Воскобойник Михаил Тихонович (1921-2019 гг.)
Родился

в

с.Александровка

Днепропетровской

области в большой, многодетной семье. Довоенная
юность Михаила Тихоновича была похожа на юность
многих его сверстников: школа, военный завод в г.
Павлоград (1938г.), где выпускали боеприпасы. Работал
дежурным слесарем. Как и 99% его сверстников бредил небом, занимался в
аэроклубе. Но судьба распорядилась иначе: после неудачного прыжка с
парашютом об авиации пришлось забыть.
В августе 1940 года рядовым красноармейцем Михаил Тихонович был
призван в войска НКВД, базировавшиеся на Кавказе. После 6 месяцев учебы
– ликвидация банд, переходивших границу. Здесь он впервые посмотрел
смерти в лицо: погиб его лучший друг Москвинов Анатолий.
В памятное воскресенье - 22 июня 1941 года –

воинскую часть

перебросили в Тбилиси. Два батальона ушли на фронт, а третий, где и
служил Воскобойник , отправили в Азербайджан на охрану нефтезаводов.
В 1942 году пришла и их очередь ехать на фронт под Ростов. Но в
районе Батайска эшелон вернули на границу с Ираном. Здесь и проходила
служба Михаила Тихоновича до 1944 года.
В 1943 году в звании старшего сержанта был заместителем командира
взвода.

Не

понаслышке

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 советских войск и органов безопасности. Михаилу
Тихоновичу посчастливилось видеть всех участников конференции.
В 1944 году воинскую часть вернули на Кавказ в состав грузинского
пограничного отряда. Здесь же он встретил известие о Победе.
Учитывая огромный опыт Михаила Тихоновича, в 1950 году ему
предложили поступить в военное училище, закончив которое лейтенант
Воскобойник вернулся на службу в Северо- Кавказкий военный округ на
должность заместителя батальона по бронетанковой службе.
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.
Через 4 года войска местной противовоздушной обороны (МПО)
преобразовали в войска ГО и перебазировали в леса в 60 км от Харькова.
В 1956 году Михаил Тихонович впервые ступил на Волжскую землю его перевели в Приволжский военный округ, где в звании майора в 1968 году
уволился в запас. С 1968 по 1972 год работал преподавателем в школе
ДОСААФ, затем руководителем начальной военной подготовки в СПТУ – 53.
Весь свой жизненный

и военный опыт Михаил Тихонович отдавал

учащимся. В училище проводились военно- спортивные праздники,
конкурсы строевой песни, втречи с ветеранами.
Многочисленные награды Михаила Тихоновича, полученные им в годы
войны, дополнились медалями в честь юбилейных дат Воруженных сил
СССР.

