
 

 

 

Воскобойник Михаил 

Тихонович 
участник Великой Отечественной войны 

 

 
 

   В мае 2020 года мы отмечали 75- летнюю годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне. В целях 

сохранения памяти о героях военных событий, нам 

хотелось бы вспомнить Воскобойника Михаила 

Тихоновича, участника Великой Отечественной войны, 

майора в отставке, который весь свой и жизненный, и 

военный опыт отдавал ребятам, проработав в 

профессиональном лицее №53 г.Новокуйбышевска 35 лет. 

Мы хотим рассказать о человеке, который не понаслышке 

знает о Тегеранской конференции 43-го года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воскобойник Михаил Тихонович. Майор в отставке. 

 

 (Михаил Тихонович) 

Воскобойник Михаил Тихонович родился 22 сентября 1921 года  в 

с.Александровка Днепропетровской области, на Украине. 

 

 (мама- Анна Степановна) 

  Родился он в большой,многодетной семье,но из 7 детей выжили 

только двое: Михаил и его младший брат- Григорий.Остальных 

унесли голод и болезни. 

  Великая Отечественная война пощадила  только Михаила и его 

маму 

Анну Степановну.  

  Отец – Тихон Михайлович  погиб на фронте. Брат, Григорий, 

воевавший в партизанах, похоронен в лесах Днепропетровщины. 

(отец- Тихон Михайлович) 



  Партизанский отряд, в котором был Григорий (брат Михаила 

Тихоновича),  проводили операции «Рельсовая война» - подрывали 

эшелоны, железнодорожные и шоссейные мосты.                          1 

Григорий погиб осенью 1942 г., когда была организована 

операция «Концерт»: были взорваны коммуникации противника и 

выведены из строя железные дороги. Григорий и его товарищи из 

отряда всегда действовали активно, самоотверженно, 

организовывали диверсии, уничтожали оккупантов, вели агитацию 

среди населения. Михаил Тихонович всегда гордился своим  

братом.  

 

  Мама- Анна Степановна познала ужас немецкого концлагеря. Так 

ее наказали за сына – партизана. 

 
 

   В 1942 маму Михаила Тихоновича, со многими жителями села,  

погрузили на машины и повезли на вокзал. На вокзале их охраняли 

немецкие солдаты с овчарками, там сортировали людей по 

возрасту, после чего погрузили в товарные вагоны- «телятники». 

Они совершенно не знали, куда их повезут,  и где они окажутся. В 

вагоне было много людей, сидя нельзя было вытянуть ноги. От 

духоты многие теряли сознание, некоторые умерли по дороге  и 

трупы оставались лежатьздесь же. Привезли маму Михаила 

Тихоновича в концлагерь «Гетте»города Гам. Кормили в лагере 

очень плохо. В условиях жестокой эксплуатации,голода и 

истязаний, без медицинской помощи многие медленно и 

мучительно умирали. Анна Степановна работала на стройках, рыла 

окопы. Анна Степановна пережила не только ужас рабского труда, 

но и унижения, оскорбления человеческого достоинства. 

Непосильный труд и болезни, холод и голод стали спутниками 

мамы Михаила Тихоновича на несколько лет. 

Освободили Анну Степановну в 1945 году американские войска. 

 

  Довоенная юность Михаила Тихоновича была похожа на юность 

многих его сверсиников: школа, военный завод в г. Павлограде 

(1938г.), где выпускали боеприпасы. Работал дежурным слесарем. 

 

 



 

 

2 

1938 год. 

 

   
(Петропавловский военный завод) 

 

Михаил Тихонович бредил небом, как и 99% его сверстников. 

Занимался в аэроклубе. 

 

 (1938г. аэроклуб) 

 

 

  Но судьба распорядилась иначе: после неудачного прыжка с 

парашютом об авиации пришлось забыть. 

1940 год. 

  В августе 1940 года пошел Михаил Тихонович рядовым 

красноармейцем в войска НКВД, базирующегося на Кавказе. После 

6 месяцев учебки – горы и ликвидация банд, переходивших 

границу. Здесь он впервые посмотрел смерти в лицо: погиб его 

лучший друг Москвинов Анатолий. Был он вторым номером на их 

ручном пулемете, зарубили его бандиты в одном из боев 

 



 Войска НКВД 1940г.                                    3 

 

 
(1940 г. войска НКВД) 

 

1941 год. 

 В то памятное для многих людей воскресенье 22 июня 1941 года 

приехал к Михаилу Тихоновичу в часть комиссар и объявил о 

начале военных действий с Германией. Всю часть перебросили в 

Тбилиси. Два батальона погрузили в эшелоны и увезли на фронт, а 

третий, где и служил Воскобойник , отправили в Азербайджан на 

охрану нефтезаводов. 

 

 
(3 ряд второй слева направо) 

 

1942 год. 

  В 1942 году пришла и их очередь ехать на фронт:погрузили в 

теплушки и повезли под Ростов. И опять поберегла судьба Михаила 

Тихоновича: ехал он в третьем эшелоне, а его бомбили меньше,чем 



первые два. От Ботайска по приказу Сталина третий эшелон 

вернули на границу с Ираном. Здесь и проходила служба Михаила 

Тихоновича до 1944 года. 
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(1942 г. 1 ряд первый слева) 

 

1943 год.  

В звании старшего сержанта, был заместителем командира взвода.  
 

 

 
(2 ряд третий слева направо) 

 

Не по наслышке знает Михаил Тихонович о Тегеранской 

конференции 43-го года. Их воиская часть обеспечивала 

безопасность ее участников. Встреча в Тегеране была строжайше 

засекречена.  А маршальский мундир Сталина производил сильное 

впечатление. Советский вождь, несмотря ни на что, внушал  

уважение не только мундиром. Советское правительство 

предложило устроить встречу в Тегеране, учитывая также и то, что 

там находились советские войска, введенные в Иран в соответствии 



с Договором 1921 года в целях пресечения подрывной шпионско-

диверсионной деятельности германской агентуры в Иране. В 

южную часть страны были введены английские войска для 

обеспечения англо-американских поставок, шедших из Персидского 

залива в Советский  Союз. Охрана участников Тегеранской 

конференции обеспечивалась главным образом силами наших 

советских войск и органов безопасности.                                             5 

 
 Михаилу Тихоновичу посчастливилось видеть всех участников 

конференции. 
 

 

 
 

(Слева направо четвертый) 

 
 

1944 год. 

В 1944 году воинскую часть вернули на Кавказ в состав 

грузинского пограничного отряда. Здесь же он встретил известие о 

Победе. 

 

 



  Очень необычная история знакомства Михаила Тихоновича с 

женой Надеждой Даниловной. 
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Познакомились они на Кавказе, хотя жена русская. Ее предки были 

выселены на Кавказ еще в царское время. 

  1942 год, горная дорога, едет военная машина, в кабине сидит 

бравый красноармеец, а по дороге идут школьницы, возвращаясь из 

щколы. Все девочки сели в кузов, а одна поехала на подножке. Она 

же при выходе пожелала Михаилу тихоновичу полсотни детей. 

  Следующая встреча была только в 1946 году, 3,5 года они писали 

друг другу письма. 

 

 

 



(Слева направо 1 ряд жена- Надежда Даниловна, внучка  - Марина , 

Михаил Тихонович, 2 ряд сын – Владимир) 
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 Полсотни детей они не нажили, но есть у них сын Владимир и 

дочка Нина. 

Сын Владимир Михайлович закончил ПЛ-53 на отлично. Затем 

Самарский индустриально- педагогический техникум. Участвовал в 

восстановлении после землетрясения в Армении. 

 

 Дочь, Нина Михайловна. 

 

 Дочь Нина Михайловна  пошла по стопам любимого отца и 

выбрала карьеру военнослужащего. До выхода на пенсию, Нина 

Михайловна дослужилась до звания старший прапорщик ракетных 

войск. 

  По свидетельству о рождении детей и внуков можно изучать 

географию службы Михаила Тихоновича и его семьи. Дочь 

родилась в Грузии, сын в Харькове, внучка в Германии, где дочь 

Нина вместе со своим мужем служила в составе ограниченного 

контигентав советских войск. Еще две внучки родились в Сочи. 



       

    (Михаил Тихонович, внучка Марина, дочь Нина, зять )      
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Внучка Наташа и ее подарки. 

              

Внук Максим 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



1950 год. 

 

 

( военное училище) 

 

Учитывая огромный опыт Михаила Тихоновича, в 1950 году ему 

предложилипоступить в военное училище, закончив которое 

новоиспеченный лейтенант Воскобойник вернулся на службу в 

Северо- Кавказкий военный округ на должность заместителя 

батальона по бронетанковой службе. 
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1952 год. 

 

 
 

В 1952 году после 13 лет разлуки, Михаил Тихонович вернулся на 

родную Украину: был переведен  в Киевский военный округ в 

войска местной противовоздушной обороны. Эти войска 

обезвреживали невзорвавшиеся боеприпасы времен Великой 

Отечественной войны. И хотя страна не один раз уже праздновала 9 

мая,война продолжала свое черное дело: люди гибли от 

неосторожного обращения с наследством войны. 

 

 

 

 

 



1956 год. 

 

 
(Слева направо третий Приволжский военный округ) 

 

  Через 4 года войска местной противовоздушной обороны (МПО) 

преобразовали в войска ГО и перебазировали в леса в 60 км от 

Харькова. 

И в 1956 году Михаил Тихонович  впервые ступил на Волжскую 

землю. Его перевели в Приволжский военный округ,где в звании  

майора уволился в запас в 1968 году. 
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1968 год. 

 

                  
(Слева направо второй) 

  С 1968 года по 1972 работал преподаателем в школе ДОСААФ. 

 

 



 
 

 С1972 года руководителем начальной военной подготовки в 

 СПТУ – 53. 

 

 
(Ермоленко Владимир 1977 год) 
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  Весь свой и жизненный, и военный Михаил Тихонович отдавал 

ребятам. В училище проводились военно- спортвные праздники, 

конкурсы строевой песни, втречи с ветеранами. 



 
 

  Уходя в армию, ребята не забывали своего преподавателя. В 

отдельной коробочке Михаил тихонович хранит письма и 

фотографии ребят, присланные ему из армии. И в каждом письме 

слова благодарности человеку, который старался подготовить их к 

тяготам армейской службы. 

 

 

1978,1980, 1984,1986 … 
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Награды. 

 

 

 

 
Медаль«За победу над Германией». 

 

 

 

 
Медали 2-ой,3-ей степени«За безупречную службу». 

 

 

 

 
 

Юбилейные медали: 

 50 лет Вооруженных Сил СССР 

 60 лет Вооруженных Сил СССР 

 70 лет Вооруженных Сил СССР                                                13 


