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5 мая 2015 года на проспекте Дзержинского в Новосибирске возле школы
№ 178, где я сейчас учусь, появился сквер в честь 70-летия Победы, в центре
которого установлен памятник «Труженикам тыла». Композиция изображает
женщину и ребенка, которые работают у станка: они изготавливают снаряды для
фронта.
Этот памятник установлен в честь тех женщин и детей, которые трудились
на полях, заводах и фабриках в то время, когда большинство мужчин ушли воевать
с фашистами.
В годы войны никто не жалел себя, и вся наша огромная страна жила под
лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы!». В начале войны наш город принял
50 эвакуированных заводов и вместе с ними десятки тысяч рабочих и их семей. К
станкам становились женщины и подростки, никогда раньше не работавшие на
производстве.
За годы войны среди рабочих и служащих число женщин увеличилось
более чем на 15 миллионов (больше половины от общего числа работающих), на
заводах женщин было тоже большинство.
В сельском хозяйстве в 1941-1945 годы женщины составляли ¾ всех
тружеников. В медицине женщин насчитывалось 8 из 10 от всего количества
медицинских работников; в Советской Армии женщины составляли почти
половину всех врачей и фельдшеров, 100 % медсестёр. В образовании тоже
работали почти только женщины.
Детям и подросткам нужно было помогать своим мамам. Ребята трудились,
не жалея себя на заводах, собирали металлолом, чтобы после его переплавили в
оружие для защиты нашей Родины. Дети и подростки на заводах делали снаряды,
различные детали к военной технике. Часто таким работникам делали
специальные подставки из дерева потому, что они ещё не доросли до высоты
станков. В деревообрабатывающих цехах подростки делали ящики для снарядов,
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«Сибсельмаш») в годы войны дали фронту почти треть от всего арсенала
боеприпасов — 125 миллионов штук снарядов, бомб и мин.

В колхозах дети ухаживали за животными и помогали тщательно собирать
урожай, чтобы ни один колосок не пропал в поле. Дети вместе со взрослыми
собирали посылки на фронт для бойцов Советской Армии.
Вот что писала газета «Известия» в сентябре 1941 года:
«…Своим штабом ребята избрали квартиру № 2 в доме № 27 по
Потанинской улице города Новосибирска. Сюда они приносили различные
предметы: чернильницы, спички, папиросы, тушь, перочинные ножи, полотенца,
носки, книги, маленькие зеркала, зубную пасту, одеколон и т. п. Набралась
большая груда. Ребята разыскали огромный фанерный ящик, удобно уложили в
него вещи, упаковали их и на одной стороне ящика написали: «Действующая
армия, боевое подразделение, от детской бригады города Новосибирска». Одно
письмо батальонный комиссар Гайдышев читает вслух. Его подписали 18
ребятишек в возрасте от 9 до 15 лет. Письмо короткое: «Дорогие товарищи-бойцы!
Мы шлем вам наш горячий привет из Новосибирска и желаем вам полной победы
над фашистскими захватчиками. Мы, ребята с Романовой и Потанинской улиц,
обязуемся помогать вам в тылу, чтобы скорее разгромить зарвавшегося врага. Мы
уже набрали около двух тонн лома черных металлов, а также посылаем вам эту
скромную посылку…»
В 1942-43 годах комсомольцы и молодежь Новосибирской области меньше
чем за год собрали 6 миллионов рублей на достройку подводной лодки, которой
дали имя «Новосибирский комсомолец» с включением в боевой состав Северного
флота. 10 августа 1943 года подводная лодка была торжественно передана
морякам. Также слёт молодёжи Новосибирска собрал и передал более 1 миллиона
200 тысяч рублей на постройку легендарных «катюш» с просьбой назвать их
«Новосибирский комсомолец». Не отставали и пионеры. На собранные ими
средства был изготовлен истребитель ЯК-7 с именем «Новосибирский пионер», а
учителя и учащиеся школы № 67 внесли 2 500 рублей на строительство танка
«Юный сибиряк»1.
Голодяев К.А. Годы войны: Новосибирск в годы Великой Отечественной войны. Тыл.
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Благодаря сохранившимся историческим материалам, книгам, нашим
бабушкам и дедушкам мы знаем, что самоотверженный труд детей и женщин внёс
неоценимый вклад в Победу нашей страны над фашистскими захватчиками. Мы
не должны забывать трудовые подвиги наших предков! Поэтому я и, думаю,
многие другие люди, очень рады, что появился памятник «Труженикам тыла». И
каждый день по дороге в школу или из окна своего класса я могу видеть этот
памятник, и мысленно говорить: «Спасибо».
Конечно, говоря о памятниках Новосибирска, посвящённых Великой
Отечественной войне, нельзя не вспомнить самый знаменитый памятник:
Монумент Славы в Ленинском районе. Этот комплекс состоит из символического
памятника
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десятиметровых пилонов, на которых нанесены имена новосибирцев, павших на
фронтах. Между пилонами на возвышении помещены четыре урны с землей с
мест кровопролитных боев. За мемориалом расположена аллея Славы, где растут
100 елей, посаженных в честь новосибирцев Героев Советского Союза.
Наша учительница, Людмила Николаевна, водила нас всем классом на
экскурсию к Монументу Славы. Мы с ребятами увидели Вечный огонь и
почётный караул, который состоит из школьников школ нашего города. Нам
сказали, что караул стоит ежедневно, и у каждой школы есть 4 дня в год, когда её
ученики несут караул. Ещё мы увидели разную военную технику, которая стоит на
аллее Славы. Даже смогли забраться на нее и лучше рассмотреть и потрогать
руками. Мне так понравилось в том месте, что мы с родителями ездили к
Монументу Славы уже много раз.
Я родился в Новосибирске, и благодарен новосибирским ветеранам фронта
и тыла за их великий вклад в Победу! Горжусь тем, что новосибирцы помнят и
чтут память о подвигах своих предков!
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