
Мое Наследие

Дорогая  Изабель,  я  хотела  бы  рассказать  тебе  о  важном  для  меня
наследии моего города. О том, как Тюмень чтит и помнит героев Великой
Отечественной  войны.  Я  была  бы  рада  узнать,  каким  образом  у  тебя  в
Марселе, а может, и во всей Франции берегут память о национальных героях.
Надеюсь, и тебе будет интересно узнать, как это делают на моей Родине.

9 мая 1945 года - праздник, которого ждали больше, чем любой Новый
год или день рождения. Он вызывал не обычную радость, а счастье каждого
гражданина страны, каждого человека в СССР. Война отразилась в них всех,
и никто уже не был прежним. Новый взгляд на мир и бесконечное счастье от
простых приятных моментов жизни,  умение ценить и дорожить свободой,
миром и небом - то, что приобрёл каждый, услышавший голос легендарного
диктора Левитана в знаменательный день:  «Великая  Отечественная  война,
которую  вел  советский  народ  против  немецко-фашистских  захватчиков,
победоносно завершилась!». Об этой войне и победе будут помнить всегда.
Чтобы защитить правду о войне, чтобы ее не предали  забвению, по всей
стране организуются  комплексы мероприятий, посвященные героям войны,
битвам и любым событиям, повлиявшим на её ход. И в моем городе, Тюмени,
имена героев теперь у всех на слуху, ведь около сотни улиц города носят их
имена. В их честь названы городские объекты по всей России, и у нас они
уже  являются  неотъемлемой  частью  города.  Такие  улицы  Тюмени,  как
Семена  Буденного,  Николая  Ватутина,  Николая  Гастелло,  Александра
Матросова,  Валерии  Гнаровской,  Василия  Гольцова,  Молодогвардейцев,
Лизы Чайкиной, Тимофея Чаркова, Юрия Эрвье и десятки других.

Невозможно умалить значение вклада каждого человека, трудившегося
в те роковые годы, но, в силу определенных обстоятельств, как, например,
развитость инфраструктуры района, улицы некоторых героев более известны
в сравнении с другими. Таковой у нас считается улица Марите Мельникайте,
о которой я бы хотела рассказать.  В 1958 году в Тюмени был утвержден
проект проспекта, который решено было назвать в честь невероятно храброй
литовской  девушки.  С  оккупацией  Литвы  мирные  жители  были
эвакуированы в тыл России, так Марите и оказалась в Тюмени. Работала на
заводе, трудясь на благо победы, но вскоре написала заявление о том, что
хочет  «своими  руками  мстить  врагу  за  все  страдания».  Её  просьбу
исполнили,  и  она  прибыла  в  тыл  врага.  Девушка  со  жгучим  чувством
несправедливости  и  непримиримым желанием всеми силами не  допустить
поражения,  что  стало  лейтмотивом  её  жизни,  поджигала  военные  склады
фашистов,  минировала  их  железные  дороги.  Будучи  невообразимо
находчивой, она смогла разозлить фашистов так, что за голову партизанки



обещали 200 тысяч марок. Через некоторое время схваченная в плен Марите
не сказала врагу  ни слова. После пяти дней пыток её расстреляли. Ей  было
всего 20 лет, она была не на много старше нас. За свой подвиг девушка была
удостоена  звания  Героя  Советского  Союза  посмертно.  Улица  в  честь
отважной  героини  является  моим  излюбленным  местом  для  прогулок,
проходя через  центр  города и  оказываясь  у  реки Туры,  я  вижу соборную
мечеть, а в другой её части - инновационный центр - Технопарк, дальше я
выхожу к Дворцу бракосочетания. Все это свидетельствует о том, что город
живет,  как  и  память  о  бесстрашной  комсомолке.  Там  же  находится
мемориальный комплекс «Память», где мы с семьей бываем у вечного огня и
вчитываемся в имена 6508 воинов, мы проходим к центру мемориала - 20-
метровой  стеле  «Свеча»,  пламя  которой  для  меня  символизирует  светлое
небо над головой и счастливое будущее, за что мы бесконечно благодарны
всем  нашим  предкам.  На  одном  из  зданий  улицы  Марите  Мельникайте
установлен  горельеф,  где  она  изображена  воительницей,  которая  будто
выходит из стены и рвётся на фронт.

Ещё  бы  я  хотела,  Изабель,  тебе  поведать  об  истории  Ивана
Федюнинского,  в  честь  которого  названа  улица  возле  моего  дома.  Иван
Федюнинский -  мой земляк,  родился в  Тюменской области.  Он принимал
участие в боях за осаждённый Ленинград, а войска под его командованием
организовывали  решавшую  судьбы  блокадников  доставку  продуктов  и
грузов  по  той  самой  «Дороге  жизни»,  о  которой  написано  немало
впечатляющих  строк.  Федюнинский  был  соратником  Жукова,  который
отзывался о герое, как о победоносно ведущем бои командире. В память о
его героизме в 2008 году ветераны организовали в Тюмени праздник. А в
2017  году  за  моим домом,  у  пруда,  был  установлен  бронзовый  памятник
Ивану Ивановичу Федюнинскому. Я почти ежедневно прохожу мимо него, и
у его ног всегда лежат гвоздики, город помнит, страна чтит. Памятник был
создан исключительно на добровольно собранные деньги, народ хочет, чтобы
память  о  героях  была  увековечена.  Неподалёку  от  улицы  Федюнинского
находится улица Виктора Худякова, героя Советского Союза, родившегося в
Тюмени. Это первая улица города, которую назвали в честь земляка - героя
войны.

В моей душе оставил неизгладимое впечатление барельеф «Тюмень -
победителям», открытый пять лет назад после реставрации на исторической
площади  у  вечного  огня.  Глядя  на  изображенный  там  дневник  Тани
Савичевой,  фигуры  замёрзших  детей  и  солдат  Великой  Отечественной
войны,  самолеты и танки,  я  не  могу  сдержать  слёз.  Я рада,  что  в  городе
появился этот барельеф, раскрывающий основные события истории войны и
выражающий вечную благодарность защитникам нашей Родины.



 Не могу не поделиться с тобой новостью о том, что в связи с 75-летием
со дня Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками, к которому
сейчас готовится вся страна, в моей школе на днях был открыт бюст Павлу
Сюткину,  выпускнику  нашей  школы  1939  года,  ветерану  войны,  герою
Российской  Федерации.  Закончив  10  классов,  он  работал  в  Тюменском
речном порту, а позже принимал участие в военных действиях на Брянском,
Белорусском и Прибалтийском фронтах, проявляя мужество и героизм.

 Еще столько хочется тебе рассказать, но пора заканчивать письмо. Я
горжусь, что в моем городе увековечены десятки великих имён и память о
них  не  угасает,  а  памятников  в  их  честь  становится  больше.  Великая
Отечественная  война  и  её  герои  с  их  поражающими  душу  подвигами
занимают особую главу истории России, это - мое наследие.

P.S.:  Изабель, в Великую Отечественную войну письма отправляли в
виде  таких  «солдатских  треугольников».  Предлагаю  тебе  модель  и
возможное его оформление.


