
22 июня 1941 года наши земляки гуляли в Калмаковском парке,и услышали сообщение  о 

начале войны, что кардинально изменило их жизнь. Мужчин, подходивших по возрасту, 

через Ялуторовский военкомат отправляли на фронт, а оставшиеся дома женщины, 

старики и дети сеяли, собирали и сортировали на полях урожай и отправляли его для 

нужд Красной Армии. В течение нескольких дней после начала нападения фашистов на 

Советский Союз, было принято несколько важных постановлений партии и правительства 

о перестройке экономики страны на военный лад. Так, 20 июля 1941 года правление 

сельсовета обсуждало: 1)создание тылового ополчения и всеобщее обучение 

противовоздушной обороне; 2)ход сенокоса и сдача госпоставки сена; 3)состояние 

животноводства. Во время заседания 20 января 1942 года собравшиеся внимательно 

слушали выступление Варвары Ксенофонтовны Смолевой по вопросу о сборе 

пожертвований для Красной Армии. Члены исполкома с/совета решили активизировать 

работу депутатов и всех работников. На собранные деньги предстояло купить в колхозе 

шерсти и скатать валенки.  

Заводоуковск дал приют тысячам эвакуированных. Среди них были фронтовики, 

проходящие лечение в эвакогоспитале № 3519, развёрнутом в 1941 – 44 годах на базе 

тубсанатория. Более 270 воинов умерли от ран и похоронены на Заводоуковском 

кладбище. Подальше от войны в далёкий сибирский посёлок перебрались курсанты 

Первой Московской спецшколы ВВС. Здесь прошли юношеские годы будущих 

космонавтов Владимира Михайловича Комарова и Льва Степановича Демина. 

Заводоуковские странички есть в лирике поэтессы-фронтовички Юлии Владимировны 

Друниной, чей отец работал в спецшколе: 

Эвакуации тоскливый ад - 

В Сибирь я вместо армии попала. 

Ялуторовский райвоенкомат - 

В тот городок я топала по шпалам. 

Брела пешком из доброго села, 

Что нас, детей и женщин приютило. 

Метель осатанелая мела, 

И ветер хвастал ураганной силой. 

Шла двадцать вёрст туда 

И двадцать вёрст назад –  

Ведь все составы пролетами мимо. 

Брала я штурмом тот военкомат –  

Пусть неумело, но неумолимо. 



Юлия Владимировна была эвакуирована в Заводоуковск, оттуда ушла на фронт. 

Участвовала в строительстве оборонительных сооружений под Можайском, была 

санитаркой пехотного полка. Получила ранение на фронте, после чего стала курсантом 

Школы младших авиаспециалистов (ШМАС), по окончании которой получила 

направление в штурмовой полк на Дальнем Востоке. Получив сообщение о смерти отца, 

поехала на похороны по увольнению, но оттуда не возвращается в свой полк, а едет в 

Москву, где в Главном управлении ВВС, получает справку, что отстала от поезда, едет на 

западный фронт. В Гомеле Юлия Друнина получила направление в 218-ю стрелковую 

дивизию. Снова была ранена. После выздоровления неудачно пыталась поступить в 

Литературный институт. Она вернулась в самоходный артполк, получила звание 

«старшина медслужбы», воевала в Белорусском Полесье, затем в Прибалтике. Была 

контужена и 21 ноября 1944 года признана негодной к несению военной службы. Опыт 

войны лёг в основу её творчества. В двадцатилетнем возрасте приезжает в Москву и 

начинает посещать лекции в Литературном институте, не сдав вступительных экзаменов. 

Никто не посмел ей отказать. В начале 1945 года в журнале «Знамя» была напечатана 

подборка стихов Юлии Друниной. 

Важным следствием эвакуации стало то, что осенью 1941 года в рабочий поселок 

Заводоуковский прибыл эвакуированный из Воронежа авиационный завод №499 - он и 

составил основу будущего завода по производству планеров - "бесшумной авиации". 

Директором и главным конструктором завода был назначен Александр Сергеевич 

Москалев. Еще перед войной Москалев предложил конструкцию десантной кабины для 

тяжелых бомбардировщиков ТБ-3. С выпуска этих кабин и началась деятельность завода, 

а в скором времени завод приступил к выпуску планеров А-7 и АМ-14. Мало кто знает, что 

в годы войны именно здесь, на авиапланерном заводе, по заданию Комитета обороны 

впервые в России была спроектирована общевойсковая серия реактивных самолетов: 

истребитель-перехватчик РМ-1 ("реактивный Москалева") и несколько вариантов 

истребителей БИ-1, БИ-2, БИ-2М. Спустя 12 дней, завод начал выпускать первую 

продукцию — это были десантные кабины ДК-12, часть заготовок которых они привезли с 

собой. Используя бесхозное имущество, брошенное на путях разъезда, они смогли в 

короткое время увеличить мощность своих силовых установок до 1800 кВт. Установили 

прожекторы, усилили освещение, подняли мощность станочного оборудования. 

Постепенно перешли на круглосуточную работу завода.  

Вместе с продукцией для фронта завод с 1942 года выпускал учебные планеры А-2 для 

авиационных школ. Базой школы служил заводской аэродром, на котором работали 

самолеты-буксировщики и учебный самолет По-2. В конце апреля 1945 года авиазавод 

реэвакуировали, но не в Воронеж, так как он был разрушен, а в Ленинград. На базе 

оставшихся цехов организовали новое производство.  

В результате отвлечения во время войны большого количества рабочих и транспортных 

средств – тракторов, автомашин, резко снизились лесозаготовки – с 365 тысяч кубометров 

в 1939 году до 19 тысяч кубометров в 1945 году. За период  1941-1945 г.г. было вывезено 

леса только 885 тысяч кубометров.  



Было построено одно здание деревообделочного цеха, именовался как лесозавод 

Заводоуковского леспромхоза. Начальником был Медведев Николай Михайлович. На 

первых порах занимались заготовкой и перевозкой леса.  

Заводоуковцы внесли значительный вклад в приближение Победы. В посёлке работали 

артели по производству необходимых фронту изделий, на авиазоводе выпускали 

самолёты, в госпитале лечили больных солдат, в школах проходили обучение 

эвакуированные подростки. Основная часть выпускников предвоенных лет погибла на 

фронтах Великой Отечественной, защитив ценою собственной жизни свободу нашей 

Родины. 

Нам бы хотелось рассказать о трудном детстве жительницы нашего города Зубкевич 

Раисы Григорьевны.  

Когда началась Великая Отечественная война, Зубкевич Раиса Григорьевна проживала в 

небольшом поселке возле железной дороги «Москва-Владивосток», и основная связь с 

другими районами осуществлялась через дежурного по железной дороге. Тогда ей было 

девять лет.  

Двадцать второго июня по селу бежал посыльный от дежурного и кричал:  

- Война! Война! Германия напала на нас! 

В их семье, кроме Раисы Григорьевны, было ещё пять детей, старше всех был брат Иван, а 

из девочек старшей была Раиса. Она присматривала за малышами, пока их мама была на 

работе. Когда в семье был парень, было легче и вести хозяйство, и переживать трудности, 

брат всегда очень поддерживал. Но вскоре пришла повестка, и Иван был отправлен на 

обучение в лётное училище. Все обязанности легли на плечи Раисы Григорьевны. 

Для сельских ребятишек небольшой отрадой было посещение школы. Учителя сообщали 

последние известия о ходе боев, за неудачи в учебе не ругали, так как понимали, что все 

силы ребята отдают на то, чтобы помочь близким. На переменах пели военные песни, все 

верили в победу. 

На каникулах они работали от рассвета до заката, не покладая рук, а питались плохо. 

Основной едой была пшеничная каша, ведь все остальные продукты отправлялись 

защитникам Родины. 

Слова Раисы Григорьевны были пронизаны болью и горем. В своей душе она вновь 

пережила все события этой чудовищной войны. 

Начался третий год войны. С каждым днём становилось все тяжелее и тяжелее с 

продуктами, но работа в селе не прекращалась ни на секунду. Женщины, видя усталость в 

глазах ребят, не давали им унывать, веселя песнями и шутками.  

Тем временем бои откатывались на запад, были освобождены Украина и Белоруссия, но 

конец был еще не близок. Дети уже повзрослели, потому что испытали все тяготы войны 



на себе. Накопившаяся усталость давала о себе знать, но, собирая последние силы в 

кулак, все продолжали трудиться и верить в победу.  

- Ранним утром девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года мама принесла мне 

незабываемую радость, война закончилась! Люди со всего села выбежали на улицу. 

Слёзы были на глазах у каждого. Смогли отстоять Родину! Не сдались! Выдержали! – 

рассказывает Раиса Григорьевна.   

Мы просим для неё у судьбы: «Пошли ей счастья, здоровья, любви родных и близких. 

Всего-всего самого хорошего». Поскольку дети войны не имели ни детства, ни юности, и 

поэтому каждый год девятого мая, отмечая День победы, мы должны помнить о том, как 

велик вклад в победу тех, кто не шёл в атаку, не штурмовал города, но своим трудом 

создавал наше счастливое мирное будущее. 

За двухсотлетнюю историю своего существования Заводоуковск из небольшого поселения 

при винокуренном заводе превратился в крупный промышленный посёлок, получивший 

известность в столице. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заводоуковский район 

 

Не вернулись с войны – 4887 человек, 

Из них: 

Погибли в ходе боевых действий – 2736 человек 

Пропали без вести – 1891 человек 

Умерли от ран и болезней – 246 человек 

Погибли в плену – 14 человек 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 



Заводоуковский леспромхоз 

 

 

 

Машиностроительный завод 

 

Приложение 3 



 

Москалёв Александр Сергеевич 

 

Друнина Юлия Владимировна  

Приложение 4 



 

Медведев Николай Михайлович 

 

Комаров Владимир Михайлович 

Приложение 5 



 

Демин Лев Степанович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубкевич Раиса Григорьевна 

Тюменская область 



Заводоуковский городской округ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Заводоуковская общеобразовательная средняя школа №2» 

 

 

Краеведческая конференция юниоров 

«Наше будущее», 

посвящённой 65-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, 

50-летию присвоения Заводоуковску статуса города 

И 45-летию Комитета по культуре 

Заводоуковского   городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Выполнили: ученицы 9 «Б» класса  

МОУ СОШ №2, Матц Ольга,  

Черноиванова Екатерина. 

Руководитель проекта:  

Быкова Елена Владимировна 

 

 

 

 





Демин Лев СтепановичКомаров Владимир Михайлович



Друнина Юлия Владимировна 



Москалёв Александр Сергеевич



Медведев Николай Михайлович

Заводоуковский леспромхоз






