ветского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали 
«Золотая звезда». Он перенес 
три тяжелых ранения и дважды 
был контужен. В 1945 году уча-
ствовал в историческом параде 
победы на Красной площади в 
Москве». 

За сухим будничным пере-
числением вырисовывается глу-
бина личности этого человека. 
«После тяжелых времен, вой-
ны… и множества потерь он 
продолжал командовать полка-
ми. Дмитрий Голосов был раз-
носторонней личностью и счи-
тал, что пока люди живы, они 
должны учиться чему-то ново-
му». Дарья замечает, что научи-
лась от своего героя гордости: 
за свою страну, за свою родину, 
за своих героев!  

«Если бы мне пришлось 
встретиться с этим человеком и 
со всеми, кто тогда воевал, то я 
бы сказала: «Буду помнить вас, 
передавать сведения из поколе-
ния в поколение. С улыбкой 
вспоминать и про себя говорить 
вам искренне спасибо! Спасибо 
за то, что вы сражались за нас, 
спасибо за то, что не жалели 
жизни во имя Родины. Спасибо 
за то, что вы были!», - пишет 
Дарья Оплетина. 
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На  конкурс эссе про героев, в честь которых названы некоторые тольяттинские улицы, пришло 22 работы! Ребятам нужно было написать о жизни и под-
виге одного из героев. Во второй части задания нужно было ответить на вопрос: что такое патриотизм?  

М олодежная   ин формационная   га зета   Тольятти  

СПЕЦВЫПУСК 

«Улицы наших Героев» 

Спецвыпуск газеты «В ЦЕНТРЕ» посвящен 70-летию Победы над фашистской Германией. Редколлегия газеты предлагает 
вашему вниманию лучшие материалы участников конкурса эссе «Улицы наших Героев» 

10 апреля на Городском конкурсе «Юный журналист года - 2015» были подведены итоги конкурса эссе «Улицы наших Ге-
роев». Авторы этого проекта - представители тольяттинского отделения Всероссийской политической партии «Партия Вели-
кое Отечество» - И.Ангелов, В.Бенкин, В.Пономаренко, Е.Морозова и др. 

Владимир ПОНОМАРЕНКО 
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Сегодня я хотел бы рас-
сказать про лётчика-штур-
мовика, героя Советского 
Союза - Бориса Никандро-
вича Еряшева. 

Он родился 22 октября 
1921 года в Ставрополе, 
ныне Тольятти. В 1939 го-
ду Еряшев поступил на 
технологическое отделение 
речного техникума и одно-
временно в Куйбышевский 
аэроклуб. В аэроклубе он 
увлечённо изучал самолёт 
«ПО-2». Счастливейшим в 
жизни стал для юноши 
день, когда командир звена 
Виктор Николаевич Щер-
бина дал ему «добро» на 
самостоятельный полет. В 
1940 году пошёл учиться в 
Энгельсскую военную 
авиационную школу пило-
тов. Он уже планировал 
своё счастливое будущее, 
когда началась война. 
Учиться пришлось по ус-
коренной программе и не 
на лётчика-истребителя, 
как хотел Еряшев, а на 
штурмовика. Но не смотря 
на это он сделал блестя-
щую карьеру лётчика. 

Боевое крещение наста-
ло в 1943 году на Кубани. 
Борис Никандрович вспо-
минает: 

«Группа шла к станице 

Курчанской. Экипажи зор-
ко следили за воздухом. 
Внизу гладь лимана. Вдруг 
с берега заговорили враже-
ские зенитки, и у машин 
хлопковыми коробочками 
рассыпались белые облач-
ка разрывов. Один из 
штурмовиков полоснул по 
фашистам огнем. Но вот в 
сплошной зелени показа-
лась станица. В ее садах 
гитлеровцы укрыли бое-
вую технику, которую и 
предстояло уничтожить. 

Штурмовики с ходу ри-
нулись в атаку. Заверте-
лась невообразимая кару-
сель. Сброшены бомбы. 
Огонь эрэсов вызвал на 
земле пожары. Видно бы-
ло, как горели танки, в па-
нике метались враги. Душа 
ликовала. Почин сделан. 
Есть и твоя частица, вне-
сенная в будущую победу! 
Но радоваться было рано. 
Воздушный стрелок сер-
жант Дмитрий Щебетун 
передал по переговорному 
устройству: 

- Нас атакуют! 
Шестерка «мессеров» 

мчалась на группу. Двое – 
сверху и снизу  атаковали 
штурмовик Еряшева. 

- Бей, Митя! - крикнул я. 
Заработал пулемет 

стрелка. Встретив ярост-
ный отпор, верхний гитле-
ровец отвалил влево и по-
пал под огонь штурмови-
ков группы. Второй снизу 
ударил по мотору. В каби-
не появился дым, запахло 
горелым маслом. «Не-
ужели не дотяну до своих? 
Внизу фашисты», – мельк-
нула у меня мысль. 

Как глупо получилось! 
Первый бой... Неужели он 
будет последним? Нужно 
во что бы то ни стало 
перемах-нуть через линию 
фронта. И я тянул. 

Мотор дымил и чихал. 
Под крылом расстилалась 
степь. Прыгать было позд-
но. Командир принял ре-
шение посадить машину. 

Вот и земля. Самолет 
тряхнуло раз, другой, по-
том все стихло. Выскочив 
из кабины, потушили 
огонь, осмотрелись. К нам 
спешила двуколка. Это 
оказались советские артил-
леристы. 

Еряшев и Щебетун сня-
ли радиостанцию, забрали 
парашюты, договорились 
об охране самолета. Жаль 
было расставаться со 
штурмовиком, но остава-
лась надежда, что он не 
потерян навсегда. 

Когда возвращался эки-
паж, который считали 
пропав-шим, ликовал весь 
полк. Так получилось и с 
ними. Коман-дир, внима-
тельно выслушав доклад, 
тепло, по-отечески сказал: 

– Молодцы, что перетя-
нули за линию фронта. По-
ка отдыхайте. Вас ждет 
новая работа.» 

 Борис Никандрович 
летал на штурмовике, 
спроектированном выдаю-
щимся конструктором С.В. 
Ильюшиным, «ИЛ-2». Бро-
невой панцирь делал эту 
машину стойкой к враже-
ским снарядам и пулям, 
лёгкость в управлении по-
зволяла быстро подготав-
ливать пилотов, а простота 
конструкции позволяла 
быстро производить его и 
ремонтировать. 

– Ох и боялись его фри-
цы! – вспоминает Борис 
Никандрович. – Называли 
и «летающим танком», и 
«черной смертью». Завидя 

его в воздухе, разбегались. 
Борис Никандрович гро-

мил врага на протяжении 
всей войны на Северо- 
Кавказском, Южном, 4-м 
Украинском, 3-м, 1-м, 2-м 
Прибалтийских, Ленин-
градском фронтах. За всю 
войну Борис Еряшев со-
вершил 172 боевых выле-
та, каждый из которых был 
результативным. 

День Победы Борис 
Еряшев встретил далеко от 
линии фронта. После вой-
ны Герой Советского Сою-
за Борис Никандрович дол-
гое время передавал свой 
боевой опыт молодым лёт-
чикам. Фронтовые раны, 
однако, дали о себе знать. 
Пришлось уволиться в за-
пас. Переехав в Подмоско-
вье, долгое время работал 
инженером на заводе в г. 
Фрязино. 

Борис Никандрович 
стал частым гостем в шко-
лах и на мероприятиях.  

На 72-м году жизни за-
мечательный лётчик, това-
рищ, муж и отец скончал-
ся. 

Но нашего героя не за-
были и решили назвать в 
честь него улицу в родном 
городе.  

Я жалею о том, что не 
смог найти эту улицу, но я 
уверен в том, что люди, 
которые там живут, знают 
и помнят своего героя. 

Сегодня двадцать пер-
вый век, и люди начинают 
забывать подвиги. У новых 
поколений достаточно 
смутное представление о 
подвигах, хотя они имеют 
место быть даже в мирное 
время. Я, например, ду-
маю, что подвиг в мирное 
время это: взять ребёнка из 
детдома и воспитать его 
как своего; пожертвовать 
своим внутренним орга-
ном, например почкой ра-
ди спасения другой жизни 
и т.д. 

Борис Никандрович не-
сомненно был патриотом 
своей страны и делал всё, 
чтобы не отдать её врагу. Я 
тоже считаю себя патрио-
том, и я не могу спокойно 
смотреть на то, как в по-
следнее время весь мир 
оскалился на нашу страну, 
нашу Родину. 

Максим РЫСКАЛКИН 

Улицы в Тольятти названы именами некоторых Героев Советского Союза. К сожалению, давно не строятся большие проспекты, поэтому многие ули-
цы малоизвестны горожанам – они находятся в частном секторе. Например, улицы Петра Лапшова, Бориса Еряшева, Алексея Голоднова и др. 

«День победы! Как он был от нас далек» 

Орден Ленина 

Орден Красного Знамени  

Медаль Звезда Героя  

Орден Красной Звезды  

Орден Отечественной Войны 

70 лет ПОБЕДЫ 
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Ставрополь и его район-
ные пункты – родина 16-ти 
Героев Советского Союза. 
Многие солдаты были удо-
стоены и других высоких 
наград. Но сегодня речь пой-
дет лишь об одном  из них, о 
Евгении Никонове. 

Евгений Александрович 
Никонов родился  18 декабря 
1920 года в селе  Васильевка 
Ставропольского района Са-
марской области в крестьян-
ской семье. Вскоре родители 
умерли, мальчик остался с 
сестрой Анной и братом Вик-
тором. В 1932 году они пере-
езжают  в город Горький. 
Женя учился в средней шко-
ле № 68. По воспоминаниям 
знавших Евгения в ту пору, 
Евгений был начитан, любил 
историю, был инициатором 
создания драмкружка при 
жилуправлении. Занимался 
спортом, очень хорошо пла-
вал, однажды спас жизнь то-
нувшему другу. В 1939 году 
по призыву Ленинского ком-
сомола Евгений пошел слу-
жить на Военно-морской 
флот.   

Так как здоровье у него 
было отличное, имелась хо-
рошая характеристика с заво-
да,  Евгения направили на 
службу в Военно-морской 

флот в октябре 1939 года. 23 
ноября он прибыл в школу 
оружия краснознаменного 
Балтийского флота в г. Крон-
штадт. 21 декабря 1940 года 
Евгений Никонов был зачис-
лен на боевой корабль  
«Минск». Буквально через 
год, 19 августа 1941 года, он 
героически погиб, оставшись 
навсегда 19-летним парнем.  

На дворе был август 1941 
года. Красная Армия отсту-
пала  к Таллинну. За ней бук-
вально по пятам двигались 
фашисты. Для защиты Тал-
линна с суши командование 
флота сформировало 14 под-
разделений морской пехоты. 
Никонов первый пошел к 
командиру просить послать 
его на берег. Отряд моряков, 
куда входил Никонов, зани-
мал оборону на подступах к 
Таллинну вместе с добро-
вольческим полком.  

18 августа 1941 года отряд 
Шевченко и несколько десят-
ков таллиннских доброволь-
цев закрепились на холмах у 
хутора Харку. Немцы захва-
тили хутор, но дальше прой-
ти не смогли. Моряки и доб-
ровольцы несколько раз от-
ражали атаки врага. Многие 
были ранены, но никто не 
хотел сдаваться, в том числе 

и Евгений. Он тяжело ды-
шал, был очень слаб, но отка-
зался уходить в отступление.  

Когда на дворе уже стем-
нело, многие услышали гул 
моторов со стороны хутора. 
На разведку вызвались идти, 
краснофлотцы Ермаченко, 
Антохин, Никонов. Вдруг со 
стороны хутора послышалась 
автоматная очередь и взрыв 
гранаты. Наступила тишина. 
Через два дня на хуторе был 
слышен шум, и был виден 
костер. Потом донесся крик: 
«Товарищи, отомстите! » 

Две группы краснофлот-
цев  с разных сторон ворва-
лись в хутор, но было позд-
но.  К обуглившемуся дереву 
был привязан человек. Все 
тело было в ранах и ожогах, 
а ноги обгорели. Лицо было  
страшно искажено, исколото, 
залито кровью, глаза были 
выколоты. На траве у костра 
лежала бескозырка с золо-
тым тиснением «Минск». 
«Это же Никонов!» - крикнул 
командир и окружающие его 
бойцы. Они бережно сняли 
тело героя с дерева. В ночь с 
18 на 19 августа 1941 моряки 
по-фронтовому похоронили 
своего друга. Как узнали поз-
же, гитлеровцы пытались 
выведать у Никонова об обо-
роне Таллинна, о численно-
сти отряда. Несмотря на жес-
токие пытки, Евгений мол-
чал. Моряка зверски били, 
кололи ножами, прижигали 
кожу, а потом привязали к 
дереву и разожгли огонь. 

Первоначально  Евгений 
был похоронен на хуторе 
Харку в Эстонии. 19 марта 
1951 года горисполком Тал-
лина принял решение пере-
именовать одну из старых 
улиц города – Соо. Этим же 
постановлением было отве-
дено место для сооружения 
памятника Никонову. Вскоре 
останки Никонова, покоив-
шиеся на хуторе Харку, тор-
жественно, со всеми почестя-
ми были перезахоронены в 
живописном месте таллинн-
ского парка.  Был установлен 
памятный знак.  

В честь моряка в родном 
селе Васильевка также назва-
на улица, его имя носит шко-
ла, на кладбище, на месте 
перезахоронения, воздвигнут 
памятник. В нашем городе 
установлен памятный знак 
работы скульптора Е.Марты-
нова – открыт 9 мая 1979 го-

да в микрорайоне Шлюзовой 
на площади, которая носит 
имя Евгения Никонова, имя 
героя увековечено на обели-
ске Славы, расположенном 
на площади Свободы и мно-
гие другие памятники, ули-
цы, корабли были названы в 
честь этого храброго  моло-
дого паря. 

Многие награды Никонов 
получил после своей гибели: 
3 сентября 1957 года ему бы-
ло посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза,  
он был также награжден Ор-
деном Ленина и Орденом 
Отечественной войны 1 сте-
пени. 

В нашей памяти навечно 
останется подвиг Евгения 
Александровича Никонова, 
который ценой собственной 
жизни  совершил подвиг. Он 
не задумывался ни о чем, 
кроме своей родины и наро-
да, за  свободу которого он 
был готов отдать и собствен-
ную жизнь. В наше время 
память о Евгении бережно 
хранится в наших сердцах. 
Ведь именно в его честь но-
сит улица в родном городе 
Тольятти. 

С начала застройки Шлю-
зового в соответствии с об-
щей идеей именования улиц 
посёлка в «морском» стиле 
была названа Флотской. Ре-
шением городского исполко-
ма Совета Народных депута-
тов № 264 от 13 ноября 1958 
г. улица переименована в 
честь Героя Советского Сою-
за Евгения Александровича 
Никонова. С тех пор улица 
вблизи реки Волги напоми-
нает всем об этом великом 
человеке. 

А если место подвигу в 
наше время, спросите вы? 
Ответ прост. Конечно, да! Не 

обязательно воевать или 
ехать на Ближний Восток, 
где идут вооруженные кон-
фликты. Можно быть героем 
здесь и сейчас. Достаточно 
быть патриотом своей стра-
ны. Жить для общества, а не 
для себя. Мы все граждане 
Российской Федерации и это 
объединяет нас. Во всем ми-
ре именно мы славимся сво-
ей широкой душой.  Именно 
у нас встречают с хлебом и 
солью. 

Не обязательно иметь ме-
даль за какие-то заслуги, дос-
таточно быть героем для лю-
дей, которые тебя окружают. 
Помогать бабушкам и де-
душкам, не забывать о них. А 
тем более о ветеранах, кото-
рые готовы были отдать 
жизнь за наше светлое буду-
щее. Быть социально актив-
ным гражданином, ведь 
именно мы и есть будущие 
нашей страны.  

Я, патриот своей страны. 
И мне не все равно. Конечно 
же, я еще маленькая для ка-
ких-то серьезных шагов, но 
даже сейчас я могу сделать 
что-то для своей страны. 
Пойти волонтером, участво-
вать в различных конкурсах 
и мероприятиях и многое 
другое. Даже сейчас я прово-
жу экскурсии в школьном 
музее «Боевой и Трудовой 
славы» школы № 18, тем са-
мым помогаю ребятам млад-
ше себя узнать больше о пе-
риоде войны и показать им 
воочию, те предметы, кото-
рые были с их прадедушками 
и прабабушками в те тяже-
лые годы. 

Будь патриотом своей 
страны. Совершай подвиги, 
пускай  даже они будут не 
так значимы, ведь именно мы 
в ответе за нашу страну.  

«И помнит мир спасенный…» 
Мария  ГУРАКОВА 

1941 год жители г. Ставрополя и Ставропольского района встретили новыми успехами и новыми надеждами. Ставропольский район в то время был эконо-
мически развитым и большим по площади. В районе было 45 школ, педагогическое училище, зоотехникум, школа механизации сельского хозяйства, школа 
медицинских сестер и другие учебные заведения. Так же в нашем городе было хорошо развито сельское хозяйство, но все надежды на светлое будущее рух-
нули в один день. 22 июня 1941 года началась ВОЙНА!  

Продолжение на 4 стр. 
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Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного счастья, 
Россия вспрянет ото сна, 
И на обломках самовластья, 
Напишут наши имена! 

А. С. Пушкин  

Я восхищаюсь людьми, о 
подвигах которых мне дово-
дится узнавать. Они отвоева-
ли и построили страну, кото-
рая считается крепкой дер-
жавой. Уважаю Солдат за их 
отвагу и героизм. Таких лю-
дей сотни, тысячи, миллио-
ны, и о каждом можно гово-
рить долго, но мне бы хоте-
лось рассказать о герое, ко-
торый является моим земля-
ком.  

Дмитрий Николаевич Го-
лосов. Почему именно он? В 
память об этом человеке на-
званы не только улицы горо-
да Тольятти, по которым я не 
раз гуляла, но и школа носит 
его имя. Также в его честь 
установлены памятные дос-
ки. Мне стало интересно, 

почему улицы и учреждения 
с говорящей фамилией 
«Голосов». Кто он и что сде-
лал для моего города? Как 
оказалось, это был генерал-
майор, командир и в придачу 
ко всему умный человек со 
стальными нервами. Сначала 
он окончил пять классов 
школы, после полковую 
школу 101-го стрелкового 
полка, год обучался при Уль-
яновской пехоте и даже был 
направлен на курсы летчи-
ков-наблюдателей.  

Дмитрий Голосов был 
разносторонней личностью и 
считал, что люди пока живы, 
должны учиться чему-то но-
вому. Он был участником 
Великой Отечественной вой-
ны с первого её дня. В его 
руках были многие дивизии 
и полка. Все его уважали и 
доверяли ему за то, что и он 
к ним относился ничуть не 
хуже. Его бойцы участвова-
ли в освобождении города 

Курска, а после образования 
в этом районе «Курской ду-
ги». Получив пополнение, 
Дмитрий Голосов и его полк 
доблестно сражались в Кур-
ской битве. В награду о боях 
1943-годов получил орден 
Красного Знамени.  

Особенно отличился в 
битве за Днепр, которая вы-
пала на 25-26 сентября 1943 
года. Благодаря смелости, 

уверенности и тому самому 
героизму, Дмитрию Голосо-
ву удалось успешно вести 
наступательные действия и  
уничтожить 39 орудий, 143 
пулемёта, свыше 5500 тысяч 
солдат и офицеров противни-
ка, захватить 27 автомашин, 
10 складов с имуществом и 
куда больше 200 пленных. За 
этот подвиг Голосову  в со-
рок третьем году, присвоили 
звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
звезда». Эти награды стоили 
ему своего здоровья. Он пе-
ренес три тяжелых ранения и 
дважды был контужен. В 
1945 году участвовал в исто-
рическом параде победы на 
Красной площади в Москве. 
После тяжелых времен, вой-
ны и множества потерь он 
продолжал командовать пол-
ками и даже успел закончить 
Высшую академию имени 
К.Е.Ворошилова.  

Умер Дмитрий Голосов в 
1960 году, когда ему было 57 
лет. А похоронен в городе 
Самара на городском клад-
бище. Самарская область 
должна знать своих героев в 
лицо. То, что улицы названы 
фамилией Голосов является 
гордостью за героя - земляка.  

Мне было приятно узнать 
о человеке, которого я те-
перь могу назвать героем! 
Таких людей, как Дмитрий 
Голосов, мы должны пом-
нить всегда! Если бы мне 
пришлось встретиться с этим 
человеком и со всеми, кто 
тогда воевал, то я бы сказа-
ла: «Буду помнить вас, пере-
давать сведения из поколе-
ния в поколение. С улыбкой 
вспоминать и про себя гово-
рить вам искренне спасибо! 
Спасибо за то, что вы сража-
лись за нас, спасибо за то, 
что не жалели жизни во имя 
Родины. Спасибо за то, что 
вы были!»  

Артур БЕРНАЦКИЙ 

Война. Страшнее слова придумать нельзя. Сколько человеческих жизней она унесла, сколько принесла боли и страданий. Сейчас нам трудно представить, 
как это каждый день молиться о куске хлеба, о мирном небе над головой, о том, чтобы живыми пришли те, кто ушел на фронт.  

Памяти Бузыцкова Ивана Дмитриевича посвящается 
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События происходят, складываясь в историю. И вот это самое мгновение только что стало прошлым. Мы есть продолжение истории, которую вершили 
наши предки. Почему мы должны ими гордиться? Они внесли свой вклад в наши нравы, обычаи, традиции и характеры.  

Улица памяти Дарья ОПЛЕТИНА 

Что мы знаем о войне? Ис-
торические события, главные и 
переломные сражения навсегда 
оставили свой след на страни-
цах истории нашей Родины. О 
ней мы узнаем из учебников. 
Художественные произведения 
нам приоткрывают тайную за-
весу тех далеких лет.  

Читая «повесть о Вите Чере-
вичкине» Аркадия Агафонова, 
повесть «Сын полка» Валенти-
на Катаева, «Ночевала тучка 
золотая…» Анатолия Пристав-
кина, «Матерь человеческая» 
Виталия Закруткина, ты пони-
маешь весь ужас, через который 
пришлось пройти всем тем, кто 
жил в то нелегкое время. Нико-
го не пощадила война, кого не 
убила, смертельно ранила поте-
рей близких и родных. И наш 
долг – не забывать имена геро-
ев, чье сердце оказалось таким 
большим, способным в любую 
секунду умереть ради тех, кто 
еще не родился -  ради нас. 

Именно таким человеком 
был наш земляк, уроженец села 
Нижнее Санчелеево – Бузыцков 
Иван Дмитриевич. Он родился 
15 ноября 1917 года, окончив 
семь классов, пошел работать 
комбайнером. А в 1938 году 
был призван в пограничные 
войска. В 1939 году Иван Дмит-
риевич окончил школу начсо-
става, а уже годом позже при-
нял участие в походе советских 
войск в Бессарабию. 

22 июня 1941 года, находясь 
на охране Государственной 
границы СССР на Стояновской 
пограничной заставе в Канте-
мировском районе Молдавии, у 
моста через реку Прут, первым 
принял бой, в котором лично 
уничтожил свыше 40 вражеских 

солдат. Получил семь ранений, 
но не оставил свой пост до по-
лучения приказа командования. 

Но это факты, взятые из 
интернета, читая которые я 
представил себе картину, кото-
рую выношу на ваш суд: 
 
Мама с сыном гуляют по городу. 
Светит солнце, тепло, весна, 
Проходя по уютной улице, 
Сын по буквам читает слова. 
- Посмотри, а что за улица? 
Бу-зы-цкова, странная она… 
В честь кого она так названа? 
- В честь героя – земляка. 
Первым в Куйбышеве  
он был удостоен 
Звания Героя Советского Союза. 
- Расскажи, а что ты знаешь? 
Где родился, жил, потом и рос, 
И за что дают такое званье… 
Мне дадут? Ведь я уже подрос. 
Мама на него так посмотрела, 
Провела по голове его рукой, 
- Каждый может стать героем, 
Возраст здесь и вовсе не причем. 
Главное, чтоб билось твое сердце 
Для страны и для людей, 
Чтоб оно не побоялось биться 
Для защиты Родины своей. 
Вот такое сердце у Ивана, 
Что родился в Н.Санчелеево, у нас, 
Сердце комбайнера-великана. 
- Великана? 
- Ты поймешь сейчас. 
По призыву в непростое время 
Он пошел в погранвойска служить, 
На границу, чтоб своим огромным 
сердцем 
Родину от супостата защитить. 
- Но ведь сердце, оно же  
не стреляет 
И его могут легко убить… 
- Ты не прав, лишь с храбрым  
сердцем, 
Можно близких защитить. 
Да, с любовью к Родине, к России, 
К тем полям, чья необъятна ширь, 
К соловьям, что по утрам  

на зорьке, 
Заливаясь, пробуждают мир. 
Вдоль шоссе легла его дорога 
От Леова до Кагула, пограничного 
Прута, 
У села Стояновка, где рядом 
Пограничная застава пролегла. 
До сих пор в том месте старожилы 
Вспоминают прошлые года… 
Целый мост, односельчане живы, 
Первый день, как началась война. 
И старик, чья хата с краю 
Начинает свой рассказ, 
Будто в памяти его сегодня живы 
Тех далеких лет свершений час: 
- У нас, у стояновских, привычка 
такая: 
На зорьке проснешься и с лежака 
В окошко глянешь – увидишь  
заставу, 
Флаг на шесте, и спокойна душа. 
Стало быть, все на земле как надо, 
Мы старожилы глядим туда… 
Я посмотрел в том направленье, 
Куда показала рука старика. 
Рощица, насыпь над рекой  
нависает 
И обнажает призрак моста, 
Где до войны застава стояла 
Крепостью береговой звалась она. 
- Хотя, постой-ка, есть другое  
названье – 
Трех героев застава, как на картине 
Ну, Васнецова «Три богатыря»! 
В память о Бузыцкове, Михалькове 
и Константинове. 
Давно это было, но о сраженье 
Помнит народ и помнит земля. 
В ночь на заставе 22 июня 
Нес боевой дозор у моста 
Сержант – пограничник Бузыцков 
Иван. 
Было все тихо, вокруг спокойно, 
В роще - «мертвая тишина», 
Но как-то стало немного  
тревожно… 
Воды взбурлила река-Буга. 
Здесь – на правобережье сержант  
и увидел своего врага. 
Первые артиллерийские выстрелы 

Взорвали мирную тишину, 
Пушки своими дулами метили 
По той заставе, что охранял Иван. 
Сердце рвалось у пограничника, 
Грудью готов защитить от врага, 
Но хорошо он помнил слова  
наставника: 
«Не поддаваться на провокации,  
а то – война!» 
Только сержант со своей позиции 
Понял, опасность совсем близка – 
Немцы уже не церемонились, 
Лодки свои спуская на воду, 
Их тени крались по бревнам моста. 
Вот, началось, сейчас, немедленно! 
И у сержанта не дрогнет рука. 
Он по фашистам пулеметной  
очередью, 
Первых убитых принимала река. 
Лодки с фашистами опрокидыва-
лись, 
Вновь наступила вокруг тишина… 
Но тишине сержант больше  
не верил, 
Захватчики уже не покидали моста. 
Сержанта Ивана они заприметили, 
Рванули, но цель от них ушла! 
Немцы были сбиты с толку. 
Сутки под огнем бойца, 
Не удавалось организовать  
переправу, 
Да что переправу,  
головы поднять нельзя! 
Бил по пехоте, снова по лодкам, 
Совсем не жалея сил и огня. 
Лишь на вторые сутки 
немцы вышли на берег, 
и окружая с обеих сторон… 
был приказ: «расчет Ивана 
взять непременно только живьем». 
И пулемет замолчал внезапно, 
В роще снова стоит тишина. 
Взрыв гранаты гулко раздался 
Одна за другою в ход у Ивана  
пошла. 
Но отступить пришлось сержанту, 
Был командира такой приказ: 
«Мост уничтожить, оставить  
заставу!» 
В роще горела она, как свеча. 

Наши бойцы никогда не сдаются, 
Ранен, но приказ исполнил, 
Оставил позиции, на леченье в 
госпиталь был отправлен. 
Затем в Москву, к кремлевским 
стенам, 
Где удостоен почетного званья. 
На грудь закрепил звезду сам  
Калинин Героя Советского Союза 
Бузыцкову Ивану Дмитриевичу, 
Который в орденах и медалях 
Прошел через всю войну! 
- Мама, я буду солдатом, 
я буду тебя защищать 
Сердцем большим и отважным 
буду за город свой стоять. 
Мальчик маме дал свою руку, 
И они дальше уже пошли, 
А я еще долго  
их провожал взглядом, 
Думая о подвиге и о любви. 

 
После распада СССР улицы 

стали именовать в неполитиче-
ских интонациях: на карте появи-
лись улицы в честь земляков Ге-
роев Советского Союза, в том 
числе появилась улица в честь 
Ивана Дмитриевича Бузыцкова. 
Звание Героя Советского Союза 
Ивану Дмитриевичу дали «за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования и прояв-
ленные при этом отвагу и герой-
ство командиру отделения 5-й 
заставы 25-го Кагульского погра-
ничного отряда сержанту Бузыц-
кому Ивану Дмитриевичу» Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 26 августа 1941г. 
№512. За боевые заслуги он был 
удостоен  Ордена Ленина, 2 орде-
нами Красной Звезды и 10 меда-
лями. Умер 12.07.1978г. похоро-
нен в г. Днепропетровск. На мес-
те подвига сооружен памятник. 
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 Похоронку на старшего бра-
та, Федора Ларина, Александра 
Ивановна Щербина хранит вме-
сте с фронтовыми фотография-
ми и газетными вырезками. 
Раньше архив был побольше, но 
многое сберечь не удалось. 
Вместе с письмами с фронта от 
отца и брата в печке сгорели и 
школьные тетради Феди. В том 
числе его конспекты «Капи-
тала»...  

Рукописи горят. Фотографии 
тускнеют. Газеты превращаются 
в прах. Ничто не вечно. Но имя 
улицы – это уже серьезно». 

 

Биография Ф.И.Ларина 
Родился Фёдор в семье Ива-

на Никифоровича и Анны Ми-
хайловны Лариных, которые 
переехали в Васильевку из села 
Козловка Инзенского района 
Пензенской области. Отец рабо-
тал председателем колхоза 
«Искра» Васильевского сельсо-
вета с 1934 по 1941 год. Осенью 
1941 годы ушёл на фронт, про-
пал без вести в 1943 году в боях 
под Ростовом. 

 В 1941 году Фёдор окончил 
10 «Б» класс ставропольской 
школы № 1, получив тройки по 
рисованию и немецкому языку. 
Был секретарём комитета ком-
сомола школы с 1938 года по 
июнь 1941 год. После начала 
Великой Отечественной войны 
8 августа 1941 года Фёдор с 
одноклассниками был призван в 
Красную Армию. Были направ-
лены в Саранск, где  обучались  
в  эвакуированной туда 5-й мос-
ковской лётной школе началь-
ной подготовки. Лётную прак-
тику проходили в Алатыре.  

Однако  вскоре  школа была  
расформирована, преподаватели 
отправлены на фронт, а курсан-
ты на переподготовку. Фёдор 
пройдя подготовку оказался в 
противотанковой артиллерии. 
Вступил в КПСС. С 1942 года 
на фронте, воевал в составе 58-
го истребительно-противотан-
кового артиллерийского полка 
12-й истребительной бригады, 
позднее переформированной в 
41-ю истребительно-противо-
танковую артиллерийскую бри-
гаду 65-й армии Сталинградско-
го фронта. 

Участвовал в боях на Кур-
ской дуге. Затем участвовал в 
освобождении  Белоруссии. 18 
ноября 1943 года немецкие вой-
ска контратаковали в районе 
села  Короватичи  Гомельской 
области.В атаке со стороны про-
тивника использовалось при-
мерно 20 танков, поддерживае-
мых 192-й пехотной дивизией. 
С советской стороны оборону 
держали 14-я кавалерийская 
дивизия, 41-я отдельная истре-
бительно-противотанковая бри-
гада РГК и 172-я стрелковая 
дивизия. Две дневные атаки 
советским войскам удалось от-
бить, но с наступлением темно-
ты немцам удалось скрытно 
продвинуться к советским вой-
скам и внезапным ударом про-
рвать оборону пехотных частей. 
В прорыв были направлены и 
танки. На острие атаки оказа-
лась истребительно-противо-
танковая бригада, оставшаяся 
без пехотного прикрытия. Ко-
мандованием на отсечение про-
тивника был направлен 160-й 

танковый полк. В тяжёлом бою 
атака противника была отбита, 
но и советские части понесли 
серьёзные потери в том числе от 
дружественного огня. Так не-
официально считается, что ко-
мандир батареи майор Сулейма-
нов за этот бой получил звание 
Героя Советского Союза под-
бив, в том числе, и несколько 
советских танков. Сумятица 
ночного боя не даёт установить 
подробности сражения. Так или 
иначе, но в бою было потеряно 
14 советских танков. Были боль-
шие потери и среди артиллери-
стов. Среди них погиб и коман-
дир огневого взвода артилле-
рийской батареи Фёдор Ларин 
(19 ноября 1943). В бою за село 
Короватичи участвовала вторая 
бригада 58-го артполка, в кото-
рой Фёдор был командиром 
первого взвода противотанко-
вых пушек. В неравной схватке 
с фашистами-автоматчиками, 
под артобстрелом он погиб на 
второй день боя. Похоронен в 
этом белорусском селе. По чер-
тежу его однополчанина и друга 
Ивана Федоровича Зимина 
школьники нашли могилу Фе-
дора  и  перенесли  останки в 
братскую могилу. В ближайшее 
время жители  села  Короватичи 
откроют памятник на братской 
могиле (мемориал открыт 16 
ноября 1986 года). Имя  Федора  
Ларина занесено сельчанами в 
книгу "Живые вам вечно долж-
ны". 

Бой, в котором 19 ноября 
1943 года погиб взвод Федора 
Ларина, был далеко не из рядо-
вых. Выбитые из теплых хат, 
отступившие за Днепр немцы 
пытались взять реванш. «Вся 
тяжесть борьбы с контратакую-
щими танками, пехотой непри-
ятеля легла на плечи части, ко-
торой командует полковник  
Коган, – писала газета "Красная 
звезда". – 18 ноября в 2 часа 
ночи  часть  получила  приказ: 
немедленно занять  оборону  в  
селе  Короватичи». И грянул 
бой. 

– Наш полк стоял рядом, не 
попал непосредственно туда, 
где был Федя Ларин, – расска-
зывает фронтовик, бывший пер-
вый секретарь горкома комсо-
мола Николай Иванович Буру-
хин, воевавший в той же брига-
де. – Немцы обрушились преж-
де всего на них, на 58-й полк. 
Вся сложность в том, что у нем-
цев были и танки, и пехота – у 
нас же пехоты не было, только 
артиллерийская часть: расчеты 
батарей и все... 

Александр Максимович Мо-
розов, который обеспечивал 
радиосвязью штаб бригады Ко-
гана, вспоминает, какая 
«архитяжелая обстановка» сло-
жилась в Короватичах («если 
противотанковая часть боролась 
с пехотой – можно предста-
вить»). И как полезны бывают 
порой ошибки на войне.– Я до 
сих пор не могу понять, чья ви-

на – моя или шифровальщиков, 
но когда сообщили, что в на-
правлении Короватичей идет 30 
немецких танков, кто-то приба-
вил нолик, и Когану доложили о 
трехстах танках. Мы так и не 
нашли виновного, но уже после 
боя комбриг сказал: «И за это 
уже спасибо. К тридцати мы бы 
так не готовились». И уже по-
том, после госпиталя, пригласил 
меня к себе, чтобы вручить 
Красную Звезду... 

Танковую атаку отбили. Но 
«с наступлением темноты в 
центр села просочились немец-
кие автоматчики, закрепились в 
центре и начали подтягивать 
сюда танки и пехоту, что тоже 
им удалось, – читаем в 
"Красной звезде". – Оборона 
была разрезана пополам... Стой-
ко дрались  бойцы  батареи  
Бореева (в которой сражался 
Ларин). При поддержке огня 
соседних подразделений, эта 
батарея успешно отразила все 
атаки немцев... Немцы ничего 
не добились...»– Основной бой 
был ночью, – подтверждает Бу-
рухин. – Получилось, что нас 
бросили в тыл к немцам, и когда 
шло наступление наших войск – 
мы и немцев, и своих встречали 
огнем. Там много танков подби-
ли. В том числе своих.  

Например, командир батареи 
майор Сулейманов получил зва-
ние Героя Советского Союза за 
то, что подбил порядка восьми 
наших же танков. Ночь была. 
Пока разобрались, он уже герой. 
Да он и есть самый настоящий 
герой. Какая там разница – не-
мецкие или наши. Война есть 
война... Наверное, нет разницы. 
Но в составе наших «потерь в 
живой силе», погибших от 
«вражеского снаряда», был и 
Федор Ларин. И можно понять, 
что пережила сестра, когда в 
1975 году навестившие ее одно-
полчане брата признались, что 
подбили его не немцы – свои же 
танки. «Я всю жизнь это носила 
в себе...»  

Друг Федора Ларина и сви-
детель его смерти Иван Зимин 
не отрицает, что такое могло 
случиться: «Ведь мы были в 
окружении, и командир нашей 
батареи вызвал огонь на себя...» 
За бой в Короватичах в допол-
нение к двум медалям и Крас-
ной Звезде получил Федор Ла-
рин. 

 

Улица в честь Ф.И.Ларина 
Одиннадцать погибших на 

поле брани выпускников 1941 
года школы № 1 из памяти не 
вычеркнешь. Ставропольчане-
тольяттинцы помнят и Бориса 
Перовского, и Николая Филеки-
на, и Петра Ткачева, и Ивана 
Белякова, и Александра Отво-
денкова, и Виктора Ряскова, и 
Михаила Бузыцкова, учившихся 
вместе с Федей Лариным в 10 
«б». И троих ребят из парал-
лельного «а»: Бориса Лукъяно-
ва, Юрия Гордеева и Петра По-
ликарпова. И если на то пошло, 

улица, названная именем Лари-
на, вполне могла бы носить имя 
любого из них. И всего Огнен-
ного выпуска, комсоргом кото-
рого был Федор. Но история 
распорядилась по-другому, и не 
нам ее переписывать. – Сначала 
на переименование дали Граж-
данский проезд, – вспоминает 
хранитель школьного музея 
Лидия Васильевна Каретникова. 
– Но когда мы собрали сход 
жителей и спросили, согласны 
ли – они ни в какую. Больше 
всего их волновало, что придет-
ся менять прописку, паспорта – 
лишние заботы-хлопоты. И 
только когда зашла речь о пере-
именовании улицы Жданова (в 
год, когда вышло спецпостанов-
ление ЦК КПСС), «высшее ко-
мандование» района дало доб-
ро. Имя Федора Ларина улица 
официально носит с 14 октября 
1989 года. 

Что говорить: Жданов ока-
зался самым слабым звеном в 
цепи сподвижников Сталина, 
именами которых обильно усы-
пан наш город. Я сам отлично 
помню, какие отповеди давали 
нам, местному обществу 
«Мемориал», тогдашние пар-
тийные чиновники: любой при-
зыв избавиться от одиозных 
имен встречался в штыки. Жда-
нов был первым и единствен-
ным, кого они все-таки 
«сдали».– И правильно, что пе-
реименовали, – говорит Алексей 
Трофимович Хижняк из того же 
выпуска 1941 года. – Правиль-
но, потому что Федор отдал 
жизнь за родину, а Жданов па-
разитировал: припеваючи жил, 
пока блокадники умирали с го-
лоду... Иное мнение у одно-
классника Ларина Павла Сер-
геевича Селиверстова. Кого-
кого, а этого он бы «не тронул». 
Но Огненный выпуск тоже не 
должен быть забыт. 

«А был он лишь солдат...» 
Александр ФИЛАТОВ 

«Могилы бывают братскими. Солдаты – неизвестными. Людская память всегда конкретна и индивидуальна. Она не терпит обобщений вроде циничного 
штампа: «потери в живой силе». Потому что в этой абстрактной, безликой «силе» каждый терял свое, кровное: сына, брата, отца, друга. Поэтому, навер-
ное, и принято давать городам и улицам имена собственные... 
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Это была большая семья: 
отец Дмитрий Степанович – 
бравый офицер, воевавший в 
Первую Мировую и граждан-
скую, а затем осужденный на 
3 года, мать – Александра 
Михайловна и их шестеро 
детей. Старшая из сестер, 
Клавдия, родилась весной 
1922-го. После  отправки от-
ца на Дальний Восток, она 
работала, как могла, чтобы 
заработать на пропитание 
семьи. Все вспоминают о 
ней, как об активной, ответ-
ственной,  трудолюбивой 

девочкой. После окончания 
седьмого класса школы № 1, 
в настоящий момент имени 
В. Носова,  она, чтобы со 
стипендии деньги шли в се-
мью, пошла учиться в школу 
медсестер и закончила ее с 
отличием.  

Клавдия, как и многие 
другие выпускницы Ставро-
польской школы медсестер, 
получила повестку в начале 
августа 1941-го. Окончив в 
Ульяновске двухмесячные 
курсы на звание военфельд-
шера, она сразу оказалась 
под Москвой. Часто писала 
сёстрам домой, отправляла 
деньги. Последнее ее письмо 
датировано февралем 1942-
го. А затем пропала без вес-
ти. Ее сестры, Надежда и Ли-
дия, даже обращались в Цен-
тральный архив Министерст-
ва обороны, но ее могилы так 
и не удалось обнаружить.  

Женщинам на войне де-
лать  нечего – убеждены все 
и не зря. Медсестры, пови-
давшие не меньше рядового 
солдата, перетаскавшие на 
себе сотни раненых, изуве-
ченных тел, спасающие жиз-

ни под свистящими пулями 
на самой передовой – разве 
ценили их так, как они того 
заслуживают? 

Молодая девушка, вырос-
шая за год буквально на це-
лую жизнь, спасала не только 
солдат, но и оставшуюся в 
тылу семью – от голода. 

Кубанский проезд, где 
когда-то жила Клава, в 1995 
году по инициативе её сестер 
был переименован в улицу 
Клавы Вавиловой. На быв-
ший дом семьи Вавиловых 
повесили мемориальную дос-
ку, а в конце улице установ-
лен памятный постамент, у 
которого почти всегда лежат 
цветы. Сама же улица нахо-
дится в Центральном районе 
и выходит к храму Казанской 
Божьей матери.  

Я думаю, не каждый со-
временный человек, а тем 
более девушка, на месте 
Клавдии поступил так храб-
ро. И очень надеюсь, что ни-
кому из ныне живущих не 
придётся вставать перед та-
ким нравственным  выбором. 
Прошло 70 лет со дня окон-
чания войны, но мы не долж-

ны забывать о подвигах на-
ших предков, земляков, дабы 
страшные события Великой 
Отечественной войны не по-
вторились вновь. Но  и в на-
ше время есть место подвигу.  

Жизненный путь Клавдии 
Вавиловой даёт молодому 
поколению достойный при-
мер -  нужно быть ответст-
венным, не забывать о семье 
и даже в самых трудных си-
туациях не сдаваться, а помо-
гать людям и отдавать луч-
шее из того, что у тебя есть. 
Конечно, это трудно, но даже 
помогая близким или, наобо-
рот, незнакомым людям, мы 
совершаемый маленький 
подвиг и наш мир становится 
лучше, а значит, дальше от 
войны. Чтить память о на-
ших земляках – главная зада-
ча тольяттинцев, ведь неред-
ки случаи, когда невежест-
венные  люди портят памят-
ники,  неуважительно отно-
сятся к предметам старины 
или вообще – забывают о 
ветеранах и всячески усугуб-
ляют их жизнь. 

 Я считаю себя патриотом 
своей Родины, но пока лишь 

глубоко внутри себя. Ведь 
патриот старается на благо 
страны, а я, в силу своего 
возраста и недостаточного 
образования, не могу ничего 
сделать. Но я стараюсь. Со-
вершая ежедневный подвиг – 
помогаю окружающим и раз-
виваюсь, люблю Родину и 
ценю каждый миг, проведён-
ный в России. Мне не хочет-
ся уезжать из моей родной 
страны, потому что, на мой 
взгляд, Россия – лучшая 
страна и большего мне не 
нужно. 

Наверное, и Клавдия была 
патриотом, раз сражалась 
против немцев, пытавшихся 
захватить Советский Союз, 
раз она не пыталась убежать 
от призыва и даже погибла 
со своим полком, выполняя 
задание. И действительно, 
самая достойная смерть – в 
бою! 

Пример Клавдии очень 
важен в настоящее время, 
ведь и сейчас на плечах вра-
чей лежит ответственность за 
сотни жизней, им нельзя 
увильнуть. Священный долг 
врачей – помощь другим. 

Война по-разному сложилась для каждого жителя нашей необъятной страны. Но для семьи Вавиловых это было особое испытание.  

Мария ТОПЧЕНКО 
Женщина на войне 
70 лет ПОБЕДЫ 

В Тольятти есть улица 
Жилина. Это улица названа в 
честь нашего земляка, Героя 
Советского Союза, участника 
Великой Отечественной вой-
ны - Василия Ивановича Жи-
лина. Он родился в 1915 году 
в селе Верхние Белозерки 
Самарской губернии ныне 
Ставропольский район Са-
марской области. В 1941 го-
ду был призван в Красную 
Армию. На войне был стар-
шиной роты 199-го гвардей-
ского стрелкового полка (67-
ая гвардейская стрелковая 
дивизия, 6-ая гвардейская 
армия, 1-ый Прибалтийский 
фронт).  

Особо отличился на тер-
ритории Витебской области 
Белоруссии при форсирова-
нии реки Западная Двина и в 
боях на плацдарме. Это было 
в 1944 году в ночь на 25 ию-
ня. Гвардии старшина Жилин 
с группой бойцов перепра-
вился на западный берег ре-

ки. Оказавшись на вражеской 
территории, он в ближнем 
бою захватил и удерживал 
плацдарм, попутно отражая 5 
контратак со стороны про-
тивника, а когда патроны 
закончились он прикладом и 
гранатами убил 30 фашистов. 
В донесении командир полка 
гвардии подполковник Дег-
тярев писал: «В момент отра-
жения одной из контратак, 
он поймал на лету брошен-
ную немцем гранату и бро-
сил ее обратно. Разорвав-
шись, она уничтожила 5 гит-
леровцев».   

В 1945 году за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте 
борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и 
героизм гвардии старшине 
Жилину Василию Ивановичу 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза, вручен ор-
ден Ленина и медаль «Золо-

тая Звезда». 
После окончания войны 

он демобилизовался и вер-
нулся в Ставрополь, а ныне 
Тольятти. Официально он 
работал в отделе физкульту-
ры и спорта райисполкома, 
активно принимал участие в 
жизни города. Однако скоро 
здоровье Василия Ивановича 
стало подводить, и он не мог 
продолжать работать. В 1947 
году он скончался от тубер-
кулеза. Похоронили его со 
всеми воинскими почестями, 
сейчас могила находится на 
Баныкинском кладбище. 

В 1958 году в централь-
ном районе города Тольятти 
бывшую улицу Клиническую 
переименовывают в улицу 
Жилина. Это было решением 
№ 264 горисполкома  и при-
нято оно в честь 40-летия 
Коммунистического союза 
молодежи. Также установлен 
знак-указатель улицы, авто-
ром идеи является тольят-

тинский архитектор А.Н. Ко-
лоярский.   

Мне кажется, мы все обя-
заны таким людям, как Васи-
лий Иванович Жилин, ведь 
все, что мы имеем сейчас - 
это их заслуга. Благодаря их 
патриотизму, бойцовскому 
духу и пониманию о долге 
защиты Родины, мы сейчас 
живем в такое счастливое 
время. Они для нас образцы 
для подражания, они воспи-
тывают в нас героизм, а в 
жизни всегда есть место под-
вигам.  

Ведь подвиг- это мужест-
во, ответственность, умение 
справляться с трудностями. 
По моему мнению, мы долж-
ны сделать все, чтобы люди 
знали своих героев, чтобы 
они помнили тех, кто совер-
шал ради них эти подвиги. 
Ведь советские солдаты са-
мые что ни на есть герои и 
переименование улицы, уста-
новление знаков-указателей 

и памятников - это самое ма-
лое, что мы можем сделать. 
К сожалению, наше поколе-
ние последнее, кто увидит 
этих героев живыми, и мы 
просто обязаны сделать так, 
чтобы этих людей не забыли, 
чтобы все последующие по-
коления любили свою стра-
ну, гордились ею так же, как 
и мы.  

Дороги из прошлого. История гвардии старшины 
В нашем городе множество улиц и у каждой есть своя история, свое название. Сейчас большинство людей не имеют понятия, почему улица зовется так или 
иначе, откуда взялось именование и какова причина наречения улицы этим именем. Значительная часть улиц названа в честь великих людей, но что тако-
го великого они совершили?  


