
АЛЬБОМ « САЛЮТ ГЕРОЯМ-ЗЕМЛЯКАМ»
НА ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС « УЗНАЙ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА»

Нет героев от рожденья,                
Они рождаются в боях.                      

А. Твардовский

ЛИЦЕЙ № 34 г. ТЮМЕНЬ, ТРОО ЗЕМЛЯЧЕСТВО « НАДЫМСКОЕ»



В создании альбома участвовали:

Старшая группа поискового отряда 
« ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

1. Дубровина Ульяна – 8 «В» класс
2. Подкорытова Ангелина – 11 «В» класс
3. Подкорытов Алексей – 7 «Г» - класс
4. Узоков Шерхон – 10 «В» класс

Младшая группа « ДОБРЫЕ СЕРДЦА»

1. Белоусова Лиза – 2 «Б» класс
2. Бородулин Саша – 2 «Б» класс
3. Варламова Мария – 2 «Б» класс
4. Гаврина Маша –2 «Б» класс
5. Гурьева Ксения – 2 «Б» класс
6. Зайцева Ольга – 2 «Б» класс
7. Злобина Вероника - 2 «Б» класс
8. Корикова Злата – 4 «З» класс
9. Мышлякова Диана – 4 «З» класс
10. Оренбуркина Вера -2 «Б» класс
11. Прокопович Женя- 2 «Г» класс
12. Сафонов Арсений – 2 «Б» класс
13. Фатеева Олеся – 4 «З» класс
14. Шихов Даниил – 2 «Г» класс

Руководитель проекта: Тебенькова Нина Петровна – член Совета ТРООЗ « Надымское»



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ " УЗНАЙ ГЕРОЯ-
ЗЕМЛЯКА" 

1.   

2. Наименование МО МАОУ лицей № 34 г. Тюмень 

3. Наименование ОО ___________________ 

4. Наименование ветеранской 
организации 

Тюменская региональная 
общественная организация 
землячество "Надымское" 

5. Ссылка на сайт образовательной 
организации, на котором размещены 
конкурсные работы 

Лицей № 34 г. Тюмень,  licey-34.ru 

6. Ф.И.О. участника(ов); класс (группа) Подкорытова Ангелина Станиславовна 
11 "в" класс МАОУ лицей № 34 г. 
Тюмень; поисковый отряд "Память 
Сердца" 

7. Ф.И.О., должность руководителя 
проекта  

Тебенькова Нина Петровна - член 
Совета ТРООЗ "Надымское" 

8. Название работы  
Альбом "Салют героям - землякам" 

9. Краткая информация о содержании 
направленных материалов 

Собраны и оформлены материалы о 
Героях Советского Союза с 
использованием интернет сайта, книг, 
газет, материалов, авторских 
сочинений и рисунков ребят  

 

 

 

Председатель Совета  

ТРООЗ "Надымское"                                                              Шульга А.А. 

   

Директор МАОУ лицея № 34                                               Нестерова Т.Ю. 
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Указ о присвоении звания Героя Советского Союза
Бугаеву Виктору Елисеевичу.

1941-1945



5 ноября 1943 года в составе экипажа танка Бугаев 
совершил рейд по тылам противника в районе села 
Святошино (ныне — в черте Киева) и перерезал шоссе Киев —
Житомир. Находясь в окружении, в ночь на 6 ноября экипаж 
принял неравный бой, в ходе которого уничтожил вражеский 
танк, 3 орудия и несколько вражеских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 
января 1944года за «образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии 
сержант Виктор Бугаев был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» за номером 2136.

УКАЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
От 10.01.1944

Издан: Президиумом ВС 
СССР

Архив: ЦАМО
Фонд: 33

Опись: 686043
Ед. хранения: 4

№ записи: 19985529

Описание подвига

1941-1945



ПРИКАЗ И НАГРАДНОЙ ЛИСТ  К НАГРАДЕ ОРДЕН «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

1941-1945



Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига.

Представляется к правительственной награде: ордену «Красная Звезда», за 
проявленное мужество и отвагу в бою с немецкими захватчиками по захвату ж.д. станции 
и.м. Черный Остров, участник рейда в тыл противника в Ниж. Волховцы      и его обороны. 

Участник обороны населенного пункта Хомницы.
За время боев  с 4 марта по 19 марта 1944 года в бою уничтожил: 2 орудия, 
7 автомобилей, захватил 1 вездеход и уничтожил до 20 солдат и офицеров противника.

Командир 332 танкового батальона
гвардии капитан Чернявский

1941-1945



Бугаев Виктор Елисеевич 1913г.р.      
Звание: гв. ст. сержант 
в РККА с 15.01.1943 года                                                                                                    

Место призыва: Тюменский РВК 
Омская обл., г. Тюмень 
Место службы: 52 гв. тбр      
№ записи: 3552054
Медаль «За отвагу» 

1941-1945



В центре города на углу Семакова /Республики стоит 
не приметный дом, в советское время его называли 
«Реконструктор». В нем жил Виктор Елисеевич. Этот дом 
хранит память о человеке  фронтовике. 

В память  о нём 8 мая 1999-го установлена 
мемориальная доска.

Замедли шаг, прохожий, прочти: «Бугаев Виктор 
Елисеевич, Герой Советского Союза, механик-водитель 

52-й Гвардейской Фастовской дважды 
Краснознаменной орденов Ленина, Суворова и Богдана 
Хмельницкого танковой бригады».

В 2002-м проезд №1 в деревне Казарово
переименован  в улицу  Виктора Бугаева.

1941-1945



«Из-под гусениц грязь,
Из ствола – мощь огня, 
Мы прорвемся с боями, 
Мы пройдем через ад.»

Эти строки поэта Алексея Охотина будто    посвящены герою-танкисту, нашему земляку.
Общие размышления о войне я слышал много раз, но первый раз пишу сам о конкретном Человеке Герое-

Земляке. Немногие из моих одноклассников и одноклассниц знают о его подвиге, а некоторые не слышали и фамилии Героя. 
Это Бугаев Виктор Елисеевич, родился в 1913 г в Тюмени, в школе он приобрел специальность электромонтера, а 

в автоклубе получил специальность шофера. Миллионы людей начинали так свою жизнь, но война… 
Он был танкистом, попал на фронт в 1943году.Как механик-водитель танка  был храбрым и находчивым. Бугаев 

правильно разбирался в сложной обстановке, а еще образцово водил боевую машину. Не раз танк Бугаева выручал друзей 
из беды В ноябре 1943 года войска 1-го Украинского фронта подошли к Киеву. Фашисты яростно сопротивлялись. Прорыв 
оборонительной линии противника поручили той части, в которой служил Бугаев. Танкисты перерезали шоссейную дорогу 
Киев – Житомир. Находясь во вражеском тылу Бугаев уничтожил один легкий танк, два самоходных и противотанковое 
орудие,30 солдат и офицеров противника. За образцовое выполнение задания 10 ноября 1944 года ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

И после праздника Победы отважный танкист снова вернулся в Тюмень. Наверное, часто вспоминал свой танк и 
боевых друзей. За подвиги на фронте награжден орденом Ленина, Красной Звезды, медалями. Я мало знаю о его 
послевоенной биографии, но уверен ,что и эти 10 послевоенных лет он честно трудился на благо Тюмени. И по данным 
интернета Виктор Елисеевич Бугаев умер в 1957 году , похоронен в Тюмени. В книгах о героях Земли Тюменской – 1956 год.

Сейчас все меньше становится живых участников тех событий. Но 9 мая мы приходим на площадь Памяти вместе 
с ними, чтобы положить цветы. Есть на обелиске имя и Бугаева Виктора Елисеевича! Оно вписано в историю города, в 
историю страны. 

Спасибо за Победу! Салют его подвигу! УЗОКОВ ШЕРХОН, ученик 10 «В» класса.

Размышления о подвиге героя-земляка 
Бугаеве Викторе Елисеевиче.



1941-1945

Поэтический венок Героям-землякам  
Памяти Виктора Бугаева посвящается:

Тюменец – наш земляк Бугаев Виктор
На фронт был призван в 30 лет;
Командованием был замечен сразу,-
Как будто службе вечный дал обет?!
В военной разбирался обстановке,
Примером был водителям- юнцам.
Он был бесстрашен: в трудную минуту
Помочь мог командирам и бойцам.
Он танк любил- как будто был он братом,
Ухаживал за ним, следил, берег,
Он был механик и водитель,
И они с танком покорили военных множество дорог.
Был аккуратен, смел, его « лихим» прозвали,
И это он, бесспорно, заслужил.
Он был боец в высоком смысле слова-
Их экипаж- обучен, слажен, убежден
И через год  военной службы Бугаев Виктор
Высоким званием Героя награжден!

С любовью он воевал за честь своей страны.

Такие люди( и поныне)- наша гордость,
Гордиться ими мы – всегда- должны.
Он мог бы и еще служить России,-
Как сын, герой, как просто человек,
Но срок ему судьбой отпущен был короткий-
Всего лишь 43,-и он ушел- навек?!
Жизнь- коротка, но прожита достойно,-
Для нас он – навсегда – Герой.
И нашей нет вины, есть только гордость,
Что отдал жизнь свою короткую за честь своей страны.
Осталась память – чистая, святая.
И многими он был любим.
Он отдал жизнь за матушку Россию
Мы им гордимся. Мы о нем скорбим.

Автор: Федорова Вера Александровна, 
волонтер п/о « Память сердца»



ТАНК ВИКТОРА БУГАЕВА.                           
Автор: Шихов Даниил, 2 «Г» кл.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОДВИГЕ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА
КАЗАНЦЕВА ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Три ордена Славы и множество медалей на груди Казанцева Василия Александровича. 
А фотография не военная, ему уже лет 50, он в парадном костюме.
До войны жил Герой в Юргинском районе, работал в колхозе. В грозные годы войны профессию не выбирают –

все становятся защитниками Отечества.
Василий Александрович участвовал в боях под Сталинградом. Какой там был ад – можно увидеть сегодня по 

документальным фильмам. Но он выжил и потом дальше бил фашистов до самой Пруссии. 
Сколько минных полей пришлось уничтожить Казанцеву, который в одной из встреч сказал, что в Крыму они 

«рыли мины немцев, как картошку». Везде он оставил свою фамилию « МИН НЕТ. КАЗАНЦЕВ.»
В Сталинграде, Крыму, Севастополе, Литве, Восточной Пруссии запомнили советские люди эту простую фамилию: 

КАЗАНЦЕВ.
Запомним и мы.
Гвардии старшина  Казанцев В.А. за свои подвиги получил три ордена Славы и множество медалей.

После войны приехал в город Тюмень, честно работал, встречался с однополчанами, имел награды за мирный 
труд. 

Умер в 1993 году, похоронен в Тюмени. На дому, где  он жил по адресу: ул. Немцова,41 есть табличка.

Его имя внесено в  списки  Героев на Площади Победы.

Дубровина Ульяна, ученица 8 «В» кл.



Поэтический венок Героям-землякам.
Памяти Казанцева Василия Александровича посвящается:

Он был минер и воевал отлично.
И был войною закален.
Он воевал под Сталинградом ,
В Тюменской области рожден
Гвардейский полк 84-й его был домом и семьей.
Минеры чистили проходы ( от мин)-
Полк снова устремлялся в бой.
В любое время – днем и ночью-
Без сна и отдыха прокладывали путь….
Не танцплощадка это- поле боя,
Все в минах, как его пройти?
Вот оттого так сложно быть минером,
Но все они должны его пройти.
А мины- тяжелы- противотанковые,
И транспорт – это сам минер
Ошибка здесь совсем недопустима,-
Минер умел быть должен, строг и скор
Все удавалось, помогала дружба,
Командиры, умение и к Родине любовь….

Везде задачи были те же – от пункта
К пункту- вновь и вновь….
И впереди – всегда- минеры,
У них такая , знать, судьба…
Ползком , порою – ночью, с грузом….
Задача – не пустить врага.
А наш земляк войну закончил,-
Он – кавалер ордена Славы трех степеней,
Он – гордость области и всей державы,
Не сосчитать всех мин его и всех полей….
Он прожил срок, отпущенный судьбой,
Дожил до старости, был уважаем и любим,
Он похоронен в городе Тюмени.
Его мы помним. И гордимся им.
А в память о его заслугах на доме,
Где он жил – мемориальная доска-
Чтоб и последующие поколенья
Гордились подвигами своего героя-земляка.

Автор: Федорова Вера Александровна, 
волонтер п/о « Память сердца»



Бородулин Саша, 2 «Б» класс.
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1941-1945

Мой прадед
Рассказывал мне о войне.
Как в танке сражались,
Горели в огне,
Теряли друзей,
Защищая страну.
Победа пришла
В Сорок пятом году!

Вечернее небо,
Победы салют.
Солдаты России
Наш сон берегут.
Я вырасту —
Детям своим расскажу,
Как прадеды их
Защищали страну!



РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОДВИГЕ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА

САННИКОВЕ СТЕПАНЕ ГРИГОРЬЕВИЧЕ

Мы, правнуки твои, не забудем, Как Родину ты защищал…                                

Достойною сменою будем. Всем тем, кто за мир воевал!

Я решила написать про СТЕПАНА ГРИГОРЬЕВИЧА, потому что он очень похож на моего прадедушку Иллариона 

Ивановича, тоже участника войны.

Они оба уходили на фронт из Казанского района Тюменской области, оба работали в колхозе, а на войне стали 

стрелками, помощниками командира взвода.

Ветераны вернулись с войны живыми и работали в Тюменской области.

Не оставил военных воспоминаний Степан Григорьевич, а воспоминания моего деда записали.  Сколько же рек 

пришлось форсировать нашим прадедам, чтобы дойти до Победы?! 

Степан Григорьевич Санников отличился при форсировании реки Березина, а мой дед форсировал Левать, Днепр. 

А вот в Белоруссии отличились оба. У моего деда – медаль « За боевые заслуги», а Степан Григорьевич стал Героем 

Советского Союза.

Пулемет Дегтярева- мощное оружие в руках мужественного солдата. Именно им Степаном Григорьевичем было 

уничтожено много фашистов, которые ворвались и уничтожали нашу страну.

Дорогу на Минск часто вспоминают ветераны, которые приходят на «Уроки Мужества» в наш лицей.  В 

республике Беларусь хранят память о наших героях.

Имя Санникова Степана Григорьевича вписано золотыми буквами в Москве на Поклонной горе и на Площади 

Памяти города Тюмени.

Они Герои- тюменцы. Они были поколением сильных. Мы помним их.

МЫШЛЯКОВА ДИАНА, 4 «З» кл.



Поэтический венок Героям-землякам.
Памяти Санникова Степана Григорьевича посвящается:

Он был на фронте с первых дней войны,
А в армии служил с 1939-го.
Любил деревню и любил учиться в школе.
Еще когда он в армии служил,
Он часто вспоминал свой дом, свое родное 
поле
А опыт жизни пригодился на войне,
Ему за мужество вручен был Орден Славы           
( 3 ст.),
Ведь был один он из сынов своей воюющей 
державы!
Когда убит был командир в смертельной 
схватке,
Он командира заменил и поднял взвод в атаку.
А далее- приказ: форсировать реку.
Он- под огнем –туда добрался первым.
(Он переправу взводу обеспечивал огнем-
Ручной был пулемет при нем).
Сибиряки- народ надежный и порой суровый,
И все они любили мир и жизнь,

А коль судьба им ставила задачи,-
Преодолели все и закрепили рубежи.
Отважный сибиряк Победы день на Эльбе 
встретил,
После войны в родной вернулся край,
Перед концом войны обрел он звание Героя СССР,
А позже- еще многие почетные награды-
За силу, мужество и за любовь к стране.
Он был великий сын России, и это все -
заслуженно. Вполне.
Но прожил он всего, всего полвека?!
Здоровье , видно, было отдано войне?!
Оставил след – огромный и почетный
Герою слава, а теперь - покой.
Он был не ручейком, слегка журчащим,
Он был- великою рекой!    

Автор: Федорова Вера Александровна, 
волонтер п/о « Память сердца»



ГАВРИНА  МАША, 2 «Б» кл.



Тепляков Мартын Пантелеймонович - сержант

Мартын Пантелеймонович
Тепляков родился 10 января 1918 года 
в деревне Дроново ныне 
Заводоуковского района Тюменской 
области. С 1936 года жил в Якутии, 
работал на Алданских золотых 
приисках.

В 1940 году был призван в 
Красную Армию Алданским
райвоенкоматом. 

На фронте в Великую 
Отечественную войну с февраля 1942 
года. 

Член ВКП(б) с 1943 года. 
Особо отличился в боях за 

освобождение Белоруссии, при 
форсировании Днепра. 



Наградной лист Теплякова М.П. с кратким конкретным 
изложением личного боевого подвига

Был октябрь 1943 года. Наши войска получили 
приказ форсировать реку Днепр. 81-ой стрелковой 
дивизии была поставлена задача: захватить плацдарм 
на правом берегу в районе местечка Глушец. 

Перед началом форсирования парторг 
Мартын Тепляков провёл большую разъяснительную 
работу среди личного состава и коммунистов роты по 
демобилизации их на преодоление этой крупной 
водной преграды.

Противник закрепился на выгодном рубеже, 
сильным артиллерийско-миномётным огнём, 
бомбардировкой не давал никакой возможности 
советским подразделениям переправиться на правый 
берег Днепра.



Несмотря на сильный огонь врага, показывая личный пример мужества и отваги, 
парторг Тепляков первым со своим отделением ворвался в траншею противника, уничтожил 
там немцев и огнём поддерживал роту, которая форсировала реку. А потом окопался и в 
упор расстреливал контратакующую пехоту. 

На протяжении 2-3 октября численно превосходящие силы врага, поддержанные 
огнём всех видов артиллерии и авиации, 19 раз контратаковали наши подразделения. 

Сержант Тепляков, который всё время находился в боевых порядках своей роты, 
вдохновлял бойцов личным примером мужества и отваги. Он отбил все контратаки, 
уничтожил до 40 солдат и офицеров противника, чем способствовал форсированию Днепра 
другими подразделениями своей дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм 
сержанту Теплякову Мартыну Пантелеймоновичу присвоено звание Героя Советского Союза



В январе 1944 81-я стрелковая дивизия вела 
наступательные бои на территории нашего района. Полку, в котором 
служил Герой Советского Союза сержант Тепляков, была поставлена 
задача — овладеть опорным пунктом немецкой обороны, деревней 
Заречье.

Враг отчаянно сопротивлялся, цеплялся за свои 
оборонительные сооружения. Преодолевая лесисто-болотистую 
местность и снег, советские воины, выкуривали оккупантов изо всех 
щелей. Одним из первых шёл коммунист Мартын Тепляков.

В деревне Заречье погиб сержант Мартын 
Пантелеймонович Тепляков, командир отделения и парторг 5-й 
стрелковой роты 467-го полка 81-й с.д., герой Днепра, воин 61-й 
армии. 

С почестями похоронили солдаты своего командира.



Город Светлогорск Гомельской области











Он – тоже- из Тюменской 
области,

В год комсомола (1918) был 
рожден.

Он с детства начинал 
работать,

Ведь был он человек земной,
Он жил в деревне, он любил 

природу-
Леса, поля и даже дым печной.
Не ждал ни подвигов, ни славы,

И жил спокойно на земле 
родной.

Был трактористом, и пахал, и 
сеял

Чуть позже он уехал на Алдан.
Потом домой вернулся, там 

был
Ему приказ на службу дан.
Он стал стрелком, и все 

стремился в бой.
Боев – хватало. Там он был 

герой.
Один из лучших был в 

стрелковой роте,
И не боялся никакой работы.
Земля- тянула. Все ее сыны

К земле тянулись- даже в дни 
войны.

Мартын парторгом в роте был
И всем служил примером, и оттого,

Всегда, любой приказ он исполнял,
И он – всегда -был самым первым.

Форсировали Днепр, он был для 
всех- вожак.

Он молод был, его судьба хранила…
Погиб он около Днепра, и где-то 

там была его могила.
Стоит на Гомельщине обелиск,-

Ведь он (посмертно) стал Героем.
хотя и в жизни первым был всегда,
Пред обелиском все солдаты ходят 

строем.
Судьбу не перепишешь, дважды – не 

прожить.
Запомните ( я вас прошу) Мартына 

имя,-
Простой геройский сын Земли
погиб. Погиб,- чтоб были вы 
живыми?! 

Автор: Федорова Вера 
Александровна, 

волонтер п/о « Память сердца»



Размышления о подвиге героя-земляка Теплякове Мартыне Пантелеймоновиче.

Сержант Тепляков- один из героев, наших земляков. Его жизнь отдана за нашу Победу. Ему 
было 23 года, когда началась война. Мы мало знаем о его биографии. С 15 лет Мартын работал в колхозе 
трактористом. Успел съездить  на рудники и вернуться обратно. Война изменила все его планы и всю его 
жизнь.

Во всех книгах и в интернете есть одна фотография. Он в военной форме и шапке- ушанке. Я 
смотрю на его фото и вижу молодого человека с очень добрыми глазами. У него волевой подбородок и 
внимательный взгляд. Казалось, фото обманывает, но что-то есть в его взгляде такое, что заставило меня 
задуматься… В 15 лет Мартын начал работать, а я в свои 15 лет еще учусь и успел съездить только на одну 
Вахту Памяти.

Он погиб в Белоруссии , откуда родом вся наша семья и мои земляки сегодня хранят о нем 
память и приходят к его обелиску в деревне Дуброво , а я с ребятами 22 июня прихожу на площадь 
Памяти, чтобы положить цветы к обелискам.

Трудно себе представить, но главный подвиг совершил Тепляков Мартын на Донбассе в октябре 
1943 года. После тяжелой переправы смельчаки удерживали плацдарм и отбивались от фашистов.   

19 атак фашистов они отбили только гранатами. И руководил этим боем сержант Тепляков.
О нашем герое должны знать все. И для меня он пример смелости, выдержки и любви к 

Родине.
Я прославляю Героя, отдавшего жизнь за Родину. Я живу под мирным небом, благодаря 

подвигу моего земляка- Теплякова Мартына Пантелеймоновича.
Подкорытов Алексей, ученик 7г класса.



НАШ ГЕРОЙ – ТЕПЛЯКОВ МАРТЫН.                        
Автор: Подкорытов Алексей, 7 «Г» кл.



ПРОКОПОВИЧ ЖЕНЯ,ПРОКОПОВИЧ ЖЕНЯ, 2 «Г» кл.



1941-1945

МОЙ ДЕД – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
КАЙЗЕР КИРИЛЛ – руководитель поискового отряда                      

«Память Сердца», студент 2-го курса ТГУ.
Про моего деда я узнал от мамы, она сказала, что в его родной 

деревне Паченка установлен памятник. Я съездил туда и мне стал 
интересен  его боевой путь. Я расспрашивал всех родственников, но 
никто ничего не знал. Тогда я начал искать информацию в книгах и 
интернете. Вот что я нашел.

Николай Александрович Хохлов родился 18 июня 1923 года 
деревне Паченка Нижне-Тавдинского района в семье крестьянина. 
Окончил сельскую школу, работал в колхозе.

23 марта 1942 года был призван в Красную армию. С июня 1944 
года Хохлов И.А. в действующей армии на 2-ом Белорусском фронте. 

Несколько месяцев молодой сибиряк проходил курс в школе 
разведчиков. Затем был направлен во взвод пешей разведки 609-го 
стрелкового полка (139-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й 
Белорусский фронт). 



1941-1945

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 присвоению звания Героя 
Советского Союза.



28 июля 1944 года сержант Хохлов – разведчик 
взвода пешей разведки 609СП 139 СД , в районе хутора 
Ялово, ныне Свислочкого района Гродненской области 
Республики Беларусь, получив задание выявить огневые 
точки противника и захватить контрольного немца, вышел 
в разведку. 

Задание Хохлов выполнил успешно, захватив в 
плен и доставив в штаб трех немецких. Командиром полка 
он был представлен к ордену Красной Звезды (приказом 
командира дивизии награжден орденом Славы III 
степени).

30 июля 1944 года приказом по 139-й стрелковой 
дивизии № 025/н сержант Хохлов был награждён 
орденом Славы 3-й степени.



1941-1945



1941-1945

3 сентября 1944 года был последним днем жизни моего 
деда. Он не успел жениться, у него не было семьи, ему было всего 
21 год.  Погиб он Польше и похоронен на поле боя в 1,5 километрах 
восточнее местечка Хроманы, ныне Ломжинского повята
Подляского воеводства.

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 мужество и героизм» 
сержанту Хохлову Николаю Александровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (посмертно).



1941-1945



1941-1945

Как поисковик со стажем, я понимаю, что мой дед не 
погребен с почестями и никто в Польше его искать не будет.

А вот в Белоруссии и России память о нем жива. О нем 
написано в книгах « Навечно в сердце народном», издана в 
Минске в 1984 году; «Герои земли Тюменской», 1 издание 1968 
год, 2 издание 1975 года в Свердловске, 3 издание 2004 года в 
Тюмени. 

Сейчас о его подвиге можно узнать на сайте « Герои 
страны» и прочитать в библиотеке « Люди и книги».

Его именем названы улицы в Тюмени, Нижней Тавде и 
деревне Паченка. Бюст Хохлова Н.А. поставлен в районном центре 
Нижняя Тавда, в деревне Паченка его имя носит клуб.

В Зале Славы центрального музея Великой 
Отечественной Войны в Московском Парке Победы имя Хохлова 
Н.А. высечено золотыми буквами. 

Есть его имя на Площади Памяти города Тюмени. 
Его подвиг- пример патриотизма и героизма для нас 

внуков, и правнуков и современной молодежи. 



ИНТЕРВЬЮ С РОДНЫМИ ХОХЛОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,                         

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:                                                                                                      

Кайзер Лариса Александровна – внучатая племянница, Кайзер Кирилл- внук.

- Когда вы узнали, от кого из родных, что Хохлов Н.А.- Герой Советского Союза?

КАЙЗЕР КИРИЛЛ: - Узнал от своей мамы, Ларисы Александровны, что ее дед Хохлов Николай 

Александрович в годы войны стал Героем Советского Союза. Больше из родных о нем никто 

ничего не знал. Я стал искать материалы в книгах, газетах. В интернете удалось узнать его 

биографию, его подвиги во время освобождения Белоруссии описаны в наградных документах. 

Горжусь, что мой дед в свои 20 лет уничтожил 18 фашистов. Сейчас мне столько лет, сколько ему 

было.

- Какие материалы о Герое хранятся в семье? Кто занимался исследованием?

ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА КАЙЗЕР: - Внук Героя, Кайзер Кирилл, студент 2 курса ТГУ искал 
материалы о деде, он выступал с исследовательской работой о Хохлове Н.А. на 7 Зональной 
краеведческой конференции в Тюмени, где занял 1 место. -



-Что известно родным о месте гибели и захоронении Хохлова Н.А.?

ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА КАЙЗЕР: - Окончательная дата смерти 3 сентября 1944 года. Погиб в 
Польше в 1,5 км восточнее м. Хроманы. Похоронен на поле боя. Это последние данные на сайте 
« Герои страны» и в книге « Люди и книги».

-Как увековечена память героя на его Родине и на месте гибели?

КИРИЛЛ КАЙЗЕР: - именем Николая Хохлова зазвана улица в Тюмени и Нижней Тавде. Имя 
Хохлова высечено золотыми буквами в зале Славы центрального музея Великой 
Отечественной Войны в Московском парке Победы. А также на Площади Памяти в Тюмени.

- Часто ли родные бывают в местах, связанных с жизнью и подвигом Героя?

ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА КАЙЗЕР: - Часто бываем в Нижней Тавде. Там сейчас в колледже 
учится Кайзер Даниил, младший сын. 9 Мая приходим на Площадь Памяти, там есть имя 
Хохлова Н.А. среди Героев.

Спасибо всем, кто хранит память.
Интервью вела: ПОДКОРЫТОВА АНГЕЛИНА, 
ученица 11 «В» класса. 5 сентября 2018г.



Поэтический венок Героям-землякам.                                                       
Памяти Хохлова Николая Александровича посвящается:

Он тоже был с Земли Тюменской,
И в 20 лет солдатом стал.
Был призван и закончил разведшколу,
Он на войне свою закалку получал.
Он воевал всего лишь год,
НО это были очень трудные дороги,
Когда объявлен был привал,
У всех солдат – всегда- гудели ноги….
Его любили – был настойчив, смел
Безжалостно уничтожал врагов,
Ибо любил свою Россию.
Она его – не сберегла, он стал
Ее Героем- сыном.
Он о награде этой не узнал,
Ведь был он награжден посмертно.
Он так себя Отчизне отдавал,
Что о себе не думал он -наверно?

Жизнь – коротка, он умер, не дожив
Всего полгода до Победы….
И до сих пор его могилу не нашли,
Ведь много лет ее искали внуки, деды.
Мне жалко всех, особо – молодых,
Кому война всю жизнь перечеркнула….
И. несмотря на подвиги ,им жизнь
Даже простой могилы не вернула.
Искали все – родные и друзья
И – не нашли ( война -ведь это – не случайно),
Прошло уже так много лет….
Война проклятая, и до сих пор,
Скрывает от людей свои ( так скажем) тайны.
Есть обелиск на Родине его,
Еще есть улица в Тюмени,
Есть память – у чужих и у родных,
Но  разве его кто-нибудь заменит?! 

Автор: Федорова Вера Александровна,  
волонтер п/о « Память Сердца» 



ВАРЛАМОВА МАРИЯ, 2 «Б» кл.



САФОНОВ АРСЕНИЙ 2 «Б» кл.



ЗЛОБИНА ВЕРОНИКА 2 «Б» кл.



БЕЛОУСОВА ЛИЗА, 2 «Б» кл.



ФАТЕЕВА ОЛЕСЯ 4 «З» кл.



КОРИКОВА ЗЛАТА 4 «З» кл.



ГУРЬЕВА КСЕНИЯ 2 «Б» кл.



ОРЕНБУРКИНА ВЕРА 2 «Б» кл.



ЗАЙЦЕВА ОЛЬГА 2 «Б» кл.



В огне не горели, в воде не тонули,
А время настало, под пули шагнули.
Вас танки стальные в бой уносили,
Легенды расскажут, какими вы были.
Вас в песнях воспели, и в бронзе отлили,
Легенды расскажут, какими вы были.

Спасибо сегодня сказать мы хотим,
За нашу свободу, мы ей дорожим.
За мирное небо, душевный покой,
За то, что бесстрашно вы ринулись в бой!

Вы всем показали в те годы войны,
Величие, силу, огромной страны.
Спасибо большое вам всем ветераны,
Безмерно мы все восхищаемся вами!



При оформлении альбома использованы материалы с сайта 
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Электронный банк документов: 
1.«Подвиг народа»
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5. Книгах « Навечно в сердце народном», издана в Минске в 
1984 год и у; «Герои земли Тюменской», 1 издание 1968 год, 2 
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