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1. Жизненный путь. 

 

Петр Владимирович Строганов родился на Нижне-Сызранских  хуторах 

Приволжского района, Куйбышевской области. Отец, Владимир Леонтьевич, 

заслуженный учитель РСФСР, работал в начальных классах Нижне- 

Сызранской  восьмилетней школы, член партии, фронтовик, воевал в годы 

Великой Отечественной войны в составе Уманской гвардейской  Ордена 

Богдана  Хмельницкого  бригаде, сформированной в городе Куйбышеве. 

Глубоко символично, что 23 апреля 1985 года, спустя 40 лет  со дня 

Победы, овеянное славой гвардейское  знамя Победы Уманьской бригады нес 

его сын, фронтовик Петр Владимирович Строганов. 
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Торжественная линейка, посвящѐнная  48 – летию Великой Победы.   
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2. Жизнь до войны. 

 

Мать, Нина Дмитриевна Строгонова, воспитывала своих детей 

трудолюбивыми, добрыми, честными. 

Петр Владимирович окончил Нижне-Сызранскую  семилетнюю школу в 1939 

году и поступил в среднюю школу №1 рабочего посѐлка  Батраки (ныне 

город Октябрьск). 

С первых дней войны отец на фронте, а Петр Владимирович учится и 

работает молотобойцем в кузнице колхоза «Страна Советов», помогает 

семье. В январе 1943 года П.В.Строганов был призван в Красную Армию. 

Полгода учился в Куйбышевском военно-пехотном училище.  

По приказу в Верховного Главнокомандующего  Иосифа Виссарионовича 

Сталина вместе с другими курсантами  училища был направлен в 20-ю  

воздушно-десантной бригады 312 стрелкового полка (город  Дмитров, 

Московская  область). 

 

3. По дорогам фронтовым. 

 

Строганов П.В.- участник боев на Карельском перешейке. Два месяца 

тяжелых боев  с финскими восками храбрые советские воины войск 

Карельского фронта вынудили Финляндию выйти из состояния войны на 

стороне фашисткой  Германии. Здесь в Карелии,  Петр Владимирович был 

первый раз ранен. 

В августе 1944 года Петр Владимирович Строганов вместе с бригадой 

находился в резерве под  городом  Могилевым. Здесь он и его новые друзья 

живут в землянках, тренируются, готовятся к новым боевым операциям. 
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4. Подвиг. 

 

В январе 1945 года сложилась тревожная обстановка в районе озера Балатон. 

Бригаду  направляют  в распоряжение 3-го Украинского фронта. Здесь Петр 

Владимирович  совершает подвиг, отмеченный высокой правительственной 

наградой – Орденом Красной звезды. 

Требовалось за пять минут обеспечить связь со штабом Армии, Петр 

Владимирович сквозь грохот снарядов, разрывы мин  решается на отчаянный 

шаг! Он пропускает  ток (90 вольт) через себя. Телефонная связь была 

восстановлена. 

18 марта 1945 года Петр Владимирович был тяжело ранен в голову.Но 

уже в апреле сбежал из  госпиталя на фронт. 

Петр Владимирович принимал участие в освобождении венгерских 

городов.  Затем бригада была переброшена под Вену в знаменитую Венскую 

долину. Здесь был совершен ещѐ один из подвигов. 

Было затишье, но тишина была обманчива,и Петр Владимирович 

чувствовал это. Он с тревогой смотрел на двухэтажное здание на высоте. 

Произвел два выстрела из сорокопяток  и по его сигналу был дан залп по 

этому дому. Фашисты поняли, что они обнаружены. Их  замысел был прост: 

ударить в спину наступающим советским войскам. Но он провалился. Две с 

половиной тысячи немцев, которые находились в этом здании, были 

уничтожены или сдались в плен. Командование наградило Петра 

Владимировича Орденом Отечественной войны 2 степени.  

После освобождения Австрии Петр Владимирович участвует в 

разоружении группировки, которая, отступая из Праги, отказалась 

подчиниться акту безоговорочной капитуляции. Советские войска, преследуя 

72-тысячную фашистскую  армию, догнали еѐ на Эльбе. Здесь Петр 

Владимирович Строганов был один из участников встречи советских и 

американских солдат на Эльбе.  

 В 1945-1930 годах Петр Владимирович служил в советской части на 

демаркационной  линии между советской и американской зоны в Австрии. В 

июне 1950 года Петр Владимирович был демобилизован и возвратился на 

Родину.  
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5. Жизнь после войны.  

 

Вскоре он познакомился с замечательной девушкой Тоней, работавшей 

в районе комсомола, которая позже стала его женой.  

С 15 августа 1950 года Петр Владимирович на партийной работе, работал  

инструктором в районе партии, был секретарем парткома совхоза 

«Приволжье» окончил Областную Партийную школу. 

С 1 января 1960 года он переходит на учительскую работу. В 1960 году  

оканчивает Куйбышевский  Государственный Педагогический институт 

имени В.В.Куйбышева  по специальности учитель биологии и основ 

производства. С 1 января 1970 года работает учителем труда в школах 

Куйбышевского района. 

 

6. Учитель труда в нашей школе. 

С сентября 1977 года  Петр Владимирович Строганов учитель труда в 

нашей школе. На уроках Пѐтр Владимирович успешно реализует требования 

усовершенствованных программ, давал ученикам первоначальные сведения 

об основах техники и технологии, организации и экономике.  
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Кружок технического моделирования. 

 

В школе учитель вѐл большую внеклассную работу: конкурсы 

профессионального мастерства, кружок технического моделирования. 

Модели его занимали призовые места на районных и городских 

выставках. 

Пѐтр Владимирович пользовался  заслуженным авторитетом среди 

учителей, учащихся и их родителей за высокие личные нравственные 

качества,  принципиальность по военно-патриотическому воспитанию 

молодѐжи. 
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Занятия со старшеклассиками  в трудовом лагере. 

 


