ВО ИМЯ ЖИЗНИ И СВОБОДЫ
Недобрым выдался ХХ век для нашей Родины. Жертвы и потери, страшное
напряжение, жестокая судьба. Но не было в минувшем столетии часа
трагичнее, чем начавшийся на исходе короткой летней ночи 22 июня
1941 года, когда тысячи жерл фашистских пушек открыли бешеный огонь
по российским рубежам, а танковые армии и самолеты противника
устремились на восток, неся несказанное горе, смерть и опустошение.
Напавший на Советский Союз враг находился в зените своей мощи и не
сомневался в исходе грандиозного поединка. Не сомневались в этом
и западные политики. Лишь одиночки за рубежом верили в русское
упорство, но не в русское счастье. Они надеялись, что Красная Армия
погребет немало дивизий вермахта, но даже не могли предположить,
что она дойдет до Берлина.
Плакат первых дней
Великой Отечественной войны
«Родина-мать зовет!»

Два обстоятельства спасли нашу страну: созданная
в предвоенные годы мощная военная промышленность, давшая
меч Победы, и советский солдат, причем не только надевший
шинель – солдатами стали все, кто в час выбора между жизнью
и спасением Родины бестрепетно сделал свой выбор. От них,
выросших в лишениях и трудностях, мечтавших о многом
и немногое имевших, зависели жизнь, свобода и надежды не
только родных и близких, но и всех народов планеты. Стиснув
зубы, они шли на смертный бой, бросались по гудку своего завода
к станку, собирали хлеб на бескрайних полях. Они готовы были
пойти на любые жертвы, и их не нужно было ни в чем убеждать.
Слова «Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за
нами!», прозвучавшие в обращении к советскому народу в первый
день войны, были созвучны идеалам подавляющего большинства
населения страны. Именно в этом заключались главные истоки
и причины Великой Победы.

Парад на Красной площади в Москве,
7 ноября 1941 года

Советские солдаты
идут в атаку,
боевая фотография

Медицинская сестра,
боевая фотография

Знамя Победы над рейхстагом

В годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов Красная Армия провела
более 50 стратегических, около 250
фронтовых и свыше 1000 армейских
боевых операций.
В памяти потомков навсегда остались
героическое
Смоленское
сражение,
сорвавшее
гитлеровский
план
«молниеносной»
войны,
и
первое
крупное
поражение
фашистских
армий под Москвой; самая кровавая
в мировой истории Сталинградская
битва и решающее противостояние
стали и огня на Курской дуге;
крупнейшая стратегическая операция
Второй мировой войны «Багратион»
и
освобождение
порабощенных
фашистами народов Восточной Европы;
штурм Берлина и взлетевшее над
поверженным рейхстагом красное знамя
Победы, которое в ночь на 1 мая 1945
года водрузили сержанты М. А. Егоров
и М. В. Кантария.

9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени в предместье
Берлина Карлсхорсте был подписан Акт о безоговорочной
капитуляции германских вооруженных сил. Ее приняли заместитель
Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза
Г. К. Жуков и заместитель главнокомандующего союзными
экспедиционными силами маршал А. Теддер (Великобритания).
В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал
К. Спаатс (США) и генерал Ж. де Латр де Тассиньи (Франция).

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков
принимает безоговорочную капитуляцию
германских вооруженных сил, 9 мая 1945 года

Советские люди узнали о капитуляции фашистской Германии
из сообщения Совинформбюро 9 мая 1945 года в 02:10 по
московскому времени, которое затем передавалось всю ночь
и весь день. Вечером 9 мая с обращением к советскому народу
выступил Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин, после
чего небо над Москвой озарил артиллерийский салют тридцатью
залпами из тысячи орудий. Для всех советских людей это было
неистовое ликование, которое переплеталось с чувством
неуемной скорби по погибшим. Это был лучший для страны день
в столетии ее великих переживаний.
Плакат «Мы победили!», май 1945 года

24 июня 1945 года Г. К. Жуков, гарцуя на белом коне, принял Парад Победы, которым командовал маршал
К. К. Рокоссовский. Когда двести воинов резко повернули направо и у Мавзолея бросили наземь знамена вермахта,
Красная площадь замерла. Лил дождь, но в ту великую минуту триумфа все забыли о стихии.

Парад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945 года

Производство артиллерийских
снарядов на тыловом заводе

Женщины-колхозницы в годы войны

Великая Отечественная война 1941–1945 годов была центральным
событием Второй мировой войны, Победа в которой была достигнута
совместными усилиями стран-участниц Антигитлеровской коалиции. Но
главный вклад в разгром фашизма внесли советский народ и Красная
Армия, разгромившая 607 дивизий противника, почти в 3,5 раза
больше, чем союзники на всех фронтах мировой войны. На советскогерманском фронте вооруженные силы Германии понесли около 75%
людских потерь. Здесь была уничтожена основная масса военной техники
вермахта: свыше 70 000 самолетов, около 50 000 танков и штурмовых
орудий, 167 000 артиллерийских орудий, почти 1500 боевых кораблей
и транспортных судов.
Лозунг «Все для фронта! Все для Победы!» стал определяющим в
жизни советских рабочих, колхозного крестьянства, ученых, инженеров,
агрономов, работников сферы культуры, всех тружеников тыла. В годы
войны на предприятиях страны было произведено 98,3 тысячи
танков, 101,2 тысячи самолетов, 525,2 тысячи артиллерийских орудий
и минометов, на 58% увеличилась выплавка чугуна, на 45 % – стали.

Весомый вклад в разгром фашизма внесли труженики Тюменского региона.
В час грозной опасности каждый четвертый житель края ушел на фронт, отдав
Победе свои мужество, стойкость и даже жизнь. Страшная война всколыхнула
людей, высветила их лучшие качества. В те дни тюменская газета «Красное знамя»
опубликовала стихотворение:
Завод – как фронт,
Работа – как война!
Ни на минуту график не ломая,
Станок ушедшего –
Ушедшего жена
Как полковое знамя поднимает.
Героизм советских людей был воистину массовым. За подвиги на фронтах
Великой Отечественной орденами и медалями были награждены более
7 млн человек, представлявших все регионы и народы страны. 11 696 человек
получили звание Героя Советского Союза, а свыше 100 человек – звание Героя
Российской Федерации.

Звезда Героя Советского Союза

Орден Отечественной войны

Страна высоко оценила подвиг тружеников
тыла: 201 человек был удостоен звания
Героя Социалистического Труда, свыше
204 000 награждены орденами и медалями
и свыше 16 млн – медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Орденами награждены сотни
предприятий, организаций и учреждений.
За
беспримерное
мужество,
стойкость
и
массовый героизм звание Города-героя
было
присвоено
Москве,
Ленинграду
(Санкт-Петербург), Сталинграду (Волгоград),
Киеву, Минску, Одессе, Севастополю, Керчи,
Новороссийску, Туле, Смоленску, Мурманску,
а Брестской крепости – звание Крепости-героя.
27 городов России удостоены почетного звания
Город воинской славы.

Медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»
Скульптура «Родина-мать зовет!»
на Мамаевом кургане в Волгограде
(Сталинград)

В результате победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов неизмеримо вырос авторитет СССР в мире,
расширились его связи с другими государствами. Советский Союз вышел из войны сверхдержавой, оказавшей
определяющее влияние на весь облик послевоенного мира.
Победа досталась Советскому Союзу дорогой ценой. Общие людские потери страны в ходе войны составили
26,6 млн человек, в том числе 8 млн 668,4 тысячи военнослужащих Вооруженных сил списочного состава.
Больше половины всех людских жертв пришлось на гражданское население, попавшее под молох фашистского
террора. Оккупанты полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и посёлков, свыше 70 тысяч
сёл и деревень. Сумма ущерба, нанесённого экономике страны, в два раза превысила все вложения в нее
в предвоенное десятилетие.

Горе и разрушения, военные фотографии

Память народную можно убить только
вместе с народом. Мы никогда не забудем тех,
кто рвал жилы на бесчисленных переправах,
кто врывался в сожженные города, кто
горел в танках, кто прощался с товарищами
в последнем пике, кто бросался из окопа
под ураганный огонь, кто грудью ложился на
амбразуру, кто тащил с поля боя товарища, кто
со связкой гранат бросался под танки врага,
кто не пожалел свой жизни и все одолел. Их
оборвавшаяся в цвете жизнь – это наша
свобода. И пока мы помним себя, мы просто
не имеем права в буднях дня, горечи неудач
и радости свершений забыть тех, кто дал нам
свободу жить, творить, исправлять ошибки.
Иначе в нашей жизни нет смысла.

Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве

ТЮМЕНСКИЙ
ФРОНТ
МОБИЛИЗАЦИЯ

Митинг жителей Тюмени 22 июня 1941 года, фотография
из городской газеты «Красное знамя»

Жители города полностью поддержали Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации
военнообязанных, родившихся с 1905-го по 1918 год включительно. В Сибирском военном округе,
простиравшемся от Тюмени до Красноярска и от Салехарда до Барнаула, из дислоцированных здесь 107-й,
133-й и 178-й стрелковых дивизий через трое суток после начала войны была развернута 24-я армия
и направлена на Западный фронт.
Всего за восемь первых дней войны в СССР было мобилизовано более 5,5 млн военнообязанных.
Людские мобилизационные ресурсы восточных территорий страны казались неисчерпаемыми. С 1 августа
1941-го мобилизацию распространили на мужчин 1885–1904 годов рождения. Призвали в армию родившихся
в 1923–1924 годы. Призывной возраст снизили до 18 лет, а в 1944-м, когда победа была уже близка – до 17 лет.
В 1941-м в Тюмени была сформирована 368-я стрелковая дивизия. Она прошла большой и славный путь
от Тюмени до норвежского города Киркенеса. Оборона юго-восточного побережья Онежского озера,
напряженные бои, форсирование Свири и других водных преград, штурм долговременных укреплений,
в несокрушимости которых был твердо уверен враг. Более 400 населенных пунктов Вологодской
и Ленинградской областей, Карелии, освобожденных от фашистских захватчиков. Участие в освобождении
заполярного порта Петсамо (Печенга) и Киркенеса… Таковы основные вехи этого многотрудного пути.
Признанием боевых заслуг воинов-тюменцев явилось вручение дивизии ордена Красного Знамени
и присвоение почетного наименования «Печенгская».

В 1942 году в Тюмени формируются 175-я
стрелковая дивизия и две истребительнопротивотанковые бригады.
С началом войны в городе разместились
три военно-пехотных училища, которые
выпустили около 12 тысяч лейтенантов, а более
20 тысяч курсантов, не доучившись, ушли на
самые сложные участки обороны под Москву,
Ржев и Харьков.

Курсанты Тюменского военно-пехотного училища.
Во втором ряду первый слева Иван Антонович Беспалов,
Герой
Советского
Союза сформированной в Тюмени
Разведвзвод 1224 стрелкового полка 368-й
стрелковой
дивизии,
осенью 1941 года

Всего из 250 тысяч мобилизованных жителей современной Тюменской области домой не вернулось 103 246
человек. Потери одной Тюмени составили 6085 горожан.
Тюменцы воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны – на земле, в небесах и на море.
В партизанских отрядах, разведывательно-диверсионных группах и в движении Сопротивления
на территории оккупированной гитлеровцами Европы.
Город отдал фронту все, что мог. В Государственном архиве социальной политической истории Тюменской
области сохранилась справка о последнем военном призыве: «Подлежало явке на призыв 7587 человек,
явились на призыв 7564, или 99,8%, не явились 23 человека, из них по болезни 22 человека, в длительной
командировке (на севере) находится один человек.
Признано: а) годным к строевой службе 5846 человек,
б) годным к нестроевой службе – 393 человека,
в) негодных к службе в военных частях, но годных к физическому труду 38 человек,
г) нуждающихся в отсрочках по болезни 106 человек,
д) нуждающихся в отсрочках ввиду слабого физического развития 667 человек».
По результатам призыва 1944 года Тюменский областной военкомат занял первое место в Сибирском военном
округе. Тогда же прошли приписку к призывным участкам и медкомиссию шестнадцатилетние тюменские
пацаны. На фронт они не попали – кровавая, жестокая и беспощадная война закончилась.
Годы войны ознаменовались широко развернувшимся патриотическим движением тружеников тыла
по оказанию материальной помощи фронту, которая была одним из источников силы и могущества Красной
Разведвзвод 1224 стрелкового полка 368-й стрелковой дивизии, сформированной в Тюмени
Армии в борьбе с врагом.
осенью 1941 года

ГЕРОИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Из
90
Героев
Советского
Союза,
родившихся
на
территории
современной
Тюменской
области
или
мобилизованных отсюда, – пятеро уроженцы Тюмени:
командир стрелкового батальона
Иван Захарович Безносков (1918–1945),
механик-водитель танка Т-34
Виктор Елисеевич Бугаев (1913–1956),
артиллеристы Леонид Иокинфович Васильев (1919–2002)
и Виктор Леонидович Худяков (1923–1945),
авиационный разведчик-фотограф
Борис Константинович Опрокиднев (1921–1945).

Герой Советского Союза
И.В. Безносков

Троим – И. З. Безноскову,
В. Л. Худякову и Б. К. Опрокидневу –
это высокое звание присвоено посмертно.
В родной город возвратился только
В. Е. Бугаев – лихой танкист, спасший от разрушения
столицу Украины Киев.
Когда утром 4 ноября 1943 года в густом тумане
советские
войска
прорвали
оборону
противника,
вперед устремились гвардейские танки. Об их роли
в наступательной операции маршал Г. К. Жуков писал:
«Освобождению Киева и спасению его древнейших
исторических памятников во многом способствовал
глубокий
обходной
маневр
3-й
гвардейской
танковой
армии
генерала
Павла
Рыбалко…
Танкисты перерезали важнейшую коммуникацию –
шоссе Киев-Житомир…».

Герой Советского Союза
В. Е. Бугаев

После Сталинграда гитлеровское командование
страшно боялось окружения. Поэтому, узнав
о появлении «тридцать четверок» – легендарных
танков Т-34 – в дачном местечке Пуща-Водица, где
размещались тыловые и штабные службы, немцы
предпочли оставить Киев, не успев взорвать его
здания. Как потом выяснилось, такого страху нагнали
на врага всего два танка. За рычагами одной машины
сидел тюменец В. Е. Бугаев.

Герой Советского Союза
Л. И. Васильев

Командир 52-й танковой бригады гвардии полковник
Людвиг Курист вспоминал: «Одним из всеобщих
любимцев у нас был сибиряк Бугаев. У этого
механика-водителя из Тюмени бесшабашная
лихость сочеталась с отличным знанием техники
и каким-то природным искусством маневрирования
под огнем и верного выбора направления атаки.
В первых же боях за Киев и Ростов он проявил эти
качества, за что был удостоен звания Героя Советского
Союза. Ему отчаянно везло, хотя он не раз горел
в танках».

Герой Советского Союза
Б. К. Опрокиднев

О спасителе Киева напоминает мемориальная
доска на стене дома по улице Республики, 24:
«Здесь жил Виктор Елисеевич Бугаев, Герой
Советского
Союза,
механик-водитель
52-й
гвардейской Ростовской дважды Краснознаменной,
орденов Ленина, Суворова и Богдана Хмельницкого
танковой бригады».

Герой Советского Союза
В. Л. Худяков

Многие тюменцы почитают за
«своих» и уроженца Свердловской
области Героя Советского Союза
легендарного разведчика Николая
Ивановича
Кузнецова
(1911–
1944) и уроженку Литвы Героя
Советского Союза Марите Иоузовну
Мельникайте (1923–1943), которая
стала подрывником и разведчицей
партизанского отряда.
После
окончания
Великой
Отечественной войны в Тюмени
поселились
некоторые
Герои
Советского Союза – уроженцы других
населенных пунктов Тюменской
области
или
других
регионов
государства.

Герой Советского Союза
Н. И. Кузнецов

Герой Советского Союза
М. И. Мельникайте

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ

В годы Великой Отечественной войны на
восточные районы страны легла основная
нагрузка
по
обеспечению
потребностей
Вооруженных
Сил.
Неотложные
военнохозяйственные проблемы тюменцам пришлось
решать в невероятно сложных условиях. Накануне
1941 года промышленный потенциал города
существенно отставал от возможностей крупных
хозяйственных центров, отсутствовала развитая
инфраструктура промышленного производства.
Война остро поставила вопрос о включении в сферу
производства всех резервов рабочей силы. В
этой связи повсеместно вводятся обязательные
сверхурочные работы, отменяются отпуска
и выходные дни. Вместе со всей страной тюменцы
стойко переносили тяготы и лишения военного
времени, отдавая все силы для достижения победы
над немецко-фашистскими захватчиками.

Плакат военных лет «Все для фронта! Все для Победы!»

С началом войны все тюменские предприятия
получили
фронтовые
заказы.
На
заводе
«Механик»
начинается
выпуск
минометов
и боеприпасов, на судостроительном заводе –
производство торпедных катеров. ДОК «Красный
Октябрь» получил задание изготовлять лыжи
и специальную тару. На фанерокомбинате
развернулось
производство
авиационной
фанеры.

Станкостроительный завод «Механик»

Летом 1941-го в Тюмень стали прибывать предприятия, эвакуированные из Европейской части
страны. Всего в годы войны город принял 28 заводов из Калуги, Киева, Ленинграда, Москвы, Подольска
и других городов и населенных пунктов. Часть из них размещалась на действующих предприятиях:
курский машиностроительный завод «Текстильмаш» – на сапоговаляльной фабрике, кожевенный завод
из подмосковного Кунцево – на овчинно-шубном заводе. А судостроительный завод принял в 1941–1942 годы
пять эвакуированных заводов.

Для нужд военной промышленности предстояло приспособить
и вновь построить более 70 тысяч квадратных метров
производственных площадей. О том, как это обычно делалось,
говорит пример завода «Механик», на который поступило
оборудование киевского завода «Красный экскаватор». Часть его
не имело описей и технической документации, а из 835 рабочих
в Тюмень прибыли лишь 78 человек.
Руководство завода во главе с директором Ф. А. Павловым
приняло решение разместить специальный цех киевского завода
в цехе № 5, соответствующим образом его переоборудовав.
Механический цех общего производства разместился в цехе № 4,
площади которого увеличили за счет сноса вспомогательных
помещений. В срочном порядке проводилась достройка новых
корпусов завода, строительство которых началось еще накануне
войны. Заново пришлось создать котельный цех. Также были
использованы гараж, раздевалки, помещения, ранее занятые
бытовыми службами. Оборудование эвакуированного завода
вводилось в действие по частям, не дожидаясь завершения всего
цикла пусконаладочных работ.

Производство минометов в годы войны

В то же время более половины предприятий, прибывших в Тюмень,
налаживали производство, используя предоставленные помещения
либо организуя их строительство. Так начинали свою работу
аккумуляторный завод, завод автотракторного оборудования и др.
Среди эвакуированных учреждений и предприятий были Особое
конструкторское бюро № 31 и завод № 241, занявшие часть Базарной
площади. Завод должен был выпускать планеры А-7 конструкции
О. К. Антонова, которые испытывали под Заводоуковском. Материалом
для планеров служила фанера Тюменского фанерного комбината. За
время войны в Тюмени создали более 600 таких машин, которые
использовались для поставки вооружения через линию фронта
партизанам Брянщины, Орловщины, подо Ржевом и во многих
других местах.
В Тюмени О. К. Антонов разработал конструкцию «летающего танка» –
своеобразный гибрид легкого танка Т-60 и двукрылого планера с
размахом крыльев 18 метров. Полетная масса всей конструкции
составляла 7804 килограмма. В сентябре 1942-го облегченный вариант
«летающего танка» прошел испытания, однако выпускать его не стали:
требовался мощный самолет-буксировщик, а его не было.

«Летающий танк» авиаконструктора
О.К. Антонова, реконструкция

По мере пуска эвакуированных предприятий резко
возросла потребность в электроэнергии. В этих условиях
было принято решение увеличить мощности городской
электростанции за счет установки турбогенератора,
расширить и перевести на круглосуточную работу
энергетические
установки
предприятий,
ввести
строжайшую экономию в расходовании электроэнергии.
Развернулась
реконструкция
торфопредприятия
«Боровое», которое позволило в основном удовлетворить
потребности электростанции в топливе.
Ответственность за прием, размещение и пуск
эвакуированных предприятий государство возложило
на местные партийные и советские органы, наделив их
чрезвычайными полномочиями. В экстремальных условиях
военного времени это позволило оперативно решать
неотложные хозяйственные задачи.

С. К. Пацко, секретарь партийной организации
паровозного депо станции Тюмень (первый слева), Н.
Т. Войтик, начальник вагонного депо (первый справа)
перед отправкой на фронт поезда-бани

Важное значение в условиях войны имел транспорт. Он
связывал Тюмень с фронтом, выполнял межрегиональные
перевозки. В 1941–1942 годы на тюменском отделении
дороги грузооборот перевозок возрос в два–три раза.
Для обеспечения железнодорожных служб необходимым
оборудованием и запчастямиихпроизводствоналаживали
на месте. Тюменское локомотивное депо превратилось в
своеобразный производственный комбинат: был успешно
освоен воинский график движения железнодорожных
составов, сократился простой вагонов под погрузочноразгрузочными операциями, значительно повысилась
скорость движения поездов.

Паровоз военных лет, установленный в Тюмени
в память о трудовом подвиге железнодорожников

Женщины-тюменки на производстве в годы войны

Кроме заводов в Тюмень переехали
некоторые
министерства, руководящие органы других центральных
ведомств и общественных организаций: Наркомат
мясомолочной продукции РСФСР, Всесоюзный трест
«Трансшпалопропита», Центральный совет Осоавиахима
СССР и другие.
С первых дней войны в связи с массовым уходом на
фронт рабочих и служащих многие предприятия были в
буквальном смысле слова обескровлены и лишились
до половины своих работников. Великой силой на
производстве стали женщины-труженицы, овладевавшие
профессиями,
которые
традиционно
считались
«мужскими». По инициативе Марии Смирновой на заводе
«Механик» была создана женская бригада литейщиков.
Овладев профессией машиниста паровоза, водили поезда
на Тюменском отделении железной дороги Е. Д. Агафонова,
Е. Д. Жилина-Щербакова, А. И. Кондакова-Задирченко,
В. И. Марач и другие. А первой из них стала школьница
Катя Баянова, пришедшая в паровозное депо и заявившая:
«Хочу быть машинистом!»

В час грозной опасности, нависшей над Родиной, стали возвращаться
на производство пенсионеры. В тюменской газете 10 июля 1941го было опубликовано обращение пенсионера, бывшего рабочего
овчинно-шубного завода А. Ф. Лузина к ветеранам труда с призывом
вернуться к станкам и заменить ушедших на фронт рабочих. Он
писал: «Я – участник Гражданской войны, красногвардеец-партизан.
В настоящее время инвалид третьей группы, персональный пенсионер.
Сегодня наша социалистическая Родина снова в опасности. Враг
вторгся на нашу священную землю. Хвастливый Гитлер хочет отнять нашу
землю, нашу свободу… Но не бывать этому! Русский народ как один
встал на защиту своей Родины, за свое правое дело, за свою свободу.
Я считаю себя мобилизованным на трудовом фронте и призываю всех
инвалидов города, кто способен работать, занять на производстве места
товарищей, ушедших на фронт. В эти суровые дни Отечественной войны
нельзя оставаться в стороне каким-то мирным обывателем. Мы все
должны работать не покладая рук для фронта, для нашей любимой
Красной Армии, для победы над фашизмом».

Рабочий-ветеран за станком

Важным источником пополнения рабочего класса стали юноши
и девушки. К концу 1942 года на предприятиях Тюмени работали 10 620
вновь обученных молодых рабочих и работниц, причем на некоторых
заводах они составляли до 90% всех тружеников. После завершения
учебных занятий приходили в цеха студенты и школьники. В октябре
1942 года учащиеся школы №13 Шура Богданов, Боря Ильинский,
Юра Мотовилов, Люда Фатеева и другие организовали первую в городе
школьную рабочую бригаду на фанерном комбинате. За два часа они
выполнили взрослую норму. Их почин подхватили учащиеся других школ,
и вскоре на комбинат пришли более двухсот подростков, уговоривших
дирекцию завода разрешить им работать по четыре часа. Был создан
самостоятельный школьный цех со своим начальником и школьными
бригадами. Сколачивая ящики для боеприпасов, они решили сами
доставлять их на станцию на санках и лыжах по льду реки Туры, проложив
«тюменскую ледовую дорогу» протяженностью несколько километров.
В 1943-м школе № 13 было вручено переходящее Красное Знамя горкома
ВЛКСМ за хорошую успеваемость, активное участие в общественной
работе, помощь фронту и семьям фронтовиков.
Тюменские школьники в годы войны

Но картина будет неполной, если мы не приведем здесь еще один документ,
обнаруженный тюменскими историками. Это листок из школьной тетради,
на которым детским почерком написано: «Директору Тюменского госбанка.
Заявление. По примеру Ферапонта Головатого я вношу в фонд постройки
самолета «Юный патриот города Тюмени» 141 рубль. Пусть эта сумма невелика,
но она заработана моими собственными руками впервые в жизни, так как
мне одиннадцать лет. Боря Ильинский».
Тюменский тыл дал фронту лучших бойцов, мужество, сибирскую верность.
Он выпустил для фронта 165 торпедных катеров, которые топили
вражеские корабли на Балтийском, Баренцевом и Черном морях, а десять
моряков, воевавших на тюменских катерах, стали Героями Советского
Союза. Тюмень дала стране сотни тысяч аккумуляторов, мин, минометы,
мотоциклы, электрооборудование для боевых машин…
Созданное в Тюмени обозостроительное объединение поставляло для армии
пароконные и одноконные повозки, теги, сани и лыжи. От холодов бойцов
спасали пошитые в Тюмени овчинные полушубки, шапки и катаные валенки.
Для санитарно-дезинфекционной обработки фронтовиков в паровозном депо
построен поезд-баня, маршрут которого завершился в поверженном Берлине.
Поезд-баня, оборудованный
в Тюмени для солдат-фронтовиков

ТЮМЕНСКИЙ
МАВЗОЛЕЙ

В здании сельскохозяйственной академии, расположенном на берегу
Туры, в самом начале улицы Республики с 10 июля 1941 года по 23 марта
1945 года хранился саркофаг с телом В. И. Ленина.
Четыре с лишним десятилетия этот факт по политическим причинам
не подлежал оглашению. Для историков-краеведов оставалось одно:
разыскать еще здравствовавших тогда бойцов из охраны временного
мавзолея, эвакуированного в Тюмень.
Было установлено, что пятеро из них после окончания Великой
Отечественной возвратились в Тюмень и продолжили службу в местных
органах госбезопасности. Поиски увенчались успехом: ветеранычекисты Г. И. Игнатьев, В. В. Сюткин, Г. П. Пчелинцев, Н. М. Корнуков
поделились воспоминаниями об эвакуации саркофага с телом
В. И. Ленина в Тюмень.
Разыскали проживавшего в Москве бывшего секретаря Тюменского
горкома ВКП(б) Д. С. Купцова, который рассказал, что на пятый день после
нападения фашистской Германии на Советский Союз ему позвонил
секретарь И. В. Сталина и предупредил, что в Тюмень будет эвакуирован
«особо важный объект», размещению которого необходимо уделить
повышенное внимание, соблюдая секретность.

Здание Тюменской сельскохозяйственной
академии, где в 1941–1945 годы находился саркофаг
с телом В. И. Ленина

Члены бюро Тюменского городского комитета ВКП(б)
Во втором ряду: С. Ф. Загриняев, председатель исполнительного
комитета Тюменского городского Совета (четвёртый слева)
и Д. С. Купцов, первый секретарь горкома партии (пятый слева)

Позднее сын профессора Б. И. Збарского, отвечавшего
за сохранность тела В. И. Ленина, вспоминал: «Гроб
с телом Ленина, упакованный в специальный ящик,
ехал в особом вагоне, где мы круглосуточно дежурили
и следили за состоянием “объекта”, периодически
смачивая его. Из-за жаркой погоды окна и двери
были завешаны, приняты меры к защите от инфекции.
Начальником поезда был полковник НКВД К. П. Лукин.
С нами ехал штат мавзолея, включая коменданта и охрану
в составе роты кремлевских солдат и офицеров.
На вокзале в Тюмени нас встречало местное
начальство:
секретарь
горкома
Д.
С.
Купцов,
председатель горсовета С. Н. Загриняев и начальник НКГБ С.
П. Козов, которому были поручены опека и наблюдение за
нами. Нас поместили в срочно подготовленное здание
сельскохозяйственного техникума. Нахождение тела
Ленина в Тюмени держалось в секрете, но слухи в этом
небольшом городе, естественно, доходили до населения,
и об этом перешептывались».

Сохранять тайну старинного особняка
в центре Тюмени было трудно –
в
городе
разместились
свыше
20 эвакуированных предприятий,
22 госпиталя. В закрытой Спасской
церкви
также
в
обстановке
секретности хранились эвакуированные
из Симферополя крымское золото
и
античные
музейные
ценности,
а в доме №5 по улице Володарского –
вывезенные из Ленинграда экспонаты
музея имени Ленина в Смольном
дворце.

Саркофаг, в котором в Тюмени хранилось тело
В. И. Ленина
(реконструкция)

Б. И. Збарский, советский биохимик,
который отвечал за транспортировку
и сохранение тела В. И. Ленина в Тюмени

В конце 1943 года в Тюмень приехала правительственная комиссия в составе
наркома здравоохранения Г. А. Митерева, академиков А. И. Абрикосова,
Н. Н. Бурденко и Л. А. Орбели. Они дали такое заключение о состоянии
«объекта»: «Достижения нашей медицинской науки позволяют с уверенностью
говорить: тело Владимира Ильича Ленина, каким мы видим его сейчас, увидят
наши самые отдаленные потомки».
К 20-летию со дня смерти В. И. Ленина научные работники лаборатории мавзолея,
размещенного в Тюмени, были награждены орденами, а Б. И. Збарский – удостоен
звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся заслуги в проведении
работ по сохранению тела В. И. Ленина в неизменном виде в условиях военного
времени и большие научные достижения в этом деле». В 1994 году за успешную
работу по выполнению специальных заданий был награжден П. Ф. Джура, который
сменил ушедшего на фронт начальника отдела НКГБ и до конца пребывания
«объекта» в Тюмени нес персональную ответственность за сохранение его тайны.
Саркофаг с телом В. И. Ленина специальным поездом был отправлен из Тюмени
в Москву 23 марта 1945 года, а 16 сентября к нему открыли доступ.
В апреле 1988 года материалы и документы, собранные сотрудниками
Тюменского УКГБ, были опубликованы в центральной и местной печати. Так вся
страна узнала, что Тюмень сохраняла главную партийно-государственную тайну
Великой Отечественной войны.

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ДОКУМЕНТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.
В ФОНДАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Изучение истории Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. невозможно без обращения
к документам Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков), которая, сосредоточив
в своих руках все главные рычаги власти,
мобилизовала огромные массы народа на
достижение самой главной и единственной тогда
цели − полного разгрома врага и сохранение
независимости страны. Важным звеном этой
системы являлась широкая сеть региональных
партийных организаций, руководящие органы
которых решали партийно-организационные
и кадровые вопросы, руководили пропагандой
и агитацией, работой советов, комсомола,
профсоюзов. Под их контролем находились
политическая,
хозяйственная,
социальная
и культурно-духовная сферы жизни общества.
Фронтовые письма

Фронтовые письма

В Государственном бюджетном учреждении
Тюменской области «Государственный архив
социально-политической
истории
Тюменской
области»
(ГАСПИТО)
хранятся
документы
региональных организаций ВКП(б) и ВЛКСМ,
общественных
объединений,
документы
личного происхождения и другие уникальные
исторические источники. Обращение к ним
позволяет проанализировать различные аспекты
истории военного времени в Сибирском Зауралье:
реакцию партийных комитетов и рядовых
коммунистов, жителей края на вероломное
нападение фашистской Германии на Советский
Союз; динамику мобилизаций в Красную Армию;
мероприятия
по
размещению
госпиталей,
военных училищ и эвакуированных предприятий,
учреждений и населения; перевод экономики на
военные рельсы; трудовой подвиг тружеников тыла,
их помощь освобожденным от фашистов регионам
страны и многие другие.

Удостоверение А. И. Чумаченкова, гвардии сержанта, к медали
Польской Народной Республики «За Варшаву (1939–1945)»

Анализ этих материалов убеждает, что деятельность
партийных органов Тюменского региона по мобилизации
населения на борьбу с фашизмом встречала широкую
поддержку во всех слоях общества, о чем свидетельствуют
многочисленные заявления о зачислении добровольцами
в Красную Армию и дружины тылового ополчения, письма
рабочих и служащих на фронт с обещанием отдать все силы
победе над врагом, благодарственные письма из воинских
частей и от воинов-красноармейцев, находившихся на
излечении в госпиталях Ишима, Тюмени и других городов
края. Об этом же говорят хранящиеся в фондах ГАСПИТО
материалы о сборе добровольных пожертвований на
строительство боевой техники, перечислении средств
в Фонд обороны и развернувшемся на предприятиях
и в колхозах региона социалистическом соревновании,
имена победителей которого заносились в Книгу Почета
гвардейцев тыла и на Доску Почета передовиков сельского
хозяйства.

Аналогичная информация представлена в «Коллекции
документов личного происхождения ветеранов войны,
труда,
Вооруженных
сил»,
«Коллекции
документов
«Тюменцы в Великой Отечественной войне», личных
фондах и документах ветеранов войны: П. Ф. Смиренко, Д.
И. Носова, Е. А. Демуса, И. Н. Шарпатова, А. И. Селиванова,
Б. И. Сюбаева, Б. Я. Панькова, А. П. Фатеева, М. С. Соловьева,
А. А. Троицких, где имеются биографии, красноармейская
и вещевая книжки, удостоверения к наградам, извещения
о гибели, справки о ранениях и нахождении в госпиталях,
воспоминания о войне, боевых товарищах, благодарности
Верховного Главнокомандующего, командиров воинских
формирований, письма и поздравительные открытки
с фронта родным, в трудовые коллективы, газетные
публикации военного и послевоенного периода и другие.

Групповой портрет выпускников Тюменского военнопехотного училища, ветеранов Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов.
В центре – народный артист СССР Е. С. Матвеев, крайний
справа – полный кавалер ордена Славы Х. Х. Якин

В фонде «Партийный архив Тюменского обкома КПСС»
хранятся копии наградных листов Героев Советского
Союза, полных кавалеров ордена Славы, полученные из
Центрального архива Министерства обороны при подготовке
сборника «Герои земли Тюменской» (Свердловск, 1975),
переписка с ветеранами войны по приему документов
личного происхождения на государственное хранение.
В фотофонде содержатся портреты Героев Советского Союза,
полных кавалеров ордена Славы, портреты и групповые
снимки ветеранов Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. и тружеников тыла.
В составе архивного фонда Регионального управления
ФСБ России по Тюменской области имеется около 12 000
фильтрационно-проверочных дел и трофейных немецких
карточек тюменцев, попавших в плен и прошедших
через фильтрацию и проверку органами контрразведки
НКВД «Смерш».

Поздравительная открытка журнала
«Советский воин» воину 3-го
Украинского фронта с Новым 1945 годом

В фонде «Тюменский городской совет Осоавиахим» хранятся
директивные указания о подготовке кадров инструкторов,
организации курсов, акты и отчеты о подготовке населения
к противовоздушной и противохимической обороне (ПВХО),
единые учетные карточки стрелков и инструкторов, анкеты
значкистов I и II ступени «Будь готов к ПВХО».
В архивном фонде «Тюменский городской совет Красного
Креста» содержатся протоколы общих собраний и совещаний
по вопросам организации курсов медицинских сестер, их учебные
планы и программы; списки первичных организаций общества,
постов, звеньев и сандружин; журналы успеваемости, протоколы
выпускных экзаменов, списки и личные дела инструкторов и курсантов.
Приведенный перечень фондов, состава и содержания документов
не является исчерпывающим. Значительный комплекс источников
остается неизученным и ждет своего исследователя. Доступ к научносправочному аппарату и электронным образам особо ценных дел
осуществляется через информационную систему Электронный архив
Тюменской области и в читальном зале ГАСПИТО.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
«Об образовании Тюменской области
в составе РСФСР» 14 августа 1944 года

Другим крупным региональным хранилищем документов
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. является
Государственное
бюджетное
учреждение
Тюменской
области «Государственный архив Тюменской области» (ГАТО).
Материалы его архивных фондов позволяют проводить
исследования по широкому кругу вопросов военного периода,
который стал знаковым для региона: 14 августа 1944 года был
подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об
образовании Тюменской области в составе РСФСР».
Документы архива содержат информацию о формировании,
структуре и основных направлениях деятельности областных
органов власти, их руководителях.
Значительный
объем
архивных
документов
связан
с
формированием
военно-промышленного
и продовольственного арсенала на территории Тюменского
региона. Фонды городских, районных и сельских советов,
их исполкомов содержат информацию о размещении
Госпиталь

эвакуированных предприятий и учреждений, выполнении
оборонных заказов, состоянии сельского хозяйства,
стахановском движении, сборе средств на строительство
танков, самолетов, кораблей, оказании материальной помощи
семьям фронтовиков.
В архивных фондах органов управления сельским
хозяйством, колхозов, совхозов и машинно-тракторных
станций содержатся документы о мобилизации на нужды
фронта автомашин и тракторов, организации посевных
работ, заготовках сельскохозяйственной продукции.
В фондах кооперативных учреждений заготовительной,
промысловой и потребительской кооперации, артелей
инвалидов содержится материал о состоянии сети
кооперативов, трудоустройстве инвалидов войны, об
оказании помощи семьям фронтовиков, обеспечении
продуктами питания, одеждой, обувью эвакуированного
населения.

Встреча советских и американских воинов
на Эльбе 4 мая 1945 года.
Уроженец Тюменского региона гвардии капитан Герой
Советского Союза Я. Н. Неумоев беседует с командиром
американского полка Гомесом

Письмо гвардии лейтенанта
Стасенко Ивана Владимировича
жене и сыну, 4 мая 1943 года

Архивные фонды учреждений здравоохранения содержат документы
о работе госпиталей, лечебных учреждений, о санитарном надзоре
и противоэпидемиологических мероприятиях, развертывании сети
медицинских пунктов на предприятиях.
В документах архивных фондов учреждений народного образования,
культуры имеются сведения о посещении Тюмени театральными
и музыкальными коллективами, об устройстве литературных
и музыкальных вечеров на предприятиях, в госпиталях и детских
домах, проведении политинформаций, участии работников сферы
культуры и образования, учащихся в патриотических акциях, помощи
Красной Армии.
Менее многочисленную по объему группу, но не менее значимую
по содержанию, составляют архивные документы об участии граждан
в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 1941 1945 гг.
С сентября 2019 года архив осуществляет прием на государственное
хранение документов районных военкоматов. В настоящее время
сформирована и продолжает пополняться «Коллекция документов
по истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», в составе
которой на государственное хранение поступили алфавитные
книги учета граждан, призванных в Красную Армию по районам;

извещения на погибших и пропавших без вести,
алфавитные книги учета безвозвратных потерь
сержантского и рядового состава, находившегося на
фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;
книги учета граждан, прибывших по демобилизации;
послевоенные списки участников войны; документы
о награждениях и другие.
К тематической группе «фронт» относятся также
документы личного происхождения из архивных
коллекций «Герои Советского Союза», «Ветераны
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»,
«Воспоминания ветеранов Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. и тружеников тыла», «Документы
воинов-тюменцев, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.», «Письма с фронтов
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
«Тюменская правда», 11 мая 1945 года

С целью обеспечения доступности архивных
документов военного периода в феврале 2020 года
ГАТО на своем сайте (archiv.72to.ru) открыл новый
раздел «Великая Отечественная война в документах»,
где размещаются перечни архивных дел военного
времени для бесплатного просмотра в электронном
архиве Тюменской области, а также печатные издания,
публикации и другие информационные материалы,
посвященные войне.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
об учреждении медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»

ПАМЯТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Память о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – это память о великой Победе и в то же время
трагическом событии для нашей страны. С каждым годом трагедия этих страшных дней все больше отдаляется.
С момента победоносного завершения войны прошло уже 75 лет. И чем меньше остаётся живых свидетелей
прошлого, тем больше становится всенародная забота о сохранении вечной памяти о героях, отстоявших
свободу и независимость нашей Родины.
В Тюмени есть много мест, где можно поклониться героям.
В их честь воздвигнуты памятники, названы улицы, открыты мемориальные комплексы.

Мемориал погибшим воинам Великой Отечественной войны
1941–1945 годов
Мемориал был открыт 9 мая 1968 года на высоком мысу при слиянии
рек Туры и Тюменки. Теперь это Историческая площадь. В центре
комплекса – Обелиск Победы в виде меча высотой 28 метров. За
обелиском находилась стена с барельефом, изображающим героизм
военных лет, Родину-мать, сразившую фашизм. Поверженное чудовище,
лежащее у ног Родины-матери.
Слева – Вечный огонь и мемориальная плита с фамилиями Героев
Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.
Авторы мемориального комплекса – скульпторы Р. Мелик-Акопян,
Л. Лазарев и архитекторы А. Тарантул, Е. Федоров, С. Соколов.
Весной 2015 года мемориал приобрел обновленный современный вид.
Центральная стела мемориала была облицована гранитными плитами,
отреставрированы все надписи и декоративные элементы.
Взамен старого установили новый исторический барельеф «Тюмень –
Победителям» (бронза). Авторы барельефа – С. Титлинов, А. Медведев
и С. Савин – создали развернутый монументальный рассказ о всех
основных битвах Великой Отечественной с включением в барельеф
строк из популярных песен, стихов, известных приказов командования
Красной армии.

Мемориал Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Мемориал Победы расположен на площади Памяти. В результате
проведенного конкурса на проект мемориала был принят вариант,
разработанный тюменским архитектором Р. Сагабутдиновым. Решение
о его строительстве администрация Тюмени приняла 11 августа 1999 года,
а датой установки стал 2000 год.
В мемориал входят: 11 высоких пилонов на мраморных постаментах,
на каждом из которых прикреплено по 12 мемориальных табличек
с фамилиями 6,5 тысячи тюменцев, погибших в боях за Родину.
Памятный знак «Свеча» высотой 29 метров – высокая колонна со стеклянным
кристаллом наверху. Братская могила воинов, умерших от ран в госпиталях
Тюмени. Памятник Скорбящей матери и молодого воина со склонённым
знаменем. Вечный огонь. Звонница с тремя колоколами. Самый большой
колокол весит 326 килограммов. Второй колокол с иконой архангела
Михаила чуть меньше – 164 килограмма. Надпись гласит: «Защитникам
нашего Отечества от благодарных жителей града Тюмени в лето 2007
от Рождества Христова». Гранитные стелы с именами Героев Советского
Союза и полных кавалеров ордена Славы. Образцы военной техники.

Памятник Скорбящей матери и молодого воина
со склоненным знаменем
Находится на площади Памяти рядом с Солдатской аллеей,
на месте Братской могилы советских воинов, умерших
от ран в госпиталях города Тюмени в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов. В связи с тем, что
могилы солдат, похороненных на Текутьевском кладбище,
со временем пришли в запущенное состояние, в 1955 г.
останки воинов перезахоронили в братскую могилу, а над
ней поставили памятник работы архитектора В. Бешкильцева,
изображающий коленопреклоненного воина со знаменем
в руках. Это был первый памятник в Тюмени, посвященный
Великой Отечественной войне. В 1968 г. памятник был
обновлен
скульптором
В.
Беловым.
Теперь
это
фигуры скорбящей матери и молодого воина со
склоненным знаменем в руках. Рядом с памятником
установили стелу с именами 227 солдат, умерших от ран
в тюменских госпиталях.

Памятный знак (бюст) Герою Советского Союза Н. И. Кузнецову
Памятник легендарному советскому разведчику Николаю Ивановичу
Кузнецову установлен у входа в здание Государственного аграрного
университета Северного Зауралья на улице Республики.
Н. И. Кузнецов (1911–1944 гг.) – профессиональный советский разведчик,
Герой Советского Союза, который во время Великой Отечественной
войны находился на оккупированной территории в тылу врага. Выдавая
себя за немецкого офицера в городе Ровно, вел разведывательную
и подрывную работу в составе партизанского отряда. Уничтожил
несколько видных гитлеровцев, похитил немецкого генерала. Погиб
9 марта 1944 года в с. Боратин Бродовского района Львовской области.
Памятник Николаю Ивановичу Кузнецову был установлен в декабре
1967 года во дворике Тюменского сельскохозяйственного института
(ранее – Сельскохозяйственный техникум, в котором он учился).
Он представляет собой бронзовый бюст, установленный на гранитный
постамент, на котором закреплена памятная надпись и знак Героя
Советского Союза. Это первый памятник герою Великой Отечественной
войны в Тюмени. Автором памятника является скульптор А. И. Клюкин.
На фасаде здания аграрного университета установлена мемориальная
доска, надпись на которой гласит, что здесь в 1926 году учился
Николай Кузнецов.

Памятный знак солдатам и офицерам 368-й Краснознамённой
Печенгской стрелковой дивизии
Эта воинская часть была сформирована в период с 4 сентября по
25 ноября 1941 года на основании приказа Военного Совета Сибирского
Военного Округа № 0051 от 26 августа 1941 года в Тюмени из призывников
современных Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей.
Штаб дивизии находился по адресу: ул. Володарского, 20. В конце
сентября 1941 года был подобран командный состав. Мобилизованных
в армию размещали на жительство, формировали по взводам, ротам,
батальонам, полкам, учили военному делу по 10–12 часов в сутки.
Памятный знак воинам дивизии из металла и гранита находится у входа в
Технологический колледж ТИУ (ул. Пермякова, 3/1), в колледже с 1974 года
работает музей дивизии. В центре – скульптура мужчины и мальчика на
двухъярусном постаменте. Справа – мемориальная плита на постаменте с
текстом: «Вечная слава воинам-героям, павшим в боях за нашу советскую
Родину». Слева – аналогичная плита с текстом: «Солдатам и офицерам 368-й
Краснознамённой Печенгской стрелковой дивизии». Также памятный знак
368-й стрелковой дивизии установлен по адресу: ул. Ялуторовская, 13.

Памятник станкостроителям, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
Памятник находится в сквере Н. Д. Машарова на
пересечении улиц Республики и Мориса Тореза.
Он представляет собой монумент с обликом солдата
и перечисленными фамилиями тружеников завода, которые
сражались за Родину и не вернулись с фронта.
В годы войны с завода «Механик» ушли на фронт более
480 работников, на рабочих местах их заменили женщины
и подростки. 67 человек не вернулись с фронта, в том
числе и Герой Советского Союза, комсомолка Марите
Мельникайте. В июне 1971 года в заводском клубе была
установлена мемориальная доска с фамилиями погибших
станкостроителей. 9 мая 1975 года в честь 30-летия Победы
в заводском сквере установили памятник заводчанам, не
вернувшимся с войны. Один из авторов проекта – главный
конструктор завода, ветеран войны И. Лаевский. Рядом
с памятником установлен мемориальный знак с надписью:
«На станкостроительном заводе (бывший завод «Механик»)
в 1941–1942 г.г. работала Мельникайте Марите (1923–1943 гг.),
отважная литовская партизанка, Герой Советского Союза».

Памятный знак Марите Мельникайте
Марите Иоузовна Мельникайте родилась 18 марта 1923 года в восточной
Литве в городе Зарасай. В июле 1941 года была эвакуирована с другими
литовскими комсомольцами в город Тюмень. С августа работала на
заводе «Механик» в токарном цеху. В июне 1942 года добровольцем
вступила в 16-ую стрелковую дивизию. После окончания спецшколы в мае
переброшена в тыл врага. Была секретарем Зарасайского подпольного
укома ЛКСМ Литвы, участвовала в боевых действиях партизанского
отряда. 8 июля 1943 г. раненая попала в плен. Несколько дней ее пытали
и 13 июля казнили.
На здании по ул. Республики, 155 А, установлена в 1986 году памятная
доска с горельефом в честь М. Мельникайте. Автор горельефа – тюменский
скульптор Г. Вострецов, архитектор В. Гинкул. Горельеф, расположенный
на углу здания, изображает женщину с оружием в руках. Под ним – памятная
доска, на одной стороне которой изображена медаль Героя Советского
Союза, на другой – текст: «Улица названа именем Марите Мельникайте,
славной дочери литовского народа, Героя Советского Союза (1923–1943)».

Памятник учащимся школ города Тюмени,
не вернувшимся с войны
Он расположен напротив Площади Борцов Революции,
в сквере «Прощание». Инициаторами создания памятника
явились учащиеся города Тюмени 1941–1945 гг. и их учитель
П. Ю. Хайновский. Авторами этого монумента были скульптор
Н. Распопов и архитектор Б. Жученко. Торжественное открытие
памятника состоялось в июне 1991 года к пятидесятой
годовщине нападения на Советский Союз войск фашистской
Германии. Памятник посвящен юношам и девушкам, которые
сразу после окончания школы отправились на фронт.
Скульптурная композиция памятника состоит из юноши
в солдатской шинели с оружием и девушки, которая провожает
его на войну. Девушка изображена босой: война началась
внезапно, и сборы были слишком поспешными. Справа
и слева от скульптуры расположены плиты с номерами
школ и списком фамилий учеников, сражавшихся и павших
за свободу Родины.

Памятник труженикам тыла в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.
Торжественное открытие памятника состоялось 7 мая
2010 года. Местом установки памятника был выбран
сквер «Олимпийский» (ул. 30 лет Победы), в 2012 году
переименованный в сквер Тружеников тыла.
Авторами монумента является группа скульпторов
Екатеринбургского художественного фонда: С. Савинов,
А. Медведев и С. Титлинов.
Памятник представляет собой монумент, состоящий из
скульптурной композиции, составленной из бронзовых
фигур – воина-инвалида войны, работницы завода,
инженера и мальчика, которые держат блок с надписью
«Всё для победы!» с одной стороны и «Всё для фронта!» –
с другой. Скульптура установлена на постаменте с четырьмя
ступенями, символизирующими четыре года войны. Позади
скульптурной группы находится состоящая из блоков стена,
на которую нанесены названия предприятий, работавших
в Тюмени во время войны.

Памятник железнодорожникам фронта и тыла
Памятник
расположен
на
улице
Первомайской
у
ДК
«Железнодорожник». Он был открыт 30 сентября 2015 года.
Композиция представляет собой арку, сложенную из рельсов.
Левый западный пилон арки сооружен из фронтовых рельсов,
привезенных из мест, где проходили крупные сражения времен
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Правый пилон выполнен
из тыловых рельсов восточных областей страны.
На четырех рельефах арки изображены эпизоды военного времени.
На первом подросток и его мать провожают отъезжающий на фронт
поезд. На втором изображена колонна солдат, один из них обернулся,
прощаясь с домом. На третьем рельефе работница минометного
завода бережно несет один из снарядов. На последнем – сценка из
нашего времени: ветеран подходит к Вечному огню.
Тысячи железнодорожников Свердловской железной дороги
были призваны в Красную армию в годы войны. Четырнадцати из
них присвоено высокое звание Героя Советского Союза, двое стали
кавалерами орденов Славы всех трех степеней, многие награждены
орденами и медалями.
Инициаторами создания памятника выступили ветераны Тюменского
отделения Свердловской железной дороги. Авторы памятника –
С. Титлинов и А. Медведев.

БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК
Нашему земляку Геннадию Кирилловичу Иванову, председателю Совета ветеранов батальона полиции
Управления вневедомственной охраны (Росгвардии) УМВД России по Тюменской области принадлежит
идея создания акции «Бессмертный полк», главная мысль которой – вернуть в колонны Дня Победы всех
участников Великой Отечественной войны, и живых, и мертвых. Акция приобрела невиданный размах, в ней
принимают участие люди почти в 100 странах мира! Акция «Бессмертный полк», пробудила в сердцах миллионов
память о войне, прежде всего, как память о родных и близких, выстоявших и победивших в самой страшной
войне в истории человечества.
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