Лента памяти СКСТиК
ТКАЧЕВ ИВАН ТИХОНОВИЧ

Группа 2 Б ПИ совместно с классным руководителем Зубаревой Еленой
Владимировной в преддверии праздника 9 мая, посетили ветерана ВОВ
Ткачева И.Т.
Рассказ о ветеране:
Иван Тихонович Ткачев родился 30 июня 1923 года в селе Есиновка
Ростовской области, где окончил 7 классов, затем ФЗО. До войны успел
поработать бурильщиком в шахте. В 16 лет был послан на рытье окопов по
реке Донцу. Когда немцы приблизились к Ростову, вместе с односельчанами
пошел в армию. Донские казаки влились в состав 5 кавалерийского казачьего
корпуса. В июле 1942 года кавалеристов бросили под Ростов, затем Иван
Тихонович участвовал в обороне перевалов. В 1944 году Ткачев был
направлен в Москву в военное училище на учебу. Окончание войны встретил
в Москве. Затем был направлен на работу в г. Ставрополь. Иван Тихонович
был награжден орденом Отечественной Войны, медалью "За отвагу" и
другими правительственными медалями.
Где воевал и в каком звании:
Воевал на Северном Кавказе, на Украине, в Молдавии, служил в кавалерии.
В 1944году учился в военном училище.

ФИШМАН ДАВИД МОИСЕЕВИЧ
Группа 1-А Бух навестили ветерана Великой Отечественной войны
Фишмана Давида Моисеевича. Он был несказанно рад нам.

Мы очень просили Давида Моисеевича рассказать нам о своей жизни в
годы войны. И вот что он нам поведал. « Родился я в 1929 году на Украине, в
120 километрах от Киева. По национальности я еврей. Когда началась война,
мне было 11 лет и нас в июне 1941 года эвакуировали. Лошадей дали, и
погнали. Судьба берегла, так получилось, что мы приехали в Лебедин, это
Сумская область на Украине, мы там начали располагаться. Мы с отцом
были, он по профессии пекари, и его тут же забрали, сказали: «Печь хлеб
будешь для солдат». И всѐ, больше мы его не видели. Потом сообщили, что
погиб. Не успели мы расположиться в Лебедине, как немцы высадили десант
в 80 км от нас, и мы снова поехали от войны. Ехали до сентября месяца, и
привезли в Среднюю Азию, в Узбекистан, Хорезмскую область. Туда мы
ехали сначала на лошадях, потом поездом. Нас посадили на баржи и
буксиром довезли до Хазараспа, выгрузили, и там уже нас ждали. Отвезли в
аул. И тут же мы стали работать, хлопок собирать. И вот я с 41 по 43 год был
на хлопке. Поэтому награда «Ветеран труда» у меня тоже есть. В конце 43
начале 44 года, когда начали освобождать Украину, Сталин дал
распоряжение, чтобы к 7 ноября взяли Киев. И действительно, Киев
освободили. Пока не разрешали возвращаться туда эвакуированным, а в
Черниговскую область уже разрешили. А город Нежин рядом с Киевом
находится. Там нас никто не ждал, и мы, никого не спрашивая, поехали к

себе домой. Приезжаем, а в нашем доме расположено разведуправление
первого украинского фронта. Командующим фронта был Маршал СССР,
дважды герой Конев. Они нас пустили, дали нам комнату, кухню. Генерал
говорит моей матери: «Мать, а дай нам своего пацана. Мы его оденем,
обуем, и сыном полка будет». А мне было уже почти 14 лет. Вот так я стал
сыном полка в конце 1943 года, в начале 1944 года. Буквально, через месяц, в
январе 1944, их перевели подальше, а меня с собой взяли. Дали мне старую
рубашечку, штанишки, сапоги, и сразу в разведку. Разведывал станции
разные. С немцами приходилось 2 раза встречаться. Я маленький пацан, на
меня немцы внимания не обращали, всѐ говорили: «Уходи, вон отсюда,
пошѐл». А полицаи нет, те наоборот: «Ты чего тут ходишь? Откуда ты?».
Они все местные, округу знают и людей тоже. Меня в первый раз видят. Я
назвал село, которое подальше отсюда. Я говорю: «Да, мама послала меня
козу розыскивать». В руках у меня хворостинка была. «Нет тут никакой
козы, пошел отсюда!» - говорят они. И я побежал, пролезал под вагонами, а
сам считаю эшелоны немецкие для разведки. Уже был 1944, немцы
отступали уже, поэтому не скрывались особо».
Итого: 5 раз был в разведке, получил от Конева Ивана Степановича
(Маршал Советского Союза, дважды герой Советского Союза) 3
благодарности. Также получил от Конева письмо к военкому с требованием
обеспечить окончания 10 классов и направить в военное училище для
производства в офицеры. После войны был направлен в Высшее военное
инженерное училище радиоэлектронной разведки (Университет им. Попова).
Инженер-лейтенант, проучился 4 года. 3 года летал как инженер-испытатель
радиолокационной техники, прослужил еще 30 лет в Советской армии.

РЕШЕТНЯК АННА ЯКОВЛЕВНА
Группе Т-14, классный руководитель Катасонова Элеонора
Николаевна, посчастливилось встретиться с участником Великой
Отечественной войны Решетняк Анной Яковлевной, которая прошла войну ,
будучи медсестрой на полях сражений.
Когда ей исполнилось 18 лет она поступила в медицинский институт ,
мечтала быть врачом. В годы Великой Отечественной Войны при малом
росте она спасла не одну солдатскую жизнь. Но лечебную практику ей
приходилось проходить не в стерильно чистых больницах, а в полевых
условиях. Позже ее позвали служить на фронт. Попала в пехоту, работала
медицинской сестрой. Смелость и самоотверженность молоденькая
медсестра показала сразу, спасая чужие жизни ,она подчас забывала о своей
собственной, не замечая, что сама получила ранение в ногу.
Как рассказывает сама Анна Яковлевна то дошли они до Чехословакии, о
победе она услышала в своем батальоне. Праздновали бойцы все вместе.
Обратно возвращались с песнями. Сейчас эта бравая медсестра проживает в
нашем городе Ставрополе и с улыбкой на лице встречает всех гостей в своем
доме.

