
4стр. «Память наших сердец»                 2(17)     24 марта  2015 

«Память наших сердец» 
Учредитель и издатель: 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

лицей № 34. 
Наш адрес: 625025,г. Тюмень, Новоселов, 10 

Редактор - Гаврилова В.П. 

Евгений Фролов 

Верстка - Шубенина С.И. 

Корреспонденты:  

Тихонова Д.Г., Авдеева М.С.,  

Тажбулатова  Г.Н., 

 
Подписано в печать 24.03.2015 г. 

Тираж 400 экз.  
Отпечатано в типографии лицея на 

Цифровом дупликаторе  
Duplo DP-S550 

(каб. 104) 

Через Тюмень непрерывно шли поезда : с востока везли ору-

жие, солдат, продовольствие, горючее на фронт. С запада шли 

литерные – в основном, везли раненых и эвакуированных. Алек-

сандра Павловна, будучи дежурной по блокпосту, регулировала 

движение составов, но очень часто дежурные помогали перено-

сить раненых из санитарных поездов до клуба  имени Ильича, 

которых потом развозили по госпиталям. Работали иногда без 

перерывов, днем и ночью. Тогда она и получила свое «воинское» 

звание - техник 3 ранга и лычки на погонах. Помнит день, когда 

голос Левитана 9 мая 1945г. объявил об окончании войны. Тогда 

её впервые поздравляли и с днем рождения, потому что никогда 

ранее не отмечала этот день  

Жизнь прожила честно и достойно. За трудолюбие Алексан-

дру Павловну дважды избирали депутатом городского совета, её 

труд отмечен наградами, среди которых медаль « За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.». Живет 

скромно, часто вспоминает военные годы, любима внуками и 

уважаема соседями. 

                                        Бирюкова Александра Евдокимовна 
                           Родилась 26 мая 1923 года в сло                        

                                     боде Борисовка Волоконовского        

                                     района Курской области. После  

                                     окончания 7 класса поступила в  

                                     медицинское училище г. Валуйки,  

                                     т.к.отец- бывший ротный фельд- 

                                     шер, всегда видел свою Сашу     

                                      врачом. 

                                           22 июня 1941 года должны   

                                      были сдавать последний экзамен,    

                                     но утром вдруг здание училища  

                                      заняла военная часть, а бывших     

                                     студентов направили на двухме- 

                                     сячные курсы по военно-полевой 

хирургии. В спешном порядке они отрабатывали навыки по де-

смургии, вакцинации, накладыванию гипса, анестезии, наркозу. 

3 сентября получили повестки и были откомандированы в 

штаб военного округа г. Орла. В этот день впервые попали под 

бомбежку и обстрел. Враг рвался к Ленинграду и пытался поско-

рее реализовать план Барбаросса. 

 18-летнюю Сашу направили в госпиталь 2724, который 

расположился в г. Щегры. Навсегда запомнилось, как приняли 

молодую медсестру, первые дни в госпитале, груды раненых 

бойцов, крики и стоны. Так уставала, что хотелось одного – 

спать. А немцы двигались к Орлу. Командование приняло реше-

ние эвакуировать госпиталь вглубь страны. Зимой 1942 года 

госпиталь прибыл в Удмуртию и работал до конца 1944 года, а 

Александра Евдокимовна была переведена в систему МВД, для 

обслуживания заключённых. 

 Военный стаж Александры Евдокимовны составил  3 

года 11 дней, когда она демобилизовалась из армии в г. Ялуто-

ровск. Работала в системе здравоохранения 39 лет. На её груди 5 

медалей. Она считает, что судьба сложилась счастливо. Совре-

менную жизнь принимает с горьким юмором, но полна оптимиз-

ма и надежды, приветлива и радушна. Праздник 9 мая всегда 

встречает в кругу друзей.  

  

 

 

 

 

..Жди меня, и я вернусь… 
Константин Симонов 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

 

1941              

 
«Не знаю, у кого 

спросить, 
Не знаю, как себе 

ответить:  
«Доколе будет го-

лосить 
Земля моя по 

нашим детям?!» 
 

А. Дементьев 
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Память наших 

сердец 

Ежемесячная газета  музея «Память сердца»  

лицея №34 ♦ город Тюмень 

     30 марта воспитанники поискового отряда 

"Память сердца" провели встречу "Чтобы помнили" с 

учащимися 9-10 классов МАОУ гимназии №83 горо-

да Тюмени. 

   Старшеклассники гимназии посетили выставку 

фронтовых реликвий "По местам боев под Старой 

Руссой", на которой было представлено свыше 120 

экспонатов с мест боев 364-ой и 384-ой стрелковых 

дивизий. 

     Ребята-поисковики рассказали о своей работе, о 

предстоящей весенней экспедиции, а также посмот-

рели фильмы, подготовленные к 15-летию отряда, 

читали стихи и пели песни. 

   В финале мероприятия поисковики пригласили 

учащихся МАОУ гимназии №83 в свой школьный 

музей "Память сердца". 

   На мероприятии присутствовали почетные гости из 

Тюмени и Москвы.  

Новости  
     Вспомним, споем фронтовик... 

    12 марта на базе МАОУ лицея №34 города Тюмени в 

музее «Память сердца» был проведен фронтовой огонек 

«Вспомним, споем, фронтовик», посвященный 70-летию 

Победы. 

    Участниками мероприятия стали – 25 ветеранов вой-

ны, бойцы поискового отряда «Память Сердца», волон-

теры.     

      На фронтовом огоньке ветераны делились своими 

воспоминаниями, вместе со школьниками читали стихи 

фронтовых поэтов и пели военные песни.  

На память гости получили Боевой листок с поздравлени-

ем, кисет с чаем и сладостями, приготовленными поис-

ковиками и волонтерами музея.  

        Зачем тюменские краеведы ездили в Надым... 

     30 марта воспитанники поискового отряда «Память 

сердца» города Тюмени и ветераны Землячества 

«Надымское» вернулись из поисково-краеведческой экс-

педиции. 

      Поисковики и ветераны провели уроки мужества 

"Чтобы помнили" о бойцах 364 стрелковой дивизии в 

музеях средних образовательных школ №2 и №4 города  

Надыма. 

     В рамках экспедиции тюменская делегация приняла 

участие во встрече с ветеранами в центре национальных 

культур г. Надыма, посетила праздник народов Севера в 

Новом Уренгое. Поисковики обменялись опытом работы 

по подготовке юбилея Победы с активистами музея А.М. 

Зверева средней школы №2 города Надыма. 

Тюменцы побывали на экскурсиях "501 стройка", 

"Надымское городище", "Дом природы г. Надыма", а 

также встретились со штабом русского географического 

общества Ямало-Ненецкого автономного округа, телера-

дио "Вести Надыма", редакцией газеты "Рабочий Нады-

ма".   

70-летию Победы посвящается  



30-летию музея Зверева А.М 
Тажбулатова Г.Н 

Состав наш очень интересен- 

На поиски друзей отряда,  

Спешит в Надым на юбилей 

В музей геройского солдата. 

 

Родился Толя астраханцем, 

Но по волею судьбы, 

Уж рос он крепким сорванцом 

На просторах северной Шуги. 

 

В поселке в том 70-м 

Встреча первая была., 

Тех времен героем-педагогом 

И руссоведом нашим жизнь свела. 

 

Фото юного героя  

С полоской черной  на углу, 

И сердце девушки кольнуло , 

Знакомство в дело перешло. 

 

Из года в год , встречая ветеранов, 

Музей Надымский поиск взял, 

Людскими тропами к архивам  

Свой фонд о Толе пополнял. 

 
Гранит науки грыз он в Салехарде,  

В народном ополчении дух крепил, 

В суровые годины для страны 

Быть патриотом Родины учил. 

 

Своим примером показал, 

Как стать защитником народным, 

Ушел на фронт солдатом  

И в вечность– в девятнадцать он вступил. 

 

И вот он в плащ-палатке 

Вышел к школьникам на сцене 

И как на уроке в те года 

Спросил он: «Как дела?». 

 
 Сегодня мы на тридцатилетие  

Собрались вспомнить жизнь героя, 

Как имя Зверев передал 

Надымскому музею. 

 
О том, как с берега Двины 

Неслись, сверкая, пули, 

И ненавистный вражий дзот 

Закрыл он своей грудью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герои микрорайона «Маяк» 

По материалам клуба “Вероника” 

“...Блестят на солнце ордена, 

Звенят торжественно медали, 

Гордится ими вся страна, 

Они свободу отстояли. 

  

Всё меньше остаётся их, 

Седых защитников народа, 

Что приближали счастья миг, 

К победе шли четыре года….” 

 Анатолий  Болутенко 

  Афанасьев Иван Арсентьевич 

                                                         Родился 17 июня 1924 г., в д.       

                                                      Марай Тюменского района,      

                                                      закончил 7 классов, а после -    

                                                      курсы допризывников в д.   

                                                      Онохино, где изучал подрыв-   

                                                      ное дело. 

                                                           Когда началась война, де-               

                                                      ревня проводила все мужское    

                                                      население. Рвались на фронт и  

                                                      мальчишки. В октябре 1943 г.  

                                                     был призван и семнадцатилет-   

                                                     ний Иван Арсентьевич. Снача-   

                                                     ла была снайперская школа, в  

                                                     которой обучали не только  

                                                      метко стрелять, но и росла 

ненависть к врагу, где юноша понял одно: это от него зависит 

судьба Родины.  

    С июля 1944 г. он воюет с врагом в составе 69 мотострелко-

вой бригады третьей гвардейской танковой армии Первого 

Украинского фронта. С боями дошел до Польши, участвовал в 

боях Висло - Одерской операции. Самый запоминающийся – 

рукопашный бой на реке Одер, о котором вспоминает:  

«…И дружно батальон поднялся 

Подобно вихрю, напролом, 

И рукопашный бой начался, 

Повсюду крики, стоны, гром…» 

    Деревенский парень отличался бесстрашием, отвагой и 

решительностью. Он всегда старался быть впереди, готов был 

выполнить любой приказ. Дважды был ранен. Войну закончил 

в 80 км от Берлина, демобилизовался по ранению в июле 

1945года. 

    Иван Арсентьевич вернулся в Тюмень и снова оказался на 

“линии огня”, устроившись в подразделение противопожар-

ной службы, где работал до 1986 года. 

    Сегодня грудь полковника Афанасьева украшают ордена 

Красной Звезды и Отечественной войны первой степени, ме-

дали “За победу над Германией”, “За безупречную службу в 

МВД” и еще 13 медалей. 

    Он по-прежнему в строю, пишет очень патриотичные сти-

хи, выпустил 15 книг, в которых вся его прожитая жизнь, боль 

за сегодняшнюю Россию и безграничная вера в свой народ.  
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  Афанасьев Дмитрий  

Александрович 

      Дмитрий Александрович родился 2 

ноября 1925 г. в д. Глухарево Голышма-

новского района в дружной многодетной 

крестьянской семье. 

До войны успел окончить 4 класса. Ко-

гда в 1938 г. умер отец, семья стала нуж-

даться в помощи, и забота легла на пле-

чи матери и старших детей. В 1939 году 

призвали старшего брата в армию, а сле-

дом за ним ушла на фронт и сестра. Вой-

на вошла в каждый дом. Село помогала фронту, чем могло: фура-

жом, хлебом, теплыми вещами. 

    Шестнадцатилетний Дмитрий работал в колхозе имени Тель-

мана вместе с матерью. Но 18 января 1943 г. пришла повестка и 

ему, и мать проводила на фронт последнего сына. 

    Первое место прохождения его службы – 128 запасной полк в 

городе Канске. После поражения под Сталинградом фашисты 

решили взять реванш на Курской дуге, поэтому в Сибири готови-

лись новые силы. 

    Дмитрий Александрович попал на фронт в октябре 1943 г. в 

составе 127 дивизии Первого Украинского фронта. 

    В боях за Ростов он получил первое ранение. Вспоминает еди-

ный порыв солдат разных национальностей с одним горячим 

желанием – прогнать немцев с нашей земли. В марте 1944 г. 

Дмитрий Александрович был вторично ранен. В госпитале солда-

та нашла награда – медаль “За отвагу”. Теперь он сражается в 

составе Второго Украинского фронта под командованием Г. К. 

Жукова. За его плечами битва за Правобережную Украину, При-

балтийская операция, Висло – Одерская, Восточно – Прусская и 

битва за Берлин в составе Первого Белорусского фронта. 

Там, в Берлине, после Победы Дмитрий Александрович еще оста-

вался до 1949 г.. Грудь солдата украшали награды: медали “За 

отвагу”, “За взятие Берлина”, “За освобождение Варшавы”, “За 

победу над Германией”, а потом прибавился орден Отечествен-

ной войны первой степени и 7 юбилейных наград. 
    С 1949 г. Дмитрий Александрович живет в Тюмени. Долгие годы отдал 

работе на электромеханическом заводе, женился воспитал детей и внуков. 

Охотно встречается с ветеранами, молодежью, имеет много друзей. Все 
события войны помнит от начала до конца. И на вопрос: Что помогало 

вам на фронте? Отвечает: “Беззаветная любовь к Родине и нашему наро-

ду”. 
          ПЕРЕД АТАКОЙ 

Семен Гудзенко 
  Когда на смерть идут,- поют, 

     а перед этим можно плакать. 

     Ведь самый страшный час в бою - 

     час ожидания атаки. 
     Снег минами изрыт вокруг 

     и почернел от пыли минной. 

     Разрыв - и умирает друг. 
     И, значит, смерть проходит мимо. 

     Сейчас настанет мой черед, 

     За мной одним идет охота. 
     Ракеты просит небосвод 

     и вмерзшая в снега пехота. 

     Мне кажется, что я магнит, 

     что я притягиваю мины. 

     Разрыв - и лейтенант хрипит. 

     И смерть опять проходит мимо. 
     Но мы уже не в силах ждать. 

     И нас ведет через траншеи 

     окоченевшая вражда, 
     штыком дырявящая шеи. 

     Бой был коротким. 

                              А потом 
     глушили водку ледяную, 

     и выковыривал ножом 

     из-под ногтей я кровь 
                               чужую. 
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       Архипов Иван Тихонович 

    Иван Тихонович родился 6 июня 

1922 г. в д. Маркова Упоровского 

района в крестьянской семье, где 

было 6 детей.  

     Из далекого детства помнит, что 

хотя школа была далеко, ходил пеш-

ком и учился с большой охотой. В 

классе был самым маленьким по 

росту, обид не прощал, и рассказыва-

ет: “Всяко было, если надо дрались, 

как тут не драться?”. Он очень любил 

и уважал учителей, которых помнит до сих пор за строгость и 

уважение к ученикам. 

    В 1936 г. Иван Тихонович окончил 7 классов, потом рабо-

тал в колхозе “Память Пушкина”, учился на курсах трактори-

стов в селе Пятково. 12 октября 1941 г. Новозаимский райво-

енкомат направил призывника Архипова на обучение в г. 

Абакан, где он познавал науку побеждать до января 1942 г. А 

затем молодых бойцов увезли в г. Котельничи.  

    Первый бой он принял в составе 263 отдельного лыжного 

истребительного батальона в 16 армии под командованием 

генерала Рокоссовского на Калининском направлении. Под 

Вележем был тяжело ранен и после госпиталей был отправ-

лен домой на выздоровление. Но дома солдат не сидел, рабо-

тал в колхозе, чинил трактора, помогал семье. 

    В апреле 1944 г. Иван Тихонович после обучения в 25 тан-

ковом училище г. Кургана вернулся на Первый Белорусский 

фронт, который уже освобождал страны Западной Европы и 

двигался к Берлину. 

В составе 4 танковой армии генерала Лелюшенко освобождал 

Будапешт и Прагу. Здесь и закончил войну сержант Архипов. 

Помнит, как сдавался немецкий гарнизон и ликование народа 

вокруг. На груди танкиста Архипова боевые награды, но са-

мая дорогая для него – медаль “За победу над Германией”.  

    После войны он вернулся на родину, создал семью. Рабо-

чие руки Ивана Тихоновича умели делать все так же хорошо, 

как держать винтовку. Всю свою жизнь он работал с техникой 

– трактористом, бульдозеристом, механиком. 

    С 1961 г. с семьей жил в Тюмени, окруженный внуками и 

детьми. Но, подорванное войной здоровье, перед юбилеем 

унесло его жизнь. 

 

  Богданова Александра  

Павловна  

    Родилась 9 мая 1921 г. в д. 

Лоскотухино Ленинградской об-

ласти в семье бывшего офицера 

царской армии. Во время раскула-

чивания в 1928 г. семья бросила 

свое имение и поселилась в Сиби-

ри возле станции Богандинская. 

Саша закончила лишь 4 класса, 

когда стала помогать родителям в 

колхозе – пасла коней и коров, 

косила, жала хлеб, боронила. В 

1939г. устроилась стрелочником 

на  

разъезд Тугарский. 

Однажды  матери принесли газету с фотографиями 

Сталина и Гитлера, где была информация о заключении Пакта 

о ненападении между Россией и Германией, но мать уверенно 

сказала: « Это ненадолго». Уже 22 июня 1941г. вся семья мол-

ча слушала голос Левитана о начале войны. Железную дорогу 

перевели « на военные рельсы», и Александру Павловну 

направили на курсы дежурных по станции. 


