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      В 2015 году наша страна отмечает 70-летие 
      Великой   Победы .  Чем  дальше  уходит 
в историю победный 1945-й год, тем сильнее мы 
осознаѐм величие беспримерного подвига нашего 
народа – победителя, проявившего несгибаемое 
мужество в борьбе с фашистской Германией. Мы свято 
чтим память о наших земляках, не вернувшихся с 
полей сражений, об умерших в послевоенные годы 
участниках Великой Отечественной, о пропавших без 
вести. Мы благодарим за проявленное мужество и 
стойкость ныне живущих ветеранов войны. Нужно 
помнить подвиг великих тружеников, ковавших победу 
в тылу. Никогда не забывать пережитые лишения 
детей войны. Память живѐт в сердцах ветеранов, 
родственников, в добрых делах людей, направленных 
на  благополучие  и  процветание  родного   края . 

 



Справка 

   22 июня 1941 года тюменцы (наша 
   область до 14 августа 1944 года 
входила в состав Омской области) 
услышали по радио о нападении Германии 
только в 14 часов местного времени. Тогда 
же был объявлен указ Президиума 
Верховного Совета СССР  «О мобилизации 
военнообязанных, родившихся в 1905 по 
1918 годы включительно». Телеграмма              
№ 2206 Наркома обороны маршала                  
С. Тимошенко «О призыве из запаса лиц 
среднего, младшего и рядового состава для 
проведения мобилизации» поступила в  
военкоматы  в  ночь  с  22  на  23  июня… 



    Тюмень в годы войны   

 Уже в первый день Великой Отечественной 

войны в Тюмени было подано 500 заявлений с 

просьбой  отправления на фронт. С каждым днѐм 

их число росло. Весь народ поднялся на борьбу                     

с фашистскими захватчиками. Сотни тысяч 

тюменцев защищали Родину на фронтах. 

    Маршал  Малиновский  писал  о  сибиряках: 

"У нас, фронтовиков, укоренилось глубокое 
уважение к питомцам седого Урала и безбрежной 
Сибири. Это уважение и глубокая военная 
любовь  к  уральцам  и  сибирякам  установилась 
потому, что лучших воинов, чем сибиряк и       
уралец  мало  в  мире." 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятник 
учащимся школ 
города Тюмени,  
не вернувшимся  
с войны  
(памятник 
«Прощание») . 
 

Памятник 
посвящается юношам 
и девушкам, которые  
после окончания 
школы надели шинели  
и ушли на фронт.  



В Тюмени работала 
тысяча 
комсомольско-
молодежных бригад 

 
 

  
 

  

Для тех, кто остался в Тюмени,  

    линия фронта проходила  

через их сердца… 

 

Свидетельства массового патриотизма тюменцев, их 

самоотверженности и героизма в защите своей Родины 



В Тюмени работала 
тысяча 
комсомольско-
молодежных бригад 

 Суровой зимой 1941 года в Тюмени было 

размещено 22 эвакуированных промышленных 

предприятия. Уже к весне 1942 года все они вошли  

в строй. В 1945 году на предприятиях Тюмени 

работала тысяча комсомольско – молодежных 

бригад… Тюменцы поставлял фронту минометы, 

бронекатера, мотоциклы, электрооборудование для 

танков, мины, снаряды, обмундирование, 

лекарства,  продовольствие…   

 Фронт и тыл шли единым строем… 



Памятник солдатам, 
умершим от ран  
в госпиталях Тюмени 

Документы АНО ТОДНБ/Документы отдела ИБД/Презентации/PowerPoint для читателей/main.htm


  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Стелла  тюменцам,  
погибшим  
в годы Великой Отечественной войны  
1941–1945  гг.  



 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  Великая Отечественная война – это 
  не просто страница в учебнике,               
  это   не   просто   традиционный 
  общегосударственный праздник – 
  день Победы, это не просто история 
  нашего народа.  
 Это – история каждой семьи, родовая, 
поколенческая, это горькая череда дней и 
испытаний, которая выпала на долю старшего 
поколения наших родственников. В каждой 
семье есть своя, берущая за душу, 
пронзительная история, семейное предание                
о том, как я сегодняшний связан со своим 
дедушкой, бабушкой, кем-то другим. И это 
важно понимать, чувствовать,  осмысливать…  



 
 
 

 

 
 

 К 70-летию Великой Победы в Тюмени 
посадят юбилейную аллею из 70 деревьев. 
 Помимо городских, пройдут и 
традиционные всероссийские патриотические 
акции: «Георгиевская ленточка», 
«Народная память», «Бессмертный полк» 
(«Парад победителей»), «Вахта Памяти» 
(Почѐтный караул у памятников и 
обелисков), «Вспомним всех поимѐнно» 
(митинг – концерт), «Стена памяти», 
«Солдатская  каша». 
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 К акции «Бессмертный полк» подключились                  
школьники, воспитанники детских садов, сотрудники 
образовательных и воспитательных учреждений 
Тюмени и Тюменской области. Участники акции 
собирают фотографии и истории своих родственников 
– участников Великой Отечественной войны. 
Экспонатов оказалось так много, что все их поместить 
на стендах в школах и детских садах не удаѐтся, 
поэтому со временем экспозиции будут обновляться. 
Оформлением стендов Памяти педагоги школ и 
детских садов не ограничатся. В планах у них – 
создание   музеев  истории  края. 

Администрация города Тюмени 
приглашает тюменцев принять 

участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». 
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В продолжение 

смотрите 

видеоряд   
 к 70-летию Победы 

Т ю м е н с к о й  

о б л а с т н о й  
д е т с кой научной  

б и б л и о т е к и  



Алгазин 
Павел Иванович 
(07.01.1910–21.12.2003) 

Уроженец с. Андреевка 
Седельниковского 

района Омской области. 

Был призван на фронт 
в 1941 году в г. Омске. 
Прошѐл войну до 1944 
года, был тяжело ранен 
в ногу, контужен в 1944, 

лежал  в  госпитале  
под  Ленинградом.  
Был комиссован  

 по состоянию здоровья  



Альхименок 
Борис Адольфович 

(12.11.1912–06.05.1994) 

Уроженец  г. Витебска, 
Белоруссия. В 1941 
году был призван  

на фронт, в Витебске. 
Прошѐл  всю  войну, 

дошѐл до Кѐнисберга. 
Был  тяжело  ранен  
в  ногу, контужен в 

1945 году.  Награждѐн 
множеством орденов  

и медалей. 





Агеев 
Андрей 

Алексеевич 
(1925 – 1955 гг.) 

Родился в селе 
Шабалино 

Армизонского 
района.  Ушѐл 
добровольцем  

на фронт. 
Прошѐл всю войну.  
Дошѐл до Берлина. 



Агеев  
Филипп Алексеевич 

(1906 – 1959 гг.) 

Родился в с. Шабалино 
Армизонского района. 

Прошѐл всю войну 
разведчиком. Десятки 
раз пробирался в тыл 
врага. На фронте был 

трижды ранен, но 
снова возвращался  
в свой разведвзвод.  
Дошѐл до Берлина. 



   Под стать Филиппу Агееву были и его друзья. Это о них была 
сочинена песня, которая пользовалась большой популярностью 
среди воинов дивизии. Еѐ автор — ефрейтор С. И. Пантюхин, 
проживающий нынче в Тюмени. 

Давно за лесом солнце село, 

Закрыли небо облака — 

Выходит на лихое дело 

Разведка нашего полка. 

Бойцы присягу помнят свято, 

На них погоны и мундир — 

Ведѐт крушить врагов заклятых 

Наш Бойко—славный командир. 

Громили яростно злодеев, 

Немало взяли «языков» 

Сучков, Решетников, Агеев, 

Скворцов, Сиротин, Шумаков. 

Пусть в схватке с подлыми 

                                       врагами 

Не дрогнет воина рука! 

Пусть в бой шагают рядом с нами 

Герои нашего полка! 

Ф . А. Агеев во втором ряду второй слева. 

Источник :  Разведка ведѐт поиск …// http://militera.lib.ru/h/napalkov_fm/index.html  
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Родился в д. Масали 

Упоровского района. 

Прошѐл всю войну, 

дошѐл до Берлина. 

Награждѐн 

множеством орденов 

и медалей. 

Петров  
Фёдор Павлович 

(1911 – 1992 гг.) 





 Навечно  останутся имена 
тех ,  кто  героически  
сражался на фронтах. Более 
250 тысяч тюменцев с 
оружием в руках защищали 
Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Из них 
87 были удостоены звания  
Героя  Советского Союза , 
девять стали полными  
кавалерами  солдатского 
ордена Славы. Более 70 
тысяч наших земляков 
отмечены за ратные подвиги 
орденам и медалями.  
 Воины–тюменцы заслужили 
глубокое уважение за 
величайшую стойкость, 
отвагу   и   мужество . 



 
 
 

 

 В память к историческому прошлому нашей 
малой родины, подвигу наших земляков и 
родственников на полях сражений, чтобы проявить 
уважение к ветеранам войны, труженикам тыла, 
вдовам, детям войны, администрация города 
Тюмени объявила старт конкурса проектов, 
посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной  войне –  
 

Живые голоса солдатских писем. 

 

 
 
 

Пионер.  Уроки Памяти 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/zhivie-golosa-soldatskih-pisem/30213766/
http://tumen.bezformata.ru/listnews/zhivie-golosa-soldatskih-pisem/30213766/
http://tumen.bezformata.ru/listnews/zhivie-golosa-soldatskih-pisem/30213766/
http://tumen.bezformata.ru/listnews/zhivie-golosa-soldatskih-pisem/30213766/
http://tumen.bezformata.ru/listnews/zhivie-golosa-soldatskih-pisem/30213766/
http://tumen.bezformata.ru/listnews/zhivie-golosa-soldatskih-pisem/30213766/
http://tumen.bezformata.ru/listnews/zhivie-golosa-soldatskih-pisem/30213766/
http://tumen.bezformata.ru/word/pionerov/24192/


Стена Памяти 
stena72.ru 
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Все фотографии  

и видеосюжеты 



Тюменцев  приглашают  в  музей  
Великой Отечественной войны «Эхо памяти». 

 

    В  музейной  экспозиции 
    представлены предметы 

     обмундирования  и 

    вооружения солдат,  
     их  личные  вещи, 

   письма  бойцов,  

    фронтовые фотографии, 

документы. 





1. Аксюта, В. Н. Свидетели войны - грядущим поколениям: Экспонаты 

Тюменского областного краеведческого музея рассказывают о войне /  

В. Н. Аксюта, А. Н. Свинкин. - Тюмень: КПСС СО РАН, 1995. 

2. Бакулина, Т.  Помогали громить врага: тюмень и тюменцы в годы 

Великой Отечественной / Т. Бакулина // Родина. - 2014. - № 8. - С. 151-

153: фот. - Библиогр.: с. 153. - (Юбилей Тюменской области. Война и 

победа). 

3. Василишин, А. В. Дорогие мои сибиряки: [рассказы о жизни детей и 

взрослых в годы Великой Отечественной войны] / А. В. Василишин. – 

Москва: Дружба народов, 2002. - 224 с.: фот. 

4. Вторая мировая. Часть V. [Николай Кузнецов] // Дамаскин, И. А.               

Сто великих разведчиков: справочное издание. – Москва, 2007. – С. 387 

– 393. – (Сто великих). 

5. Герои земли тюменской. - Свердловск: Средне – Уральское книжное 

издательство, 1975. - 248 с.: ил. 

6. Гладков, Т. К. Кузнецов. Легенда советской разведки: [о выдающемся 

разведчике, Герое Советского Союза Николае Кузнецове, 

действовавшем в столице оккупированной немцами Украины городе 

Ровно под именем и в форме обер–лейтенанта вермахта Пауля 

Зиберта]. - Москва: Вече, 2004. - 384 с.: ил. 

7. Ермаков, И. И. Тюмень тыловая. - Екатеринбург: Средне-Уральское 

книжное издательство, 1995.-127 с.: ил. 

Рекомендательный список ресурсов ТОДНБ 



8. И память сердца говорит...  : воспоминания ветеранов геологии - 

участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. и тружеников 

тыла. Т. 2 / ред.: Л. Е. Каденкова, М. А. Гагарина. - Тюмень: Тюменский 

издательский дом, 2000. - 246, [2] с.: ил.  

9. Из окопов к мольбертам: этюды о тюменских художниках – 

участниках Великой Отечественный войны / сост. А. А. Валов, ред. Н.П. 

Дементьева. - Тюмень: Вектор Бук, 1995. - 168 с.: фот. 

10.  Мы не знаем пощады: известные, малоизвестные и неизвестные 

события из истории тюменского края по материалам ВЧК–ГПУ–НКВД–

КГБ. Вып.16. – Тюмень: Издательство Мандрики, 1993. - 340 с.: цв. ил. - 

(Тюменский областной краеведческий музей). 

11.  Напалков, Ф. М. От Тюмени до Киркенеса: о боевом пути 368-й 

Печенгской Краснознамѐнной стрелковой дивизии / Ф. М. Напалков, М. Н. 

Вечер, Е. В. Медведев; ред. В. Г. Лошак. – Свердловск: Средне – 

Уральское книжное издательство, 1989. –  224 с.:  фот. 

12.  Орлов, В. А. "Осколки от войны": сборник рассказов / В. А. Орлов. – 

Тюмень : Тюменский издательский дом, 2001. - 108 с.: ил. 

13.  Память: Тюменская область: В 7 томах. – Екатеринбург: Средне – 

Уральское книжное издательство,1994.  

14.  Петрушин, А. От Тюмени до Киркенеса  / А. Петрушин // Родина. - 

2014. - № 8. - С. 154: фот. - (Юбилей Тюменской области. Досье войны). 

15.  Продиктовано жизнью (подвигу воинов сибиряков посвящается): 

[воинские подразделения, сформированные в тюменской области] книга 

вторая / ред. В. А. Михайлов. - Тюмень : Вектор Бук, 2006. - 38, [2] с.:  ил. 



16.  Рощевская, Л. П. Памятники и памятные места Тюменской области/Л.П. 

Рощевская. – Свердловск: Средне–Уральское книжное издательство,1980.–160 с.: фот. 

17.  Солдаты Победы: [посвящение тем, кто вернулся с фронта на 

Тюменскую землю и своим трудом крепил мощь и богатство нашей 

области] : Книга в 3-х т. - Тюмень: ФГУИПП, 2004. - 512 с.: ил.: фот. 

18.  Строки,  написанные  войной:  письма  тюменцев – фронтовиков 
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области в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945: [сборник 
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    В   октябре   1942  года   

учащиеся  Тюменской  школы   

№  13 обратились  ко   всем   

пионерам страны с призывом 

организовать фронтовые  

пионерские  бригады .  

     Дети  войны:  сборник. –  

Тюмень : Вектор  Бук  Лтд,  

1995. – 80 с.: ил. – (50-летию 

Великой  Победы  посвящается). 

     О тюменских школьниках,  

замечательных девчонках и мальчишках, в 

суровое военное время выполнявших важный 

заказ для фронта –  документальная повесть                        

А. Тараданкина “Тайна  ЯМ  – 5”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

      

 

 

 

 

 Чем дальше уходят в прошлое 
события Великой Отечественной войны, 
тем дороже нам свидетельства 
очевидцев и участников этих событий. 
Бесценно слово фронтовиков, творцов 
Победы. Авторы  рекомендуемой книги  
прошли дорогами сражений, и сами 
были свидетелями и участниками 
событий,  о  которых  рассказывают  нам:  
о героической истории, боях и походах сформированной в 
Тюмени 368-й стрелковой дивизии, о тех, с кем бок о бок 
дрались с врагом, шагали под огнем, мёрзли в окопах и 
блиндажах, стойко  переносили тяготы и лишения военных лет… 

 Напалков, Ф. М. От Тюмени до 
Киркенеса: о боевом пути 368-й Печенгской 
Краснознамённой стрелковой дивизии / Ф. М. 
Напалков, М. Н. Вечер, Е. В. Медведев. - 
Свердловск: Средне – Уральское книжное 
издательство, 1989. –  224 с.: фот. 

Читать online  
http://militera.lib.ru/h/napalk

ov_fm/index.html 
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 Тюменцы и война…: [электронный ресурс] : 
экспресс – информация на тему о Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. для детей 10 – 
14 лет / [Государственное автономное учреждение 
культуры Тюменской области «Тюменская 
областная детская научная библиотека имени 
Константина Яковлевича Лагунова»; сост. Н. Д. 
Маломужева]. – [Тюмень],  2015. – [33] цв. слайда. 
– (К 70–летию Победы). 

Описание электронного ресурса 
 


