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Введение 

 

Наша  работа посвящена событию,  70-летие которого будет отмечать Россия 

и весь цивилизованный мир совсем скоро, – День Победы  над фашисткой 

Германией в мае 1945 года. 

История этой войны давно написана. Мы знаем о ней о  много: собраны и 

изданы документальные материалы о сражениях и битвах, обелиски и 

памятники хранят имена погибших в этой войне, изучаются подробно на 

уроках направления ударов и сражения, улицы и площади названы именами 

героев 

                    Великая Отечественная война, которую вел советский народ на 

протяжении долгих 4 лет, стала настоящей трагедией для миллионов и 

миллионов наших отцов и матерей, дедов и бабушек. До сих пор нет точных 

данных о погибших, историки называют цифры от 20 до 30 миллионов 

убитыми. Среди них как павшие на полях сражений воины, так и 

гражданское население, погибшее под бомбежками, от голода и во время 

карательных операций войск СС. По отдельным источникам потери 

гражданского населения во много раз превышают боевые потери Красной 

армии. 

 Не обошла стороной война и Тюмень. Уже в первый день войны на 
центральной площади Тюмени, которая в те годы называлась Базарной, 
собралось почти все население города. После митинга было подано более 
500 заявлений от добровольцев, желавших с оружием в руках защищать 
родную страну. Всего за годы войны из тюменского региона на фронт ушло 
более 300 тысяч человек, многие из которых обратно уже не вернулись. 
Около 70 тысяч жителей нашего региона в годы войны были награждены 
правительственными наградами, а девять тюменцев были отмечены звездой 
Героя Советского Союза. 
 В этой работе мы собрали воспоминания   наших  родственников  о  
ветеранах  войны живых и павших, членов наших семей, чьи годы жизни 
пришлись на военное лихолетье. Эта та “ живая память”, которая  совсем 
скоро исчезнет. Она дорога каждому из нас.                                              
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 Каримов Газиз 
Рассказ Хасановой Мунджии Мухаммадиевны      “Детство  мое” 

Когда началась война. отец перевез свою семью( жену и четверо  детей) в 

деревню. Думал, что пережить войну там будет легче, а получилось наоборот 

. В городе давали хлебные пайки, а в деревне выживай, как хочешь: колоски 

в поле собирать нельзя, дров нет, а в лесу рубить нельзя. Тогда женщины 

брали санки и ночью шли воровать лес. Моя "городская" мама в дырявых 

валенках , вся в инее,  утром вваливалась в избу. Сырые дрова плохо горят, 

она вся в саже, слезы текут от дыма, спят голодные дети.  

Когда отец ушел на фронт, старшей сестре было шесть лет, мне три года, 

братику два ,а самому младшему всего несколько недель.  

  Маме было всего 22 года. До войны она приехала ликвидировать 

безграмотность в деревню из Омска. Ей было 16 лет, красивая , юная, 

хорошо пела, ставила пьесы с молодежью. Отец её очень любил, буквально 

носил на руках. Война разрушила их жизнь.  

Отец наш рисовал неплохо, его работы висели на стенах дома. Их, а также 

все, что было ценного в доме, меняли на продукты. Осталась последняя 

папина рубашка со множеством пуговиц и  шелковым поясом с кистями. 

Мама долго плакала , откладывала до  рубашку последнего, но все же 

пришлось обменять на картошку. Только одна дума была в голове - чем 

накормить?  
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Весной спасла крапива, мерзлая картошка. Как кроты,мы  перелопачивали 

весь огород в поисках прошлогодней картошки, жарили её на буржуйке, 

вкуснее,казалось нам, нет ничего на свете. Хлеб ели редко. У меня постоянно 

кружилась голова, не могла ходить, целый год пролежала в постели. Бабушка 

приготовила для меня саван,готовились к моей близкой смерти.  

На всех детей была одна пара старых подшитых валенок и стеганная 

фуфайка, которую на "Зингере" сшила моя бабушка. по очереди ходили 

играть на улицу. Игрушек никаких. Папина родная сестра была мастерицей 

на все руки. Она из бересты вырезала фигурки зайцев, лис, лошадей. оленей, 

сани...В каждой татарской семье тогда имелся низкий, деревянный  стол из 

досок. Между ними были щели, в них вставляли фигурки из бересты, играли,  

забывая и голод, и холод,  и войну. 

Зимой волки заходили в деревню, мы слушали волчий вой, боялись 

пошевелиться.  

С приближением весны теплело,  хотелось на улицу, но выйти не в чем. 

Сидим дома, света нет, сколько сказок было пересказано...Папина сестра 

умела читать на арабском и , заливаясь слезами, читала нам про "Юсуфа и 

Зулейху" . Вдруг птичка зачирикает, будто плачет, трехлетний братик 

закричит:" Это папа плачет!" Мы все в рев, кое - как нас успокоят. 
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В 1942 году весной получили похоронку на отца. На улице бегут ручьи, а по 

лицу мамы бегут ,  не останавливаясь, слезы, боялись за неё.                         

Я долго не верила в похоронку, ждала отца. Вернулся же односельчанин, на 

которого семья получила похоронку .Целыми днями я сидела на крыше дома 

и смотрела на дорогу. Как увижу человека на дороге, бегу навстречу. 

Долго ждали мы отца. он так и не дождались... 
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Мимеев Андрей  

Рассказ о моих прадедах – орденоносцах 

Мой прадед Конец Андрей Николаевич был лейтенантом, командиром 

взвода противотанкового орудия, 146-ого стрелкового полка, 44-ой 

стрелковой дивизии, 3-го прибалтийского фронта. 

 

В бою под деревней Медведь  Псковской области   в марте 1943г., будучи 

раненым в бедро, он не покинул поле боя, а продолжал вместе со своим 

взводом вести борьбу с танками врага. Его расчётом было подбито 2 танка 

противника, что способствовало взятию деревни Медведь. 

 

8 августа 1944г. в боях за город Ригу получил тяжёлое ранение в правую ногу, 

после чего находился в запасе.  

Был награждён медалью ,,За победу над Германией’’ и орденом 

Отечественной войны II степени. 

 

Мой прадед Вовненчук Лука Федотович во время Великой Отечественной 

войны был бойцом разведвзвода. 

Прошёл всю войну от начала и до Победы. 

Был награждён орденом  Отечественной войны II степени  и имел множество 

медалей. 
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Глушкова Анастасия 

                    Единственный долгожитель г. Тобольска 

 

Глушкова Татьяна Дмитриевна 

Моя прабабушка Татьяна Дмитриевна родилась 25 января 1915 

года в Тобольской  Губернии ,в этом году ей исполнилось 

 100 лет! 

Её родители во времена Столыпинских реформ прибыли в начале XX века в 

наши края из Вятской губернии. И землю разработали, и скотину завели, и 

дом поставили.  

Из детских воспоминаний – как хоронилась она на полатях или под 

скамейкой, когда в деревню врывались то красные, то белые, да первые их с 

братиком выходы на покос. Танюше, старшей, восемь лет только и было. 

Литовочки отец им сладил маленькие. И односельчане, проходившие мимо 

поля, диву давались – косарей за травой не видно, и словно она сама 

падает.  

Школы в деревне не было, и грамоте Татьяна обучилась на вечерних курсах 

ликбеза. «И теперь вот газеты просматриваю, надо же знать, что в городе и в 

мире творится», – говорит прабабушка.  

За год до войны вышла она замуж за односельчанина Ивана. Его призвали 

сначала на срочную службу, а потом и на фронт отправили. В 1940 году, 

родилась дочка Эмма .Когда муж вернулся домой, их дочке было уже 4,5 

года. Военные годы Татьяна Дмитриевна вспоминать не любит. Трудилась, 

как и все женщины, на селе, изготавливали сани на фронт. Жили 

впроголодь.  

Живёт Татьяна Дмитриевна в большом доме дочери Эммы и зятя, в 

просторной светёлке на втором этаже. Кстати, зрение у неё неплохое. Нитку 

в иголку ещё без очков вдёргивает. А свободное время, которого у неё 

теперь хоть отбавляй, особенно зимой, она тратит на вязание половичков, 

носков, варежек для своей многочисленной родни.  
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Татьяна Дмитриевна является единственным долгожителем города 

Тобольска ,которой 100 лет. На юбилей собрались трое детей,5 внуков,7 

правнуков, племянники, сестра и соседи . Приехали гости из Тюмени, Вагая, 

Братска, Екатеринбурга, 

Краснодарского края. С 

официальным поздравлением 

приехал в дом к имениннице 

начальник управления соцзащиты 

населения Елена Елесина.  
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Мой прадедушка. 

 

 

 

 

      Мой прадедушка, Иван Иванович Глушков, родился 14 января 1915 

года. В начале 1940 году он ушел служить в срочную армию молодым 

юношей. У него были свои мечты, планы на будущее, тем более что вскоре 

должна была родиться его дочь. Он мечтал отслужить и вернуться домой, к 

своей семье, в родную деревню и побыстрее увидеть своего ребенка. 

Но 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В это время 

мой прадедушка служил на западной границе нашей страны, в 

артиллерийских войсках. Когда началась война, у наших солдат не было 

настоящего оружия и снаряжения. Из рассказа бабушки я знаю, что им 

пришлось отражать огневую мощь противника деревянными винтовками, в 

результате чего они попали в окружение. Очень долго пришлось нашим 

солдатам  выходить из окружения. Много дней они находились в холодном 
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болоте без теплой одежды, провизии и уже не мечтали о спасении. Но всё 

же голодные, замерзшие и измученные солдаты чудом добрались до наших 

войск. Мой прадедушка прошёл всю войну с первых её дней и до конца. В 

марте 1945 года  при взятии города Кёнигсберга мой прадедушка был ранен  

и домой вернулся только в декабре 1945 года. Тогда он впервые увидел свою  

дочь, мою бабушку, уже пятилетней   девочкой. 

 Пришел Иван Иванович с войны с наградами: Орден Красной звезды, 

Орден Великой Отечественной войны, медаль «За отвагу», медаль «За 

взятие города Кенигсберга», медаль «За победу над Германией» и другие. 

 Умер прадедушка в 1984 году в с.Вагай Тюменской области.  

 В нашей семье существует традиция: каждый год 9 мая мы ездим в 

с.Вагай на могилку к прадедушке.  
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Москвин Дмитрий                                                       
ПОМНИМ И ЛЮБИМ! 

В некотором роде моя семья уникальна , ведь участниками войны были мой 
прапрадедушка и прадедушка 

Мой прапрадедушка, Жученко Петр Прокофьевич, ушел на фронт в 1945 
году, ему было 50 лет, провоевал до августа 1945 года, победу он встретил в 
Берлине, был разведчиком, военным переводчиком. 
 Мы дорожим боевыми наградами за Великою Отечественную войну,из 
них есть самые ценные для нас:  медаль «За боевые заслуги», медаль «За 
отвагу»,орден Красной Звезды. 
 С войны прапрадедушка вернулся в августе 1945 года, продолжал 
работать учителем литературы и русского языка, имел высшее образование. 
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Также мой прапрадедушка был награжден медалями «За взятие 

Берлина» и «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-

1945гг.». 
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Его сын - мой прадедушка, Жученко Юрий Петрович, был призван в армию в 
1940 году после 10 класса. 
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 Служил на дальнем Востоке, принимал участие в боях с японцами. 
У него тоже есть много боевых наград, также как и у его отца, есть самые 
ценные награды:  медаль «За боевые заслуги», орден Отечественной войны. 
 После войны, он остался служить в армии, закончил военное училище, 
демобилизовался в 1958 году в звании майора, он был артиллеристом-
десантником, совершил 125 прыжков с парашютом. 
Мы гордимся нашими прадедами и прапрадедами, помним, любим. 
 Мой прапрадедушка и прадедушка есть в книге о «Гордости 
Тюменского округа».  
 Я хочу, чтоб мое поколение и будущее поколение помнило и 
гордилось ветеранами Великой Отечественной Войны и никогда не 
совершало  ошибок под названием «война». 
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На фотографии мои прапрадедушка Жученко Петр Прокопьевич и 

прадедушка Жученко Юрий Петрович, а маленькая девочка моя бабушка 

Людмила Юрьевна. 

  

Мой дедушка Москвин Алексей Степанович тоже был участником 

Великой Отечественной войны. После семи классов обучение в школе он 

поступил в ремесленное училище №4,  где был оставлен мастером 

производственного обучения.  

С 1943 года началась военная жизнь дедушки. Дедушка прошел курсы 

Снайперской школы, командиром военного  лагеря, в 1945 году был выезд в 

оккупационную зону(Румыния, Болгария),где занимал различные 

сержантские должности. 

           В 1950 году дедушка демобилизовался. Закончил высшие образование 

в Ленинграде имени В.И.Мухиной. Закончив учиться, он вернулся в 
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Тобольск, потом  поехал в Тюмень, где прожил всю свою дальнейшую 

жизнь. 

Дедушка был дизайнером и сделал много рекламных работ. Про моего 

дедушку Алексея Степановича написано в книге  «Из окопов к мольбертам»  

А.А. Валова. За свой труд он награжден медалями  «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». 

На фотографии Алексей Степанович за работой в своей мастерской в 

здании Союза художников в г. Тюмени. 

 
 

К сожалению, моих прапрадедушки, прадедушки и дедушки уже нет в 

живых, но мы их помним, любим и гордимся ими. 
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Юдин Роман     Война не обошла и мою семью 

 

 

 

 

 

 

Про моего прапрадеда Мецлера Давида Егорьевича ничего не известно,  

сохранилась лишь архивная справка из центрального государственного 

архива советской армии о том, что он был зачислен в Новгородский 

стрелковый полк №26 Златоустовской стрелковой дивизии № 301 в 9-ю роту.  

Других сведений о дедушке нет  ни в архивах, ни в других  документах. 

Фотография прапрадеда и его жены хранится у моей прабабушки Миллер 

Полины Давидовны. 
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Мой прадед Горюнов Василий Андреевич родился в 1908г.  Когда пришла 

война ему было 33 года. Он закончил военное училище и служил в рядах 

армии. Войну он прошел в звании майора. В конце войны был ранен и 

победу встречал  в госпитале. После войны он посвятил себя военному делу, 

служил на Урале, в  г. Ургенче - который находится в бывшей республики 

СССР Узбекистане.  До наших дней сохранились все его заслуженные медали 

и фотографии. 
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Николай Павлович Плесовских 

Родился 24.09.1925 в д.Б.Русаки Вагайского района. В 1940г. окончил 8 
классов Черноковской средней школы. В 1953г.- Тюменское педучилище 

физического воспитания. В1960г. – Омский сельхозинститут с присвоением 
квалификации ученого агронома-экономиста. 

Военную службу проходил в годы Великой Отечественной с 16.02.1943 по 
15.12.1945. В Армию призван с 17 лет. Гвардии старший лейтенант в отставке, 

казачий капитан-подъесаул. Ветеран Волховского, Ленинградского, 
Карельского фронтов. Участник 3-го Прибалтийского, 2-го Белорусского 

фронтов, защитник Ленинграда, принимал участие в освобождении 
Карельского перешейка, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Восточной 

Пруссии, штурме Берлина. Был тяжело ранен. Инвалид ВОВ 2-й группы. 
После войны занимался мирной трудовой деятельностью В гражданский 

труд вкладывал все знания и силы. За заслуги в области сельского хозяйства 
в1974г. присвоено звание «Заслуженный агроном РСФСР». В 1984г. участник 
ВДНХ СССР. Награжден дипломами и медалями выставки за индустриальную 

технологию возделывания кормовых корнеплодов в условиях Северного 
Зауралья. 

Занимал  активную жизненную позицию – писательская деятельность, 
краеведение, генеалогия, подвижничество. Изданы 6 книг: «Таежный 

гектар», «Страницы истории Вагайского района в годы ВОВ 1941-45г.г.», 
«История земли Вагайской», «Заметки пчеловода из таежной 

зоны», «Генеалогия – наука о родословной наследственности», «История 
народного образования Вагайского района». Постоянно печатался в СМИ. 

Мой прадед был частым гостем в гимназии, встречался с учениками, 
учителями, рассказывал  им о своей боевой юности. В кабинете директора 

Филиппи Натальи Александровны висит фотография моего прадеда. 
 

                                                                                                          Шакиров Руслан 
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Михайлов Алексей  

История моей семьи в истории войны. 

        Все что известно мне о войне, рассказала мне мама, потому что все мои 

родственники, которые имели  какое-нибудь отношение к войне, умерли до моего 

рождения. Моя бабушка по материнской линии пережила войну маленькой 

девочкой. Когда началась война,  она с родителями жила на Украине и ей было 11 

лет. Почти всю войну она прожила в оккупации. Было очень тяжело. Нечего было 

есть, собирали траву, крапиву и остатки картошки на полях. Немцы заставляли 

работать по 12 часов, копать окопы. Однажды, когда уже не было сил работать от 

голода, бабушка не вышла на работу. Всех, кто так делал, избивали плетками, но 

когда на завтра бабушка пришла на работу, немец посмотрел на нее и пожалел, 

потому что она была очень маленькой и худой. За время оккупации бабушка не 

плохо выучила немецкий язык. Когда война кончилась, она вместе со всеми 

радовалась победе.  

 Еще со стороны отца есть два прадеда, которые воевали, это Шуклин Алексей 

Матвеевич и Жвакин- Шуклин Данил Матвеевич, они оба прошли всю войну от 

начала до конца, оба имеют много наград, есть среди них и за победу над 

Германией, и за победу над Японией. 

Также со стороны отца по мужской линии три прадеда, которые все погибли во 

время войны. Старшему из них Филиппову Петру Андреевичу едва исполнилось 

двадцать. Он воевал и геройски погиб в боях под Сталинградом, раньше так 

назывался Волгоград. Его имя есть на мемориальной доске на Мамаевом кургане.  

Его родной младший  брат Николай Андреевич только закончил школу и пошел 

в учебку на моряка. После обучения он ушел служить в морской флот.  При 

выполнении боевых действий недалеко от города Крондштата, в корабль, на 

котором он служил, попал немецкий снаряд. Корабль утонул и все погибли. 

Самый младший из Филипповых Сергей Андреевич после войны остался 

служить в Калининградской области в городе Черняховске. В 1946 году он 

подорвался на мине, которые остались после немцев. 

Приближение 70-й годовщины Победы очень важное и трепетное событие. С 

каждым днем все меньше остается ветеранов войны, все меньше очевидцев тех 

страшных дней. Пока мы помним о тех далеких событиях, у нас есть шанс 

предотвратить повторения. Низкий поклон живым и светлая память погибшим. 
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Заключение 

 
 Сегодня мы хотим сказать всем, кто сражался на нашу Родину в годы войны, 
кто отдавал силы и здоровье в тылу, кто пережил эти ужасные годы великое 
спасибо за их беспримерный подвиг, пусть они будут уверены, что город и 
страна помнят своих героев. Пусть они знают, что если понадобится, то их 
внуки вновь встанут на защиту Родины и не опозорят великой славы своих 
отцов и дедов. 

 
 

 
 


