
Заводоуковск: дорогами побед 

Проект "Сибиряки: дорогами побед" определил своей конечной точкой в 2017 году город 

Заводоуковск. Как жил город в военное время? 

 

11:02, 12 мая 2017, Людмила ШОРОХОВА 

Слушать новость 

Заводоуковск: дорогами побед 

Прототипом памятника на привокзальной площади Заводоуковска стала Акулина Перевозкина, 

проводившая на фронт 11 детей || Фото Юрия КОМОЛОВА. В Заводоуковске в годы войны 

выпускали самолеты Ан-2 || Фото из архива редакции. 

 

В память о подвиге героев-фронтовиков, тружениках тыла журналисты газеты «Тюменская область 

сегодня» совместно с советом ветеранов госбезопасности, федерацией велосипедного спорта 

Тюменской области, отделением «Сибирь-Запад» мотоклуба «Ночные волки», региональным 

отделением ДОСААФ и поисковым отрядом «Память сердца» 22 июня отправятся в экспедицию 

«Сибиряки: дорогами Побед». 

 

Ее конечная точка – город Заводоуковск, где пройдут митинги и встречи. Предваряя экспедицию, 

мы знакомим вас  с трудовым подвигом заводоуковцев в годы Великой Отечественной войны. 

 

В истории города Заводоуковска и Заводоуковского района Тюменской области есть страницы, 

которые обращают на себя внимание кажущейся на первый взгляд разноречивостью отдельных 

архивных документов, хотя речь идет, казалось бы, об одних и тех же людях, событиях. Вот одно 

из типичных свидетельств: в  архивах бережно хранятся документы времен Великой 

Отечественной войны, тылового Ялуторовска и Ялуторовского района, а вот Заводоуковского 

района не найти. Дело в том, что Заводоуковский городской округ и многие населенные пункты в 



его границах входили в состав Новозаимского района. Только в январе 1965 года на карте 

Тюменской области появился Заводоуковский район, а поселок Заводоуковск стал городом. 

 

В Заводоуковске до 1945 года работали эвакуированные ОКБ-1 Воронежского авиационного 

завода и  Московская спецшкола ВВС, в которой обучались будущие космонавты Владимир 

Комаров и Лев Демин. Об этом «Тюменская область сегодня» рассказала 18 апреля 2014 года в 

статье «Не забыты герои – люди чести и долга». 

 

До свидания, мама, не горюй 

Изучая документы и воспоминания очевидцев, представляю себе 1941 год: в одном из 

красивейших уголков Заводоуковска – Колмаковском парке звучит фокстрот «Рио-Рита, Рио-Рита». 

22 июня, воскресный день – вчерашние выпускники прощаются с детством, строят планы на 

будущее. Кругом радость и смех. 

 

– Мы сразу и не обратили внимания на две грузовые машины, которые въехали в парк. Они встали 

рядом и открыли борта, думали, артисты приехали, – вспоминает Александр Кушнарев, труженик 

тыла, работник авиазавода № 499. – Но на трибуну поднялся человек в военной форме и сообщил 

о начале войны с Германией. Началась всеобщая мобилизация. 

 

Из школьного сочинения тюменки Юлии Церковных: 

 

«Заводоуковский железнодорожный вокзал стал местом прощания. Мой  прадед Георгий 

Евлампьевич Кичигов, расставаясь с женой, говорил: «Разве я могу, дорогая Зина, допустить, 

чтобы фашист топтал грязным сапогом нашу землю. Вот прогоним фрица и заживем с тобой еще 

лучше, построим дом, воспитаем детей и на старости лет будем воспитывать внуков». 

 

Со станции Заводоуковск на запад один за другим уходили эшелоны, оставляя на перроне родных 

и близких людей, которые кричали им вслед: «Мы вас ждем! Возвращайтесь скорее!». В ответ из 

открытых окон вагонов неслось: «Обязательно вернусь с победой! Наше дело правое». 

 

По данным заводоуковского краеведа Сергея Захарова, из Ялуторовского и Новозаимского 

райвоенкоматов на фронт ушло 12 850 человек, в том числе 11 сыновей Акулины Перевозкиной. 

За войну многодетная мать получила горькие вести о том, что в боях погибли Николай, Порфирий 

и Степан, от тяжелых ран скончался Дмитрий, без вести пропали Александр, Никита и Иван. Не 

успела она оплакать сынков, как на войну с Японией отправили ее первенца-внука. 

 

Память о братьях Перевозкиных в Заводоуковске жива, их именем названа одна из городских 

улиц. На привокзальной площади, с которой уходили на фронт, стоит памятник Победы. Ее 

прототипом стала Акулина Алексеевна, провожающая очередного сына на фронт. Напоминают о 

погибших земляках плиты с именами погибших на фронтах на Привокзальной площади, Вечный 



огонь и рельефные портреты заводоуковцев – Героев Советского Союза – Виктора Важенина из 

Новозаимки, Мартына Теплякова из Дроново, Петра Федорова из Колесниково и Николая Щукина 

из Боровинки. 

 

Московская спецшкола ВВС 

В октябре 1941 года в Заводоуковск прибыла первая Московская специальная средняя школа ВВС. 

 

Из воспоминаний ученика первого выпуска, ныне полковника КГБ СССР Лениарда Михайлова, г. 

Москва: 

 

– В товарных поездах на 21-й день прибыли на станцию Заводоуковск. Верстовой столб указывал: 

до Москвы 2 037 км. Раньше это расстояние пассажирский поезд проходил за 33 часа. Нас 

разместили в  санаторно-лесной школе, где  прожили до  1944 года. Базой школы служил 

заводской аэродром, на котором работали самолеты-буксировщики и учебный самолет По-2. 

 

За годы войны спецшкола ВВС подготовила около 550 выпускников. Среди них ведущий инженер 

по летным испытаниям авиадвигателей Радий Ленский, прославленные космонавты Владимир 

Комаров и  Лев Демин, 11 лауреатов Государственной и Ленинской премий, 17 профессоров и 

докторов наук, 9 генералов. В память о космонавте 2-я Лесная улица города Заводоуковска в 1968 

году переименована в улицу летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира 

Комарова. 12 апреля 1974 года на здании Заводоуковской средней школы установлена 

мемориальная доска. 

 

Жемчужина Наркомлеса 

В военное лихолетье в Заводоуковске ни на один день не прекратил работу самый крупный 

леспромхоз Советского Союза, который называли не иначе как жемчужина Наркомлеса. 

Из воспоминаний Тамары Афанасьевны Полозковой, ветерана лесхоза: 

 

– Все годы войны, до 23 февраля 1946-го, работала в мехлесопункте инженером, затем 

техноруком и начальником Лебедевского лесоучастка. 

 

Лебедевский лесозаготовительный участок имел четыре мастерские точки и два шпалозавода. 

Заготовку леса вели вручную поперечными и лучковыми пилами. Только одна точка вывозки леса 

была механизирована: работало от  четырех до пяти газогенераторных тракторов СТ-65. На 

остальных участках лес вывозили лошади, запряженные в сани с подсанками. Конный обоз был 

собственный (принадлежал лесопунктам), а с 15 октября по 1 апреля к нему добавлялся сезонный, 

из колхозов. 

 



На нижних складах, примыкавших к железнодорожным веткам широкой колеи, работало 

несколько рабочих. Они вместе с коновозчиками штабелевали лес. Долготье грузили с помощью 

лошадей, а шпалы, пиломатериалы – вручную. 

 

По итогам работы в 1943 году Заводоуковский мехлесопункт завоевал переходящее Красное 

знамя ГКО – это был большой для нас праздник. Сознание того, что наши шпалы идут на 

восстановление железных дорог, строительный лес – на стройки разрушенных городов и сел, 

крепеж – в шахты, что наш труд приближает час Победы, удесятеряло силы и делало возможным 

невозможное. 

 

Главное – ты живой! 

В годы войны Заводоуковский край стал одной из многих территорий страны, куда поступали 

раненые с фронтов. Первые ранбольные, так  в годы войны называли получивших ранение 

бойцов, в эвакогоспиталь № 3519 прибыли уже  в июле 1941 года. Госпиталь терапевтического 

профиля был развернут на базе Заводоуковского санатория и рассчитан на 250 коек. Здесь по 

сентябрь 1944 года лечили фронтовиков с тяжелой формой туберкулеза. 

 

Григорий Сергеевич Егоров, в годы войны начальник депо станции Заводоуковск, вспоминает: 

 

– Ночами приходили санитарные эшелоны. В их разгрузке принимали участие не только 

работники госпиталя, но  и жители поселка. Я видел раны, боль, кровь, искалеченных войной 

бойцов. Кроме того, они страдали тяжелой формой туберкулеза. Особенно тяжело приходилось 

при разгрузке из санэшелона. Транспорта не хватало, да  и время пребывания состава было 

ограничено. Молоденькие девчонки наравне со взрослыми брали тяжелые носилки и несли до 

машины или подвод. Несмотря на большую загруженность, персонал эвакогоспиталя проводил 

амбулаторное лечение и рентгенологическое обследование населения. 

 

Мне не удалось отыскать медсестричек, фельдшеров, врачей, которые могли бы рассказать о 

работе госпиталя от первого лица. Однако по воспоминаниям работников тюменских госпиталей 

знаю, что все медицинские работники и те, кого сегодня называют волонтерами, перевязывали 

раны, мыли, носили «утки», кормили с ложечки, помогали писать письма домой. Некоторые 

ранбольные, ослабленные ранением и болезнью, теряли волю к жизни, тогда медсестрички и 

санитарочки старались облегчить их участь. Они согревали душевным теплом, окружали заботой и 

обязательно говорили: «Главное – ты живой! Дома тебя ждут». А тем временем врачи делали все 

возможное, чтобы спасти каждого из них. Но ранения, полученные на фронте, и тяжелая форма 

туберкулеза, согласно алфавитной книге умерших госпиталя № 3519, унесли жизнь 270 воинов. 

Все они покоятся на Заводоуковском кладбище. 

 

В 1944 году эвакогоспиталь был переведен на станцию Уша Молодеченского района Минской 

области, а в Заводоуковске вновь открыт санаторий. 

 

Все для фронта! Все для Победы! 



Выздоравливающие фронтовики, годные к отправке на фронт или  в нестроевую часть, 

долечивались в тюменском загородном госпитале № 3318 (бывший дом отдыха им. 

Оловянникова). Тем же, кто был признан инвалидом войны, помогали получить профессию и 

вручали направление на работу. 

 

Тыловой труд, будничный, изматывающий, бесконечный, требовал подчас не меньше сил, чем  в 

окопах лицом к лицу с противником. Наряду с государственными предприятиями в Заводоуковске 

работало три негосударственных производства. Химартель третьей пятилетки собирала и 

перерабатывала живицу в скипидар. Это стратегическое химическое вещество использовалось 

при изготовлении дельта-древесины. Артель «Коллективный труд» и артель инвалидов шили 

гимнастерки, фуфайки, хлопчатобумажные, ватные и шерс- 

тяные брюки, маскировочные халаты. В пимокатных цехах артелей для нужд фронта валяли 

сибирские валенки. А вот заказов на пошив новой обуви практически не поступало, у населения не 

было денег. Если обращались, то  только для ремонта старой, изношенной обуви. Кроме того, в 

районе работали промпредприятия и мастерские: райпищекомбинат, спичечная фабрика, 

овчинно-шубные мастерские, организовали производства по выделке кожтовара, изготовлению 

мыла, лопат, дуг, обозное. 

 

Стоит отметить, что трудовая дисциплина была очень строгая: за опоздание на работу более чем 

на 20 минут могли передать дело в суд. 

 

Районная выставка 

С целью стимулирования производства ширпотреба и выявления новых возможностей в 

Новозаимском районе была проведена выставка товаров ширпотреба. 

 

Из отчетного доклада секретаря Новозаимского райкома ВКП(б) Гайдученя на районном отчетно-

выборном собрании о работе местной промышленности, 23 июня 1943 года: 

 

«Выставка показала, что  район располагает богатейшими неограниченными возможностями, на 

предприятиях местной промышленности изготовляется более 70 предметов хозяйственного и 

домашнего обихода. Райпромкомбинат, Комиссаровский лесхоз, райлесзаг производят телеги, 

сани, кадки, стулья и табуретки, смолу, деготь и многое другое». 

 

Достойные сыны района 

У крестьян Новозаимского района была своя передовая – поля и фермы, на которых они 

самоотверженно трудились. 

 

Из отчета секретаря Новозаимского райкома ВКП(б) Гайдученя на районном отчетно-выборном 

собрании о работе комсомольских организаций Новозаимского района, 27 июня 1943 года: 

 



«На уборке урожая комсомольцы показали образцы честного отношения к своему гражданскому 

долгу. Комбайнерка Антонина Пантелеева постоянно перевыполняет норму: вместо 180 га по 

плану за сезон убрала 330 га. При этом сэкономила 169 кг горючего. 

Михаил Никоненко, комсомолец из промсовхоза, соответственно 224 га вместо 180 га. Екатерина 

Зырянова за экономию горючего награждена значком «Отличник социалистичес- 

кого соревнования Наркомпищепрома СССР». Хорошие результаты показали комсомольцы и на 

посевной. Ими обработано более 19 тысяч га, что составляет 97 процентов от плана. Всего по 

району на тракторах в сезон работало 139 женщин-трактористок, чего не было в прошлые годы. 

Особенно отличились трактористки промсовхоза и зерносовхоза. Самую высокую выработку 

показала Анна Морозова. 

 

За прошедшие годы войны на фронт отправилось 782 комсомольца, в том числе 56 девушек. 

Николай Завьялов из села Шестаково и Петр Алексеев из села Новая Заимка награждены боевыми 

орденами Красной Звезды. Комсомолки Клава Копытова и Дуся Коренева, жители села Новая 

Заимка, – медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и знаком «Гвардия». 

 

За отчетный период 324 комсомольца уехали на оборонные заводы, восстановление Сталинграда 

и других городов». 

 

По данным краеведа Сергея Захарова, с фронтов Великой Отечественной войны не вернулось 4 

982 человека, в каждой заводоуковской семье потеряли от двух до девяти близких людей. Честь и 

слава солдатам и труженикам тыла земли Заводоуковской – отстоявшим мир на земле! 

 

С началом войны все оставшиеся в поселке жители от мала до велика работали. «Все для фронта! 

Все для Победы!» – это стало главным в жизни каждого заводоуковца. Осенью 1941 года в 

Заводоуковск был эвакуирован авиазавод из Воронежа, который возглавил известный 

авиаконструктор Александр Москалев. Оборудование завода разместили на Колмаковской 

мельнице и в близлежащих купеческих хлебных амбарах. Расконсервировали паровую машину, 

подобрали электрогенератор, провели электропроводку. Работали круглосуточно, даже ночью, 

при свете костров и факелов. Всего через две недели после прибытия завод выпустил первую 

продукцию – воздушно-десантную технику. Кроме того, благодаря Москалеву тихий тыловой 

поселок «принял участие» в гонке за сверхзвук. Талантливый авиаконструктор еще  в довоенные 

годы опытным путем выяснил, что для сверхзвуковых полетов требуется дельтовидное вытянутое 

крыло – стрела. Сегодня все сверхзвуковые самолеты летают на крыле Москалева, которое он 

«доводил» в сибирском поселке – наш Ту-144, англо-французские «Конкорды», челноки «Буран» и 

американские «Шаттлы». В годы войны «Стрела» – это шифр ОКБ  в телефонном справочнике. 

 

Заводоуковская земля стала знаковой и для другого известного советского авиаконструктора – 

Олега Антонова. Именно здесь в массовую серию пошли его первые летательные аппараты – Ан-2 

и Ан-77. Компоновка авиалайнеров была различной: десантная, штурмовая, грузовая и лайнер-

бензовоз. Здесь родилась идея создания летающего танка. Однако самым известным 

летательным аппаратом стал первый советский истребитель-перехватчик с жидко-реактивным 

двигателем БИ. 



 

В 1943 году завод непрерывно увеличивал выпуск продукции, составили даже генеральный план 

его развития. Однако планам не суждено было сбыться: в феврале 1945 года здесь выпустили 

последний планер. Авиазавод № 499 перестал существовать. 

 

Заводоуковцы хранят память об этом заводе: улицу, где  он  располагался, назвали Авиационной. 

В парке Машиностроителей (ул. Заводская, 1а), где  в годы войны, спасаясь от голода, работники 

авиазавода разбили огороды, установлен памятник авиаконструктору Александру Москалеву. 

 

Опубликовано: газета, №81 (4372). 

Дайджест библиотека районая 

Великая Отечественная война унесла много жизней советских солдат, память о которых хранит 

наша страна и люди, передающие из года в год эту священную память своим потомкам. Немало 

храбрых сынов Заводоуковской земли ушло на фронт, и все они, ценой своей жизни, защищали 

Родину. К большому сожалению, небольшое число их смогло вернуться обратно к своим семьям: 

кто-то погиб в боях, кто-то считается без вести пропавшим. 

    Данный дайджест создан с целью ознакомления читателей с историей жизни ветеранов 

Заводоуковского городского округа на войне и в послевоенное время. Информация, 

представленная в дайджесте, является актуальной, так как преподносит сведения фактического и 

биографического характера о наших героях-земляках, которые, несмотря ни на что, шли в бой, 

отдавали для Великой победы все свои силы, мужество, стойкость, а порой даже жизнь… 

      Дайджест составлен по материалам газеты «Заводоуковские вести» за 2017-2018 гг. 

   Дайджест адресован школьникам, студентам, преподавателям, краеведам, библиотекарям и 

всем, кто неравнодушен к истории Заводоуковского городского округа в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

  Дайджест содержит библиографический список литературы, расположение источников — в 

алфавитном порядке. Ссылки на источники заключены в квадратные скобки [… ; С. …], в которых 

на первом месте располагается порядковое число автора и статьи по заявленной теме, на втором 

— страница из этой статьи. 

    Деомид Иванович Проскуряков является единственным в округе участником 

Сталинградской битвы. Призывник из села Горюново ушел в армию до начала войны. Служил в 

береговой артиллерии Северного флота, а затем — в морской пехоте. В жестоких боях в Заполярье 

Деомид Иванович был тяжело ранен и в ноябре 1941 года комиссован по инвалидности. В 1942 

году его вновь призвали на защиту Родину — оборону Сталинграда. И стал наш земляк 

разведчиком-наблюдателем в 288 полку гвардейских минометов. Позже Деомид Иванович 



освобождал Варшаву, Люблин и дошел до самого Берлина. В сентябре 1945-го он вернулся в 

Горюново. Трудился трактористом, комбайнером. Спустя два года его избрали председателем 

Горюновского сельского совета. Затем он работал инструктором Новозаимского, а затем 

Заводоуковского райкома партии. В 1970-е Деомид Иванович возглавлял районный 

гортопсбыт. Ветеран награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной 

войны, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и 

восьмью благодарностями Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина [6; С. 2]. 

    Во время войны артиллерист Георгий Федорович Попов громил фашистов 

метким огнем своего орудия. Родом он из Пятково. В 1939 году ушел служить в армию на Дальний 

Восток, в город Спасский-Дальний. Там он отучился в школе младших артиллерийских 

командиров. Не успев демобилизоваться, летом 1941 года, сержант Попов принял первый бой 

осенью 1941 года под Ленинградом в составе  21-ой стрелковой Дальневосточной дивизии, также 

воевал в Карелии до 1944 года, марте этого же года 21-ю дивизию перебросили в Заполярье, на 

Кандалакшское направление, в декабре — в Румынию, а в январе 1945 года — в Венгрию. В 

одном из боев в Венгрии Георгий Федорович заменил одного из убитых наводчиков и сам лично 

уничтожил несколько огневых точек противника. За этот бой Георгий Федорович награжден 

орденом Славы. Встретить победу со своими боевыми товарищами Георгию Федоровичу не 

удалось, он был ранен под Будапештом. После недолгого лечения его отправили в мотопехоту 23 

Краснознаменного танкового корпуса Второго Украинского фронта. И снова, в апреле 1945 года, 

он был тяжело ранен, попал в госпиталь. Лечился до августа 1946 года [12; С. 3]. 

    Петр Федорович Мандрин накануне дня начала Великой Отечественной войны 

получил аттестат, а спустя три года, участвовал в ожесточенных боях под Витебском, в Белоруссии, 

в освобождении Калужской и Брянской областей, в обороне Смоленска. Но в Литве Петр 

Федорович был сильно ранен и потерял правую руку. Из-за этого в послевоенные годы были 

трудностями с поиском работы. Но кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны, 

отличник народного образования Петр Федорович нашел применение своему внутреннему 

таланту и умению — он всю свою жизнь посвятил педагогике. В 1946 году он поступил учиться на 

географический факультет в Омске, а потом устроился работать учителем географии, осваивая 

новые формы уроков, в том числе проведение их под открытым небом: в парке или в лесу. Вместе 

со школьниками Петр Федорович снял на киноаппарат немало фильмов о природе. В 2012 году он 

переехал в Заводоуковск [4; С. 2]. 

       Война — страшное и жестокое событие, но были герои, которые добровольно шли на фронт. 

Хочется рассказать об одном таком герое — нашем земляке Георгии Степановиче Зырянове, 



который, накануне начала войны получил аттестат и, узнав о нападении фашистов, пришел в 

военкомат с просьбой взять его на фронт. Осенью 1941 года, пройдя курс молодого бойца в 

эвакуированном в Тюмень Таллинском военно-пехотном училище, Георгий Степанович воевал на 

Юго-Западном фронте, освобождал Украину. В 1943 году был комиссован по ранению [5; С. 1].   

   Среди молодых новобранцев, добровольно ушедших на фронт были и 

мужчины постарше. Например, Иван Яковлевич Аркаев, который, услышав о войне по радио, 

молча собрал вещи о отправился в военкомат. С осени 1941 года он воевал на Карельском фронте 

в составе 1224 стрелкового полка. Позже капитана Аркаева назначили начальником связи полка. В 

июле 1944 года за четкую организацию связи штаба с батальонами при форсировании реки Свирь 

Иван Яковлевич был награжден орденом Красной Звезды. О нем даже написана книга Николая 

Коваленко «Трудная дорога в разведку». К сожалению, победного салюта  Иван Яковлевич не 

услышал: он был сильно ранен в бою за порт Петсамо на Баренцевом море, скончался в 

госпитале. Посмертно награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 

[1; С. 3]. 

    Еще один ветеран-земляк, ушедший на фронт взрослым мужчиной, 

был Тимофей Степанович Крекотнёв. В предвоенные годы он переехал в Сибирь. 

Демобилизовали его в июле 1941 года. В Тюмени формировалась стрелковая дивизия, куда и 

попал неопытный в этом деле Тимофей Степанович. Учиться пришлось на ходу, так как осенью 

1941 года состоялись серьезные бои у ладожской Дороге жизни с финскими солдатами, натиск 

которых смогли сдержать наши войска. После этих боев стрелковую дивизию расформировали, и 

Тимофей Степанович попал в артиллерию: защищал Советское Заполярье, Ленинград, 

освобождал Прибалтику, брал Кёнигсберг. За все четыре года войны на счету ветерана-земляка 

три ранения и контузия. После войны он вернулся в родные края, но семьи там не нашел. Был 

трижды женат. Отучился в Колесниковском училище [11; С. 2]. 

    У стен древней крепости Кёнигсберг наши солдаты стояли с октября 1944 года 

до апреля 1945 года. В их числе был и наш земляк — командир пулеметного взвода Михаил 

Андреевич Конищев. В составе 32-ой гвардейской Таманской дивизии он освобождал Витебск, 

Полоцк, Минск. Воевал в Латвии, Литве, Курляндии, Восточной Пруссии. В бою на Земандском 

полуострове их дивизия наткнулась на группировку немцев, которые отбили несколько советских 

пушек и начали обстрел советских солдат с высокой насыпи. Михаил Андреевич подкрался к 



немцам поближе и, своей снайперской винтовкой, сначала расчет перебил, а потом и 

пулеметчика. За этот бой Конищев был представлен к ордену Красного Знамени, но получил его 

не сразу — был сильно ранен в рукопашной схватке, поэтому победу пришлось встретить в 

госпитале. После выздоровления ему вручили орден. После войны Михаил Андреевич поступил 

на службу сначала в милицию, а потом — в пожарную охрану. Работал в Новой Заимке. 

    Если к штурму Кёнигсберга наши солдаты готовились долго и тщательно, то 

Вену им удалось взять молниеносно. В составе 9-ой гвардейской армии Вену освобождал наш 

земляк — офицер Воздушно-десантных войск Алексей Прохорович Горохов, которого после боев 

за Венгрию, отправили в Австрию. Расположились советские солдаты у подножия острогов Альп в 

Венском лесу.  Алексей Прохорович в составе 9-ой гвардейской армии десантировали немцев и 

взяли Вену. За что был удостоен медали за взятие европейских городов [9; С. 4]. 

    Очень интересна судьба журналиста-фронтовика Бориса Ивановича Сюбаева. 

В 1939 году он был призван в Красную армию. Оттуда он сразу подал заявление в Гомельское 

автомотоциклетное училище, которое закончил в 1942 году. Воевал в 22-м отдельным танковым 

полком в излучине Дона. В 1943 году его войско гнало фашистов от Сталинграда с Юго-Западного 

фронта. В этих боях был подбит танк Сюбаева, а его самого ранило. Позже, в рядах 12-го 

отдельного фронтового автомобильного полка командир автороты старший лейтенант Сюбаев 

освобождал Украину, Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию, Югославию. После войны Борис 

Иванович служил кадровым офицером в пригороде Баку. После отставки в 1961 году перебрался в 

Тюмень, устроился в редакцию «Тюменской правды». По долгу службы частенько бывал в 

Заводоуковске. Написал такие произведения, как «Счастливые», «Рябиновый сок», «Любимые», 

«Кто на свете всех умнее?» [2; С. 3]. 

    Огромную роль для нашей победы в Великой Отечественной войне сыграли партизанские 

отряды. В рядах таких отрядах есть и фамилии наших земляков. 

    Николай Андреевич Демьяненко жил и работал в Заводоуковске. В 1942 году 

он служил в немецкой охранной полиции в Восточной Украине. Попал в плен фашистам в 1943 



году после проведенной диверсии. Николая Андреевича жестоко били и пытали 72 дня, но, ничего 

не добившись, выбросили полумертвого Демьяненко в придорожную канаву. До самого прихода 

Красной армии в августе 1943 года он находился на нелегальном положении, выполняя задания 

подпольщиков. После проверки его призвали в армию. Он освобождал Белоруссию и Прибалтику, 

где был тяжело ранен и комиссован. 

    Там же, на Украине, партизанил другой наш земляк, Николай Терентьевич 

Пазик. Он попал в плен к фашистам в 1942 году, прошел через концлагеря в Краснодаре и Керчи. 

В 1943 году в районе Житомира он с несколькими товарищами бежал из фашисткой неволи. 

Местные жители переправили их в партизанский отряд имени Ворошилова. Николай Терентьевич, 

в составе отряда, ходил в рейды по Западной Украине, форсировал перевалы Карпат, освобождал 

Словакию, устанавливал советскую власть в Закарпатье.  Партизан Пазик награжден орденом 

Отечественной войны I степени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. В мае 

1946 года переехал в Падун, где его арестовали за пребывание в немецком плену и приговорили к 

восьми годам сталинских лагерей. Лишь во время Хрущевской оттепели Николая Терентьевича 

реабилитировали и вернули все награды [7; С. 2]. 

    Среди участников Великой Отечественной войны, пропавших без вести, был и 

18-летний младший сержант Григорий Дмитриевич Морозов, чье детство было очень трудным и 

тяжелым, а потом еще и Великая Отечественная… Молодого юношу призвали на фронт в сентябре 

1942 года. В августе 1943 года, как писал домой Григорий Дмитриевич, они с советским войском 

форсировали Днепр. Больше писем не приходило. Лишь в 1945 году родным Григория пришло 

извещение о том, что он пропал без вести 12 октября 1943 года. Несмотря на это, его племянница 

Галина Медведева продолжала искать дядю через Центральный архив министерства обороны. В 

ответ была получена информация о том, что Григорий Дмитриевич участвовал в Сумско-

Прилукской и Букринской наступательных операциях, воевал на подступах к Киеву, где, вероятно, 

и погиб [13; С. 3]. 



    Пропавшим без вести считается и Николай Харитонович Неустоев, воентехник 

2 ранга. В июле 1941 года Николая Харитоновича призвали в армию, где обучался на 

артиллерийских курсах при академии имени Дзержинского в Москве, а после был направлен 

начальником артиллерийской мастерской. В январе 1942 года он пропал без вести, во время того, 

когда их бригада была направлена на Волховский фронт. Через четыре месяца, почти все 

советские солдаты, находившиеся там, увязнут в растаявших болотах и, окруженные немцами, 

погибнут под Любанью и Мясным Бором. В их числе, по данным из Интернета, был и Николай 

Харитонович Неустоев [8; С. 3].  

 

     Павел Иванович Лоскутов, как и два предыдущих участника Великой Отечественной войны, 

пропал без вести. Его внучка, Людмила Лебедева, искала деда по запросам в Центральный архив 

министерства обороны, в ответ ей пришла информация о том, ее дед — стрелок воевал в 283-й 

стрелковой дивизии, которая участвовала в битве за Москву, в боях подо Ржевом, Курской битве, 

освобождала Белоруссию. В 1943 году 283-я стрелковая дивизия вышла к берегам реки Днепр, 

разгромив встречные части противника, захватила плацдарм на западном берегу Днепра. После 

этого боя, в ноябре 1943 года погиб Николай Харитонович Неустоев у деревни Добрый Дуб. В 

виртуальном музее «Наследие» внучка фронтовика нашла место его захоронения, над которым 

установлен памятник, где высечена фамилия и инициалы деда [3; С. 3]. 

     Младший сержант Иван Иконников тоже считался без вести пропавшим, но с помощью 

ленинградских поисковиков, которые нашли его останки в ноябре 2017 года, и благодаря 

всероссийскому проекту «Дорога домой», смог «вернуться» в родной Заводоуковск. Погиб он в 

боях за Синявские высоты в 1943 году, когда наши войска пытались взять эти несчастные холмы, а 

немцы пытались их удержать. Одну высотку отбить удалось в середине сентября 1943 года, а во 

время боя за 50-метровую вторую высотку атаки не утихали до середины октября. В самом конце 

этих тяжелых боев погиб Иван Иконников [10; С. 1]. 
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(10 062). – С. 3. 

4. Мясникова, О. 

            На переднем крае [Текст] / О. Мясникова // Заводоуковские вести. – 2017. – № 54 (9954). – 

С. 2. 

5. Мясникова, О. 

            Нам никуда от памяти не деться [Текст] / О. Мясникова // Заводоуковские вести. – 2018. – № 
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6. Мясникова, О. 
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Подробная информация ждет Вас на страницах газеты "Заводоуковские вести", архив которой 

находится в читальном зале Центральной библиотеки им. З.К. Тоболкина.  

Читайте, ведь истории героев-фронтовиков Заводоуковского округа - это небольшая, но 

значимая история в масштабе всей страны, это история нашего прошлого, которое с каждым 

годом уходит все дальше... И поэтому мы должны хранить и передавать эту память, как 

священную эстафету, будущему поколению. 

Мерзляков Степан Федорович 

 

Пол: мужской 

Дата рождения: 31.7.1923 

Место рождения: 
д. Глазуново Ялуторовского района (в настоящее время 

г.Заводоуковск) 

Национальность: Русский 

Должность: пехотинец 

Звание: рядовой 

 

Попечитель: 

 

Сергей Безруков 

 

Подразделения, в которых служил 

Фронтовик: 

 

Пока ни в одно подразделение этот Фронтовик не 

добавлен. 

 

Захоронение: 

 

- 

 

Дополнительная информация 

http://www.pobeda1945.su/user/11349


Домашний адрес во время войны: Заводоуковск 

Родственники во время войны:  

Дата призыва: 0.8.1941 

Место призыва (военкомат): Талицкий РВК Свердловской области 

Дополнительные сведения: Воевал на Донском, Сталинградским фронтах. 40-я 

гвардейская дивизия.Участвовал в Сталинградской 

битве.1942, 1943 – ранен. Имеет награды: Орден 

Красной Звезды, № 3586525, Ж № 072655, Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 18.08.1967 

года;Орден Отечественной войны 1 степени, № 

066859, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

11.03.1985 года;Медаль «За победу над 

Германией», № 300682, Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 16.03.1947 

года;Трудовые награды. 08.06.2010 | Я говорю тебе 

спасибо, город! сточник: «Заводоуковские вести» 

Почётный гражданин города Заводоуковска и 

района Степан Фёдорович Мерзляков: – 

Заводоуковск – моя родина. Я здесь родился, 

вырос, работал по мере сил, стал семьянином. С 

родным городом разлучался только в военное 

время. На фронт ушёл добровольцем. Честно 

отвоевал и вернулся, чтобы строить мирную жизнь. 

Своим главным делом считаю патриотическое 

воспитание молодёжи. Мои личные встречи с 

юными земляками продолжаются 35-й год. 

Надеюсь, что они оправдают наше доверие, и как 

мы, ветераны, приложат все силы, чтобы креп и 

хорошел наш город. Я благодарен Заводоуковску за 

его земную красоту и все самые светлые минуты 

моей жизни. «Судьбы победителей». Телегина Л.А., 

Гузенко С.В., Маркова Л.В.Заводоуковский район. - 

Тюмень: «Вектор Бук», 2010г. - 140 с., илл. 

...Родился я 31 июля 1923 года в д. Глазуново 

Ялуторовского района. Жили с мамой и сестрой в 

небольшом домике, держали хозяйство — корову, 

кур. Время было трудное, голодное, но, как и все, 

терпеливо переносил лишения, с ранних лет 

работал я и в поле, и дома, помогая семье. Помню, 

и взрослые и мы, дети, очень любили песни тех лет 

«Дан приказ ему на запад», «Там вдали, за рекой», 

«Орленок». И, конечно, о юном барабанщике. 

Песни воодушевляли нас, воспитывали чувство 

дружбы, товарищества, любви к Родине, учили 

смелости и бесстрашию. В 1939 году я уехал в 

Талицу учиться, а окончив ФЗУ, с 1940 года стал 



работать слесарем на заводе им. Микояна. Вскоре 

был избран секретарем заводской комсомольской 

организации. Вместе с друзьями занимался 

спортом, сдал нормы на значок ГТО, затем ПВО, 

многие стали «ворошиловскими стрелками». 

Осознанно готовились к службе в армии, считая это 

делом чести. 22 июня 1941 года стоял теплый, 

солнечный день. Воскресенье. В ближней рощице 

проходило массовое гулянье молодежи; танцы, 

спортивные игры. Люди отдыхали семьями, 

повсюду слышались народные песни. И вот 

городской хор исполняет впервые «Если завтра 

война...». Не прошло и получаса, как на место 

отдыха прибыло руководство района. Объявили 

митинг и сообщили: «Сегодня, в 4 часа утра 

фашистская Германия вероломно напала на нашу 

Родину. Немецкие самолеты бомбят наши города и 

села...». Непередаваемое волнение охватило 

собравшихся. Тревожное предчувствие войны 

давно витало в воздухе, недаром почти вся 

молодежь активно занималась военно-

прикладными видами спорта. Но, казалось, 

начнется война не скоро... Уже на следующий день 

я вместе с друзьями помчался в военкомат с 

просьбой направить на фронт. Но вначале получил 

отказ: рано, еще нет восемнадцати. И только в 

августе 1941-го нас, 17 комсомольцев завода, 

призвали в армию (Талицкий РВК Свердловской 

области). Я был направлен в подмосковный город 

Электросталь в школу десантников. Месяцы учебы, 

первые пробные прыжки с парашютом. Но летом 

1942 года вместе с группой других курсантов выехал 

в пехотную дивизию на Дон, где в то время шли 

активные боевые действия, и было необходимо 

подкрепление. Немецкие войска тогда еще имели 

огромный перевес и в живой силе, и в технике. Шли 

тяжелые, кровопролитные бои, наша 40-я 

гвардейская дивизия заняла оборону в районе 

среднего дона. В одном из боев я с пятью 

товарищами, находясь в окопе, попал под 

перекрестный артобстрел. Окоп буквально 

засыпало землей от взрывной волны. Потерял 

сознание и очнулся лишь в полевом госпитале. 

Узнал, что моих товарищей в живых не осталось ни 

одного, я чудом остался жив. Как в той песне про 

«Орленка»: «Навеки умолкли веселые хлопцы…». 

Множественные ранения и контузию мне 

подлечили в госпитале, а затем отправили в роту 

автоматчиков. Шла осень 1942-го. На ноябрь-



декабрь по плану Главнокомандующего армией 

Жукова была намечена грандиозная операция: 

окружение Сталинградской группировки немецких 

войск и освобождение Сталинграда. Генеральное 

наступление началось 19 ноября 1942 года. После 

тщательной авиационной и артиллерийской 

подготовки, а затем танковой атаки наших войск, 

вступила в бой и пехота. Взвод, в котором воевал я, 

оказался в числе первых пехотных подразделений 

40-й гвардейской дивизии, начавших 

Сталинградскую битву. Метр за метром 

отвоевывали мы оккупированную врагом 

территорию, наши части несли немалые потери, к 

концу декабря из 27 человек во взводе осталось 

только трое (опять как в песне: «Нас оставалось 

только трое...»). 30 декабря мы — три автоматчика 

получили задание: уничтожить любой ценой 

немецкого снайпера, скрывающегося под своим 

танком. Поле боя было усыпано ранеными, 

убитыми телами и искореженными «мертвыми» 

машинами врагов. А этот словно чудом уцелел. И 

вот ползем по рыхлому глубокому снегу, стремясь 

как можно ближе подобраться к танку. 

Договорились: стреляем одновременно. Однако 

смертельно раненный немец успел произвести еще 

один выстрел, последний. Я получил тяжелое 

ранение в руку, потерял много крови и снова попал 

в госпиталь. На этот раз лечение было длительным 

— в госпитале провел почти пять месяцев, в итоге 

был признан негодным к строевой службе. За свой 

последний бой награжден орденом Красной 

Звезды, который вручили мне много позднее... 

Имею также орден Отечественной войны, медаль 

«За победу над Германией». До окончания военных 

действий служил в составе военно-полевой почты. В 

родной Заводоуковск вернулся весной 45-го. 

Работал в Новозаимском зерносовхозе, был избран 

секретарем комсомольской организации, а через 

год по рекомендации райкома ВЛКСМ переведен 

на вновь созданный мехзавод (ныне ЗЛО 

«Заводоуковский машиностроительный завод»). С 

этим предприятием связана практически вся моя 

трудовая и общественная жизнь. Здесь прошел путь 

от слесаря до начальника цеха, от контролера до 

начальника ОТК завода. Занимался комсомольской, 

партийной работой, более десяти лет возглавлял 

заводской совет ветеранов. В год 30-летия Победы 

по моей инициативе на заводе был изготовлен 

памятник заводоуковцам — бывшим работникам 



Новозаимского зерносовхоза, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной, он установлен в сквере 

средней школы № 2. Это дань памяти и товарищам 

детства, с которыми уходил на фронт, и которым не 

суждено было вернуться. А в честь живущих и 

работающих на заводе ветеранов войны я 

предложил сотрудникам ДК снять фильм о них. Так 

у предприятия появилась своя кинолетопись 

«Солдат всегда солдат». Последние восемь лет 

перед пенсией (с 1979 по 1987 гг.) я возглавлял 

отдел кадров Заводоуковского ОПХ. С 1974 года по 

настоящее время — член районного Совета 

ветеранов, в том числе 15 лет в Президиуме Совета. 

Трудовая деятельность отмечена почетными 

грамотами, имею медали «За освоение целинных 

земель», «За трудовую доблесть», «За доблестный 

труд», «В ознаменование 100-летия со дан 

рождения В.И. Ленина», знак «Ударника 3-й 

пятилетки», «Ветеран труда». Все периоды работы в 

Совете ветеранов принимал активно участие в 

патриотическом воспитании молодежи. 

Рассказывал подросткам о своей военной 

молодости, о друзьях-фронтовиках, пел в хоре 

ветеранов. С готовностью откликаюсь и сейчас на 

приглашения от учащихся школ, техникумов. 

Память о войне священна. И как бы порой ни 

трактовали политологи разного рода советскую 

действительность в годы войны и трудные до- и 

после военные периоды, я убежден: именно 

любовь к Родине безграничная вера в нее, 

патриотизм и самоотверженность советских людей 

— основа нашей Побед. Без строжайшей 

дисциплины и ответа юности, преданности 

избранному пути не смогли бы ни выстоять в войне, 

ни восстановить в кратчайшие сроки разрушенное 

ни поить новую, мирную жизнь 

Выжил / пропал без вести / погиб: выжил 

Близкий: нет 

Дата и время создания карточки: 2013-05-10 08:43:41 

Дата и время последнего изменения: 2013-05-14 15:37:41 

 

С территории Заводоуковского городского округа на фронт ушло около 15 тысяч человек. Домой 

вернулись 7 868. Сегодня в Заводоуковске живут 11 участников Великой Отечественной. 

 

  



 

Антонина Марковна Вишнякова 

 

Родилась 14 марта 1922 года в Кировской области. На фронт ушла в 1942 году из Заводоуковска. 

Была связистом в Третьей штурмовой Валдайско-Ковельской Краснознамённой авиадивизии. 

Освобождала Ковель, Пинск, Люблин, Варшаву. Участвовала во взятии Берлина. После войны 

работала педагогом в Заводоуковске. Антонина Марковна награждена орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина». 

 

Алексей Михайлович Бородулин 

 

Родился 31 марта 1927 года в Бердюжском районе. В армию призван в декабре 1944-го. Служил 

на Амуре в 76-м пограничном отряде. После начала войны с Японией Алексея Михайловича 

направили в село Платоно-Александровка, что близ озера Ханка. Он участвовал в Маньчжурской 

наступательной операции, освобождал города Диань и Меныцань. Воевал в 29-м отдельном 

дивизионе сторожевых катеров. После войны служил во Владивостоке. Демобилизовался в 1951 

году. Приехал в Заводоуковск и работал на машиностроительном заводе. 

 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, многими медалями. 

 

Ольга Тимофеевна Бёрдова 

 

 Родилась 7 июля 1925 года в Свердловской области. Оттуда в 1943 году ушла на фронт. Служила 

связистом в 12-й железнодорожной бригаде. Участвовала в освобождении Молдавии, Румынии и 

Болгарии. Воевала в Венгрии и Австрии. Победу встретила в Вене. После войны вернулась на 

родину. В 1952 году переехала с мужем на станцию Заводоуковскую. Имеет орден Отечественной 

войны II степени. 

 

Леонид Матвеевич Мелёхин 

 

Родился 23 февраля 1922 года в Яковлево. В 1941 году его призвали в армию и отправили в 

Новосибирскую школу снайперов. На фронт попал летом 1943 года. Участвовал в битве на Курской 

дуге, воевал на Карельском фронте до капитуляции Финляндии в 1944 году. До 1949 года служил 

на советско-финской границе. Вернувшись домой, работал в райзаготконторе, а потом – завхозом 

Бигилинской школы. Награждён орденами Отечественной войны I степени и Славы III степени. 

 

Галина Ивановна Плоцкая 

 



Родилась 25 апреля 1923 года в Татарской АССР. В первые дни войны её, студентку Казанского 

медицинского училища, мобилизовали и направили в эвакогоспиталь № 3649. С 1943 года 

госпиталь следовал за фронтом – от Брянской области до Польши, где в городе Лодзь застала её 

весть о победе. Фронтовая вахта медиков продолжалась и после войны. Домой Галина Ивановна 

вернулась в 1946 году. Через пять лет переехала с мужем в Заводоуковск. Награждена орденом 

Отечественной войны II степени. 

 

Григорий Сергеевич Егоров 

 

Родился 27 августа 1927 года в селе Пятково Упоровского района. На фронт его призвали в 1944 

году. Он служил на Тихоокеанском флоте. Летом 1945 года Григорий Сергеевич вместе с боевыми 

товарищами в Сан-Франциско получал американский фрегат ЭК-17. На этом корабле он потом и 

освобождал Курильские острова. В 1949 году Григорий Егоров вернулся в родное Пятково. Вскоре 

переехал в Заводоуковск. Работал на Таповской ветке леспромхоза. Награждён орденом 

Отечественной войны II степени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов». 

 

Деомид Иванович Проскуряков 

 

 Родился 15 августа 1920 года в селе Горюново. В армию его призвали в сентябре 1940 года. 

Служил в 325-м стрелковом полку на Кольском полуострове. В июле 1941-го был ранен, позже 

комиссован. В декабре 1942 года вновь призван в армию. Служил разведчиком-наблюдателем 

288-го Гвардейского миномётного полка знаменитых «катюш». Воевал под Великими Луками, 

участвовал в разгроме фашистских войск под Сталинградом. Освобождал Белоруссию, Украину, 

Польшу, брал Берлин. Работал трактористом, председателем сельского совета. Трудился в 

райисполкоме и райкоме в Новой Заимке и Заводоуковске. Возглавлял заводоуковский гортоп. 

 

Деомид Иванович имеет ордена Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной 

войны I степени, Красной Звезды, медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и 

многие другие. 

 

Николай Васильевич Коровин 

 

Родился 26 декабря 1925 года в деревне Коровинка Юргинского района. Призван на фронт весной 

1943-го из Ханты-Мансийского района, где трудился в рыболовецком колхозе. Служил связистом. 

Радиорота Николая Коровина была в составе 118-го стрелкового корпуса 21-й армии. Прорывал 

блокаду Ленинграда, освобождал Прибалтику, Украину, Белоруссию, Польшу. О победе узнал в 

Чехословакии. Награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу». 

 

Иван Матвеевич Базаров 



 

Родился 23 октября 1924 года в Тюкалинском районе Омской области. В армию Ивана Матвеевича 

призвали в мае 1942-го. Воевал с Японией на Дальнем Востоке в 298-м отдельном полку морской 

пехоты. Освобождал остров Юки. Вернулся на родину в 1947 году. Позже перебрался в 

Заводоуковск. На пенсию ушёл с мебельной фабрики. Имеет орден Отечественной войны II 

степени. 

 

Василий Павлович Коротченко 

 

Родился 23 июня 1924 года в деревне Никольск Голышмановского района. В 1942 году был 

призван в армию. Во время службы получил воспаление лёгких и стал инвалидом, но в 1944-м 

вновь ушёл на фронт. Воевал на Третьем Белорусском в артиллерии. Победу встретил в 

Восточной Пруссии. Демобилизовался в сентябре 1946 года. Затем переехал с семьёй в Новую 

Заимку, а после в 1996 году – в Заводоуковск. Василий Павлович награждён орденом 

Отечественной войны I степени. 

 

Клавдия Михайловна Рудакова 

 

Родилась 20 января 1926 года в селе Горюново. На фронт ушла в конце августа 1943 года. Служила 

в 1571-м зенитно-артиллерийском полку, сформированном исключительно из девушек. Воевала 

на Третьем Белорусском фронте, освобождала Минск, Псков и Таллин. После войны работала в 

ОПХ. Имеет орден Отечественной войны II степени. 

 

 

 

Ольга Мясникова 



Герои земли Заводоуковской

Учитель истории и обществознания 
МАОУ «СОШ № 2» г. Заводоуковска 
Мунарев Евгений Владимирович





Цели урока:

 познакомить учащихся с земляками -
Героями Советского Союза, 
получившими это звание в годы 
Великой Отечественной войны;

 формировать гражданскую 
идентичность;

 воспитывать уважительное отношение к 
ветеранам ВОв.



ПЛАН УРОКА:

 Герои Великой Отечественной войны –
М.П. Тепляков,  В.М. Важенин, Н.М. 
Щукин, П.Е. Федоров;

 Герои Советского Союза – выпускники 
1-й московской школы ВВС – В.М. 
Комаров и Л.С. Дёмин 



АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ

 Кого называют героем? (используем 
словарь Ожегова)

 Ответ: Герой – человек, совершивший 
подвиг необычайный по храбрости, 
доблести (отваге), самоотверженности. 
(Ожегов)



АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ

 Герой всегда стоит за Родину горой.

 Как вы понимаете эту пословицу?    
(ответы учащихся)

 Именно о таких людях, которые встали 
на защиту своей Родины в годы Великой 
Отечественной войны, мы и будем 
сегодня говорить.



22 июня 1941 года был издан Указ “О мобилизации
военнообязанных”. Мобилизации подлежали
военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 годы
включительно. Десятки тысяч жителей Тюменской
области были призваны в ряды Красной армии. Так,
только из тюменцев было сформировано три дивизии,
несколько стрелковых и артиллерийских бригад. Они
приняли первые бои под Москвой, участвовали в
Параде 7 ноября 1941 года, защищали Сталинград и
Ленинград, освобождали Польшу, штурмовали Берлин.
Велика доля тюменцев в страшной арифметике
военных потерь. Свыше 50 тысяч наших земляков
отдали свою жизнь при защите Родины, каждый
десятый из них пал в Сталинградской битве.
Начавшаяся Великая Отечественная война нанесла
грандиозный удар по всем довоенным планам. На
фронт было призвано около 15 000 заводоуковцев,
5 270 погибло защищая Родину. Тысячи наших
земляков были награждены орденами и медалями, а
четверо стали Героями Советского Союза.



ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО 
МАТЕРИАЛА:

 Класс делится на 6 групп. (Каждой 
группе выдаётся раздаточный 
материал. Также в распоряжении групп 
находятся карты боевых действий, 
которые размещены на стенах 
рекреации. Также используются 
стоявшие там стенды)



ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО 
МАТЕРИАЛА:

 1 группа. Тепляков Мартын Пантелеймонович
(1918-1944) 

 2 группа. Важенин Виктор Михайлович (1906-1974)

 3 группа. Щукин Николай Митрофанович           
(1922-1945)

 4 группа. Федоров Петр Еремеевич (1914-1993)

 5 группа. Комаров Владимир Михайлович (1927-1967)

 6 группа. Дёмин Лев Степанович (1926-1998)



По итогам работы в группах 
учащиеся делают сообщения и 

заполняют таблицу

Ф.И.О., годы жизни 
героя

Подвиг  героя Боевой путь героя



Тепляков Мартын Пантелеймонович
1918 - 1944

Герой Советского Союза

 15  января 1944 года Указом Президиума ВС 
СССР «Золотой Звездой» был  награжден  
Мартын  Пантелеймонович Тепляков. Своим  
земляком  его считают и дроновцы и жители 
якутского Алдана, где Мартын  Пантелеймонович
работал  до войны на золотых рудниках. Свой 
подвиг сержант  Тепляков  совершил  в  первые 
дни октября 1943 года в  боях  за Днепр – «реку 
героев». После разгрома на Курской дуге 
фашисты планировали остановить здесь 
наступление Красной Армии. Но и наше 
командование, понимая значение этой водной 
преграды, пообещало наградить воинов, 
первыми переправившихся на правый берег, 
«Золотой Звездой» Героя. Среди  2 438 
отважных, первыми ступивших  на западный 
берег  великой украинской реки, был и сибиряк  
Тепляков. Успел ли Мартын Пантелеймонович
поносить свою «Золотую Звезду»? Ведь он  
погиб 30 января 1944 года, освобождая 
братскую Белоруссию. Ему только исполнилось 
26 лет.



Важенин Виктор Михайлович
1906 - 1974

Герой Советского Союза

 24  марта 1945 года «Золотой Звездой» был 
награждён  Виктор  Михайлович Важенин. К 
этому времени он  был уже кадровым  
военным, ветераном  боёв  ещё на реке 
Халхин-Гол, подполковником. 216 
гвардейский стрелковый полк, которым  он  
командовал, был одним  из двух  первых  
полков  Красной Армии, форсировавшим  1  
августа 1944 года великую польскую реку 
Висла. Виктор  Михайлович окончил войну 
в  поверженном  Берлине, прожил  долгую 
жизнь и умер  в  возрасте 68 лет в  
украинском  Запорожье, в  освобождении 
которого сам участвовал  в  1943-м.



Щукин Николай Митрофанович
1922 - 1945

Герой Советского Союза

 23  августа 1944 года звание Героя Советского 
Союза получил  шестаковец Николай 
Митрофанович Щукин. Он  был командиром  
понтонно-мостового взвода, строил  переправы, 
писал  маме: «человек  я мирный, ни одного 
фашиста ещё не убил». И «Золотую Звезду» он  
получил  за мост - через белорусскую реку 
Друть в  самом начале грандиозной 
наступательной операции «Багратион». Николай 
Митрофанович придумал, как спрятать от врага 
мост, строящийся почти на переднем крае, под  
носом  немцев. (Догадайтесь, как? Под  водой!) 
Сам  был ранен  во время этой операции, но не 
покинул  своих  солдат  до конца боя. 
Выздоровел, побывал  в  родной Боровинке, 
восторженно встречавшей своего Героя. Дошёл  
до Восточной Пруссии. Писал  домой: 
«Встречайте, скоро буду». Но трагически погиб  
на калининградской земле в июне 1945-го. Было 
ему 23 года.



Фёдоров Пётр Еремеевич
1914 - 1993

Герой Советского Союза
 Фёдоров Пётр Еремеевич – командир 

1-го танкового батальона 55-й 
гвардейской Васильковской ордена 
Ленина Краснознамённой орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого 
танковой бригады 7-го гвардейского 
танкового корпуса 3-й гвардейской 
танковой армии 1-го Украинского 
фронта, гвардии майор.

Родился 30 ноября 1914 года в селе 
Колесниково ныне Заводоуковского
района Тюменской области в 
крестьянской семье. Русский. 
Окончил 7 классов и школу 
автотракторных механиков в городе 
Магнитогорск Челябинской области. 
Работал механиком в совхозе. 



 В Красной Армии с 1936 года. 
Участвовал в боях с японскими 
милитаристами в районе озера 
Хасан в 1938 году. В 1941 году 
окончил курсы младших 
лейтенантов. На фронте в Великую 
Отечественную войну с 1941 года. 
Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. 

 18 января 1945 года вверенный 
гвардии майору Фёдорову батальон 
первым ворвался в польский город 
Велюнь, форсировал реку Просна, 
разведал подходы к реке Одер и 
обеспечил переправу других 
частей 55-й гвардейской танковой 
бригады.



Комаров Владимир Михайлович
1927 - 1967

Герой Советского Союза

 В 1935—1943 годах учился в школе № 235, 
ныне — № 2107[2]), затем поступил в 1-ю 
Московскую спецшколу ВВС, которую 
окончил в июле 1945 года. С 18 июля 1945 
года стал курсантом Сасовской авиационной 
школы первоначального обучения, а в 
сентябре того же года — курсантом 
Борисоглебского военного авиационного 
училища лётчиков.

 Свой первый космический полёт совершил 
12—13 октября 1964 года на борту 
космического корабля «Восход-1» вместе с 
космонавтами К. П. Феоктистовым и Б. Б. 
Егоровым (позывной экипажа — «Рубин»). 
Это был первый в мире многоместный 
космический корабль. Впервые в составе 
экипажа были не только лётчик, но также 
инженер и врач. Впервые в истории экипаж 
совершал полёт без катапульт и 
скафандров (из-за тесноты в кабине). 
Впервые была применена система мягкой 
посадки.



Комаров Владимир Михайлович
1927 - 1967

Герой Советского Союза

 Итоговая длительность 
полёта составила 24 часа 
17 минут 3 секунды, за это 
время корабль совершил 
16 витков вокруг Земли.

 За успешное выполнение 
полёта экипажу было 
присвоено звание Героев 
Советского Союза со 
вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая 
Звезда».



Дёмин Лев Степанович
1926 - 1998

Герой Советского Союза

 Родился в Москве 11 января 1926 года. В 
1942 году начал работать на заводе буровых 
машин токарем. Проходил обучение в 
спецшколе ВВС (окончил в 1945 году)

 С 26 по 28 августа 1974 года совершил полёт 
в космос в качестве бортинженера 
космического корабля «Союз-15» (вместе с 
Геннадием Сарафановым). В результате 
нештатной ситуации в работе системы 
сближения предусмотренная программой 
полёта стыковка с орбитальной станцией 
«Салют-3» не состоялась, и экипаж «Союза-
15» досрочно вернулся на Землю, совершив 
первую в мире ночную посадку. 
Продолжительность пребывания в космосе 
составила 2 дня 12 минут 11 секунд.

 Выполнив космический полёт в возрасте 48 
лет, Лев Дёмин в течение года являлся 
старейшим человеком, побывавшим на 
орбите. Герой Советского Союза (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 
сентября 1974 года).



ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА:
ИГРА ДА/НЕТ

1)Тепляков получил «Звезду Героя» за участие в
сражениях на Курской дуге?

2)Важенин В.М. 1 августа 1944 г. форсировал польскую
реку Нарев?

3)Щукин Н.М. получил звание Героя Советского Союза за
то, что спрятал строящийся мост от неприятеля?

4)Фёдоров П.Е. окончил 7 классов и школу
автотракторных механиков в Магнитогорске?

5)Комаров В.М. совершил свой первый космический полёт
в 1964 году?

6)Дёмин Л.С. в 1974 году совершил полёт в космос на
корабле «Союз-15»?

7)Щукин Н.М. принимал участие в операции «Багратион»?



Рефлексия



На склонах обагренной Волги,

На берегах Москвы – реки

В своих дубленых полушубках

Стояли вы, Сибиряки.

Пусть не забыт ваш будет подвиг,

Как не забыты стали те

У незнакомого поселка

На безымянной высоте.





Более 75 лет назад отгремела самая 
страшная и разрушительная война в истории 
человечества - Великая Отечественная. Но 
мы помним о ней. Сколько бы лет ни 
исполнилось Великой Победе - десять, 
двадцать, шестьдесят, сто, - каждый раз мы 
будем заново осмысливать события 
героического прошлого, снова будем 
переживать огромный душевный подъем, 
вызванный бессмертным подвигом наших 
солдат, партизан, тружеников тыла, 
одержавших историческую победу в жестокой 
битве с фашизмом. 




