
 
“Войны 

не заканчиваются 
тем 

долгожданным мо-
ментом, 

когда смолкает 
 оружие. 

Они продолжаются 
в душах тех, кто в 

них  
участвовал. 
Л.М.Марков 
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Наша гордость  

    Наша область  на карте России занимает 

центральное место и контуром похожа на 

сердце. Здесь живут самые сердечные, надеж-

ные, мужественные люди, способные на трудо-

вой и военный подвиг.  

       Мы помним  тех, кто отстоял в боях наше 

право на мирную жизнь. Практически в каж-

дой семье были ветераны войны, к которым 

мы относились и относимся с уважением и по-

чтением. 

     С интересом мы находим информацию  о 

подвигах наших земляков в Великой Отечественной войне. 

Особо можно гордиться тем, что эта информация оживает на 

информационных школьных стендах, в беседах с учащимися 

5-8 классов. Кто – то приводит в сочинениях примеры из жиз-

ни  героических людей. И мы понимаем, что работаем по по-

иску информации не зря.   

       В 2018 году  мы чтим память об участниках войны, кото-

рые являются юбилярами, не забывая  тех, кто не стал геро-

ем, кто родился в другие годы, но по зову тюменского сердца 

отправился защищать рубежи нашей Родины.  

     Сделано нами немало, но сколько еще предстоит впереди 

работы! И это радует, так как труд наш нужный и важный не 

только для нас,  но и  для  других школьников. 

Алина Сазонова, ученица 10 «Б» класса 

Слово редактора 

     Наша газета выходит уже 

много лет. Каждый раз перед 

праздником Победы мы пред-

лагаем вниманию читателей 

статьи о подвиге советского 

народа в Великой Отечествен-

ной войне. В этом году, с под-

сказки инициаторов и органи-

заторов областного конкурса 

«Узнай героя – земляка», мы 

решили посвятить газету 

нашим  землякам, юбилей 

которых пришелся бы на 2018 

год. Задания были распреде-

лены между учащимися, со-

браны биографии всех земля-

ков – юбиляров, проведены 

беседы по классам  об их по-

двигах, писали сочинения о 

героях и рисовали сюжеты 

боев. В газету не вошли все 

материалы, но они были вы-

ставлены на большой школь-

ный стенд, фотография кото-

рого представлена на страни-

Посвящается героям – землякам 



Логунов Александр Никитич 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Родился 10 сентября 1926 года в деревне Качипова 
ныне Тобольского района Тюменской области, в кре-
стьянской семье.  В 1938 году закончил четыре класса 
сельской школы и пошёл работать в колхоз «Красное 
знамя» — пас овец, помогал отцу, который был брига-
диром в колхозе.  
     До 1943 года трудился на родине в колхозе, а в нояб-
ре 1943 года он был призван на военную службу. Пер-
вая воинская должность — красноармеец 128-го запас-
ного стрелкового полка 43-й запасной стрелковой диви-
зии в Красноярском крае. Чуть позже Александр Логу-
нов — курсант Таллинского военно-пехотного учили-
ща, дислоцировавшегося в то время в Тюмени. С мая 
1944 года — наводчик противотанкового ружья. Боевое 
крещение принял в боях летом 1944 года по освобожде-
нию Белоруссии и Польши. В конце июня на подступах 
к городу Орша Витебской области огнём из засады он 
подбил из табельного ПТР сначала вражеский танк, а 
затем штурмовое орудие, а 15 июля у белорусской де-
ревни Рждановы прицельным выстрелом из противо-
танкового ружья уничтожил танковый пулемёт против-
ника, обеспечив беспрепятственное продвижение впе-
рёд одной из наших стрелковых рот. За этот бой Алек-
сандр Логунов был удостоен своей первой медали «За 
отвагу». В начале августа в составе разведгруппы при-
нял участие в разгроме вражеского подразделения, обо-
ронявшегося на подступах к польскому городу Сувалки. 
За это  он был награждён медалью «За отвагу».  
        18 октября 1944 года уже на территории Восточной 
Пруссии (ныне окрестности деревни Глобеле Шакей-
ского района Литвы) участвовал в ликвидации прорыва 
вражеской мотоколонны к мосту через реку Шешупе. 
Ночью вырыл пять окопов, готовясь к предстоящему 
бою. Вскоре по понтонному мосту через реку двину-
лись двенадцать вражеских танков. В этом бою метки-
ми выстрелами из ПТР он подбил пять танков из двена-
дцати. Оставшиеся бронированные машины откатились 
на другой берег и оттуда вели огонь. Логунов был тяже-
ло ранен, трое суток находился без сознания, пока его 
не эвакуировали в госпиталь.  

Мы в музее МВД  

Тюменской области 

     В нашей активной школьной жизни 

была замечательная экскурсия в музей 

МВД, про который мы, признаться, и не 

знали. Много интересного нам рассказал 

экскурсовод, но удивила нас новость о 

том, что улица Логунова в городе Тюме-

ни названа в честь героя, участника вой-

ны Александра Никитича. Ему в музее 

посвящен целый стенд с документами, 

формой, военными экспонатами.  

   Звания Героя Советского Союза он был 

удостоен за подвиги в 1945 году, совер-

шённые как на подступах к Восточной 

Пруссии, так и на её территории. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оказывается, Александр Никитич со 

второй половины 1950-х годов  служил 

помощником коменданта Тюменской го-

родской спецкомендатуры УВД Тюмен-

ского облисполкома. С 1963 года был 

назначен помощником начальника ИТК

-1, а затем занял должность начальника 

ИТК города Тюмени. 

     Небольшого роста, но полный отваги 

и доброты, мужественности и смелости, 

он и в мирное время защищал жизнь 

горожан. Не выдержало сердце Героя, 

который умер в 1968 году  и похоронен 
на Червишевском кладбище. Мы будем 
помнить о нем.  

Лиза Ермолаева, ученица 10 «Б» класса 
Фото во время экскурсии по музею   
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Кармацкий Тимофей Фёдорович 

1985 года Аромашевской восьмилетней школы. Мы взя-
ли у неё интервью, в котором она рассказала о Герое 
Аромашевской земли Кармацком Т.Ф. 
   - Хорошо помню, как мы всем классом писали письма 
нашему земляку, а потом с удовольствием читали отве-
ты, в которых он писал, не столько о себе, сколько о то-
варищах, погибших на войне. 
 Сестра Тимофея Федоровича, Ида Дмитриевна, вела у 
нас уроки труда и очень гордилась братом. Однажды он 
приехал к нам на встречу, вот  тогда и рассказал о своей 
судьбе. Говорил, что от немецких танков погибло много 
дорогих ему людей. Объяснял, почему мы, тогда еще 
ученики 5-6 классов, должны любить и защищать свою 
Родину. После войны Тимофей Федорович закончил ака-
демию в Ленинграде и продолжил свою военную карье-
ру. Перед нами он предстал в военной форме, статный, 
подтянутый полковник. Мы им были очарованы. 
      Знаю, что сейчас его имя носит Аромашевская сред-
няя школа. 
   Воспоминания записала Ярцева Мария, ученица 10 «Б» 
класса 
Рисунок Александрова 
Сергея  10 «Б» класс 

     Тимофей Фёдорович родился 15 декабря 1918 
года в селе Кротово Усть-Лотово-Кротовского 
сельского общества Ишимского уезда Тюмен-
ской губернии.  
     12 марта 1943 года 1-я батарея 839-го гаубич-
ного артиллерийского полка занимала противо-
танковую оборону вдоль шоссе между Большой 
Писаревкой и Грайвороном. Около шести часов 
вечера позиции артиллеристов были атакованы 
танками противника. С первых выстрелов был 
тяжело ранен командир батареи, и лейтенант 
Кармацкий принял командование батареей на 
себя. Под его командованием артиллеристы 
вступили в бой и в течение нескольких минут 
подожгли 5 танков, вынудив остальные отсту-
пить. Укрывшись в лощине за небольшой высо-
той, немцы открыли ураганный огонь по пози-
циям батареи. Началась артиллерийская дуэль 4 
орудий с 16 танками, в ходе которой артиллери-
сты уничтожили ещё 12 вражеских машин. Ко-
гда три орудия батареи были выведены из строя, 
лейтенант Кармацкий, несмотря на полученное 
ранение, лёг за противотанковое ружьё, продол-
жая при этом командовать оставшимся в строю 
расчётом. Когда замолчала последняя гаубица, 
оставшиеся 9 немецких танков ворвались на по-
зиции артиллеристов и уничтожили её остатки 
огнемётами. Батарея погибла, но не пропустила 
врага.  
     Звание Героя Советского Союза было присво-
ено 1 апреля 1943 года ошибочно посмертно. 
Официально награждён 29 сентября 1943 года. 

 Детские воспоминания 
     В нашем лицее работает учителем физкульту-
ры Наталья Григорьевна Вилюк – выпускница 
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Якин Хабибулла Хайруллович  
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Достойных сыновей татарского народа рождает тю-

менская земля. Один из них Хабибулла Хайруллович 

Якин, который  родился 25 сентября 1923 года в деревне 

Муллаши Тюменского района. После окончания в Омске 

курсов по подготовке учителей, работал в Аксарковской 

начальной школе.  

В конце 1941 года Хабибулла Якин был призван в ар-

мию. Учился в Тюменском пехотном училище. На фронте 

с мая 1942 года. Боевое крещение получил в боях подо 

Ржевом. В 1943 году воевал с немцами в составе 2-й гвар-

дейской Таманской Краснознаменной ордена Суворова 

стрелковой дивизии им. М.И. Калинина. К этому времени 

наш Герой накопил немалый боевой опыт и был награж-

ден двумя орденами Красной Звезды.  В составе128-й гор-

нострелковой дивизии Хабибулла Хайруллович воевал до 

Дня Победы, который встретил в Чехословакии.  

 Мужество и храбрость Якина в боях с врагом были 

отмечены орденом Славы всех трех степеней, другими ор-

денами и медалями. Телефонист взвода связи 315-го гвар-

дейского горно-стрелкового полка (128-я гвардейская гор-

но-стрелковая дивизия, 1-я гвардейская армия, 4-й Укра-

инский фронт) гвардии рядовой Якин 21.9-12.11.1944г. в 

ходе боев в районе населенного пункта Боров (3.5 км. се-

вернее г. Медзилаборце, Чехословакия), обеспечивая 

связь батальона, устранил свыше 60 порывов на линии, 

из личного оружия поразил 5 гитлеровцев.  

12-13.02.1945 года в боях возле населенного пункта 

Елесня (Польша) в условиях горно-лесистой местности 

под артиллерийско-минометным огнем устранил наруше-

ния связи, обеспечив выполнение боевой задачи. В соста-

ве группы бойцов истребил до 15 гитлеровцев, за это был 

награжден орденом Славы 2 степени. Командир пулемет-

ного расчета гвардии ефрейтор Якин 15-16.4.1945 года в 

боях в районе населенных пунктов Гожице и Ухильско 

(19-20 км. юго-восточнее г. Рацибуж, Польша) вывел из 

строя свыше отделения вражеской пехоты, подавил 2 пу-

лемета. 

После войны Хабибулла Хайруллович работал учите-

лем в восьмилетней школе деревни Чикча.  

К нам в лицей он приходил не один раз и даже пода-

рил книгу «Шел солдат к Победе» – боевую летопись рядо-

вого бойца. Школьники сначала не восприняли маленько-

го морщинистого старичка, но его командирский громкий 

приказ «Встать!» всех поднял на ноги и заставил замол-

чать. Чувствовалась крепость духа этого человека, аудито-

рию он держал более часа своими рассказами о войне и 

нужными советами для молодежи. Внимание и уважение 

к нему было стопроцентное. 

Не зря Хабибулле Хайрулловичу Якину присвоено 

звание «Почетный гражданин города Тюмени» – за боль-

шой личный вклад в патриотическое воспитание молоде-

жи и развитие ветеранского движения.  

Мустафаева Наргиз, ученица 10  «Б» класса 

 

Рисунок Исаковой Нины, ученицы  10 «Б» класса 

http://safe-rgs.ru/1526-tyumenskiy-rayon-stolichnyy-rayon.html


 

      Николай Хохлов родился 18 июня 1923 года в семье русского 
крестьянина, в Нижнетавдинском районе Тюменской области.       

Николай перед тем, как отправиться на фронт, несколько месяцев проходил курсы в школе разведчиков в Камышло-
ве. 25 марта 1942 года был направлен во взвод пешей разведки 609-го стрелкового полка (139-я стрелковая дивизия, 
2-й Белорусский фронт).  

      15 июля 1944 года сержант Хохлов с группой бойцов под сильным огнём противника преодолел реку Неман у 
деревни Ковшево (ныне Мостовского района Гродненской области Белоруссии) и закрепился на её западном берегу. 
Отразив многочисленные контратаки противника, группа Хохлова удержала занятый участок, что дало возможность 
форсировать реку подразделениям 609-го стрелкового полка и отбросить противника с занимаемого рубежа. В той 
боевой операции Хохлов лично уничтожил 18 немецких солдат и заставил отступить до взвода противника. 15 июля 
1944 года командиром 609-го стрелкового полка полковником Гришаевым сержант Хохлов был представлен к при-
своению звания Героя Советского Союза.  

28 июля 1944 года Хохлов, находясь в районе хутора Ялово (ныне Свислочского района Гродненской области Бела-
русь), отправился в разведку и захватил в плен трёх немецких солдат, доставив их в штаб полка.  

        30 июля 1944 года приказом по 139-й стрелковой дивизии № 025/н сержант Хохлов был награждён орденом Сла-
вы 3-й степени. 3 сентября 1944 года сержант Хохлов погиб в бою. Похоронен в 1,5 км восточнее местечка Хроманы, 
ныне Ломжинского повята  Подляского воеводства (Польша).  

         24 марта 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР с формулировкой «за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм» сержанту Хохлову Николаю Александровичу было присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (посмертно).  

         Из наградного листа сержанта Хохлова: «Товарищ Хохлов 17.07.1944 добровольно изъявил 

желание форсировать Неман в районе деревни Ковшево Белостокской области. Под ураганным огнем 

противника вплавь первым форсировал реку и закрепился на правом берегу. Показал мужество и геро-

изм, в упор расстреливая противника, прочно 

удержал занятый участок, тем самым дал воз-

можность подразделениям полка форсировать 

реку. В этом бою уничтожил 18 солдат и обратил 

в бегство до взвода пехоты противника.    Ко-

мандир полка полковник Гришаев. 15.07.44» 

         Голубева Анастасия, ученица 10 «Б» класса 

                         Рисунок Александрова Сергея,  10 «Б» класс. 

   Хохлов Николай Александрович 
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    Родился 24 декабря 1918 года в деревне Сорочкина  
Ишимского района Тюменской области в крестьянской се-
мье. Окончил 7 классов, курсы трактористов. Работал в 
колхозе.  

    В Красной Армии с 1939 года. Участник советско-
финской войны 1939-1940 годов. На фронтах  Великой Оте-
чественной войны с июля 1941 года. В 1943 году окончил 
Томское артиллерийское училище.  

    Командир батареи 57-го артиллерийского полка старший 
лейтенант Николай Фёдоров особо отличился на берлин-
ском направлении. В бою за населённый пункт Марксдорф, 
расположенный юго-западнее города Зеелов в период с 23 
по 25 апреля 1945 года вверенная старшему лейтенанту 
Фёдорову артиллерийская батарея прямой наводкой подби-
ла девять вражеских танков, пять штурмовых орудий, пода-
вила миномётную батарею, уничтожила большое количе-
ство противников.  

    31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования и проявленные при этом мужество и 
героизм старшему лейтенанту Фёдорову Николаю Григорь-
евичу присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

    После войны Н. Г. Фёдоров продолжил службу в армии. 
В 1948 году он окончил Высшую офицерскую артиллерий-
скую школу в Ленинграде. Работал военным комиссаром 
города Тюмени. С 1969 года полковник Фёдоров Н. Г. — в 
запасе. Скончался 12 июня 1977 года. Похоронен в Тюмени 
на Червишевском кладбище.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Улицы Тюмени 

«И в городе своем и в  

ста других их именами 

 улицы назвали» – так 

 писал Константин  

Симонов в стихотворе- 

нии. Многие ли  

 знают о том, что 24  

улицы областного  

центра названы в честь  

героев Великой Отечественной войны? Вот 

и мы, изучая информацию о героях- земля-

ках, узнали больше о  названиях улиц 

нашего прекрасного города. Улицы Федоро-

ва, Логунова, Безноскова, сквер Якина– 

названы именами Героев– юбиляров этого 

года. Подвиг их достоин увековечивания в 

нашей памяти. Восхищение, гордость за 

этих людей сложились в небольшое стихо-

творение: 

Погибшим землякам — 

Быть вечно на посту, 

Им жить в названьях улиц, парков, скверов. 

Их подвигов простую красоту 

Отобразят потомки в интерьерах. 

Нам всем — 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в альбомах,  списках, 

О мужестве их всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков. 

Вечная память Героям! 

                    Самойлова Лиза, ученица  10  «Б» 

класса 
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