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Родина! Могучее слово! Властное и нежное, торжественное и 

задушевное. И как соловей-песней. Лишь родиной силен, 
одухотворен, добр и красив человек. 

 

Но в час, когда последняя граната 
Уже занесена в твоей руке 

И в краткий миг припомнишь 

Ридом надо. 
Все, что у нас осталось вдалеке, 

Ты вспомнишь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал,  
Ты вспомнишь Родину такую, 

Какой её ты в детстве увидал. 
Клочок земли, припавший к трем 

березам. 

Далекую дорогу за леском, 
Речонку со скрипучим перевозом, 

Песчаный берег с низким ивняком. 

Вот где нам посчастливилось родиться, 
Где на всю жизнь, досмерти, мы нашли 

Ту горсть земли, которая годиться 

Чтоб видеть в ней приметы всей земли.  
Таким родным «клочком земли» для нас заводоуковцев является 

наш город Заводоуковск. 

Возраст его не велик, но история зарождения Заводоуковска берет 
свое начало в XVIII в. 

… 1740 год. К богатствам Сибири устремляются русские 

промышленники. Верхотуринский владелец медных и железных 
Богословских заводов на Урале Максим Походяшин облюбовал на 

реке Ук удобное место. Получив царское согласие, поставил 

винокуренный завод. Дело оказалось весьма доходным. Несколько 
позже возникли молочный и кожевенный завод. Рабочую слободку 

назвали Заводом. Время листало календарь. XX в.в России начался 

бурно. Закачался царский трон. 
Каким было село Заводоуковское в начале столетия? Ответ на этот 

вопрос дают авторы XVI  тома «России» (так называется труд), 

увидевший свет в 1907 г. В этой книге пишется: «Из Ялуторовска 
идет почтовый тракт на Ишим. Около первой от города станций 

тракт входит в пределы оживленного промышленного района, 



Заводоуковское известно своим винокуренным заводом, на котором 

работали ссыльные. В настоящее время это большое торговое село, 
торгующее главным образом мануфактурными и бакалейными 

товарами, здесь собираются две ярмарки-одна с 23 по 26/X, другая 

с 6-9 мая. Около Заводо-Уковского расположился большой 
фабричный поселок Заимка братьев Калмаковых, где расположена 

огромная крупчатая мельница. Фабрика работает паровой машиной 

с турбинами. В ней устроены шелковые металлические сита.» 
Сорок рабочих гнули здесь спины ради наживы жадного хозяина. 

Они работали круглый год без выходных дней: 

«Несколько верст дальше по тракту, - пишет книга,- в деревне 
Падун находится большой винокуренный завод торгового дома 

наследника Поклевского. Здание завода каменное и т.д.» 
Когда через Тобол шагнула железная дорога на карте появилась 

станция Заводоуковская. Это было в 1911г. Вокруг небольшого 

здания вокзала появились бараки-жилища рабочих. Они мало, чем 
отличались от конюшен. Обитатели и были строители Сибирской 

железной дороги-белорусские крестьяне. Страшный голод на 

родине гнал их в просторы Сибири. Вторым рождением будущего 
города следует считать годы Советской власти. 

В 30-х г. вглубь зауральской тайги была проложена стальная 

магистраль. В те 30-е г. станционный поселок представлял собой 
несколько небольших улиц теснившихся возле железной дороги. 

На территории современного района тюменьсельмаш располагался 

березовый лес, который манил к себе жителей в летние месяцы 
душистыми ягодами и грибами. Основное заселение Заводоуковска 

началось в 1935-38г. В 1938 г. решением Ялуторовского рай. 

Исполкома была отведена площадь в 20 га для заселения. В течении 
4-5 лет поселок быстро строился. Промышленность Заводоуковска 

представлялась хлебоприемным пунктом, нефтебазой и 

леспромхозом. К началу В.О. войны в Заводоуковске 
насчитывалось более 6 тыс. жителей. 

Далеко наш город был от театра военных действий В.О., но и здесь 

она прошла острым резцом и навсегда оставила свой вклад в жизни 
каждого заводоуковца. Знакомясь с современным городом мы 

пройдемся с вами и по следам В.О. И первым таким следом и 

гордостью современного города является наш завод 
Тюменьсельмаш. 



  Шла война. В декабре 1941г. в Заводоуковск прибыл 

эвакуированный Воронежский авиационный завод. 
На месте мастерских Ново-Заимского совхоза оборудовался 

военный завод под № 499. Выпускал он планеры: Двух-  

Местные учебные, оснащенные штурманскими приборами и 
шестнадцатиместные планеры десантные. По распоряжению 

Правительства в 1945г. завод был перебазирован в Санкт-

Петербург, а на месте эвакуированного 5 июня 1945г. было решено 
создать механический завод. Маленький коллектив горячо взялся за 

выполнение установленного заводу производственного плана. 

Завод изготовлял пароконный ход; конные сенопрессы, а так же 
ведра и другую продукцию широкого употребления. В то время с/х 

испытывало большую потребность даже в этих простейших 
орудиях с/х производства. 

За 36 лет завод освоил и поставил с/х и другим отраслям народного 

хоз-ва 65 видов различных машин и орудий производства. Начинал 
от простейших сенопрессов, пароконных ходов, борон, волокуш, 

тракторных прицепов, болотных плугов до условного семейства 

сложных высокопроизводительных самоходных 
зерночиститильных машин типа ОВВ-20, специальных тракторов 

для торфа ОФ-6. 

Вместе с заводом рос и благоустраивался прилигающий 
микрорайон. 

В настоящее время это самый густозаселенный район города, в 

котором проживает около 40% всего города. В черте города 
крупнейший в области с/х производство- Заводоуковское ОПХ 

Зауральского научно-исследовательского института. ОПХ не 

только самое крупное хозяйство в области. Но и передовое. 
Славился оно своими достоинствами по всем отраслям. 

Возле административного здания ОПХ памятник Вл. Ильичу 

Ленину.  
Рядом находится городской парк, заложенный рабочими 

зерносовхоза. За парком открывается вид на жилой массив 

Тюменьсельмаш. 
Парк братьев Калмаковых. Это парк имеет свою замечательную 

историю. На фоне крестьянской нищеты, человеческого горя 

привольно и хватко жил местный богач-помещик Колмаков. Он 
старался создать для своей семьи самые изысканные и 

полноценные условия жизни. Жил он в богатом доме рядом с ним 



он соорудил плавательный бассейн, оборудовал уникальную 

оранжерею и заложил парк. Путешествовал по нашей стране 
знаменитый американский писатель, побывав в этом парке назвал 

его жемчуженной Сибири. Парк сохраняется до сих пор. Сейчас в 

нем находится местный Свято-Георгиевский храм. 
Особенно быстро стал менять свой облик Заводоуковск с 60-го г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1960 

г.рабочий поселок Заводоуковский был преобразован в город 
районного назначения. Вскоре появляются и административное 

здание. 

Улица Первомайская небольшая, она соединяет центр города  с 
железнодорожным вокзалом, возле которого небольшой сквер, в 

котором памятник войнам ВО и мемориальные доски. 
Давно отгремели залпы В.О.В. Канули в прошлое, стали 

достоянием истории суровые дни. Но никогда не забыть их нашему 

городу, всем людям земли. 
Стоит ли былое вспоминать. 

Брать его в дорогу, в дальний путь? 

Все равно упавших не поднять, 
Все равно ушедших не вернуть, 

И сказала память: 

«Я могу 
Все забыть, но низким станешь ты, 

Я твои богатства стерегу, 

Я тебя храню от слепоты». 
Былое вспоминать стоит. Эшелоны за эшелоном мчались на запад, 

где полыхали пожарища В.О., увозя воинов. Оружие, боеприпасы- 

все то, без чего не добыть Победы. А в обратную дорогу поезда 
везли тех, кто был опален войной, кто побывал там, где было 

жарко, там, где кипела кровь, там, где взвивалось пламя. 

2 ноября 1941г. у станции Заводоуковской остановился первый 
эшелон с ранеными, прибывшими с тяжелыми фронтовыми 

ранениями. 

Шумят зелеными кронами темноствольные стройные сосны, гуляет 
свежий ветер над их верхушками, что виднеются за станционными 

зданиями города. Здесь среди сосен в зданиях современного 

санатория в 41-ом г. разместился военный госпиталь под № 3519. 
Принимал он на лечение больных преимущественно с открытой 

формой туберкулеза легких(из док. госарх.). вот как об этом 



сказано в исторической справке, полученной из архива Военного- 

медицинского музея Министерства обороны СССР. 
«Эвакуационный госпиталь №3519 терапевтическогопрофиля был 

рассчитан по штабу на 250 коек. Госпиталь сформирован 

Народным комиссариатом здравоохранения СССР 10 июля 1941г. 
на территории Сибирского Военного округа.» Ранения были самые 

тяжелые. Было их очень много. И  трудностей было предостаточно. 

«Мы не уходили из госпиталя месяцами, вспоминает Надежда 
Николаевна Булатова, проработавшая в госпитале с начала 

основания его до передислокации.-Лекарства не хватало, не хватало 

бинтов. Их стирали, кипятили и снова бинтовали раненых». 
Розетта Евламтивна Афанасьева пришла в госпиталь после 

окончания двухмесячных курсов, которые были набраны из только 
что окончивших школу молодых девушек. Вспоминая работу в 

госпитале, она говорит: « Никогда не забудется то время, не 

забудутся глаза раненых, то добрые, то ласковые, то блестящие от 
слез, то гневные, полные ненависти к врагу. Не забудутся их стоны 

и бред; крики: «В бой за Родину», «Бей их гадов!», «За мной!». 

Теряя сознание, они продолжали жить боем с врагами, соскакивали 
вместо гранат бросали подушки, звали маму. Этого забыть нельзя». 

Многие из тяжелораненых не выжили. Александра Павловна 

Брагина работала в госпитале с 1943 г. Она вспоминает: « Шла я 
как-то по госпиталю, слышу: -Сестра! Сестра! Это кричал раненый, 

от которого я только что вышла, только что накормила. Захожу и 

вижу: он весь в крови: Успел только произнести: «Что то?»- и на 
руках у меня умер». А те, кому помогало лечение, уход и здоровый 

Сибирский воздух, благодарили за работу, летом собирали цветы, 

дарили их медперсоналу. 
Делали всё, что было в их силах, отдавали тепло своих сердец, 

медперсонал во главе с начальником госпиталя военврачом 2-го 

ранга Митягиным Николаем Ерофеевичем. 
Сейчас в этом сосновом бору в 5 корпусах размещается санаторий. 

Лечат больных с заболеванием легких. Ежегодно поправляют 

здоровье около полутора тысяч человек. Недалеко от санатория по 
линии ж/д. в живописном сосновом бору с глубины 1200 м. 

фонтанирует горячий источник с температурой 41 тепла. Здесь с 

1980 г. работает водолечебница со стационаром. 
Своими целебными свойствами источник известен далеко за 

пределами нашей области. Курсовочным путем в лечебнице 



принимают лечение жителей Урала и Сибири, Д.Востока и 

Подмосковья, и каждый из них положительно оценивает 
результаты лечения. По своему химическому составу вода 

источника приближается к широко известной минеральной воде 

Ессентуки №4, которой  лечат больных с заболеванием желудочно-
кишечного тракта, печени, а горячие свойства воды источника 

очень хорошо помогают при заболевании нервной системы, 

суставов. 
В этом залинейном районе расположено одно из крупнейших 

промышленных предприятий современного Заводоуковского 

опытно-показательный лесхоз, расположенный на 172 тыс. гектаров 
в 4 районах Заводоуковском, Ялуторовском, Упоровском и 

Юргинском с зо-ю производственными подразделениями. 
Занимаются они посадкой сосны и кедра. Кроме того предприятие 

занимается переработкой древесины, раскроем пиломатериала. 

Предприятие имеет высокую производительность труда за счет 
механизации трудоемких процессов, применение более 

современных машин станков. 

Рассказывая об истории нашего города нельзя не вспомнить, каким 
он был в суровые дни гражданской войны. Вот только один из этих 

эпизодов того грозного времени. 

Белые ворвались на рассвете шумной беспорядочной сворой. В 
ответ на крик, грязную ругань, во дворах ожесточенно залаяли 

собаки. Люди испуганно выглядывали из-за ситцевых занавесок в 

окна. Знали: расправы не миновать. 
И она началась чудовищная, беспощадная. Белогвардейцы пинками 

тяжелых сапог сбивали дверные замки, стаскивали людей с 

постелей, находили в чуланах. В амбар сгоняли всех: мужчин, 
женщин, стариков, детей. Перед распорядителями расправы, 

которой позавидовали бы, испуганная стояла вся деревня. Все 

молча смотрели на избитых, со связанными руками парней. 
Рубашки их были мокрыми от крови; не лица, а какие-то сплошные 

раны. Белогвардейцы рыскали по деревни в поисках еще одного 

красноармейца Василия Иконникова. Его все-таки удалось найти… 
Расстреляли его ночью за деревней, в овраге, сначала избив до 

полусмерти. Двоим из его товарищей чудом удалось спастись: они 

лишь на доли секунды попадали на землю раньше пуль. А чтобы 
вечно не был забыт герой-красноармеец В.Иконников, памятник 

ему скромный поставили. 



В этом же районе города недалеко от санатория в здании СЮТа в 

годы войны размещалась эвакуированная из Москвы первая 
Московская авиационная спецшкола, где юноши готовились для 

овладения летного искусства. В этой спецшколе учились 

прославленные космонавты Владимир Михайлович Комаров и 
Сергей Михайлович Демин. 

В.Комаров учился в средней школе когда грянула В.О.В. Отец 

ушел в части противовоздушной обороны. Первые бомбежки, 
первые пожары, подвиг бывшего рабочего Московского 

мясокомбината Виктора Шалалихина, таранившего «Ханкель». И  

Комаров решил стать летчиком. Он поступил в первую 
Московскую авиационную спецшколу. Так попал в Заводоуковск. 

Здесь он пробыл около 2 лет, работал на лесозаготовке и учась в 
старших классах. Но только в 1945г. после Дня Победы, мечта его 

сбылась- он поступил в авиационное училище, сначала 

Борисоглебское, которое в свое время окончил летчик Валерий 
Чкалов, а потом Батайское им. А.Серова. В память о пребывании 

Комарова в годы войны здесь и помещена мемориальная доска. 

Сегодня вспомнен снова. 
Суровость отгремевших дат, 

Но где найти такое слово- 

Оценку мужеству солдат? 
Как рассказать о страшном горе 

О безвозвратности утрат как 

рассказать? 
А память спорит: «Об этом 

надо рассказать. 

Здесь не было войны, не слышно было канонад, взрывов, но здесь 
лежат те, кто видел её, слышал взрывы, видел море огня. Были они 

простыми парнями. Большинству из них немного за 20. Всем им 

очень хотелось жить, дышать, ходить по этой земле, видеть небо 
над головой. Имена некоторых нам удалось восстановить. Среди 

них Беломыщев Андрей Ефимович. Вот что пишет о нем брат: 

«Родился 28 сентября 1922г. Среднюю школу окончил в 1941г. и 
летом был призван, а Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 

Потом в Киевское артиллерийское училище, которое в то время 

находилось в Красноярске. По окончанию училища в звании 
лейтенанта был направлен на фронт. Воевал под Ленинградом и 



там был тяжело ранен в живот. Был отправлен в Вологду, затем в 

Заводоуковск, где и скончался в госпитале». 
Лежит здесь и Давидович Петр Васильевич. Родных нет и только 

хорошо его знавший почтальон сообщил нам: «Петр Васильевич 

1917г. рождения, проходил службу в Москве. До войны работал 
бухгалтером в колхозе «Энергия», что в Минской обл. Этот умный 

парень пользовался большим уважением среди односельчан». 

Вечным сном спит здесь и Кузнецов Григорий Иванович 1923г. 
рождения, учился в сельской начальной школе, затем в средней, что 

была за 10км. от  дома. После окончания ср. школы уехал в 

Ленинград, где стал шофером. В армию призван был в 1941г. В 
письмах матери уверил, что непременно разгромит врага и обещал 

вернуться на родину. Находился на передовой ленинградского 
фронта, подвозил боеприпасы. В одном из рейсов был тяжело 

ранен, так попал в госпиталь. Долго не знали родные место 

захоронения и солдата Архипа Петровича Сергеева в прошлом 
рабочего колхоза. Комсомольцем 18-летним пареньком покинул он 

родное село и больше в него не вернулся. Заводоуковская земля 

стала его последним домом. О Николае Федоровиче Манылове 
рассказал в своем письме на имя Совета музея почтальон. «Был 

смирный и умный, очень любил птиц и животных. Работал в 

колхозе был очень исполнителен. Долго не знали родные, где 
покоятся останки Клименко Петра Сергеевича. Сколько планов 

было у Петра Клименко, украинского парня, который окончил 

семилетнюю сельскую школу и уехал в Киев, где одновременно 
работал и учился. Все планы рушила война. Здесь же на нашем 

кладбище похоронен Гордиенко Лука Давыдович, участник первой 

мировой войны. В 1917г. перешел на сторону большевиков, служил 
в Черниловском Губ.ЧК. Принимал активное участие в 

коллективизации, мечтал и делал все, чтобы наша Родина была 

красивой и богатой, чтобы никогда не было войны. 12 июля 1941г. 
Лука Давыдович ушел только одно письмо: 

От неизвестных и до знаменитых 

Сразить которых годы не вольны, 
Нас до миллионов незабытых. 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

Нет, не исчезли мы в кромешном дыме, 
Где путь, как на вершину, был не прям, 

Еще мы женам снимся молодыми 



И мальчиками снимся матерям. 

А в день Победы сходим с пьедесталов 
И в окнах свет покуда не погас 

Мы не забыли вековыми снами, 

И всякий раз у вечного огня. 
Вам дом велит советоваться с нами, 

Как бы в раздумье головы клоня. 

Это им павшим поют вечную славу колокола тишины. Сюда 
приходят люди, что бы низко поклониться тем, кто отстаивал и  

отстоял не только дом родной, но и солнце мира, которое ныне 

светит всем. 
Обнажим головы… 

Послушаем… 
Тишину… 

И мы, ныне живущие, клянемся вам герои минувших немеркнущих 

лет. 
Мы вас не забыли, девчонок, мальчишек, 

Чья жизнь молодая за нас отдана. 

Мы в сердце своем, как на знамени пишем 
Простые и гордые их имена. 

Памятник  в центре. Открыт он в 1975г. в честь 30-летия Победы. 

Сооружался памятник по инициативе ветеранов войны и труда 
ТСМ и ОПХ. 

Главный монумент- знамя, под которым шли солдаты и матросы в 

бой, под которым  рабочие и колхозники ковали победу в тылу. В 
центре обелиска-Вечный огонь славы. Рядом с главным 

монументом мемориальная доска. Это каменная книга, куда 

занесены имена воинов-заводоуквцев, павших  в боях с фашистами. 
Так будет же вечной память всех не вернувшихся на родную 

землю. 

Невелик городок на Уке- тысячи таких в нашей стране. Но есть у 
него свое лицо, своя история и свое важное дело в создании завтра. 

Мы любим наш город, гордимся людьми его. 

Заводоуковск год от года молодеет, становится все краше и 
привлекательней. 

Зимой и летом прекрасны его окрестности- Тобол, озера, сосновые 

боры и березовые рощи. 
 

 


