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Фролово 



Мордовин Николай Яковлевич 



#огоньволгограда 

Горит на земле Волгограда 

И пусть люди мира знают: 
Вечный огонь Волгограда 

Не может поникнуть, пока 
Живѐт на земле волгоградской 
Хотя бы один мальчишка. 
Запомни эти мгновенья! 
И если ты встретишь в жизни 
Трудную минуту, 
Увидишь друга в беде 
Или врага на пути, 
Вспомни, что ты не просто мальчик, 
Ты – волгоградский мальчишка. 
Сын солдата, 
Сын Сталинграда, 
Капля его Бессмертия, 
Искра его огня. 

Маргарита Агашина 
 

 



Мордовин 

Николай 

Яковлевич 

родился  

12 августа 1923 года  

в городе Фролово  

Волгоградской области 



Боевой  путь 
Боевой путь начался в Сталинграде. 

  

 В трудовой книжке 18-летнего  

 Николая написано:  

 «24 августа 1942 года  

 уволен с завода Баррикады в связи 

 с зачислением в состав советской  

 Красной армии». 

 

 Призывников переправили  

 через Волгу, где ребята прошли 

 месячные курсы 

 молодых бойцов и стали  

 защитниками Сталинграда 



Воспоминания 



 

 

Из воспоминаний 

ветерана: 

 

 

«Наступление неприятеля  

напоминало нашествие  

саранчи. Густой серой массой  

спускались немцы к Волге.  

Силы были неравные. У  

немцев были пулеметы, а у  

советских солдат винтовки. Но,  

не смотря ни на что, нашим  

войскам удалось удержать  

неприятеля». 

 

16 октября 1942 года  

Н. Мордовин принимал участие в  

обороне Сталинграда вблизи  

больницы Ильича,  

получил ранение в руку. 

 



Боевые товарищи 

    Со своими боевыми товарищами принимал участие в боях в Восточной 

Пруссии, после ранения и госпиталя в Вильнюсе закончил курсы в 

Ленинграде и был зачислен в 254 гвардейский механизированный полк 

имени Матросова 



Награды 
    Мордовин Николай Яковлевич  

награжден орденом  

Отечественной войны I степени,  

орденом Красной звезды;  

Медалями: «За боевые заслуги», 

 «За оборону Сталинграда», 

 «За победу над Германией»,  

«За трудовую доблесть»,  

медалью Жукова 



Мирное время 

      Мордовин Николая Яковлевич 

вернулся в родной город Фролово,     

в 1949 году женился.  

Работал помощником бурильщика, затем 

бурильщиком в конторе разведочного 

бурения, начальником конторы разведки 

бурения, директором базы по 

производству технического 

обслуживания и комплектации 

оборудования.  

 



Слова благодарности 



Здравствуйте, дорогой ветеран, уважаемый Николай Яковлевич! 

Сколько трудных дорог пройдено Вами. Дороги эти были тяжелыми, неровными от 

разрывов бомб и снарядов. Но вы шли по ним, не обращая на это внимание, потому что 

у Вас была одна цель – освободить нашу страну от врагов. 

Приближается праздник Победы, твой праздник, ветеран, и праздник всех людей Земли. 

И мы в который раз говорим: «Слава героям, слава!..». Этот праздник и эту славу Вы 

заслужили своим ратным подвигом на войне. Склоняя голову перед вечной памятью 

павших, и перед вечной славой живущих, я благодарна Вам за подаренную нам жизнь, 

свободу и мир на нашей Земле. Дорого досталась нам эта победа. Около 20 миллионов 

людей не увидели салюта Победы, многие уже после войны умирали от тяжелых ран в 

госпиталях. Вот поэтому так дорог Вам каждый мирный рассвет над страной, 

каждый прожитый день. Вы завоевали этот мир и заслужили это счастье. Мы должны 

всегда помнить о том, какою ценою завоеван мир и счастье на земле. Мы с Вами, мы 

помним Вас, ветераны. 

                                              

                                                                  Ученица 9 «А» класса  Щербакова Кристина 



Мы посвятили нашим 

ветеранам стихи 



  
Спасибо тебе, доблестный солдат! 

За мирный сон и улыбки ребят, 

За светлое небо и ясные дни 

Что страшной войны не увидели мы! 

 



Открытки ветерану 

Спасибо Вам, Николай Яковлевич, за мир и счастье! 



 

Наши рисунки, Вам, дорогой ветеран 



 






