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1.  Введение. 

 О тех событиях написано много, и любая фраза будет не точна. 

Сколько раз мы все читали и слышали: «Все дальше от нас те грозовые годы» 

или «Все меньше среди нас ветеранов»... Всё это правда, но мало кого эти 

слова задевают. К сожалению… 

 Сменились поколения, изменилась жизнь, у современных людей другие 

ценности. При слове «война» практически ни у кого не сжимается сердце. 

Вместе со стариками уходит боль. Сейчас, спустя почти 75 лет, на Великую 

Отечественную войну можно взглянуть с высоты истории. 

 Не знаю, как вам, но мне приходит на ум простая мысль. Та эпоха дала 

человеческой цивилизации целое созвездие личностей. К ним можно 

относиться по-разному – восхищаться или ненавидеть, но неоспоримым 

является одно – на планете в то время, начиная от руководителей государств, 

военачальников, конструкторов, инженеров, деятелей культуры и заканчивая 

простыми солдатами, крестьянами, да и просто детьми, стоящими у станков, 

были личности. 

И они ушли… 

Поэтому нам надо просто склонить головы перед величием героев тех времен 

– известных и безымянных. 

 Я вам хочу рассказать о Герое СССР из нашего района Тюменцеве 

Федоре Петровиче. 

1.1. Актуальность исследовательской работы.  

 Федор Петрович Тюменцев, наверное, не знал, что его, жителя 

Раздолинска, записали в «свои» многие города и районы. И вроде бы все 

имеют на это право – Сухобузимский район, потому что он там родился, 



Северо-Енисейский район, потому что это часть бывшего Удерейского 

района, город Бобруйск в Белоруссии, потому что Федор Петрович жил там 

долгие десятилетия после войны и скончался там, и даже Тюменская область 

считает его своим героем, потому что он – Тюменцев. 

 А где Мотыгинский район? Ведь именно у нас прошло его детство, 

юность, в Раздолинской школе он учился, из Раздолинска он ушел на фронт и 

сюда же вернулся. Федор Петрович – наш земляк, и сам считал ангарскую 

землю своей родиной. Но почему-то именно в нашем районе такое 

безразличие и незаинтересованность. 

1.2. Цели работы: 

1. Исследование жизни Тюменцева Федора Петровича. 

2. Исследование военного прошлого Тюменцева Ф.П. 

3. Исследование наград. 

4. Исследование памятников. 

1.3. Задачи: 

1. Собрать сведенья о Тюменцеве Ф.П. 

2. Познакомиться с сохранившимися фотографиями, документами. 

3. Проанализировать материал Интернет – ресурсов, дающие сведения 

о Тюменцеве Ф.П. - участнике Великой Отечественной войны. 

4. Рассказать о своей работе одноклассникам и всем заинтересованным 

лицам. 

1.4. Гипотеза исследования: Мой земляк Ф.П. Тюменцев был защитником 

Родины, принимал участие в Великой Отечественной войне и внес 

непосильный вклад в Великую Победу. 

1.5. Объект исследования: Великая Отечественная война 

1.6. Предмет исследования: Вклад Федора Петровича Тюменцева в победу 

над фашисткой Германией. 

 

 



1.7.  Методы исследования: 

Изучение биографии Тюменцева Ф.П. на основе автобиографии, наградных 

документов, материала интернета, беседы с родственниками; анализ и 

обобщение собранной информации.  

2. Основная часть. 

   2.1 Биография. 

      Род Тюменцевых начинается от потомков атамана Тюменцева, 

пришедшего в Сибирь с Ермаком. 

Федор Петрович (приложение 5.1) родился 8 февраля 1925 года в деревне 

Шошкино Сухобузимского района Красноярского края в семье крестьянина. 

В 1934 году пошел учиться в Шошкинскую начальную школу. В 1936 году 

семья переехала в Красноярск, где они жили по 1937 год. В 1937 году семья 

Тюменцевых  была раскулачена и выслана на Север – в Удерейский 

(Мотыгинский) район Красноярского края, поселок Раздолинск. 

Федор Петрович учился в Раздолинской школе (приложение 5.8).  «Был  

мальчиком подвижным, шумным, смелым, решительным»  (из воспоминаний  

учителя Горбуновой Д.Ф.). В 1939 году Фёдор окончил 5 класс. В 1940 году 

пошёл работать в Раздолинский комбинат в качестве рабочего.  

       Вскоре началась Великая Отечественная война. В 1941г. на фронт 

призвали его отца Петра Тимофеевича и в 1942 году он погиб. 

      Фёдор Петрович вспоминал: « Нас осталась семья в составе шести 

человек с матерью. Я был старшим в семье» (приложение 5.9). После смерти 

отца, Фёдор два раза подавал заявление в райвоенкомат, чтобы пойти 

добровольцем в ряды Красной Армии, но получал отказ.   

 

 

 

 

 



2.2 Призыв на фронт. 

  10 июля 1943 года Ф. П. Тюменцев был мобилизован в ряды Советской 

Армии, на фронте – с марта 1944г. 

«Когда сели допризывники в кузов машины, то Федя крикнул матери такие 

слова: «Если вернусь живой домой, то будет грудь в орденах или голова в 

кустах». С этими словами  уехал Федор на фронт. Домой писал редко» (из 

воспоминаний Горбуновой Д.Ф.). 

        С марта 1944 года Фёдор Петрович участвовал в боях против немецких 

оккупантов. 

На фронте Федор Петрович был автоматчиком разведывательной роты 17-й 

гвардейской механизированной бригады (6-й гвардейский механизированный 

корпус, 4-я танковая армия, 1-й Украинский фронт). 

26 января 1945 года с группой разведчиков первым преодолел реку, ворвался 

в дот и уничтожил пулемётный расчёт. Был ранен, но не покинул поля боя. 

На захваченном плацдарме за 6 часов разведчики отбили 10 контратак 

противника, уничтожили много противников. 

    Для начала форсирования было подготовлено из добровольцев 8 боевых 

групп по 8-12 человек в каждой, почти все коммунисты и комсомольцы. Они 

были вооружены противотанковыми ружьями, гранатами, противотанковыми 

минами, дымовыми шашками и автоматами. Фронт форсирования охватывал 

участок примерно 1 километр. Обстановка была сложной. Наступил момент 

спуска лодок на воду. Непроглядная мгла, на реке не закончился ледоход, 

сильный ветер со снегом, а на противоположном берегу затаился враг в 

готовности уничтожить всех, кто переправится. Но, несмотря на это, лодки 

были спущены на воду, и группы двинулись выполнять боевую задачу. 

  Неприятель заметил лодки, когда они были уже на середине реки. 

Гитлеровцы, осветив местность ракетами, открыли интенсивный огонь, в 

результате чего часть лодок была потоплена, некоторые, потеряв 

ориентировку, оказались у своего берега. Они с нетерпением ожидали по 



радио донесения хоть от одной группы. Но сигналов не поступало. Это были 

тяжелые, мучительные минуты. 

  Чуть забрезжил рассвет. На противоположном берегу 5 бойцов залегли 

цепочкой вблизи вражеского дота. Значит добрались! Вскоре гвардейцы 

поднялись во весь рост, с криками «Ура!»  атаковали неприятеля и захватили 

дот. Надо сказать, что речь идет не об обычных дотах,  а о стационарных 

железобетонных сооружениях, имевших по 2-3 этажа, с 4 орудиями и 8 

пулемётами. Эти огневые точки входили в систему обороны Бреславльского 

укреплённого района. Но бригада своим быстрым темпом наступления 

опередили противника, и он не успел посадить в доты штатные боевые 

гарнизоны, они были где-то в пути и опоздали, а здесь отбивались только 

дежурные группы фольксштурма.  

   Вскоре мы узнали имена храбрецов: командир взвода старшина Т.Д. 

Седенков, старший сержант Т.К. Кержнев, ефрейтор  В.В. Вильский,  

рядовые  Г.А. Слободенюк  и  Ф. П. Тюменцев, все комсомольцы. Преодолев 

огонь врага, они смело вступили в бой, умелым манёвром обойдя неприятеля 

с тыла, захватили дот с 4 пушками и 8 пулемётами, уничтожив 30 

гитлеровцев.  

     В этой схватке Ф. П. Тюменцев был легко ранен, но не покинул поле боя и 

продолжал удерживать тот клочок земли, который заняли пять отважных 

разведчиков. За 6 часов, пока не подошли наши части, разведчики отбили 10 

контратак противника, уничтожили до 110 немецких солдат и офицеров и 

взяли в плен 15 солдат и офицеров. 

      Был трижды ранен. 

За свой подвиг пятеро разведчиков, в том числе и Федор Петрович 

Тюменцев, удостоены звания Героя Советского Союза (приложение 5.12). 

Кроме этой высокой награды, ратный путь нашего земляка отмечен медалью 

«За отвагу» (приложение 5.11).  

«11 марта 1944 года выполняя боевую задачу с группой разведчиков, в числе 

которых был и гвардии рядовой Тюменцев Федор Петрович, которым была 



поставлена задача: установить состав и расположение противника в районе 

деревни  Зоднишевка Скалашского района Ториопольской области.  

При подходе разведчиков к переднему краю обороны противника, немцы 

обстреляли группу разведчиков, тогда тов. Тюменцев Ф. П. залег за укрытие 

и открыл автоматный огонь, и, преодолевая огонь противника, уничтожил 

трех немецких солдат и после этого немцы не обстреливали. Тем самым тов. 

Тюменцев Федор Петрович обеспечил безопасный проход группы 

разведчиков в расположение противника, вследствие чего были доставлены в 

штаб бригады важные сведения о составе и расположении противника. Было 

улучшено положение наступающей пехоты наших подразделений».  

Также наш земляк был удостоен орденом «Красной Звезды» (приложение 

5.5). 

«23.04.45 г. Ведя разведку в районе д. Кетце (Германия) с задачей разведать 

мост через реку Нангер. Овладеть этим мостом и держать до подхода 

основных сил нашей бригады. 

Товарищ Тюменцев действуя в головном дозоре, скрытно подполз к мосту и 

автоматным огнем уничтожил охрану моста  и взял в плен двух немцев с 

фауст-патронами, тем самым обеспечил продвижение части вперед. В данное 

время товарищ Тюменцев находится в части, достоен награждению орденом 

«Красной Звезды». 

Федор Петрович удостоен такими наградами как, орден Ленина (приложение 

5.3), Отечественной войны I степени (приложение 5.4), Красной Звезды 

(приложение 5.5), медалью «За отвагу» (приложение 5.11) и множеством 

медалей. 

 

2.3 Конец войны. 

Закончилась война. Миллионы вчерашних фронтовиков, в основном 

двадцатилетних парней, вернулись домой. Перед каждым из них встал 

нелегкий вопрос выбора дальнейшего жизненного пути. Ведь большинство 



ушло на фронт со школьной скамьи и не имело никакой гражданской 

специальности. И высочайшая нравственная сила бывших фронтовиков в 

том, что они - надежные защитники Отечества - стали достойными 

строителями ее мирной жизни. 

Федор Петрович Тюменцев вернулся в родной Раздолинск, работал на 

речном транспорте. Но сказалось на здоровье ранение, и он вынужден был 

переехать в Белоруссию, в Бобруйск. Во всех источниках написано, что 

Федор Петрович получил легкое ранение, но за «легкое ранение» не дают 

инвалидность. Да и можно ли считать легким ранение, при котором 

прострелена нога от коленного сустава почти до пятки? Ранение не заживало 

в течение всего времени пока он жил. В Бобруйске Федор Петрович женился, 

у него два сына: Владимир и Юрий. Владимир имеет такой же характер, как 

и его отец, т.е. смелость, настойчивость. Сейчас нашего земляка уже нет в 

живых. Но память о нем увековечена на аллее героев в Бобруйске. Последние 

годы своей жизни Федор Петрович работал простым сторожем в одном из 

детских садов. 

  10 апреля 1998 г. Федор Петрович Тюменцев скончался (приложение 5.6). 

По словам родственников, Федора Петровича хоронили жители всего города. 

Это были похороны последнего героя, живущего в этом городе.  

      На погребении говорили о герое и его матери. 

2.4  Награды. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за 

мужество, отвагу и героизм, гвардии красноармейцу Тюменцеву Фёдору 

Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина, Отечественной войны 1-ой степени и медали «Золотая Звезда». 

 

 

 



3. Заключение. 

    В прошлом году наша страна отметила 70-летие Великой  Победы. И 

хотя мы всё дальше от того незабываемого  дня, значение его нельзя 

уменьшить. Великую Победу одержал наш народ в Отечественной войне 

1941-1945 годов. Нелегко досталась эта победа. Фашисты разрушили и 

сожгли сотни городов, десятки тысяч населённых пунктов, уничтожили 

миллионы людей. 

     Прошло много лет... Многих Защитников Отечества уже нет в живых. 

Мало сохранилось фотографий, сведений, фактов,  многое  из их жизни мы  

никогда не узнаем. Уже нет родственников, односельчан, которые могли бы 

рассказать о каждом из них. 

 Я хочу, чтобы каждый подросток и взрослый, задумался, пропустил  

через свое сознание и помнил, какой ценой завоевана свобода и 

независимость нашей страны. Мы, молодое поколение, обязаны уважать 

героев и помогать тем ветеранам Великой Отечественной Войны, которые 

остались в живых. Ведь именно им мы обязаны своей жизнью. 

 Шагнувшие в третье тысячелетие ветераны войны - это живая история, 

это бесценная устная повесть о горьких военных годах тех, кто испытал 

радость жизни и трагедию своего народа в ушедшем столетии. 

 Мы будем свято чтить память тех, кто подарил нам мирную жизнь, 

пусть их судьбы, их подвиг и мужество, станут достойным примером для 

последующих поколений. 
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5. Приложение. 

5.1. Тюменцев Фёдор Петрович 

    

 

 

 

 



5.2   Мемориальная доска с именем Тюменцева Федора  Петровича в 

поселке Раздолинске.  МБОУ Раздолинская СОШ. 

 

 

5.3  Орден Ленина. 

Орден Ленина — высшая награда Союза Советских 

Социалистических Республик — учреждён постановлением 

Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. Орден 

Ленина является высшей наградой СССР за особо 

выдающиеся заслуги в революционном движении, трудовой 

деятельности, защите социалистического Отечества, 

развитии дружбы и сотрудничества между народами, 

укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги перед 

Советским государством и обществом. 

 

 

 



 

5.4  Орден  Отечественной войны 1-ой степени. 

Орден Отечественной войны — военный орден 

СССР, учреждённый Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об 

учреждении Ордена Отечественной Войны I и II степени» от 20 мая 1942 

года. В дальнейшем в описание ордена были внесены некоторые изменения 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года, а в 

статут ордена — Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря 

1947 года. За время войны этим орденом были награждены 1276 тыс. 

человек, в том числе около 350 тыс. — орденом I степени. 

 



5.5  Орден «Красная звезда»  

 

Орден Красной Звезды учреждён Постановлением Президиума ЦИК СССР 

от 6 апреля 1930 года. Статут ордена учреждён Постановлением Президиума 

ЦИК СССР от 5 мая 1930 года. Орден Красной Звезды учреждён для 

награждения за большие заслуги в деле обороны СССР как в военное, так и в 

мирное время, в обеспечении государственной безопасности. 

 

 

 

 

 



5.6   Надгробный памятник в г. Бобруйске. 

 

 

    5.7 Стена на Аллее Героев в г. Бобруйске. 

 



 

 

 

 

 



5.8  Раздолинская школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.9 Автобиография Тюменцева Фёдора Петровича. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10 Наградной лист. Орден «Красная 

звезда».





 



5. 11 Наградной лист. Медаль «За отвагу». 

 

 



 

 

 



5.12 Наградной лист о присвоении звания Героя Советского Союза. 

 

 



5.13 Медаль «За отвагу» 

 

 

Медаль «За отвагу» — государственная награда СССР, Российской 

Федерации и Белоруссии. Была учреждена 17 октября 1938 года для 

награждения воинов Красной Армии, Военно-Морского Флота и 

пограничной охраны за личное мужество и отвагу в боях с врагами 

Советского Союза. После распада СССР медаль в том же оформлении (с 

небольшими корректировками) была заново учреждена в системах наград 

России и Белоруссии. 

 

 


