


                                Вспомни всех поименно, 
                                               Горем вспомним своим… 

                                           Это нужно не мертвым!  
                                   Это нужно живым! 

Роберт Рождественский 
    

    В эту книгу занесены имена погибших в боях за свободу и 
независимость своего Отечества в годы  Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов против немецко-фашистских захватчиков. 
Они честно выполнили свой долг. Память о павших исконно земное 
человеческое чувство, и совесть, и честь, и патриотизм, и интернационализм 

                                             вырастают не на пустом месте.                                            



 От того, как мы относимся к памяти погибших за Родину, во многом 
зависит готовность молодого поколения встать на защиту  Отечества, не 
пожалеть для этого своих сил, а если потребуется, то  и жизни. Есть лишь 
одна мера, которой можно полно измерить подвиг солдат Великой 
Отечественной войны. Это освобождённая Родина, земля наших предков. 
Ради этого военное поколение вынесло на себе тяжесть 1418 дней и ночей 
войны. Миллионы из них погибли. Ещё больше жили в постоянных муках от 
ран в послевоенные годы. Им мы обязаны сегодняшними мирными и 
свободными днями. Победа далась нам нелегко. Враг был силен и коварен.           
Тем больше славы достоин советский солдат. Война с германским  

                                            Была самой тяжелой войной из всех, которые  
                                               когда-либо выпадали на долю народа.   
 

 



               Количество общих людских потерь нашей страны в годы  

          Великой Отечественной войны  составили вместе с  

         мирным   населением  27 000 000 человек.  

         Вот некоторые из них. 

 



                  

 

Аширбаева 

             Настя      

 



                    Прадедушка и прабабушка со стороны папы 

Саитов  Ахмед  Азизович  (1928  г.  ‐  1973  г.)  и  Бибидарья  Бахметовна  (24 
февраля 1924 г. ‐ 18 января 2013 г.) ‐ родились в д. Бегитено Вагайского района. Когда 
началась  Великая  Отечественная  война,  бабушка  с  дедушкой  были  еще  слишком 
молоды, чтобы защищать свою Родину с оружием в руках. Но они помогали в меру 
своих  возможностей.  Дедушка  работал  в  колхозе.  Бабушка  же  сначала  была 
кладовщиком,  следила  за  продовольственным  сырьем,  а  затем  работала  на 
лесосплаве.  За  работу  им  начисляли  "трудодни"  или  как  это  назвали  "палочки  в 
тетрадку". Вышел на работу, получи в тетрадку палочку. В конце месяца, или раз в 
два, а то и в три месяца за эти трудодни давали плату натуральными продуктами.  

Впоследствии прабабушке присвоили звание  "Ветеран тыла" и каждый год на 
годовщину Великой Отечественной войны ей приходили благодарственные письма 
и открытки от президента. 

 
 

 

 

Прабабушки и прадедушки со стороны мамы 

     Госькова Татьяна Павловна (22 января 1905 г. ‐ 1984 г.) ‐ 
родом  из  с.  Катское  Курганской  области.  Прабабушка 
работала секретарем учебной части совпартшколы. В 1940 г. 
родился  мой  дедушка  (мамин  папа),  поэтому  баба  Таня 
уволилась с работы и стала домохозяйкой. Тем не менее   и 
она  внесла  свой  вклад  в  этой  войне:  она  дала  кров  семье, 
бежавшей  из  блокадного  Ленинграда.  У  прабабушки  с 
прадедушкой  в  то  время  был  свой  деревянный  домик.  В 
одной комнате жила прабабушка со своей семьей, а в другой 
семья  из  Ленинграда.  Баба  Таня  помогала,  кормила  и 
заботилась о них вплоть до окончания военных действий. 



     Тиунов  Алексей  Григорьевич  (27  марта  1905  ‐  16  июня 
1993)  ‐  коренной  тюменец.  В  военные  годы  работал  при 
железнодорожном депо,  где был бригадиром литейщиков. 
Его  бригада  выполняла  поставленную  перед  ними 
программу  на  210  ‐  230  процентов.  Об  успехах  бригады 
Тиунова неоднократно писали в газетах, а сам прадедушка 
получил  множество  наград  и  звание  лучшего  литейщика 
Железнодорожного района города Тюмени.  

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Минин Александр Артемьевич (1914 г. ‐ 1968 

г.)  ‐  родился  в  Первоуральске.  По  состоянию 
здоровья  прадедушка  получил  "белый"  военный 
билет и не участвовал в боевых действиях. Однако 
три  его  брата  ‐  Николай,  Дмитрий  и  Василий  ‐ 
воевали и погибли в Великой Отечественной войне.  

Когда  началась  война,  в  г.  Первоуральск  из 
г.Никополь  (Украина)  был  эвакуирован  трубный 
завод,  и  мой  прадедушка  работал  там  слесарем  по 
газовым  установкам.  Вместе  с  заводом  в 
Первоуральск приехали и рабочие. В их числе была 
Типер  Мария  Александровна  (1922  г.  ‐  1954  г.), 
которая  встретила  на  заводе  моего  прадедушку. 
А  2  мая  1945  г.,  когда  советские  войска  вошли  в  г. 
Берлин, родилась моя баба Тома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

Бизин             

Александр 

 



БИЗИН АЛЕКСАНДР
1‐Б класс, гимназия № 16
Классный руководитель: Трапезникова Г.Н.

МОЙ ПРАДЕД 

  МОЙ  ПРАДЕД,  ШУТКИН  КЛАВДИЙ

МИХАЙЛОВИЧ,  РОДИЛСЯ  В  ДЕРЕВНЕ,  В

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ,  И  МЕЧТАЛ  СТАТЬ

ШКОЛЬНЫМ УЧИТЕЛЕМ. 

  В  41‐ОМ  ГОДУ  ЕМУ  БЫЛО  ВСЕГО  19  ЛЕТ.  ЗА

НЕДЕЛЮ  ДО  22  ИЮНЯ,  НЕ  ОКОНЧИВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  УЧИЛИЩЕ,  ОН  ПОСТУПИЛ  В

ВОЕННО‐ИНЖЕНЕРНОЕ  УЧИЛИЩЕ  В  ГОРОДЕ

ЗЛАТОУСТ И ВЕСТЬ О НАПАДЕНИИ НА СОВЕТСКИЙ

СОЮЗ  УСЛЫШАЛ  В  ПОЕЗДЕ,  НА  ПУТИ  К  НОВОЙ

УЧЕБЕ. ТАК ДЛЯ НЕГО НАЧАЛАСЬ ВОЙНА. 

  В  ДЕКАБРЕ  1941  ГОДА  ПОСЛЕ  ОКОНЧАНИЯ  УЧЁБЫ  ОН  БЫЛ  НАПРАВЛЕН  В

ОТДЕЛЬНЫЙ ЧЕЧЕНО‐ИНГУШСКИЙ КАВАЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК, В ГОРОД ГРОЗНЫЙ, НА

ДОЛЖНОСТЬ  КОМАНДИРА  САПЁРНОГО  ВЗВОДА  И  НАЧАЛЬНИКА  ИНЖЕНЕРНОЙ

СЛУЖБЫ  ПОЛКА  И  УЧАСТВОВАЛ  ВО  МНОГИХ  БОЯХ  В  СОСТАВЕ  255  ПОЛКА  51

АРМИИ. 

  В  1942  ГОДУ  БЫЛ  ДАН  ПРИКАЗ  ОСТАНОВИТЬ  НАСТУПЛЕНИЕ  НЕМЦЕВ  НА

СТАЛИНГРАД.  3  АВГУСТА  1942  ГОДА  ПРИ  ВЫПОЛНЕНИИ  БОЕВОГО  ЗАДАНИЯ  ПО

УНИЧТОЖЕНИЮ ТАНКОВ ПРОТИВНИКА ОН ПОЛУЧИЛ РАНЕНИЕ И ПОПАЛ В ПЛЕН. 

  ДЕД ПРОШЕЛ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НЕМЕЦКИХ ЛАГАРЕЙ, ПО

ВСЕЙ ЕВРОПЕ И ГЕРМАНИИ. НО ОН ОСТАЛСЯ ЖИВ И СОХРАНИЛ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА. А

ЭТО  БЫЛО САМЫМ ТРУДНЫМ В  ТАКИХ  УСЛОВИЯХ.  В  ИЮНЕ 1945  ГОДА ОН  БЫЛ

ОСВОБОЖДЕН  ИЗ  НЕМЕЦКОГО  ПЛЕНА.  А  ЕЩЕ  ЧЕРЕЗ  ГОД  ОН  ПРИЕХАЛ  В

ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ,  ГДЕ И ОСУЩЕСТВИЛ СВОЮ МЕЧТУ  ‐ РАБОТАЛ УЧИТЕЛЕМ

ФИЗКУЛЬТУРЫ И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ. 



            

                   Велижанины 
       Илья   и Аня             





                  

 

Гаврилова  

             Майя 

 



 

Сочинение на тему: «Моя прабабушка во время Второй Мировой 
войны» 

 

У меня была прабабушка по маминой линии Шахторина Валентина 
Ильинична.  

Когда я родилась , её уже не было в живых, но моя бабушка 
рассказывала мне про неё и показывала медали. Их у неё очень 
много. 

В то время когда началась война, моя прабабушка закончила 
школу, и в первый день войны добровольцем ушла на фронт. Она 
служила в армии великого полководца Константина 
Константиновича Рокосовского, была связисткой и обеспечивала 
связь между войсками. 

Однажды, во время ведения боя, оборвалась связь, и мою 
прабабушку отправили ее восстанавливать. В это время на неё 
напали фашисты, она застрелила их из автомата и под обстрелом 
восстановила связь, за что в дальнейшем получила медаль «За 
отвагу», которой награждали за личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга. 

 Она прошла всю войну от начала и до конца, а закончила воевать в 
великом городе Кенигсберге, который  1946 году был 
переименован в  Калининград. 

Я очень горжусь своей прабабушкой. 

 

Гаврилова Майя  

1 «Б» класс 



                  

 

Гиберт      
Елизавета 

 



Мой дедушка 
Гиберт Корней Генрихович 

 
 Дедушка родился в 1914 году в Марьяновском районе Омской области, 
в семье учителя. 
 В 1935 году он поступил и в 1939 году окончил Омский медицинский 
институт, после чего сразу был призван в Рабоче-крестьянскую Красную 
армию (РККА). Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, он 
в звании лейтенанта медицинской службы с первых её дней находился на 
Восточном фронте. Будучи командиром отдельного медицинского отряда 
дедушка отступал вместе с бойцами Красной Армии, оказывал раненым 
медицинскую помощь. 

В сентябре 1941 года  был издан Указ Верховного 
Главнокомандующего  (И.В.Сталин) об изъятии из рядов армии лиц 
немецкой национальности, после чего он был эпатирован в Челябинские 
лагеря (трудовая армия), где участвовал в строительстве танкового завода в 
качестве рабочего. В 1944 году дедушка был направлен в с.Ярково 
Тюменской области, где проработал врачом – хирургом до 1955 года. 

Трудовую деятельность врача-хирурга закончил в 1975 году.  
 

  
 Студент первого курса Омского              Выпускник Омского мед.    
мед. института  1935 (справа)                    института  1939 (верхний справа)  

            
1975г. – прекращение            
хирургической  деятельности  



                  

 

  Девкин 

            Савва 



Приближается 70-летие Победы - самый святой 

праздник для каждого из нас. Все чаще и чаще мы 

вспоминаем тех кто воевал с фашистами во время 

Великой отечественной войны. 

Великая Отечественная война – самая ужасная война 

в истории нашего государства да и всего мира. Эта война 

оставила глубочайший след в жизни всего населения нашей 

страны (Советского Союза), победа досталась слишком 

большой ценой, ведь миллионы сложивших свои головы за 

Родину, за Сталина были чьими-то мужьями, женами, 

детьми, родителями. Каждая советская семья лишилась 

кого-то из родных и близких, а некоторые фамилии, к 

сожалению, вообще были уничтожены.  

Все те, кто ушёл на фронт, может быть, навсегда 

оставили свой дом, родных и близких. И лишь немногие 

вернулись. Но имена некоторых героев Советского Союза 

всё ещё помнят: Александр Матросов, закрывший своим 

телом амбразуру пулеметной точки; Николай Покрышкин, 

летчик, сбил свыше 600 фашистских самолётов; 

Рокосовский Константин Константинович, маршал 

Советского Союза; Кузнецов Николай Иванович, разведчик. 

Но у меня, кроме этих, в памяти хранятся имена ещё 

одних героев, моих прадедов, прабабушек. У них, как и у 



выше перечисленных, 

своя история. Я хочу 

рассказать об одном 

из них. 

 

 

 

Девкин Тимофей 
Адексеевич 

Родился в г.Ишим в 1917 г. Умер в 1967 г. в г. Ишим. 

На войну направили после окончания  артиллерийского училища 

младшим лейтенантом. Прошел всю войну.  

Принимал участие в битве под Старой Руссой. 

Контрудар под Старой Руссой — боевые действия советских 

войск Северо-Западного фронта 12 — 25 августа 1941 года против 

наступавшей на Ленинград группировки немецкой группы армий 

«Север». Сам контрудар завершился неудачей, однако 

способствовал отвлечению части сил немецкой группы армий 

«Север» от наступления на ленинградском направлении. 

 Принимал участие в штурме Берлина и  Рейхстага. 

Штурм Берлина — завершающая часть Берлинской 

наступательной операции 1945 года, в ходе которой Красная Армия 

завладела столицей нацистской Германии и победоносно заве 

ршила Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну в 

Европе. Операция продолжалась с 25 апреля по 2 мая. 



Штурм Рейхстаѓа — боевая операция частей Красной Армии 

против немецких войск по овладению зданием германского 

парламента. Проводилась на завершающем этапе Берлинской 

наступательной операции с 28 апреля по 2 мая 1945 года силами 

150-й и 171-й стрелковых дивизий 79-го стрелкового корпуса 3-й 

ударной армии 1-го Белорусского фронта.  

Всё написанное выше – это то немногое, что в таком 

коротеньком рассказе я мог передать о своем героическом 

прадедушке. Я очень сожалею, что никогда его не видел и не имел 

возможности пообщаться с ними лично. Я считаю, что с этим я 

потерял множество интересных вечеров за чашечкой чая с 

дедушкиными рассказами. 

Война давно закончилась. Уже почти 70 лет прошло с того 

дня, как отгремели последние залпы. Но несмотря на это, мы 

должны помнить, что наши дедушки, бабушки, прадедушки и 

прабабушки когда-то грудью защищали нашу родину для нас, для 

потомков. Для того, чтобы мы жили, а не существовали под 

фашистским игом.  

 
 



                  

 

Жарков  

Александр 

 



Великая отечественная война 1941-1945гг в моей семье. 

 

Мой прадед, Бершадский Дмитрий Никитович,  

родился 8.11.1908 г ,  в июне1941году ему было 

33 года и он с г. Юрга пошел на фронт. Воевал 

он всю войну на Украинском фронте, дошел до 

Берлина, у него  было три ранения и имеет 3 

медали( медаль за отвагу, медаль за взятие 

берлина и еще одна медаль). Во время войны 

он лежал в госпитале в Тюмени. 

Моя прабабушка,  Голубева Федосия 

Васильевна, родилась 10.10.1920, в 1941 году 

ей было 21год и всю войну она работала в тылу, 

в Колхозе Юргинского района Кемеровской области на предприятии МТС села Проскоково  на 

тракторе, сеяла хлеб и убирала на комбайне зерно для фронта.Во время войны о прабабушке была 

статья в газете за хорошую работу. Прабабушка труженик тыла( участник трудового фронта). Имеет 3 

юбилейные медали( Медаль за 50 лет победы, медаль за 60 лет победы и медаль за 65 лет победы) 

С прадедом они встретились после войны, в 1945 

году и поженились и в 1955 году родилась моя 

бабушка Валя. Всего в семье было 9 детей.  

 

 

В 1964 году мой прадед умер и был похоронен в 

п. Курлек Томской области, а прабабушка Феня 

сейчас живет в г. Томск, ей 95 лет.   

 



                  

 

Иванов    

        Арсений 

 



Подвиги детей – это следствие того воспитания, 

 которое они получили от родителей.  

Кристофер Паолини. 

Безымянная высота. 

Что чувствует молодой парнишка восемнадцати лет, совершающий подвиг? 
Этот вопрос я задавал себе, когда  мама рассказала историю русского бойца  Геннадия 
Кобелева. Он защищал Севастополь в мае 1944 года, когда до окончания войны оставался 
год.  

Я беру в руки наградной лист…  «Сержант Кобелев, командуя пулеметным 
расчетом, во время прорыва немецкой обороны в районе высота Безымянная, под 
сильным артиллерийско-минометным огнем противника 7 мая 1944 года, выдвигаясь 
вперед своим расчетом, подавил 3 огневые точки противника и способствовал этим 
стрелковым подразделениям овладеть высотой Безымянная. 

Во время отражений  контратаки на высоте Горная, находясь с пулеметом в 
боевом охранении и отражая многочисленные контратаки противника, убил 20 
гитлеровцев, где был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь». 

Этот юноша только окончил школу и сразу же встал в строй, чтобы защищать 
родную землю. Понимал ли он, что совершает подвиг? Думаю, что нет.  Он просто 
выполнял боевую задачу, добросовестно и честно. Точно также он относился и к учебе, и 
к работе, и к любому делу, к которому он приступал.  

Мама включает песню «На безымянной высоте» … Такая музыка, не похожая на 
песни наших дней. Она строгая, но сразу берет за душу. Там есть такие слова: 

«Над нами «мессеры» кружили, 

И было видно, словно днем. 

Но только крепче мы дружили 

Под перекрестным арт-огнем. 

И как бы трудно ни бывало, 

Ты верен был своей мечте 

У незнакомого поселка 

На безымянной высоте». 

О сержанте Геннадии Кобелеве, его жизни и подвиге нам с мамой рассказал его 
взрослый внук. В его словах слышалась гордость за деда, стремление быть на него 
похожим. 

Я задумался над этим вопросом – что помогло бойцу Кобелеву стать таким 
бесстрашным и отважным? Я думаю, это передалось от родителей. Но также он 
понимал, что позади не просто русская земля, а его близкие и родные люди. Я думаю, что 



он – настоящий пример Русской души – самоотверженной, храброй, честной, 
справедливой, светлой. 

Мы много говорили с мамой об этом событии.  Когда я услышал о нем впервые, я 
был удивлен и поражен. Ведь этот подвиг совершил юноша, почти ребенок. Не каждый 
взрослый человек способен на такое… И снова наградной лист:  « За мужество, 
проявленное в боях с немецким захватчиком, товарищ Кобелев достоин награждения 
орденом «Отечественная война I  степени» 

Я стал больше  интересоваться военной темой, она заставляет меня быть 
более вдумчивым и серьезным. Вечерами  мы читаем книгу  Сергея Алексеева «Сто 
рассказов о войне», ее нам подарил внук сержанта Кобелева. Она очень познавательная и 
написана простым языком. 

В этом году я с нетерпением жду праздника 9 мая. Знакомство с историей бойца 
Кобелева заставило меня увидеть  живое лицо нашей великой Победы.   

Сержант Геннадий Кобелев в этом году отметит свое 90-летие. Он живет возле 
озера Тургояк в Челябинской области. Это единственный ветеран в поселке, где все его 
уважают и почитают. 

Я считаю, что очень важно помнить о подвигах войны, потому что мужество тех 
бойцов помогло нам иметь возможность жить мирной жизнью сейчас.  

 











                  

 

Иванов    

              Иван 

 



 
 
 

Мой прадедушка, Иванов Василий Иванович, 
родился  в 1912 году, в Северо-Казахстанской 
области, Булаевский район, село Ганькино. Когда 
началась война, ему было 29 лет. В 1941 году он 
ушел на фронт. Прадед был разведчиком. В марте 
1943 года он не вернулся с задания. До сих пор он в 
списках без вести пропавших. 

 
 
Иванов Иван Дмитриевич, 1"б" класс. 
 

 



                  

 

Кузнецова   

              Лиза 

 



Кузнецов Фёдор Павлович, 02.06.1924 года 

рождения. 

В 1942 году, возрасте 18 лет, по призыву 

после прохождения 6-ти месячных курсов на 

командиров Красной Армии, был направлен на 

Фронт. Принимал участие в Великой 

Отечественной Войне в должности командира 

миномётного взвода. В 1943 году в бою был ранен 

осколком гранаты, в связи с чем, потерял правый 

глаз, проходил лечение в военном госпитале, после 

которого был отправлен в тыл, в г.Тюмень, где 

служил в военном комиссариате до окончания войны. Был награждён 

Орденом Великой Отечественной Войны, Орденом Красной Звезды, медалью  

«За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией». 

 

Кузнецова Анна Фёдоровна, 17.09.1922 года рождения 

Перед войной из колхоза поехала учиться на курсы бухгалтеров. Всю войну 

проработала в районном отделении Государственного банка в с.Михайловка, 

Барабинского района, Новосибирской области. Была награждена медалью 

«За трудовое отличие». 

 

09 мая 1945 года в день Великой победы над Германией Кузнецов 

Фёдор Павлович и Кузнецова Анна Фёдоровна зарегистрировали брак. 



                  

 

   Лушин  

           Вадим 

 



В годы Великой Отечественной Войны… 
Моя прабабушка Богданова (Распопова) Валентина Филипповна родилась 12 ноября 
1935 года. В семье она была вторым ребёнком, у нее были старшая сестра Галина и 
младший брат Иван. Когда началась война бабушке было 5,5 лет. В то время они 
жили в деревне Песьянка Тюменского района. Её папа ушёл на фронт, где работал 
поваром на кухне, а мама осталась одна с тремя маленькими детьми. Она работала, 
собирая смолу с хвойных деревьев при помощи железных лоточков в вёдра, затем в 
бочки. Им приходилось очень тяжело, часто не было еды, нечем было топить дом. 
Весной прабабушка вместе со старшей сестрой на полях выдалбливали ломом или 
лопатой картошку, которую не собрал колхоз осенью. В другое время года этого 
было делать нельзя – отдавали под суд за кражу. Голод и холод были верными 
спутниками на протяжении нескольких лет. 
Закончилась война. Отец, вернувшись с фронта, бросил свою семью. Прабабушка 
проучилась в школе только 3 класса, ей пришлось оставить учебу  и идти работать.  
У многих детей военных лет не было счастливого беззаботного детства.  
Сейчас моей прабабушке 79 лет и она вспоминает своё детство со слезами на глазах. 
 
 
Ученик 1 «Б» класса Гимназии № 16 г. Тюмени 
Лушин Вадим      



               

    Мелентьев 

                       Артемий        



Мелентьев Артемий Евгеньевич 1Б 
 
Вклад нашей семьи в победу над фашистской Германией 
 
 

Мой прадед Алексей Васильевич Мелентьев (это дедушка моего папы) родился в 1919 году,  
в селе Архангельском, рядом с городом Исетск.  Закончил 7 классов школы, работал бухгалтером. 
В 20 лет, в 1939 году его призвали служить в Красную Армию. Служил он далеко от дома на 
Дальнем Востоке в гаубичном артиллерийском полку, охранял границы с Японией. В 1941 году 
его служба подходила к концу, но возвращению домой помешала война. Япония приняла сторону 
фашистской Германии и напала на нашу страну с востока. Мой прадед Алексей Васильевич 
вместе с однополчанами освобождал территорию Советского Союза (так называлась наша страна) 
от японцев-захватчиков. 
 
 

 
 

Мой прадед Семён Михайлович Чумиков (дедушка мамы) родился в 1909 году, в деревне 
Михайловке, недалеко от города Магнитогорск. Во время войны он работал в тылу,  
на Магнитогорском металлургическом заводе. Трудился мой прадед в газовом цехе, где 
поднимается и поддерживается высокая температура для мартеновских печей. Маме рассказывала 
её бабушка, что рабочие завода целыми неделями не приходили домой, кушали и спали прямо в 
цехах. В печах Магнитогорского металлургического завода выплавляли сталь для снарядов и 
броневую сталь для танков. Каждый четвертый снаряд и каждый второй танк был сделан из стали 
моего прадеда. 



                  

 

Низамов  

            Данил 

 



 

 

 

 

Труженик Тыла 

Моего Прапрадедушку звали Семен Антонович Горбач, родился он в 
1909году. В период войны служил в тылу. Он выжигал древесный уголь для 
того чтоб изготавливать сталь для военной техники. Также он собирал деготь, 
чтоб смазывать сапоги солдатам. Это очень тяжелая работа. Работа в тылу не 
менее важна ,чем воевать на фронте. Благодаря крепкому тылу. Наша армия 
получала все необходимое для нашей великой победе над фашизмом. 



               

    Норкина 
                      Алиса  
                                            



Норкиной Алисы
ученицы 1«Б» класса







А ведь эти строки про мою прабабушку –
Мельникову Анну Евлампьевну.

Ей было 18 лет, когда началась война. Серую солдатскую шинель надел в ту пору и
отец моей прабабушки,  т.е.  мой прапрадед – Евлампий Варламович.  Несмотря на уговоры
совей мамы, Анна решила во что бы то не стало попасть на фронт. Ее призвали и направили
на курсы медицинских сестер.  В 1942  г.  она уже работала в лаборатории прифронтового
госпиталя, готовила кровозаменяющую жидкость.

Донорской крови для всех раненых не хватало Рабочие и служащие в тылу каждый
день приходили на донорские пункты,  но их кровь все равно не могла восполнить ту, 
пролитую под вражеским огнем. Почти всем раненым требовалось переливание,  и ученые‐
медики изобрели заменитель крови.  Производство целительной жидкости велось
непрерывно. Лаборатория работала круглые сутки, как и операционная. 



От Тулы через Белоруссию,  Польшу до Берлина дошла моя баба Аня со своим
госпиталем. Всегда была рядом с бойцами, делала все возможное, чтобы спасти их, сохранить
жизнь. В нелегких полевых условиях свободные от работы лаборантки помогали санитаркам
и прачкам, писали письма под диктовку раненых и устраивали для них концерты. Заводила, 
вдохновителем на разные добрые дела была для своих фронтовых подруг моя бабуля. Не зря
ее постоянно избирали комсоргом. Добрую, забывавшую о себе, когда дело касалось других, 
девушку любили и товарищи по службе, и раненые бойцы – за смелость во время бомбежек и
обстрелов, за щедрость сердца.

Изо дня в день видеть человеческие страдания,  увечья,  смерть и не очерстветь
душой – для этого надо быть стойким и мужественным человеком.  Моя бабушка была из
таких.  Но всякий раз,  когда в госпиталь поступали новые раненые,  внимательно
всматривалась она в лица бойцов, и тревожно сжималось сердце. А вдруг среди них отец?



Он воевал где‐то совсем рядом. Оба и отец и дочь, были всю войну «приписаны» к
одному фронту – Первому Белорусскому,  но за четыре долгих года так и не встретились. 
Несколько раз получив от дочери письмо с очередным обратным адресом,  отец мой
прабабушки выпрашивал у командира отпустить его повидаться с дочкой.  Но,  приехав в
расположение части,  заставал пустырь,  а то и огромную воронку на том месте,  где недавно
стоял госпиталь.  Каждый раз содрогалось сердце,  и не мог отец найти себе места,  пока не
приходило новое письмо с сообщением: «Жива, служу, идем вперед».

Лишь,  в ноябре 1945  г.  смогли обнять родителю Аню.  И разглядывая свою
повзрослевшую девочку,  родители с гордостью отмечали,  что свой долг она исполнила с
честью. 



На выцветшей гимнастерке сверкали медали «За боевые заслуги», «За победу над
Германией» и много других. 

Демобилизовавшись моя прабабушка – Анна Евлампьевна с медициной не
рассталась.  15  лет она проработала в областной больнице,  а с 1960‐го года трудилась в
Винзилинской психиатрической клинике. 

Все годы, до выхода на пенсию бабуля вела большую общественную работу. 12 лет
возглавляла партийную организацию,  много раз избиралась депутатом Винзилинского
поселкового Совета.  За какое бы дело ни бралась – доводила до конца,  вкладывала душу и
житейскую мудрость. Ни разу не подвела товарищей, оказавших ей доверие.

Но и в мирное время многое пришлось пережить горестей и неудач. Не унывала
бабушка Аня, в домохозяйстве была очень активна. До 76 лет она работала в огороде на даче. 
Она очень много читала, особенно любила газеты. 



9  мая для всех великий праздник!  После митинга мы всегда собирались за
семейным столом у бабули в гостях,  пили чай.  Она делилась с нами своими
воспоминаниями, рассказывала о тех тяжелых, военных годах своей нелегкой жизни. 

Сейчас,  к сожалению,  моей бабули нет в живых,  в последнее время она сильно
болела. Ее не стало 17 января 2008 года, ей было 84 года.

В память от бабушки мне остались все ее фронтовые медали,  различные
поздравления и много фотографий.

Все дальше уходят в прошлое годы страшной войны, но подвиг людей,  вставших
на защиту Отечества, будет вечно жить в нашей памяти. Это они не щадя жизни приближали
победный май.  С праздником дорогие наши ветераны,  дети войны,  вчерашние девочки и
мальчики!

Я горжусь своей прабабушкой – бабой Аней!

Низкий поклон всем фронтовикам! 



Носите ордена, они вам за Победу!
За раны ваши честные даны, 

Носите ордена, в них теплятся рассветы, 
Что отстояли вы в окопах той войны. 
Носите ордена, вы можете гордиться, 
Над сорок первым мощь ракет встает, 
Носите ордена, в них живые лица

Солдат, что крепко спят в земле который год. 
Носите ордена и в праздники, и в будни, 
На строгих кителях и модных пиджаках, 
Носите ордена, чтоб видели вас люди –

Вас, вынесших войну на собственных плечах.



Свидетельство с отличием об
окончании школы медсестер

выдано в 1943 году













                  

 

Орлова  

            Дарья 

 



 

Сообщение на тему война 1941-1945 года 

 

 

Моя прабабушка Лида во время войны жила в деревне. Ей было 14 лет. У них в 
семье было трое детей, сестре было 12 лет, брату 16 лет. Прадедушка Павел ушел на 
фронт, защищать нашу Родину, он погиб в бою. Брат в 17 лет ушел добровольцем на 
фронт и тоже погиб. Прабабушка вместе с мамой, сестрой и братом трудились на полях. 
Они пахали землю, выращивали хлеб и все отправляли солдатам на фронт. Сами они 
голодали, собирали замершую картошку. Летом варили суп из крапивы. Зимой они 
работали в коровнике, ухаживали за коровами. Доили коров, собирали молоко, делали 
сливочное масло и тоже отправляли на фронт. 

 

 

 

 

Ученица 1 «Б» класса Гимназии №16 г. Тюмени 

Орлова Даша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

Полунина   

           Арина 

 



 

                                                   О тех, кто воевал… 

                                                           

                                                                     Рабочий,  студент,  спортсмен‐самородок,              
солдат,  педагог‐руководитель  высочайшего  уровня.    Это 
все  мой  прадедушка    ‐  Логинов  Евгений  Петрович. 
Родился  он  в  революционном  1917  году  в  семье 
паровозного  машиниста  Тюменского  депо  и 
домохозяйки.    Окончив  школу  ФЗО,  работал 
электромонтером  на  железной  дороге,  строил  первую 
паровую  электростанцию  на  ст.Тюмень.  Как  хорошего 
рабочего  его  направили на  рабфак и  после  окончания  в 

1937  году  прадед  поступает  в  Тюменский 
Госпединститут  на  физико‐математический 
факультет,  где  встречает  свою  будущую  жену  ‐ 
прабабушку  Марию  Григорьевну.  Прабабушка 
училась  на  географическом  факультете.  Во  время 
учебы  прадедушка  занимался  футболом  (форвард 
Жека‐нападающий  и  капитан)  и  беговыми 
коньками.        В первенстве  РСФСР  по  футболу  1939  года  среди  студентов 
команда  стала  чемпионом. Факт  единственный и неповторимый,  в  истории 
Тюменского  футбола!  В  1941  после  окончания  пединститута  и  приобретя 
специальность учителя физики, уходит на фронт.  

 



 

            Воевал  под  Москвой,  Харьковом,  Сталинградом,  на  полуострове 
Рыбачьем  в  войсках  связи  и  артиллерии.  Был  в  окружении  и  в  плену. 
Награжден 4 орденами и 13 боевыми медалями.  Пройдя всю войну  от и до, 
без единой царапины вернулся домой к жене.  

            По возвращении с фронтов работал учителем физики в средней школе 
№50. 

Заметив педагога – профессионала, с 1951 года прадедушка уже двигался по 
служебной лестнице   в Областном комитете партии. Сначала он инструктор 
школьного отдела, затем‐заместитель зав. отдела партийных  и профсоюзных 
органов  обкома,  далее  ‐  помощник  первого  секретаря.  В  1956  году  он 
становится заведующим отделом школ, позже в 1961 г. директором средней 
школы  №21,  внедрив  новые  технологии  обучения  в  образовательный 
процесс.  А  летом  1964  г.  прадедушку  назначают  начальником  областного 
управления  профессионально  ‐  технического  образования  Тюменской 
области.    До  ухода  на  заслуженный  отдых  в  1978–м,  прадедушка  занимал 
этот хлопотный пост.  Под его руководством прошло становление и успешно 
работало большинство ПТУ нашего города и области. 

После  выхода  на  пенсию  прадедушка  посвятил  все  свое  время  семье. 
Помогал  растить  внуков  (мою маму  и  дядю),  которые  его  очень  любили,  и 
занялся садоводством и огородничеством, в чем тоже очень преуспел вместе 
с прабабушкой. 

Прадедушка Женя прожил до 74 лет очень удивительную и яркую жизнь, был 
очень  скромным  и  жизнерадостным  человеком.  Мы  будем  гордиться,  и 
помнить о нем. 



                  

 

Полушкина  

           Дарья 

 



  Великая отечественная война в моей семье 

Козулин Алексей Георгиевич(1915‐
1994).Калининский и 
Прибалтийский фронты. Ефрейтор. 
Награждён орденом Отечественной 
войны 1‐й степени, медалями "За 
боевые заслуги", " За победу над 
Германией".Был дважды ранен и 
контужен на фронте. После войны 
работал заместителем главного 
бухгалтера в Кунгурском управлении 
разведывательного бурения. 

 
    Козулина Татьяна Павловна ( 
1922‐ 2005). Призвана в Советскую 
Армию в 1943 году .Служила на 
Калининском и 1‐м Прибалтийском 
фронтах рабочей в составе 21‐ го 
полевого автохлеб‐ завода. 
Воинское звание ‐ сержант. Была 
ранена и контужена.После войны 
работала учителем начальных 
классов. Познакомились и 
поженились во время войны на 
Калининском фронте. Оба были 
инвалидами ВОВ. 

 

 

 
 



                  

 

Рукосуева  

     Валерия           

 



Мой прадедушка. 
Мой прадедушка, Кокшаров Иван 
Степанович, родился 03 января 
1915года в Курганской области в 
деревне Изъедугино.  В октябре 
1937 году был призван в Морской 
флот. Он отслужил 4 года срочной 
службы, и в 1941 году началась 

Великая Отечественная Война. Прадедушка служил 
на корабле в качестве мичмана в городе Владивосток. 
Он принимал участие в боях на Тихом океане и 
других морях. Прадедушка остался служить в 
морском флоте и после окончания войны. Он 
прослужил 12 лет и в 1948 году вернулся на родину в 
деревню Изъедугино.  У него очень много военных 
орденов и медалей.  
    Я горжусь своим прадедушкой. Он вместе со всеми 
добывал Победу для всех нас. 

 

 

 

 

Выполнила: Рукосуева Валерия 1 «Б» 



                  

 

Слепов  

              Семен 

 



Мой  прадедушка  Зобов  Илья  Васильевич. 
Родился  он  24  августа  1926  года,  в  деревне 
Дмитриевка  Омутинского  района,  Тюменской 
области.  В 1943  году,  в  возрасте 17  лет  пошёл 
на  фронт,  воевать  против  фашизма,  защищая 
свою  родину.  На  войну  брали  только  с  18  лет, 
поэтому  моему  прадедушке  пришлось 
добавить  себе  один  год.  Попал  в  войска 
фронтовой  разведки.  Со  своими  боевыми 

товарищами  ходил  в  разведку  в  тыл  врага,  добывал  разведданные, 
захватывал  в  плен  языка.  Язык  ‐  это  представитель  вражеских  сил, 
захваченный  для допроса. Однажды ему с другом пришлось провести 
несколько  дней  на  крыше  штаба  фашистов,  после  чего  они  взяли 
пленного.  Приходилось  прятаться  в  болоте  и  плыть  на  барже  среди 
убитых фашистов, спрятавшись под их мёртвые тела. Во время войны 
получил  ранение  в  левое  лёгкое,  пуля  прошла  в  нескольких 
сантиметрах от сердца, чудом остался в живых. Мой прадед дошёл до 
Варшавы,  участвовал в освобождении поляков от фашистской армии. 
Награждён медалями за отвагу, за взятие Варшавы.  

После  войны  работал  комбайнером,  награждён  также медалями 
за доблестный труд, за освоение целинных земель.  



               

    Харатян 
                       Нарек 

                                            



Великая отечественная война 1941-1945  

СОЧИНЕНИЕ 
 В годы Великой Отечественной войны на фронт отправились около 600 тысяч армян, 
почти половина из них домой не вернулась. Из сыновей армянского народа было 
сформировано 6 дивизий: 
 Первой была 76-ая горно-стрелковая дивизия, которая отличилась в оборонительных 
боях под Сталинградом; 
 Вторая – 89-ая дивизия, сформированная в декабре 1941 года в Ереване, от предгорий 
Кавказа с боями дошла до Берлина; 
 Третья – 390-ая дивизия в составе Закавказского военного округа принимала участие 
в боях за Керченский полуостров; 
 Четвертая – 409-ая дивизия осенью 41-го года вступила в бой на берегах Терека и 
победным маршем дошла до берегов Дуная; 
 Пятая – 408-ая дивизия приняла участие в тяжелых боях на Черноморском побережье 
Кавказа; 
 Шестая – 261-ая дивизия защищала государственную границу СССР на армянском 
участке от угрозы турецкого вторжения. 
 В самые тяжелые дни войны армянский народ послал своим воинам, сражавшимся в 
рядах Красной Армии, письмо - наказ. Под ним подписались 335 тысяч человек: 
матери и отцы сражавшихся на фронте воинов, видные деятели культуры и науки, 
такие как Аветик Исаакян, Мартирос Сарьян, Иосиф Орбели. 
 В письме-наказе армянским воинам говорилось: «Любимые сыны народа, наши 
доблестные бойцы и командиры! В тяжелых испытаниях Великой Отечественной 
войны выросла и окрепла блестящая плеяда военачальников Вооруженных сил 
страны. 65 сынов армянского народа имели звания генералов и адмиралов Советской 
Армии и Военно-морского флота. Среди них маршал Советского Союза Иван 
Баграмян, адмирал флота Иван Исаков, маршал авиации Сергей Худяков. Армения 
дала стране 107 Героев Советского Союза.  



 …У каждого человека в мире есть такое место, которое он считает своей Родиной. 
Для меня таким являются Армения (родина моих предков) и  Россия, где я 
живу….Благодаря дедам и прадедам, которые победили в Великой Отечественной 
войне над фашистами, мы живем в этом мире…. 

И я желаю, чтобы на земле царствовали МИР, ВЕРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ….И 
тогда буду счастлив Я  и все ЛЮДИ на этой БОЖЕСТВЕННОЙ ЗЕМЛЕ…… 

Ученик 1 «Б» класса гимназии №16 

ХАРАТЯН НАРЕК 

 



 

М О И   ПРАБАБУШКИ И ПРАДЕДУШКИ 
СО СТОРОНЫ МАМЫ                                СО СТОРОНЫ ПАПЫ           
ШАХНАЗАРЯН  АРСЕН (1918‐1982)                                                     ХАРАТЯН  АРШАК (1918‐1988) 
(ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ)                                                      ХАРАТЯН  АЙКАНУШ (1923‐1982) 

АЙДИНЯН ДЖЕММА (1924‐1994)                                          БОРЯН  СТЕПАН (1915‐1962) 

(ЗАСЛУЖЕННАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА)                                            (ЧЛЕН 26 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ) 

ГАРИБЯН  ГРИША (1918‐1982)                                                 БОРЯН  СААРА (1925‐1983) 

ГЕВОРКЯН АНЯ (1928‐1992) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     ХАРАТЯН НАРЕК АРСЕНОВИЧ 1 «Б» КЛАСС      



                  

 

Цибулин 

            Андрей 

 



Подполковник Цибулин  Григорий  Афанасьевич, 1904 г.р. 
В 1923 году закончил Саратовскую Пехотинскую школу РККА. 
В 1928 году закончил Высшую Военную школу Летнабов им. 
Ворошилова. 
Перед началом ВОВ Григорий Афанасьевич был начальником 
военного цикла, комбатом Военно‐Морского Авиационного 
Училища им. т. Сталина. 
Во время Великой Отечественной Войны был начальником штаба  
2‐ой Школы  Летчиков П/О ВВС ВМФ. Эта школа подготовила во 
время ВОВ 1426 человек летчиков. 
Цибулин Григорий Афанасьевич был представлен к следующим 
наградам: 
‐ Орден Ленина 
‐ Орден Красной Звезды 
‐ Орден Красного Знамени 
‐ Орден Красного Знамени 2 степени 
‐ За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне. 
 
Фотография выписки из личного дела Цибулина Григория 
Афанасьевича представлена на следующей странице.



Выписка из личного дела Цибулина Григория Афанасьевича: 
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