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         Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявляется годом 

Памяти и Славы 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.  Память – это совесть многих поколений, всех тех, кто 

жил, строил, любил, страдал, боролся, и тех, кто живет сейчас. 

Звучит песня «Священная война» 

         Великая Отечественная война длилась: 3 года 10 месяцев 18 дней 

(1418 дней). Всего за годы войны погибло 27млн. советских граждан.  

Представьте себе: каждые 5 секунд на войне погибал один человек, 

13 человек ежеминутно, 782 человека ежечасно. Война коснулась всех 

поколений. И мы обязаны помнить и чтить имена тех героев, которые отдали 

свою жизнь за то, чтобы мы были счастливы. 

Тех дней, когда горы стонали 

От разрывов и воя свинца, 

Когда, не страшась, умирали,  

Сумев устоять до конца. 

Да! Мы в тех боях устояли, 

Но как? Досказать не могу. 

Осколок разорванной стали 

Меня распластал на снегу. 

         Кто они? Эти люди с фотографий - ветераны войны, участники боевых 

действий.  



         Мы вам расскажем о ветеране Великой Отечественной Войны, боевом 

летчике - Шевцове Михаиле Михайловиче. Обратите внимание на фронтовое 

фото, присланное семье Михаила Михайловича. Его мы видим на витрине. 

         Михаил Михайлович родился 25 декабря 1916 года в крестьянской семье, 

в селе Николаевка Ново-Николаевского района Сталинградской области. 

Семья была многодетная. 

         В 1934 году в возрасте 17 лет закончил школу крестьянской молодежи. 

         В сентябре 1937 года был зачислен по специальному набору в 

сталинградскую школу летчиков, которую окончил в декабре 1940 года. По 

окончании школы был направлен в Ленинградский военный округ, а оттуда в 

начале 1941 года - в Краснодарское военно-авиационное училище командиров 

звена. 

         С началом войны был зачислен в резерв Главного командования. 

Воевал в составе 14 воздушной армии 2- ого Белорусского фронта. 

          Из воспоминаний Михаила Михайловича: «Очень тяжело было терять 

боевых товарищей. Бои были очень жестокие. Порой, за день эскадрильи 

теряли по 2-3 экипажа. В полку каждый знал каждого лично и в дни потерь 

личный состав сильно переживал. Не слышалось громких слов, смеха, шуток. 

В столовой было тихо, много еды оставалось. Близкие друзья погибших 

летчиков не притрагивались к пище, девушки-официантки ходили со слезами 

на глазах. Шутка ли, если гибнет экипаж, так это 4 человека молодых парней!»  

         Последний боевой вылет был у Михаила Михайловича 4 мая 1945.           

Войну закончил в 29 лет в   звании старшего лейтенанта. Воевал в составе 2-

ого Белорусского фронта. После Победы еще продолжал летать. Военную 

службу закончил в звании капитана. 

         В 1960 году Михаил Михайлович приехал с семьей в Куйбышев строить 

новый аэропорт. Здесь он стал одним из первых жителей поселка Береза. С 

первыми работниками запускал в действие аэропорт Курумоч.  

         В аэропорту Курумоч Шевцов Михаил Михайлович работал с первых 

дней образования Куйбышевского объединенного авиаотряда до своей пенсии. 



Последние годы работы был начальником штаба гражданской обороны 

аэропорта. Ушел с работы в 1984 году по болезни. Умер 25 октября 1986 года. 

         Шевцов Михаил Михайлович имеет государственные награды: 

Орден «Отечественной войны 1 степени», Орден «Красной звезды», Медаль 

«За боевые заслуги», Медаль «За взятие Кенигсберга», Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» Фотография наград 

представлена на стенде. 

         Дочь Михаила Михайловича - Шевцова Людмила Михайловна передала 

в музей фотографии, личные вещи своего отца: фото времен войны, шлем 

летчика, именные наградные часы. Все их можно видеть в витрине музея. 

         В истории Великой Отечественной войны немало примеров храбрости и 

героизма. Но Сталинградская битва особенно выделяется даже на этом фоне – 

наша армия потеряла там более миллиона бойцов. Тем ценнее свидетельства 

очевидцев. Один из них – Зиновьев Григорий Миронович, ветеран-

артиллерист, старейший житель поселка Береза. Ему 101 год. Обратите 

внимание на фото на стенде, где Григорий Миронович запечатлен 1 ноября 

2019 года во время парада юнармейского отряда имени В.И. Борунова возле 

дома ветерана. 

         Григорий Миронович родился 12 октября 1918 года в деревне 

Благодаровка под Уфой. Окончил десятилетку. Со студенческой скамьи, в 

сентябре 1939 года, его и призвали в армию. Служба проходила на Дальнем 

Востоке, на границе с Китаем.  Молодой солдат научился управлять 

противотанковым орудием – «сорокопяткой».     

         «Летом 1942 года был направлен на фронт командиром артиллерийского 

взвода, который 27 июля вступил в бой на северо-западной окраине 

Сталинграда. Изо дня в день одно и то же – многочисленные атаки фашистов 

и контратаки нашей армии», - вспоминает ветеран.  

         Воспоминания Григория Мироновича подтверждает запись из 

наградного листа о присуждении младшему лейтенанту медали «За отвагу»: 

«Командуя взводом истребительной артиллерии в бою под населенным 



пунктом Малая Перекотса, товарищ Зиновьев подбил шесть фашистских 

танков и несколько огневых пулеметных точек. В разгар боя был ранен в 

область правого локтевого сустава…».  

         В феврале 1943 года Зиновьева комисовали и он вернулся домой. В 

августе 1945 года Григория Мироновича отправили на Сахалин. А через два 

дня началась война с Японией.  «Сидя в окопах, в перерывах между боями, мы 

думали и говорили о том, как повезет тем, кто останется в живых, - они увидят, 

какая жизнь будет дальше, после войны. Мне повезло. Я выжил».  

         Зиновьев Григорий Миронович награжден медалями «За боевые 

заслуги» и «За Победу над Германией». 

         Сейчас Григорий Миронович живет в поселке Береза. Пока позволяло 

здоровье, участвовал в воспитательной работе, часто встречался со 

школьниками и студентами. Ветеран передал в музей личные вещи: 

солдатский ремень, каску, гильзы патронов. Вы видите их в витрине музея. 

         

         Приближается один из самых почитаемых нашим народом праздников – 

День Победы над гитлеровской Германией. Это были годы суровых 

испытаний, годы тяжелых утрат. Но это были и годы невероятного подъема 

народного духа, безмерного героизма, который наши соотечественники 

проявляли и на передовой, и в тылу. Наш долг перед павшими и пережившими 

войну – помнить о том, что уже не вернешь никогда, помнить! 

Звучит песня «День Победы» 

 

 

 

 


