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Мы ходим по городу каждый день и 

даже не задумываемся о том, в честь 

кого названа та или иная улица и какая 

судьба скрывается за тем или иным 

названием. В годы Великой 

Отечественной Войны было много 

героев. В честь некоторых из них 

названы более 30 улиц в Тюмени, как 

дань памяти мужеству, отваге и 

самопожертвованию этих людей.   

……о подвигах героев Великой 

Отечественной войны, в честь 

которых названы тюменские улицы. 



Василий Спиридонович Гольцов 

1900-1961 

 

 

Участник Великой Отечественной войны, 

председатель колхоза, Герой Социалистического 

Труда. 

После ранения на полях Великой Отечественной 

войны с 1944 года возглавил колхоз им. М. В. 

Фрунзе Викуловского района Тюм области. 

В 1947 году В. Гольцов собрал урожай пшеницы 

по 30,89 центнера с гектара на площади 42,5 

гектара.  

    В колхозе упорным трудом был достигнут 

рекордный показатель урожайности пшеницы 

— по 14,1 центнера с гектара. Звание «герой» 

было присвоены 18 марта 1948. 

 
 



Прокопий Семёнович Артамонов 

1912-1971 

 

 

Городская комиссия по топонимике по просьбе Викуловского 

районного землячества увековечила героев Социалистического 

труда - председателя колхоза им. Фрунзе Викуловского района 

Василия Спиридоновича Гольцова и бригадира того же колхоза 

Прокопия Семеновича Артамонова.  

Звания «героев» им были присвоены 18 марта 1948 года за 

рекордный урожай 1947 года.  

Василий Гольцов (1900-1961 гг.) после ранения на полях Великой 

Отечественной войны с 1944 года возглавил сельхозартель им. 

М.Фрунзе.  

В 1947г на колхозном собрании В.Гольцов поставил перед 

колхозниками задачу получения высоких урожаев. Трудились все 

самоотверженно: и фронтовики, вернувшиеся с войны, и 

молодежь. Уже в том году в хозяйстве получили урожай пшеницы 

по 14,1 центнера с гектара (ранее в среднем собирали по 9).  

А бригада фронтовика-орденоносца П.Артамонова получила по 

30,8 центнера пшеницы с гектара (для справки :сейчас у нас 

урожайность 20-22 ц/га, причем есть химические удобрения и 

трактора, а в послевоенном 1947-м ни того, ни другого в колхозе 

не было - работали на животных).  
 



Иван Иванович Федюнинский  

1900-1977 

 

 

Уроженец д.Гилёва Успенской волости Тюменского уезда Иван Иванович 

Федюнинский (1900-1977), которому звание Героя Советского Союза было 

присвоено ещё 30 августа 1939 года – за умелое командование 

мотострелковым полком и проявленное мужество и героизм в боях против 

японских захватчиков на р.Халхин-Гол.  

    После окончания начальной школы в родной деревне 19-летний юноша 

записался в ряды РККА, попал на польский фронт, где заслужил первые 

воинские награды. В конце 1920 г. Федюнинский был ранен, после 

лечения получил отпуск на родину. В Тюменском уездном военкомате 

(который был в том же здании, где по сей день расположен Тюменский 

райвоенкомат) он в течение почти трёх месяцев служил переписчиком 2-й 

категории, старшим делопроизводителем. 

     По окончании пехотной школы во Владивостоке Федюнинский служил 

в воинской части "Даурия". В составе одной из забайкальских дивизий 

участвовал в конфликте на Китайско-Восточной железной дороге (1929), в 

боях на Халхин-Голе (1939), он впервые встретился с Г.К.Жуковым, 

соратником и другом которого станет на долгие годы. 

Во время Великой Отечественной войны будущий генерал армии был 

заместителем командующего Волховским и Брянским фронтами, 

оборонял Ленинград. Был награждён 14 орденами СССР, несколькими 

иностранными наградами. 

Имя И.Федюнинского носят улицы в райцентре Тугулым Свердловской 

области и в Тюмени. В 2017 году бронзовый памятник генералу открыли в 

Тюмени. 
 



Прокопий Семёнович Битюков 

1919-1944 

 

 

Прокопий Семёнович Битюков (1919-1944) по одной из версий 

родился в п.Антипино, когда-то входившем в состав Тюменского 

района. Отличился при форсировании Днепра осенью 1943 года. В 

ночь на 23 сентября отделение гвардии старшины Прокопия 

Битюкова начало переправу через реку. Командир первым 

выпрыгнул на правый берег, затем подоспели другие. Под 

ожесточённым огнём противника бойцы удерживали плацдарм. 

Сначала Битюков заменил командира взвода, а затем командира 

роты, выбывших из строя. 

       Восемь ожесточённых атак фашистов отбили за день 

гвардейцы, нанеся противнику большой урон. Битюков лично 

уничтожил двух офицеров и пятнадцать солдат. Получил ранение, 

но поле боя не покинул. 

        17 октября гвардии старшине П.С.Битюкову было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Он также был награждён орденом 

Славы III степени. В августе 1944-го был снова ранен и умер в 

госпитале от ран. 
 



Павел Степанович Шаров 

1922-2004 

   

 

Павел Степанович Шаров (1922-2004) родился в с.Созоново в крестьянской семье. В 

восемь лет оставшись круглым сиротой, он учился сначала в родном селе, затем в 

Борках. По окончании семилетки поступил в Тюменский сельхозтехникум, на 

землеустроителя. Тогда же записался на курсы в местный аэроклуб, а после того, как с 

отличием его окончил, поступил в Омское авиаучилище. На фронт Павел Шаров попал в 

1943 году, боевое крещение принял на подступах к Смоленску. Будучи лётчиком-

штурмовиком, старший лейтенант Шаров с первых дней демонстрировал чудеса 

храбрости и грамотного ведения боя. Всего за годы войны он совершил 115 боевых 

вылетов, уничтожив около 900 солдат и офицеров противника, 15 танков, 124 

автомашины с грузами, 8 складов с боеприпасами и ГСМ, 1 самолёт, подавив 70 

зенитных точек. 

          Борис Полевой, будучи фронтовым корреспондентом, в своём двухтомнике "Эти 

четыре года" с большой теплотой писал о самолётах-штурмовиках "ИЛ-2", на которых и 

летал Павел Шаров. Немцы прозвали их "шварце тод" - "чёрная смерть". "Сейчас, в дни 

нашего наступления, самолёты эти тройками, реже шестёрками выходят на бомбёжку 

отступающих колонн. Они накрывают их на марше в дорожных пробках, на объездах у 

взорванных мостов, обстреливают из пушек, осыпают реактивными снарядами, 

которые… сжигают всё живое. Отсюда и название "чёрная смерть". 

Звание Героя Советского Союза П.С.Шарову было присвоено 23 февраля 1945 года. 

Кроме того, он кавалер двух орденов Красного Знамени и Отечественной войны, 

орденов Александра Невского и Славы III степени, Красной Звезды. Он был участником 

парада Победы 24 июня 1945 г. и 9 Мая 2000 г. 

После войны гвардии полковник авиации П.С.Шаров жил в Свердловске 

(Екатеринбурге). Вёл большую патриотическую работу, писал стихи и мемуары 

(значительная часть которых была опубликована в "Красном знамени" в 1974 году). Не 

забывал и земляков, неоднократно приезжая на свою малую родину. 

 



Марите Мельникайте 

1923-1943 

                       

Марите Мельникайте родилась в Литве. Когда началась 

война, жители эвакуировались в тыл России. Так Марите 

оказалась в Тюмени. В 1942 году её направили на курсы 

при стрелковой дивизии. Уже спустя год Марите была 

заброшена в тыл врага. Она участвовала в боевых 

действиях и операциях. За голову неуловимой 

комсомолки немцы обещали 200 тысяч марок (1 000 000 

рублей - совр.курс).Но никто из местного населения не 

выдал Марите. Роковой для партизанки стала одна из 

операций. В неравном бою Мельникайте потеряла своих 

бойцов, и её поймали полицаи. В 43-м году девушку 

расстреляли. В Тюмени в честь отважной партизанки 

установлено несколько мемориальных знаков, в том 

числе и на одноименной улице, которую в честь Марите 

Мельникайте назвали в 1958 году. 



Валерия Гнаровская 

1923-1943 

 

 

Восемнадцатилетняя уроженка Ленинградской области 

Валерия Гнаровская оказалась в Западной Сибири в 1941 

году. Ее семья эвакуировалась в Бердюжский район 

Тюменской области. С тех пор она мечтала попасть на 

фронт и уже через год вступила в ряды добровольцев в 

качестве санинструктора. На фронте бойцы ласково звали 

ее Ласточкой. За время службы вынесла с поля боя 300 

раненых солдат и офицеров. Ее жизнь оборвалась 23 

сентября 1943 года недалеко от села Иваненково 

Запорожской области. Чтобы отразить вражеское 

наступление, девушка бросилась под гусеницы 

фашистского танка со связкой гранат и подорвала его. 3 

июля 1944 года ей посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. А улицу в Тюмени именем Валерии 

Гнаровской назвали в 1959 году. 


