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Уважаемые земляки!
Дорогие наши ветераны!
Поздравляю всех вас с Днем Победы!
Это главный праздник России, день национальной гордости за нашу великую и могу-

чую страну и ее народ!
9 Мая объединяет людей разных поколений, убеждений и взглядов в чувстве глу-

бокого уважения к героической истории Отечества, воинским и трудовым подвигам 
сыновей и дочерей нашей Родины. В этот праздничный день люди целыми семьями 
выходят на площади и улицы, чтобы принять участие в торжественных шестви-
ях и парадах, пройти в колонне «Бессмертного полка». Каждый из нас свои-
ми добрыми помыслами и поступками выражает благодарность Поколению 
Победителей, отстоявшему свободу и независимость Родины, сокрушив-
шему фашизм. 

События, происходящие в мире, красноречиво подтверждают важ-
ность и необходимость сохранения всех фактов и памяти о Великой 
Отечественной войне, которая трагическим эхом отозвалась в судь-
бе каждой семьи. Это нужно нам, ныне живущим, а главное – буду-
щим поколениям, чтобы они знали эти страницы истории и стре-
мились не допустить новых глобальных катастроф.

Дорогие ветераны!
Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг, за вашу 

мудрость и неравнодушие. Низкий вам поклон за муже-
ство, стойкость и верность Отечеству! Своими делами, 
жизненным примером вы передали нам любовь к род-
ной земле, умение, невзирая на сложности, идти к 
цели и добиваться Победы!

 Мы, ваши потомки, чтим героев Великой  
Отечественной войны, вместе строим будущее 
нашего государства, защищаем его инте-
ресы и честь. В этом наша сила и правда.

Желаю ветеранам здоровья, долголе-
тия, заботы и внимания окружающих, 
а всем жителям региона – мирного 
неба над головой, счастья и благо-
получия, веры в себя и в Россию!

С Днем Победы!
Губернатор  
Тюменской области 
Владимир  
ЯКУШЕВ

Дорогие  
победители!
Уважаемые  

земляки!
От имени  депутатов Тюменской об-

ластной Думы поздравляю вас с 73-й  го-
довщиной Победы в Великой Отечествен-

ной войне!
Мы склоняем головы перед памятью погиб-

ших и выражаем признательность тем, кто оста-
ется в строю. Ветераны активно участвуют в обще-

ственной жизни области и  военно-патриотическом 
воспитании молодежи. Герои навсегда останутся  для 

нас примером преданности народу и Отечеству. 
Десятки тысяч  наших земляков показали образцы му-

жества и отваги на фронтах Великой Отечественной войны. 
А в тыловую Тюмень были эвакуированы крупные промыш-

ленные предприятия, которые выпускали для фронта технику, 
вооружение и боеприпасы. Большой вклад в Победу внесли тю-

менские катера – знаменитые морские охотники и  планеры, бан-
ные поезда и  мотоциклы.  Во всех  каменных зданиях   областного  

центра были  размещены госпитали для  раненых бойцов. 
Мы благодарим дорогих победителей за то, что живем в свободной 

стране, под мирным небом, спокойно трудимся, растим детей и внуков. Наш 
священный долг – окружить заботой  уважаемых ветеранов. Пусть  эти май-

ские дни согреют ваши сердца теплом общения с родными и близкими, напол-
нят дома миром и добром! 
Желаю ветеранам фронта и тыла  здоровья и долголетия! Примите,  дорогие 

победители,  искреннюю признательность земляков за ваш бессмертный подвиг во 
имя жизни  на Земле!

Председатель Тюменской областной Думы  Сергей КОРЕПАНОВ

Тюмень преобразилась. 
В областном центре все гото-
во к празднованию 73-й го-
довщины Великой Победы.

Митинги,  
полевая кухня, 
грандиозный 

салют
Празднование Дня Побе-

ды начнется с несения служ-
бы почетного караула у мемо-
риалов «Прощание», «Вечный 
огонь», митинга памяти, воз-
ложения цветов и венков 
на центральных мемориалах 
города, а также в других па-
мятных местах.

9 Мая  с  10 до  12 часов по 
центральным улицам област-
ного центра  торжественно 
пройдут войска Тюменского 
гарнизона и состоится парад-
шествие жителей города Тю-
мени. Запланированы и еже-
годные акции «Бессмертный 
полк», «Стена памяти», «Нам 
дороги эти позабыть нельзя!».

По окончании празднич-
ного шествия заработают 
главные площадки города 
на Цветном бульваре, на пло-
щади у  здания технопарка, 
в  скверах Депутатов и  Ком-
сомольском, где  творческие 
коллективы представят са-
мые лучшие номера художе-
ственной самодеятельности. 

Волонтеры примут участие 
в  организации тематиче-
ских интерактивных площа-
док и акций патриотической 

направленности. На  празд-
ничных площадках также 
будут организованы выстав-
ки музейных экспонатов, 

полевая кухня, солдатская 
завалинка, военно-спортив-
ные  эстафеты, полоса пре-
пятствий.

Завершится День Победы 
праздничным фейерверком 
«Салют Победы» на набереж-
ной реки Туры.

Парад Победы. 
Генеральная  
репетиция

В преддверии большо-
го праздника на Централь-
ной площади областного 
центра прошла репетиция 
парада Победы Тюменского 
гарнизона. Во время смотра  

торжественным маршем 
прошли курсанты Тюменско-
го высшего военно-инженер-
ного командного училища и 
Тюменского президентского 
кадетского училища, сотруд-
ники специальных подразде-
лений главного управления 
МЧС России по Тюменской об-
ласти и полиции.

В этом году в параде в День 
Победы будет участвовать спе-
циальная техника инженер-
ных войск – бронетранспор-
теры, военные бронемашины 
«Рысь» и понтонно-мостовые 
машины.  Командовал репе-
тицией прохождения парад-
ных расчетов начальник Тю-
менского высшего военного 

инженерно-командного учи-
лища полковник Дмитрий 
Евмененко. После каждого 
прохождения командиры во-
инских подразделений выслу-
шивали от руководителя за-
мечания и пожелания. 

– Наши кадеты готовились 
к участию в параде в День По-
беды целый месяц, – рассказал 
заместитель начальника Тю-
менского президентского ка-
детского училища по воспи-
тательной работе полковник 
запаса Владимир Свалов. – Все 
ребята стараются и стремятся 
пройти как можно лучше.

Сергей КУЗНЕЦОВ,  
Владимир ЛЫСОВ

Благоухает вечный май
В рамках празднования Дня Победы в Тюмени состоится более 200 мероприятий

12 000
ветеранов Великой 

Отечественной войны 
проживает в Тюменской 

области
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Два неразлучных друга 
из деревни Нифаки Упоров-
ского района Федор Михай-
лович Бородулин и Степан 
Иванович Бородулин ушли 
на фронт с именем и фами-
лией, а потом стали без вести 
пропавшими. Поисковики  
вернули им имя и фами-
лию. Осталось найти родных.  
К поиску подк лючились  
журналисты газеты «Тю-
менская область сегодня».

Из родной деревни 
– на фронт

На востоке мирной жиз-
ни советских людей угрожала 
Япония, граница совсем ря-
дом. Воинские части попол-
нялись новобранцами-сиби-
ряками, среди которых и два  
друга – Федор и Степан. Они 
носили одну на двоих фами-
лию  –  Бородулины. Не знали  
тогда ребята, что  и судьба им 
выпадет одна на двоих. 

– В тридцать восьмом году  
Федю и Степу  провожали 
всем селом на срочную служ-
бу, – вспоминает Иван Степа-
нович Бородулин, племян-
ник Федора Михайловича. 
– В ту пору мне шел десятый 
год. Мы, мальчишки, завидо-
вали старшим братьям – бу-
дут служить в рядах доблест-
ной  Красной армии, да еще на 
Дальнем Востоке! 

За воинскими буднями 
незаметно пролетело время. 
До демобилизации остава-
лось всего два месяца. Упоров-
ские ребята строили планы на 
будущее, но началась война. 
После обращения министра 
иностранных дел Вячесла-
ва Молотова заиграли  воен-
ные марши.  На фронт ушли 
отец Михаил и три его сына 
– Алексей, Еким и младший 
Федор, 1919 года рождения. 

Дома остались ждать матуш-
ка и шесть сестер.  (У Степана 
их имена не удалось устано-
вить. — Л. Ш).

Неизвестны и  фронтовые 
дороги неразлучных друзей 
из деревни Нифаки.   Но до-
подлинно известно, что гвар-
дии старший сержант Федор 
Бородулин и гвардии старши-
на Степан Бородулин участ- 
вовали в Курской битве. Здесь 
столкнулись лучшие танко-
вые  войска Красной армии и 
вермахта. Сдавать позиции 
красноармейцам было нель-
зя. От успеха боев зависел ис-
ход битвы,  которая сорвала 
последнее крупное наступ-
ление немецко-фашистских 
войск на советско-герман-
ском фронте и окончатель-
но закрепила стратегическую 
инициативу в своих руках.  

На третий день Курской 
битвы, 7 июля 1943 года, в од-
ном из боев  у деревни  Лучки, 
что в Прохоровском районе 

Белгородской области, погиб 
старший  сержант Федор Бо-
родулин. Старшина Степан 
Бородулин еще сорок восемь 
дней и ночей поддерживал 
огневыми средствами танко-
вую битву, держал в прицеле 
Прохоровку. (Скорее всего, они 
служили в корпусном истре-
бительно-противотанковом 
полку или в полку самоход-
ной артиллерии – доподлин-
но установить не удалось. – 
Л.Ш). Далее  Степан Иванович 

с освободительными боями 
пересек границу СССР, меч-
тал дойти до Берлина. Но при 
исполнении  боевого задания 
21 октября 1944 года погиб в  
Брезно – городе в Централь-
ной Словакии.

Долгая дорога  
домой

В обоих случаях в родное 
село пришли похоронки, а в 
архиве против  имен геро-
ев-земляков появилась ко-
роткая строчка – пропал без 
вести. Долгие годы  родные 
ничего не знали об их судьбе. 
Из безвестия героев-земля-
ков, отдавших жизнь за По-
беду, вернули белгородские 
поисковики. Первым в 2015 
году  они подняли  остан-
ки старшины Степана Ива-
новича Бородулина. Его имя 
установили по солдатскому 
медальону. Однако к этому 
времени  некому было пере-
дать  останки бойца,  родные 
ушли в мир иной. Ныне он 
покоится в братской могиле 
города Брезно.

В апреле текущего года 
белгородские поисковики за-
ступили уже в двадцать тре-
тий раз на Вахту памяти.

– И сразу же находка, – 
говорит Геннадий Муленко, 

боец историко-поискового 
клуба «Огненная дуга», ко-
торый на опушке леса поднял 
останки  старшего сержанта 
Федора Бородулина и его од-
нополчанина. – Они покои-
лись на глубине всего  двад-
цать пять сантиметров! При 
одном из них нашли гвардей-
ский значок, у второго  медаль 
«За отвагу», по ее номеру  вос-
становили  имя и фамилию 
– Федор Михайлович Боро-
дулин. 

Родственники героя реши-
ли  похоронить его  на родной  
земле. При поддержке пра-
вительства Тюменской об-
ласти фронтовик-победитель 
в июне будет доставлен в Упо-
ровский район и похоронен 
с воинскими почестями на 
Нифакинском погосте.

– У Федора остался один 
племянник – Иван, который 
лично знал его. Ныне ему де-
вяносто три года. На войну  
с последним призывом ушел 
и  он сам в 1944 году. Побе-
ду встретил в Сарабельской 
авиационной школе, – го-
ворит Валентина Борисовна 
Бородулина, жена Ивана Сте-
пановича Бородулина. 

Александр  Вениаминович 
Бородулин, внучатый племян-
ник Федора Бородулина, благо-
дарит белгородских поискови-
ков за их такой нужный труд, 
за то, что они, не щадя своего 
времени, сил, добровольно на 
общественных началах зани-
маются важным и очень нуж-
ным делом.  

Не дай Бог нам забыть, что 
эта мирная жизнь досталась 
тяжелыми потерями и го-
рем. Важно, чтобы мы храни-
ли эту память, передавали ее 
детям и внукам. Вечная сла-
ва героям!

Людмила ШОРОХОВА

Одна судьба на двоих
 Белгородские поисковики вернули из безвестия  

героев-земляков из Упоровского района

34 476 700
советских военнослужащих 

участвовало в боевых 
действиях в годы Великой 

Отечественной войны

Павлу Чебыкину, участ-
нику Великой Отечествен-
ной войны,  недавно испол-
нилось  девяносто два года. 
Несмотря на почтенный воз-
раст, он помнит все дни, про-
веденные на фронте, и то, 
как рассматривал в бинокль 
логово фашизма – Берлин. 

Павел Филиппович  от 
судьбы не бегал. Пришла беда 
июньским днем в родную де-
ревню Забошное Армизонско-
го района – первым на битву 
с врагом  ушел отец, потом и 
старшие братья. Одержимый 
мыслью встать на защиту 

Родины, Паша рвался на 
фронт. Но, как и большинство 
его ровесников, шестнадцати-
летних пареньков, должен был 
остаться в тылу. Его отправи-
ли на строительство второй 
колеи железной дороги Ому-
тинское – Голышманово.

Через два года пришла и его 
очередь  бить врага. Простил-
ся с матерью, низко покло-
нился провожающим его од-
носельчанам и ушел на войну. 

Школу молодого бойца но-
вобранцы прошли в селе Ор-
лово Армизонского района. 
Здесь же занимались строевой 

подготовкой, учились обра-
щаться с винтовкой. Затем 
был город Канск Краснояр-
ского края, где его  зачислили 
в 21-ю отдельную роту хими-
ческой разведки, прошел пол-
ный курс обучения организа-
ции защиты войск, населения 
и объектов тыла от химиче-
ской опасности. 

Стоит отметить, что в со-
общении Совинформбюро от 
22 июля 1941 года указыва-
лось: «Захваченные частями 
Красной армии германские 
секретные документы с ис-
черпывающей полнотой по-
казывают, что германский 
фашизм втайне готовит чу-
довищное злодеяние – ши-
рокое применение отравля- 
ющих веществ».  В связи с 
этим советское командова-
ние требовало самыми реши-
тельными мерами пресекать 
химическую опасность.

Защитники Отечества в 
составе 29-го отдельного ба-
тальона химической защиты 
получили обмундирование и 
их доставили на станцию  Го-
роховецкий лагерь под Горь-
ким. Восемнадцатилетним 
мальчишкам хотелось вое-
вать, и известие о том, что 
преж де предстоит полу-
чить профессию шофера, они 
встретили не очень радостно.

На фронт наш земляк по-
пал только в октябре 1943 года.  
К этому времени Красная ар-
мия с кровопролитными ос-
вободительными боями дошла  
до Украины. Перед батальоном 
химзащиты  была поставлена 
боевая задача – обеспечить ды-
мовую завесу на станции Дар-
ница, что под Киевом.

– Под прикрытием дыма 
пехота с меньшими поте-
рями личного состава могла 
выйти к вражеской обороне 
и измотать ее, – вспомина-
ет ветеран. – Под шквальным 
огнем фашистов дымовая за-
веса помогала  боевой техни-
ке быть более мобильной и 
успешно атаковать врага. 

Потом химик-разведчик  
Павел  Чебыкин в составе Пер-
вого Белорусского фронта ос-
вобождал Западную Украину 
и Польшу. В начале  1945 года  
батальон, в котором служил 
Павел Филиппович,  перебро-
сили на реку Одер. 

– Мы по-прежнему уста-
навливали в помощь бойцам 
дымовые завесы, – говорит  
ветеран Великой Отечест-
венной войны. – Самыми 
эффективными способами 
химической разведки были 
специальное химическое 
наблюдение, разведка боем 
и изучение захваченной у 
врага документации, образ-
цов вооружения и средств  
защиты.

Не р е д к о  х и м р а з в е д-
чикам приходилось всту-
пать в бой, в одном из таких  

Павел Чебыкин  получил  тя-
желое ранение и был направ-
лен в польский госпиталь в 
городе Седлец. Врачи и ме-
дицинские сестрички дол-
гие пять месяцев боролись за 
его жизнь. Здесь в госпитале 
он встретил долгожданную 
победу.

– Что тут началось, – вспо-
минает  ветеран. – Все обни-
мались, целовались, плака-
ли. Был какой-то безбрежный 
разлив человеческой радо-
сти,  счастья и в то же вре-
мя невыносимой боли от 
потерь родных, друзей- 
однополчан.

Пришел конец войне дли-
ной 1 418 дней и ночей, свер-
шился подвиг Победы, и на-
чал солдат путь домой.

В мирное время Павел Фи-
липпович трудился на родной 
земле совхоза «Красноорлов-
ский» водителем, где живет 
и поныне. Награжден орденом 
Отечественной войны второй 
степени, медалями «За побе- 
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», «Ветеран труда», юби-
лейными медалями. 

Людмила АНИКИНА

Дым как средство маскировки 
Военные хитрости химиков-разведчиков помогали 

Красной армии быть маневреннее и мобильнее

Павел Чебыкин, участник  
Великой Отечественной войны
Фото Валерия БЫЧКОВА

Иван Бородулин, участник 
Великой Отечественной войны
Фото Валерия БЫЧКОВА

11 681
воину Красной армии 

присвоено звание Героя 
Советского Союза

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие ветераны Великой  

Отечественной войны!
Уважаемые жители Тюменской области!
9 Мая 1945 года победоносно завершилась Великая Оте-

чественная война. Долог и труден был путь к Победе. Вои-
ны армии и флота, партизаны и подпольщики совершили 
бессмертный подвиг. Память о героях той страшной войны 
нетленна. В борьбе с фашизмом подлинным творцом Побе-
ды был весь народ. Великий подвиг совершили труженики 
тыла. Преодолевая неимоверные лишения, они выиграли 
трудную битву за металл и хлеб, топливо и сырье, за соз-
дание грозного русского оружия. 

Уважаемые ветераны, спасибо вам за то, что остаетесь 
в строю наперекор невзгодам и болезням, примером всей 
своей жизни учите подрастающее поколение беззаветной 
любви к Отчизне.

 Дорогие фронтовики и труженики тыла! Низкий вам по-
клон за ратный подвиг и героический труд, жизненную му-
дрость и активную гражданскую позицию. Мира, здоровья 
и благополучия вам  и вашим близким! 

С праздником – с Днем Победы!
Член Совета Федерации,  

представитель от исполнительного органа  
государственной власти Тюменской области 

Степан КИРИЧУК

Дорогие ветераны войны  
и труженики тыла!

Примите наши самые теплые и сердечные поздравле-
ния с Днем Великой Победы! Меняются эпохи и поколения, 
но этот день навсегда останется символом воинской славы 
и доблести, днем памяти о великом подвиге нашего наро-
да во имя мира и свободы будущих поколений. Всенарод-
ная благодарность вам за жизнь и свободу! Низкий поклон 
за ваш подвиг, мужество и безграничную любовь к Родине!

Позвольте в этот знаменательный для всех нас день по-
желать вам мирного неба над головой, здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни!

Управляющая отделением ПФР  
по Тюменской области Алефтина ЧАЛКОВА 

Уважаемые тюменцы!  
Дорогие земляки!

От имени депутатов Тюменской городской Думы по-
здравляю вас с Днем Великой Победы! Сегодня мы вспоми-
наем тех, кто самоотверженно защищал Родину на фрон-
тах, трудился в тылу, лечил раненых, преодолевал тяготы 
военного и послевоенного времени. Вспоминаем тех, кто 
ценой собственной жизни приближал этот великий день. 
Наш священный долг – чтить память о бессмертном под-
виге, благодаря которому мы живем и трудимся под мир-
ным небом. 

Пусть память о Великой Победе не угасает и навсегда 
останется символом нашей независимости и свободы!

Глава муниципального образования  
городской округ город Тюмень, председатель  

Тюменской городской Думы  
Дмитрий ЕРЕМЕЕВ

Дорогие тюменцы! 

От всего сердца поздравляю с самым святым и дорогим 
для нашего народа праздником – Днем Великой Победы!

Дорогие ветераны! Мы бесконечно благодарны вам за 
подвиги военных лет, за то, что вы подарили нам этот ве-
ликий праздник, а вместе с ним – возможность жить под 
мирным небом, учиться, работать, любить и растить де-
тей. Земной поклон труженикам тыла за труд и неистре-
бимую веру в победу. Мы, ваши внуки и правнуки, всегда 
будем гордиться поколением героев-победителей, отсто-
явших и возродивших страну! Оставайтесь  сильными 
духом, не поддавайтесь болезням и будьте согреты любо-
вью и заботой ваших близких! 

Глава администрации Тюмени 
Александр МООР
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Уважаемые ветераны и участники  
Великой Отечественной войны!

Поздравляем вас с Днем Победы!
Этот день особенно дорог и памятен для всех нас. Победа 

сорок пятого года была выстрадана подвигами и жизнями 
миллионов людей, когда невероятными усилиями страна 
разгромила фашизм. Это пример огромной мощи и стойко-
сти, мужества и единения, беззаветного служения Родине. 
Практически в каждой семье есть близкие, которые отдали 
свою жизнь, здоровье и молодость во имя свободы нашего 
народа. Вечная им память.

В этот знаменательный праздник искренне желаем вам 
счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам! Пусть По-
беда и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, добрых 
начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о стар-
шем поколении!

Президиум правления  
Тюменского областного совета ветеранов войны и труда

Уважаемые ветераны фронта 
и тыла Великой Отечественной войны!
От всей души сердечно поздравляем вас с днем 73-й го-

довщины славной Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Все мы гордимся вами,  счастливы быть 
вашими современниками. Безгранична благодарность вам 
за мир, счастье и жизнь. 

В этот великий праздник желаем вам, вашим родным 
и близким здоровья, оптимизма в жизни, бодрости духа, 
всеобщего уважения и благополучия! Пусть в ваших серд-
цах не перестает звучать песня Победы, пусть этот мир 
будет добрым и достойным!

Президиум Тюменского городского 
совета ветеранов войны и труда
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ООО «РН-Уватнефтегаз», 
дочернее общество ПАО «НК 
«Роснефть», стало призе-
ром всероссийского конкур-
са «Российская организация 
высокой социальной эф-
фективности». Дипломом 
2 степени предприятие от-
мечено за достижения в соз-
дании и развитии рабочих 
мест в организациях произ-
водственной сферы.

Награждение состоялось 
в Доме правительства РФ. 

Дипломы участникам вру-
чили заместитель председа-
теля правительства РФ Оль-
га Голодец, министр труда и 
социальной защиты РФ Мак-
сим Топилин,  председатель 
Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил 
Шмаков. 

В этом году на федераль-
ный этап конкурса поступило 
350 заявок от организаций-
победителей региональ-
ных этапов из 54 субъектов. 
«РН-Уватнефтегаз» вышел в 

финал благодаря победе сра-
зу в 5 номинациях в регионе.

Жюри всероссийского 
конкурса высоко оценило 
реализацию на предприя-
тии кадровых и социальных 
программ, благодаря чему 
в рамках Уватского проек-
та выросли ключевые пока-
затели по объемам добыва-
емой нефти, числу рабочих 
мест, уровню заработной 
платы и налоговых отчис-
лений в бюджеты всех уров-
ней. 

В церемонии награждения 
от ООО «РН-Уватнефтегаз» 
участвовал зам. гендирек-
тора по персоналу и соци-
альным программам Сергей 
Аверьянов. Он отметил: «По-
беда во всероссийском кон-
курсе означает признание 
на правительственном уров-
не высоких результатов в об-
ласти кадровой и социаль-
ной политики, реализуемых 
в компании «Роснефть» и на 
нашем предприятии».

Александр ЗАРЕЦКИЙ

Признание на всероссийском уровне 
  

Уватнефтегаз отмечен за достижения 
в создании и развитии рабочих мест

Не останавливаться 
на достигнутом. Фото из архива 
ООО «РН-Уватнефтегаз»

В канун Дня  Победы по-
вязать георгиевскую лен-
точку  – символ воинской 
доблести – почетно и ответ-
ственно. Первыми ее  нача-
ли раздавать тюменские во-
лонтеры Победы на Цветном 
бульваре, в торговых цент-
рах, на  набережной реки 
Туры и  площади Победы. 
Вскоре акцию подхватили 
во всех муниципальных об-
разованиях региона.

Символ 
великой доблести

Напомним, символ воин-
ской доблести имеет более 
чем трехсотлетнюю историю. 
Его  учредила императри-
ца Екатерина II. Орденами 
и медалями на «ленте шел-
ковой о  трех черных и  двух 
желтых полосах» награжда-
ли тех воинов, которые про-
явили наибольшую личную 
храбрость и  героизм. Впо-
следствии за ней закрепилось 
название георгиевская лента. 

В годы становления со-
ветской власти она  утра-
тила свое значение. После 
разгромных поражений в пер-
вые месяцы начала Великой 
Отечественной войны ока-
залось, что  в Красной армии 
было очень мало боевых на-
град и знаков отличия воин-
ской доблести. Вот здесь и при-
годилась георгиевская лента, 
однако она  получила новое 
название  – «Гвардейская», 
но внешний вид ее был изме-
нен: желто-оранжевые полосы

стали располагаться не  по-
перек, а вдоль ленты. Вскоре 
были учреждены нагрудные 
знаки «Гвардия» и «Морская 
гвардия». В 1943 году – новая 
награда – орден Славы. Сто-
ит отметить, что  георгиев-
ская лента использовалась и в 
медали «За победу над Герма-
нией». Поэтому неудивитель-
но, что  в 2005 году она вновь 
стала символом Великой 
Победы. С  тех пор   в  канун 
знаменательной даты 9 Мая
волонтеры Победы в рамках 
акции «Георгиевская лента» 
бесплатно раздают желто-
черные ленточки. 

«Мы помним! 
Мы гордимся!»
– Мы можем только пред-

ставлять, и  то по  рассказам 
старших, что  пришлось пе-
режить людям в  те суро-
вые годы как  на  передовой, 
так  и в тылу, – говорит тю-
менец Армен Геваркян, при-
шедший поддержать акцию 
«Георгиевская ленточка».  – 
Сколько слез пролили матери, 
получив похоронку. Не  обо-
шла беда и наш дом. Мой дед 
Мовсес Сарковаг в  пер-
вый бой  вступил под  Мос-
квой. Долгожданную победу 

встретил в Берлине, а спустя 
несколько дней в Чехослова-
кии пропал без вести.

Великая Отечественная 
война оставила глубокий 
след в судьбе жителя област-
ного центра Бориса Елфимо-
ва. В  его паспорте значится 
запись: место рождения  – 
«Квартал 188».

– Моя  семья жила в глу-
боком тылу  – Свердловской 
области, – вспоминает он. – 
Уже   в  первые дни  войны 
отца, мастера лесозаготовок, 
отправили в  лесничество, 
где   для  нужд фронта заго-
тавливали древесину. Мама 
работала там   же. В  1943 
году на  рабочем у частке 
188, что  под Юшалой, ро-
дился я. До  сих пор  жалею, 
что не успел поговорить с ро-
дителями, не  побеспоко-
ил вопросами, а  сами они 
не  любили рассказывать. 
Но  кое-что, конечно, знаю. 
Рабочим давали по  двести 
граммов хлеба, иждивенцам 
и детям – по сто пятьдесят.

Голод был  невыносимый. 
Одежда худенькая, что потеп-
лее да получше, меняли в со-
седних деревнях на еду. Разве 
можно забыть такое? 

У самого сердца
Следует помнить, что но-

сить георгиевскую ленту в ис-
порченном виде запрещено! 

– Есть «Положение о госу-
дарственных наградах Рос-
сийской Федерации», где ука-
з а н ы п ра ви ла ношени я 
наград. Георгиевская лента 
имеет отношение к наградам 
и должна носиться так же, – 
говорит Софья Моторина, 
одна из  организаторов ак-
ции. – Ленту разрешается но-
сить с левой стороны лацка-
на пиджака, то есть у сердца. 
Ведь георгиевская ленточка 
не  только честь, но   и  боль-
шая ответственность – быть 
достойным.

О т ме т и м,  ч т о   а к ц и я 
по раздаче георгиевских лен-
точек продлится до 9 мая.

Людмила ШОРОХОВА

Подвиг народа бессмертен
В Тюмени раздадут 15 тысяч георгиевских ленточек

Акция «Георгиевская ленточка» 
традиционно проходит во всех 
торговых центрах Тюмени 
Фото Юрия КОМОЛОВА

50 000
жителей Тюменского 

региона ежегодно становятся 
участниками акции 

«Георгиевская ленточка»

5 мая участники авто-
пробега Росгвардии «Вах-
та Памяти. Сыны Великой 
Победы» провели в Тюме-
ни митинги, посвященные 
73-й годовщине со дня Побе-
ды нашего народа в Великой 
Отечественной войне. 

В патриотической акции 
накануне Дня Победы уча-
ствовали сотрудники феде-
ральной службы войск, ру-
ководители общественных 
организаций и ветераны, 
а также представители рели-
гиозных конфессий.

– Для всех нас этот день  
необычный, потому что 
за емким словом «побе-
да» стоят мужество и геро-
изм миллионов людей, во-
инов и тружеников тыла, 
простых граждан, – обра-
тился к участникам митин-
га у Вечного огня на площади 
Памяти начальник управ-
ления Росгвардии по Тю-
менской области полковник 
полиции Евгений Симаков. – 
Гордимся тем, что в военную 

летопись страны вписаны 
имена наших земляков. Бо-
лее ста тысяч жителей регио-
на ушли на фронт и погибли, 
защищая Отчизну. И сегод-
ня, продолжая воинские 

традиции, мы встречаем на 
Тюменской земле второй об-
щероссийский автопробег 
«Вахта Памяти».

– Автопробег проходит 
накан уне Дня Победы – 

праздника, в котором обя-
зательно участвуем. Этим 
мы показываем, что па-
мять о погибших и живу-
щих ветеранах сохраняется. 
В последующем планируем 

проводить такие мероприя-
тия еще масштабнее, с при-
влечением и другой техники, 
– поделился планами Евге-
ний Симаков.

– «Вахта Памяти» объ-
единяет нас, и это прежде 
всего заслуга организаторов 
и участников акции, – счи-
тает Герой России Влади-
мир Шарпатов. – Единство 
нам сегодня нужно как ни-
когда. Такими автопробега-
ми демонстрируем, что мы 
сильны как прежде, верны 
памяти отцов, дедов и пра-
дедов.

Митинг завершился тор-
жественным возложением 
гирлянд и цветов к Вечному 
огню и троекратным залпом 
в память о земляках, погиб-
ших в годы Великой Оте-
чественной войны. Колон-
на автомобилей, на которых 
передвигались участники 
автопробега, передвинулась 
к скверу Тружеников тыла, 
где состоялся митинг. 

Сергей КУЗНЕЦОВ

Сохраняя воинские традиции
Участники автопробега «Вахта Памяти» провели митинги 

Участники автопробега «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы» 
в областном центре на площади Памяти 
Фото Сергея КУЗНЕЦОВА

ПОБЕДЫ В ЭКОНОМИКЕ     ТЭК

Вопрос

Андрей АРТЮХОВ,
первый заместитель председателя 
Тюменской областной Думы VI созыва, 
секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»:

– В 2003 году на площади Памяти установили пилоны
с именами тюменцев, погибших в Великую Отече-
ственную войну. На одном из пилонов высечено имя 
Бориса Александровича Тимофеева – моего деда по ма-
теринской линии. Он ушел на войну из Тюмени в июле 
1941 года, а в 1944-м погиб под Витебском. Когда при-
хожу к мемориалу, всегда думаю о деде, о войне, о том 
времени.  Моя супруга на парад-шествие, посвящен-
ный Дню Победы, несколько лет выходит с портретом 
родного брата ее мамы – Ивана Ивановича Максимова. 
Он тоже погиб в 1944-м, но 30 декабря. Был связистом, 
погиб в 37 километрах от Будапешта. В школьном дво-
ре венгерского села находится  братская могила. Нака-
нуне 70-летия Победы супруга и племянница съездили 
туда, посетили это место.  9 Мая, сразу после шествия, 
мы с родителями жены собираемся вместе,  вспоми-
наем родственников, погибших за Победу. 

Владимир ШУГЛЯ,
почетный генеральный консул 
Республики Беларусь:

–  Мой отец Федор Михайлович – фрон-
товик, кадровый военный. Во время вой-
ны в составе Сибирской дивизии вое-

вал под Москвой. Награжден орденом Ленина, двумя 
орденами Боевого Красного Знамени, орденом От-
ечественной войны I и II степени, медалями. Дядя 
погиб на войне, у двоюродного брата на фронте ото-
рвало руку... Военный каток прошел практически по 
каждой семье. Во время войны мать с детьми эва-
куировали в Новосибирск. Я, пятый ребенок, родил-
ся уже после победы. Повезло, что закалку в жизни 
получал среди фронтовиков. Их поколение уходит,
и эстафету приняли мы, дети войны, дети фронтови-
ков. Эта связь должна быть неразрывной. Навсегда за-
помнил слова отца о том, что национальностей много, 
а наций две – порядочные люди и подлецы. На фрон-
те о человеке судили так: можно с ним идти в развед-
ку или нельзя. Память об отце как «пепел Клааса сту-
чит в мое сердце» (слова Тиля Уленшпигеля). Теперь 
я остался старшим в роду. Вместе с братом стараемся 
передать воспоминания детям и внукам.

Евгений ШЕСТАКОВ, 
художественный руководитель и главный 
дирижер Тюменского филармонического 
оркестра, заслуженный деятель искусств России:

– Мой отец Иван Платонович Шестаков 
служил сапером и прошел всю войну. Он 

умер, когда мне исполнилось пять лет. Отчим Дми-
трий Сидорович Сачко был пехотинцем и тоже прошел 
всю войну. Они сполна хлебнули тяготы и ужасы во-
енных лет. Как самое заветное храню их ордена и ме-
дали, орденские книжки. В Тюмени в третий раз буду 
участвовать в шествии «Бессмертного полка». Ког-
да работал главным дирижером в Омске, тоже ходил 
в колонне этого полка. В руках – два портрета доро-
гих мне людей: отца и отчима, которых очень люблю 
и часто вспоминаю. Они похоронены в Медногорске. 
Когда бываю в городе, обязательно прихожу на могил-
ки, чтобы с благодарностью воздать сыновнюю дань. 

Леонид ИВАНОВ,
писатель:

– В колоннах «Бессмертного полка» я хожу 
с портретом отца. Мой отец – пехотинец 
Кирилл Владимирович – никогда ниче-
го не рассказывал о войне. Наверное, счи-

тал, что я не дорос до таких разговоров. Он умер, ког-
да мне было десять лет, поэтому от него я так ничего о 
войне и не узнал. Его родной брат, мой дядя Александр 
Владимирович, служил на Северном флоте, воевал на 
Кольском полуострове, в отставку вышел в чине капи-
тана первого ранга. Из Полярного переселился на Воло-
годчину, купил домик на берегу Белого озера, просто-
рами своими скрывавшего противоположный берег, 
а потому напоминающего море, и скромно доживал в 
тиши свой век. По праздникам надевал парадный ки-
тель с двумя орденами Красной Звезды, орденом Боево-
го Красного Знамени и несколькими медалями, но ни-
когда не рассказывал о своих подвигах, которые этими 
наградами были отмечены. Будучи журналистом, не-
сколько раз пытался расспрашивать его о войне, но он 
только отмахивался. Но однажды, когда выпили за По-
беду, за мир, за погибших боевых товарищей, он на во-
прос сидевшего с нами военкома, как лишился еще од-
ного ордена Красной Звезды, прослезился, а потом стал 
рассказывать: «Молодой был! Дурак! Вот и лишился…» 
Так я узнал, что из капитана третьего ранга за пьяную 
глупость и ухарство его разжаловали в матросы, лиши-
ли боевого ордена. Он кровью искупил свою вину, после 
одного успешного десанта его восстановили в офицер-
ском звании, получил еще три ордена, дослужился до 
капитана первого ранга. Уже после смерти дяди я на-
писал о нем очерк, а потом сделал прототипом одно-
го из героев своего романа «Люди добрые», увековечив 
в литературе.

КАК В ВАШЕЙ
СЕМЬЕ ХРАНЯТ 

ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ?
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Во всех городах России до 
22 июня включительно бла-
готворительный фонд «Па-
мять поколений» проводит 
акцию «Красная гвоздика». 

В эти дни  россиянам 
предлагают надеть знач-
ки  с красной гвоздикой 
как символ памяти о под-
вигах погибших защит-
ников Отечества и зна-
ка реальной помощи ныне 
живущим ветеранам бо-
евых действий, в которых 
принимала участие наша 
страна. Каждый, кто хо-
чет выразить свою призна-
тельность героям не только 
словом, но и делом, может 
купить значок «Красная 
гвоздика» за символиче-
скую цену в почтовых от-
делениях, торговых цен-
трах по всей стране, а также  
в поездах дальнего следова-
ния, скоростных поездах. 
В День Победы значки мож-
но приобрести у волонте-
ров за любое пожертвование 
во время шествия «Бес-
смертного полка». Собран-
ные средства будут направ-
лены на покупку лекарств 
и медицинского оборудо-
вания, а также на оплату 
хирургических операций, 
высокотехнологичное про-
тезирование и последую-
щую реабилитацию ветера-
нов Великой  Отечественной  

вой ны, участников бое-
вых действий в Афганиста-
не, контртеррористических 
операций на Северном Кав-
казе и в Сирийской Арабской 
Республике. 

За прошедшие два года  
продано более четырех мил-
лионов значков  «Красная 
гвоздика». За это время ока-
зана помощь  5 700 ветера-
нам, каждый год подопеч-
ных становится больше. 
Этому способствует, в част-
ности, специальная форма 
на сайте, которую может за-
полнить каждый, кто знает 
участника боевых действий, 
нуждающегося в помощи. 
Кампанию поддержали бо-
лее 60 партнеров из 80 ре-
гионов.

Людмила ШОРОХОВА

«Красная гвоздика» –
символ памяти 

и способ помощи

Уважаемые жители Тю-
менской области, руково-
дители муниципальных 
образований, организаций, 
предприятий всех форм 
собственности, банков, 
предприниматели!

Близится очень значи-
мый для  всех праздник  – 
День Победы. 73 года про-
шло с  тех пор, как  победой 
закончилась Великая Оте-
чественная война 1941–1945 
годов. И  сегодня, спустя 
много лет, для каждого жи-
теля Тюменской области 
очень важно высказать ува-
жение и  благодарность ве-
теранам войны за  их бое-
вой и трудовой подвиг. По-
смотрите вокруг  – вете-
ранов осталось так  мало! 
Они нуждаются в нашей по-
мощи и поддержке.

Это благородная цель 
и  добрая традиция. Имен-
но для  этого при  област-
ном совете ветеранов войны 
и труда создан и в течение 
многих лет  успешно ра-
ботает областной благо-
творительный счет «Бла-
годарение Победителям». 
Попечительский совет воз-
главляет губернатор Тю-
менской области Влади-
мир Якушев. Поступающие 
на  счет пожертвования 
идут на  приобретение бы-
товой техники для ветера-
нов, ремонт жилья и  дру-
гие нужды, на организацию 
праздников и встреч. 

Помощь уже  получили 
более 1  748 ветеранов Ве-
ликой Отечественной. Тю-
менский областной совет 
ветеранов войны и  труда 
от имени всех жителей об-
ласти, геройски воевавших 
на фронте и самоотвержен-
но трудившихся в тылу, ис-
кренне благодарит всех, 
к т о   ок а з а л  по с и л ьн у ю 
помощь! 

С е й ч а с ,  в   п р е д д в е -
р и и  7 3 - й  г о д о в щ и -
н ы  По б е д ы  в   В е л и к ой 
О т е че с т в е н ной  в ой не, 
вы  можете внести свой 

вклад. Любая помощь, са-
мая малая сумма от вас, мо-
жет стать важным подспо-
рьем для ветерана. 

Вы можете поддержать 
нашу благотворительную 
акцию. Перечислите до 
9 Мая любую сумму на об-
ластной благотворитель-
ный счет «Благодарение 
Победителям». Наши вете-
раны, не жалея сил, сдела-
ли великое дело  – давайте 
же поблагодарим их за По-
беду и мирную жизнь.

Просим также принять 
участие в  благотворитель-
ной акции органы вла-
сти всех уровней, сельские 
а д м инист рац ии, пре д-
приятия и  организации, 
предпринимателей, нахо-
дящихся на территории му-
ниципальных  образований.

С уважением и надеждой 
на плодотворное сотрудни-
чество!

Председатель 
Тюменского областного
совета ветеранов войны 

и труда Игорь ШАПОВАЛОВ

Добрая традиция

Реквизиты благотвори-
тельного счета «Благодаре-
ние Победителям»:
■ Банк получателя: За-
падно-Сибирский банк 
ПАО Сбербанк г. Тюмень;
■ Получатель: Тюменская 
областная организация Все-
российской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил  и право-
охранительных органов. 
■ Кратко: Областной совет 
ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда.
■ ИНН: 7202029541; 
■ КПП: 720301001
■ Р/с: 40703810967100036250;
■ БИК: 047102651
■ Корр. счет: 
 30101810800000000651
■ Назначение платежа: До-
бровольные пожертвова-
ния на оказание поддержки 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

РЕКВИЗИТЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Все больше жителей региона 

благодарят победителей

ДЕТИ ПОБЕДЫ     ПРОФЕССИОНАЛЫ

В 2018 году исполнится 
20 лет с тех пор, как заслужен-
ный деятель искусств России 
и Украины  Антон Шароев ра-
ботает в Тюмени, а в 2019-м 
ему исполнится 90 лет.

Художественный руково-
дитель и главный дирижер 
оркестра «Камерата Сибири» 
умеет удивить масштабны-
ми проектами. Под его руко-
водством оркестр и хоровая 
капелла Тюменской филар-
монии исполнили духовную 
оперу «Христос» Антона Ру-
бинштейна на гастролях в 
Санкт-Петербурге, Таллине, 
Риге, Берлине. 

Авторский проект маэстро 
«Христианское Благоговение» 
с успехом проходит в творче-
ском сезоне 2017-2018 годов в 
рамках благотворительного 

общедоступного абонемен-
та Тюменской филармонии. 
Цикл из пяти концертов ка-
мерной музыки, по идее Ша-
роева, призван объединить 
христиан всех конфессий. 
Программу благословил ми-
трополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий. Послед-
ний концерт цикла состоится 
31 мая. Прозвучит католиче-
ская молитва «Аве Мария», 
воплощенная в музыке раз-
ными композиторами. 

Антон Шароев проявил 
себя и как талантливый 
педагог, представив слу-
шателям в рамках автор-
ского абонемента совмест-
ные выступления оркестра 
с хором девочек из детско-
го православного пансиона 
«Отрада» при Богородице-

Рождественском Ильинском 
монастыре, сводным хором 
Тобольской православной 
гимназии и духовной семи-
нарии. 

Антон Георгиевич бодр и 
полон творческой энергии. 
В программу концертного се-
зона 2018-2019 годов войдут 
несколько абонементов, по-
священные 75-летию кон-
цертной деятельности ма-
эстро и 20-летию оркестра 
«Камерата Сибири». Шароев 
выбрал для юбилейных про-
грамм выдающиеся произ-
ведения из прежнего репер-
туара, дополнив их новыми 
для оркестра музыкальны-
ми шедеврами. Вновь про-
звучат оперы в концертном 
исполнении «Христос», «Ор-
фей», «Алкид», моноопера 

«Человеческий голос». В рам-
ках абонемента ансамбля 
«Барокко» маэстро сам возь-
мет в руки скрипку и вместе 
с Юлией Прямовой и Мари-
ей Блажевич перенесет слу-
шателей в мир европейской 
классической музыки. 

 Среди сотрудников и чи-
тателей газеты немало по-
клонников разнообразных 
талантов маэстро. С днем 
рождения поздравила Ан-
тона Георгиевича тюменка 
Мария Байкалова, выразив 
искреннюю благодарность и 
восторженную признатель-
ность во множестве эпите-
тов: «Маэстро, пусть сияет 
ваша звезда, звезда радости, 
музыки, благости! Спасибо 
вам за творчество и талант».

Светлана ХОЗЯИНОВА

Маэстро удивительных звуков
Знаменитому дирижеру Антону Шароеву 7 мая исполнилось 89 лет

А Антон Шароев 
Фото с сайта: 
classicalmusicnews.ru

В Тюменской област-
ной Думе состоялись ме-
роприятия, посвященные 
73-й годовщине со Дня По-
беды нашего народа в Ве-
ликой Отечественной вой-
не – встреча организаторов 
проекта «Оружие Победы» с 
ветеранами тыла и торже-
ственное открытие выстав-
ки, посвященной экспедиции 
«Сибиряки: дорогами Побед». 

«Оружие Победы»
Во встрече с организато-

рами проекта партии «Еди-
ная Россия» «Оружие Побе-
ды» накануне Дня Победы 
приняли участие ветера-
ны завода автотракторно-
го электрооборудования, ов-
чинно-меховой фабрики и 
судостроительного завода.

– Все вместе мы делаем 
великое дело – храним па-
мять о вкладе тюменцев в 
общую победу, – обратился к 
ветеранам первый замести-
тель председателя Тюмен-
ской областной Думы, руко-
водитель фракции «Единой 
России» в региональном пар-
ламенте Андрей Артюхов. 
– Памятником торпедному 

катеру, выпускаемому в годы 
войны на судостроительном 
заводе, мы решили увекове-
чить память о тюменских 
тружениках тыла. 

В Тюмени есть памятник 
труженикам тыла, но бое-
вой корабль станет хорошим 
символом трудового подвига 

тюменцев, считает Андрей 
Викторович. Организаторы
партийного проекта дол-
го готовились – было много 
нюансов, но теперь выпла-
чен аванс, и завод присту-
пил к выполнению зака-
за по производству корабля. 
22 октября, когда исполнится 

100 лет со дня рождения ди-
ректора судостроительного 
завода Петра Потапова, катер 
планируют установить в но-
вом сквере. Средства на соз-
дание памятника выделили 
организаторы проекта, а ру-
ководители администрации 
города Тюмени приняли ре-
шение об открытии сквера в 
новом микрорайоне област-
ного центра.

Живая память
В холле перед входом в 

большой зал заседаний на 
первом этаже и в музее Тю-
менской областной Думы на 
втором этаже представлена 
экспозиция, посвященная 
экспедиции «Сибиряки: до-
рогами Побед». 

– Экспедиция начина-
лась с «Кузнецовской тро-
пы», совместного проекта  
журналистов и ветеранов 
госбезопасности, – расска-
зал главный редактор га-
зеты «Тюменская область 
сегодня» Александр Скор-
бенко. – Она объединила 
множество общественных 
организаций – ветеранов, 
велосипедистов, байкеров,

у ч а с т н и к о в  п о и с к о в ы х 
отрядов. 

На открытии выставки 
выступил первый замести-
тель председателя Тюмен-
ской областной Думы Андрей 
Артюхов, много лет поддер-
живающий проект журна-
листов и ветеранов. Затем 
впечатлениями об участии 
в экспедиции поделились 
председатель федерации ве-
лосипедного спорта Тюмен-
ской области, депутат город-
ской Думы Юрий Баранчук, 
член совета ветеранов госбе-
зопасности Тюменской об-
ласти, редактор газеты «Дело 
чести» Злата Тихонова, пред-
седатель отделения «Сибирь-
Запад» мотоклуба «Ночные 
волки» Валерий Калалб.

– М ы говорим о пре-
емственности поколений, 
о том, чтобы память о тех тя-
желых днях войны и вели-
ких подвигах фронтовиков 
не ушла из нашей жизни и 
осталась в памяти наших де-
тей, – считает Юрий Баран-
чук. – Экспедиция «Сибиря-
ки: дорогами Побед» как раз 
и направлена на это.

Сергей КУЗНЕЦОВ

Подвиг героев-земляков
В областной Думе представили проекты, посвященные 

памяти участников Великой Отечественной войны

Выставка «Сибиряки: дорогами Побед» 
будет экспонироваться в Тюменской 
областной Думе в течение месяца  
Фото Валерия БЫЧКОВА

– Советский Союз гото-
вился к войне и знал, что она 
неизбежна, правда, ясности 
в сроках не было, – говорит 
методист мультимедий-
ного комплекса «Россия  – 
моя  история» в  Тюмени 
Александр Сибикин, ко-
торый провел экскурсию 
для студентов челябинских 
вузов.

Ребята приехали в  Тю-
менский госуниверситет 
на турнир трех наук. Это ко-
мандное состязание по  ре-
шению задач между луч-
шими студентами вузов 
страны, требующее знания 
физики, химии и  биоло-
гии. Накануне Дня  Победы 
они  пришли на  экскурсию, 
посвященную ХХ веку – эпо-
хе великих свершений и ве-
ликих потрясений, когда Со-
ветский Союз становился 
второй, а то и первой страной 
в мире, которая являла миру 
небывалые успехи в  науке, 
культуре, социальном плане. 

Четвертый этаж исто-
рического парка «ожил»  – 
н а   с т о л а х ,  п р е д с т а в -
л я ю щ и х  в и р т у а л ь н ы е 
экраны, задвигались танки, 

послышались оружейные 
залпы, на  экранах замель-
кали кадры военной ки-
нохроники, сопровождае-
мые музыкой тех  суровых 
лет. Как  рассказал гид, пер-
вой крупной битвой Великой 
Отечественной войны стало

сражение под  Москвой  – 
5 декабря 1941 года знамену-
ет начало контрнаступления 
советских войск против не-
мецко-фашистских захват-
чиков.

– Зима 1942 года раз-
рушила планы немцев на 

м о л н и е н о с н у ю  п о б е д у 
над Советским Союзом, – го-
ворит Александр Сибикин. – 
Стало ясно, что война будет 
затяжной и  в ней  выиграет 
та страна, у которой хватит 
ресурсов, воли и разума.

Следующая крупная бит-
ва – Сталинградская – самая 
страшная в истории челове-
чества. Битва на Курской дуге, 
во время которой состоялось 
крупнейшее танковое сраже-
ние под  Прохоровкой,  – по-
следняя значительная насту-
пательная операция немцев 
в  Великой Отечественной 
войне. Военная статисти-
ка гласит, что минимальная 
продолжительность жизни 
экипажа боевой машины со-
ставляла всего три   с  поло-
виной минуты, максималь-
ная  – 17 с  половиной часов 
по  мере продолжения сра-
жения. Курская битва увен-
чалась успехом для советской 
армии, которая начала про-
движение к границам, а по-
сле в  Европу, шаг  за  шагом 
освобождая европейские го-
сударства. 

Апрель 1945 года пред-
став ляет одн у больш у ю 

наступательную операцию 
– штурм Берлина. В  конеч-
ном итоге 30 апреля 1945 года 
над поверженной Германией 
и разрушенным Рейхстагом 
был водружен флаг государ-
ства-победителя  – красное 
знамя Советского Союза.

– Война коснулась каждой 
семьи в  стране,  – подыто-
жил гид. – Наш священный 
долг  – помнить об  этой ве-
ликой войне, за победу в ко-
торой Советский Союз запла-
тил страшную цену.

–  П е р в а я  п о л о в и н а 
ХХ века действительно стала 
для нашей страны перелом-
ной, и на экскурсии мы узна-
ли, как Советский Союз при-
шел к  победе и  стал одним 
из ведущих государств, – де-
лится впечатлениями сту-
дент из Челябинска Алексей 
Баталов. – Хорошо, что соз-
даются такие экспозиции, 
где люди и молодежь в том 
числе могут все это увидеть, 
прикоснуться к тому време-
ни, узнать о его героях, что-
бы помнить о великих делах 
и свершениях.

Маргарита ШАМАНЕНКО

Сила русского духа
Музей «Россия - моя история» помогает оживить прошлое

Экскурсию для студентов 
челябинских вузов провел методист 
Александр Сибикин  
Фото Юрия КОМОЛОВА
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Вопрос

Любовь БРОВКО,
представитель мультицентра 
«Моя территория», г. Тюмень:

– Мой дедушка Михаил Федорович Су-
хов – герой войны,  награжден орденом 
Славы III степени. Ушел на фронт в 17 лет, 

был сапером. Воевал на Ленинградском фронте. Орден 
вручили за операцию по разминированию прохода в 
1944 году, когда после выполнения задания вместе с 
напарниками попали под обстрел. Деда ранило в ле-
вую ногу, лечился в госпитале, а после выздоровления 
продолжил службу. Демобилизовался в октябре 1946 
года. К фронтовым медалям «За оборону Ленингра-
да» и «За победу над Германией» в мирное время до-
бавилась «Ветеран труда». Мы восстановили его фор-
му – храним дома на манекене. Каждый год участвуем 
в акции «Бессмертный полк». Бережем газеты, где на-
писано о нем, медали, 9 Мая ездим на кладбище, что-
бы положить цветы на его могилу.

Марья КУКАРСКИХ, 
волонтер, представитель центра 
внешкольной работы «Дзержинец», 
г. Тюмень:

– Мой прадед Поликарп Носов воевал в 
составе железнодорожных войск – дошел 

до Берлина, второй прадед – Николай Буланов – погиб 
под Ленинградом во время блокады, прабабушки тру-
дились в тылу. Прадеда Поликарпа я хорошо помню: 
всегда ответственный, собранный, веселый и очень 
добрый. Дожил до 88 лет и умер за два года до рожде-
ния моих дочек. Варваре и Серафиме уже десять лет, 
рассказываю им военные истории, которые помню 
от прадеда. Добрая память о героях нашей семьи хра-
нится в фотографиях и наградах, газетных вырезках 
и наших сердцах. 

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ, 
старший прапорщик в отставке, г. Ишим:

– Мой отец с 1936 года, а вот его стар-
шие братья внесли вклад в Победу. Мой 
дядя (по отцу) Григорий Константино-
вич, 1922 года рождения, до войны рабо-

тал трактористом, призывался на фронт из Ишима. 
Он пропал без вести под Суровикино. Другой брат отца, 
дядя Сеня, служил военным диспетчером в Анапе. 
Их часть корректировала чистое небо во время Ял-
тинской конференцией. Мы их часто вспомина-
ем... Было бы иначе – сын не продолжил бы военную 
династию. Сейчас Дмитрий уже на третьем курсе 
ТВВИКУ.

Вера ЧЕРНЫШЕВА,
отличник здравоохранения РФ, г. Ишим:

– На войне наша семья потеряла двух 
родственников. Домой вернулся толь-
ко мой отец, Михайлов Иван Василь-
евич, и его брат Федор. Папа часто вспо-

минал и рассказывал нам, трем дочерям, о суровом 
испытании. Воевал он под Москвой, получил ране-
ние, вернулся. Работал на железной дороге, а умер в 
1991-м. Нам он подарил самое главное – жизнь. Мы 
с дочерью и внучками его любим и помним. Еже-
годно он на параде Победы с нами в «Бессмертном 
полку».

Нуртдин ИБРАГИМОВ,
председатель правления общественной 
организации «Ветераны пограничники 
Тюменской области»:

– Оба моих деда, к несчастью, погибли на 
войне в 1943 году: один в Карелии, а второй 
– артиллерист – под Псковом. Их фото-

графии, к сожалению, не сохранились, я даже не знаю, 
как они  выглядели при жизни. Мой отец вернулся по-
сле войны. Рассказываю о родителях и дедах внукам и 
детям, потому что сохранение памяти в семье – это 
святое дело. У меня три внука и внучка. В День Победы 
они пойдут в составе «Бессмертного полка», а я буду 
проводить состав парадного расчета ветеранов погра-
ничных войск.

Василий ЕФРЕМОВ,
заместитель председателя совета 
ветеранов госбезопасности Тюменской 
области:

– Мой дед перед войной закончил педаго-
гическое училище, вместе с мамой его от-
правили на границу с Латвией в 1939 году. 

Во время войны 4 года служил во втором партизан-
ском отряде в Калининских лесах. В 1944 году закон-
чил Московское инженерное училище и был отправ-
лен сапером на Второй Украинский фронт. Освобождал 
от фашистских войск Будапешт, Балатон и Вену. Гото-
вим со старшим внуком альбом, в котором будут собра-
ны материалы о всех наших родственниках, которые  
воевали. В День Победы внуки пойдут с их фотографи-
ями в колонне «Бессмертного полка».

КАК В ВАШЕЙ 
СЕМЬЕ ХРАНЯТ 

ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ?

В августе 1941 года мы 
проводили нашего 36-лет-
него папу Ивана Чаринце-
ва на Великую Отечествен-
ную войну. Из Тобольска его 
и других солдат увозили на 
пароходе «5-й Октябрь». А в 
августе 1942-го он оказал-
ся в самой опасной зоне – на 
Сталинградском фронте. Как 
связисту ему предстояло в 
непрерывных боевых дей-
ствиях держать телефонное 
сообщение между командо-
ванием и войсками. 

Вот одна из выписок его 
наградного листа: 

«16 августа 1942 года при-
казом командования по стра-
тегическим соображениям  
оставлен населенный пункт 
Вертячий в 75 километрах 
от Ста линграда. И здесь, 
в тылу врага, приказом ко-
мандира полка оставлено от-
деление радиосвязи товарища 
Чаринцева для корректиров-
ки огнем танковой артил-
лерии. Товарищ Чаринцев со 
своим отделением, забрав-
шись в подполье дома мест-
ного жителя, корректировал 
огнем танковой артиллерии 

в течение 30 часов,  те м 
самым обеспечив взятие на-
селенного пункта Вертячий 
21 августа 1942 года. Коман-
диру отделения товарищу 
Чаринцеву приказано было 
обеспечить связью сосед-
ний зенитный артдивизион 
для ведения заградительного 
огня для дачи возможности 

выгрузиться танковым частям 
в количестве трех эшелонов на 
разъезде станции Котлыбан 
Сталинградской железной до-
роги. Товарищ Чаринцев со сво-
им отделением эту задачу 
обеспечил с честью. Товарищ 
Чаринцев был ранен с самолета 
противника и при этом оста-
вался на поле боя». 

...Папа мало рассказывал 
о войне, но про Сталинград 
изредка вспоминал. И ког-
да в 1980-х годах я съезди-
ла туда по туристической 
путевке, он с волнением 
рассматривал фотографии, 
интересовался «Домом Пав-
лова», заводом, в котором 
тогда, в сороковых, на од-
ном этаже были наши, а на 
другом – немцы, и конечно, 
подвалом, откуда выводили 
плененного фельдмаршала 
Паулюса. 

Иногда мы слышали уж 
совсем смешные истории. 
Как-то он переплыл Вол-
гу, совершенно не умея пла-
вать. Он рассказывал: «Ух-
ватился за корягу и плыл, 
когда фашисты бомбили пе-
реправу, причем совершенно 

не думал, что убьют, а думал, 
что обязательно утону». 

В госпиталь Иван Федо-
рович попал с тяжелым ра-
нением: когда во время боя 
прервалась связь, он пополз 
восстанавливать разрыв, 
и ему осколками раздроби-
ло руки… Демобилизовал-
ся в конце 1943 года в звании 
старшего сержанта. Когда 
вернулся в Тобольск, сам ин-
валид первой группы, орга-
низовал артель инвалидов 
войны «Заря» – в ней были 
сапожный, слесарный, по-
шивочный цеха и даже свой 
духовой оркестр! 

Вся жизнь отца прошла 
в труде. Ушел он на 91-м 
год у жизни – в октябре  
1995 года. 

Уходит то поколение. Вот 
уже и мне, младшей доче-
ри солдата Ивана Чаринце-
ва, 90 лет. Пока помню какие-
то моменты, взялась вместе с 
детьми и внуками за самиз-
датовскую «Родословную ле-
топись». По экземпляру этой 
работы передала всем моло-
дым родственникам – что-
бы не забывали, кто ковал для 
них Победу! 

Эмилия ГРЯЗНОВА,  
г. Тюмень

Держать связь 
под пулями, снарядами… 
Старший сержант Иван Чаринцев не часто рассказывал 

детям о войне, но Сталинград помнил

Василий Ефимович Ар-
хипов в свои 92 года не дает 
себе слабины, поддержива-
ет физическую форму: на-
матывает по шесть кило-
метров в день на домашнем 
велотренажере.  В его ясном, 
чуть  с лукавинкой взгля-
де чувствуется острый ум 
и житейская мудрость. 

Василий Архипов рано 
стал взрослым. В пятнадцать 
лет окончил курсы трак-
тористов при Омутинской 
МТС, сел за рычаги трактора. 
Сутками трудился на кол-
хозных полях. Шел третий 
год войны.

–  Ребятам-одногодкам 
начали приходить повестки 
в армию, –  вспоминает ве-
теран. – Стыдно стало, това-
рищи пойдут бить врага, а я 
дома на печи?

Отправился паренек в во-
енкомат, там как отреза-
ли: «У тебя бронь. Иди к ди-
ректору МТС, убедишь его 
– пойдешь в армию!» 

Руководство машинно-
тракторной станции пошло 
навстречу. Разговор с моло-
дым трактористом был не-
долгим. Директор Голобо-
родько уговаривать не стал, 
снял трубку и коротко ска-
зал кому-то: «Выписывайте 
Архипову повестку!» 

Школу молодого бойца 
он прошел  в 34-м учебном 
стрелковом полку в Крас-
ноярске. В марте 45-го ря-
довой пехоты был направ-
лен на Третий Украинский 
фронт. Первый бой принял 
в Румынии, освобождали 
город Арат. 

– Выдали нам по винтов-
ке-трехлинейке, а она выше 
меня, – вспоминает ветеран. 
– В минуту надо было сде-
лать двенадцать выстрелов.  

Далее с освободительны-
ми боями омутинский па-
ренек освобождал города и 
населенные пункты Европы. 

– В Венгрии взяли штур-
мом город Папа, – вспоми-
нает Василий  Ефимович. 
– Под свист пуль  с одно-
полчанами пополз к  вра-
жескому дзоту. В первую 

попытку потеряли половину 
взвода, но не выполнили за-
дачу. Вторая была удачней. 
Разделились на две группы, 
зашли с тыла и уничтожи-
ли противника без единого 
выстрела, бросив гранату в 
трубу блиндажа. Внутри об-
наружили трупы двух при-
кованных к стене власовцев. 

  Радостная весть о Победе 
застала старшину Архипова 
в Австрии. Вскоре на одном 
из построений личному со-
ставу приказали: трактори-
сты, комбайнеры, шоферы – 
три шага вперед! 

– Нас человек двенадцать 
вышло, – говорит ветеран. 
– Забрали в авиационную 
часть, прикрепили к меха-
никам и три месяца учили 
обслуживать самолеты. Так 
после войны я попал в авиа-
цию, служил в 995-м авиа-
ционном полку Прикарпат-
ского военного округа.

 В родную Омутинку Ва-
силий Архипов вернулся 
в 1952 году. 

За боевую доблесть Васи-
лий Ефимович награжден 
орденом Отечественной вой- 
ны II степени, медалями «За 
взятие Вены», «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». 

Анжелика ПАЙВИНА

Дорога к победе для Алек-
сея Перемибеды, участни-
ка Великой Отечественной 
войны из села Викулово, 
началась под городом Тер-
нополем, а закончилась в по-
верженной  Германии.  

Алексей Михайлович хо-
рошо помнит 2 мая 1945 года, 
когда  замполит объявил о ка-
питуляции Германии. Вся ди-
визия построилась под зна-
менами. «Победа! Победа!» 
– раздавалось со всех сторон. 
Поднялась стрельба из ору-
жия – так отмечали  долго-
жданную победу. 

Битву за Берлин ветеран 
называет не иначе как кро-
мешным адом и до сих пор 
удивляется, как остался жив.

– Вокруг города масса ка-
налов и река Шпрее, кото-
рые сообщаются между со-
бой, – вспоминает ветеран. 
– Берега вертикальные, оде-
тые в бетон. Мосты гитлеров-
цы уничтожили. Приходилось 
сначала взрывать берега, а по-
том под смертоносным огнем  
переправлять технику и лю-
дей. Преодолевая жесточай-
шее сопротивление врага, те-
ряя друзей-однополчан, 68-я 
зенитно-артиллерийская ди-
визия Первого Украинского 
фронта  вошла в Берлин.

После многодневного гула 
артиллерии и воя бомб насту-
пило затишье. В воздухе пах-
ло гарью, на зубах скрежета-
ла бетонная пыль. Но было 
тепло, цвели сады, пахло си- 
ренью. На обочине дорог цве-
ли одуванчики.

– Нам казалось, что долго-
жданный мир пришел, а по-
тому  командир нашей ба-
тареи сказал: «Победу надо 
отметить по-русски: с чаркой 

спиртного», – рассказывает 
участник тех событий.

На поиски горячительного 
команда в составе шести че-
ловек, в их числе был и Алек-
сей Михайлович, села в ав-
томобиль и  отправилась по 
немецким деревням.

– Заехали в одну, вторую –  
пусто, – вспоминает ветеран. 
– Поехали дальше через лес, 
но  дорогу преградили две спи-
ленные сосны, по нам открыли 
огонь. Закричали: «Германия 
капитулировала!» К счастью, 
один из немецких солдат хоро-
шо знал русский язык – огонь 
прекратили. Из кустов стали 
выходить немцы, их было бо-
лее тысячи человек! Они бро-
сали к нашим ногам оружие. 
Видимо, война надоела и са-
мим «завоевателям». В часть 

гонцы вернулись без спиртно-
го, но с трофеем – плененны-
ми солдатами и офицерами.

В поверженном Берлине 
после гула артиллерии и воя 
бомб наступило затишье. Ка-
залось, наступил долгождан-
ный мир. Но не все немецкие 
войска сложили оружие. Оже-
сточенные бои развернулись 
за столицу Чехословакии.

 В ночь на 9 мая 1945 года  
войска Первого Украинско-
го фронта, в составе которого 
воевал и наш земляк, сломи-
ли сопротивление противни-
ка и освободили от немецких 
захватчиков Прагу. 

Алексей Перемибеда про-
должал служить в Германии 
и после окончания войны. За 
четыре года  всякое случалось, 
но один день ветерану особен-
но памятен и дорог – 7 сен-
тября 1945 года. В этот день в 
поверженном Берлине у Бран-
денбургских ворот состоялся 
не признанный историками 
первый парад Победы.

– Мы не успели  сменить 
обмундирование после боев за 
Берлин, шли торжественным 
маршем  мимо  руин столицы 
Третьего рейха, – вспомина-
ет  Алексей Михайлович. – Тот 
парад принимал  маршал Со-
ветского Союза Георгий Жуков.

Людмила ШОРОХОВА

В поверженной Германии
Немецкая столица оказалась 

крепким орешком

«Вам повестка!»
 Верой и правдой  
Василий Архипов  

отслужил в армии 8 лет

26 600 000
граждан потерял 

Советский Союз в годы 
Великой Отечественной 

войны

  Ветеран 
Иван Чаринцев
Фото из архива 
Эмилии ГРЯЗНОВОЙ

870 000
единиц боевой техники 

было произведено 
в СССР за время Второй 

мировой войны

 Алексей Перемибеда (первый справа) 
с однополчанами, 7 сентября 1945 года 
Фото с сайта: istpravda.ru. Автор неизвестен

  Ветеран 
Василий Архипов
Фото Артура  
САУТИЕВА
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9.00 
Пересечение 
ул. Республики – 
Челюскинцев.

Построение 
шествия парада 
Победы и колонны 
«Бессмертного полка»

10.00 
От ул. Челюскинцев 
до площади 
у технопарка

Шествие парада 
Победы

12.00 
Цветной бульвар, 
площадь у здания 
технопарка

Праздничные 
программы, 
посвященные 
Дню Победы 

13.00 
Сквер Комсомольский, 
сквер Депутатов

Праздничные 
программы, 
посвященные Дню 
Победы 

14.00 
Цветной бульвар, 
ул. Герцена, 86

Танцевальная 
программа 
«Майский вальс»

11.00 
ул. Семена Ремезова

Праздничное 
шествие 
жителей и гостей 
города

23.00 
набережная р. Туры, 
фанерный завод

Фейерверк

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ЗЕМЛЯКИ!

12.00 
Красная площадь

Концертная 
программа 
«Весна. Май. 
Победа»

18.00
ДК «Синтез»

Танцевальный 
вечер отдыха 
«Вальс Победы»

21.30
Красная площадь

Праздничная 
программа 
«Споемте, 
друзья!»

22.00 
Красная площадь

Концертная 
программа «Салют, 
Победа!»

23.00
Красная площадь, 
центральная сцена

Фейерверк

9.30–10.00 
ул. Ленина 
(от ул. Тюменской 
до ул. Революции)

Построение колонн 
для праздничного 
шествия

10.00–10.30
Торжественный 
митинг, посвященный 
Дню Победы

11.30–22.00 
Городской сад

Народное гулянье 
«Это наша Победа»

22.00 
Городской сад

Праздничный 
салют

10.00 
Мемориал на площади 
механического завода

Митинг Памяти

11.00 
Площадь ж/д вокзала –
ул. Карла Маркса – 
ул. Ленина

Праздничное шествие

11.45 
Площадь на ул. Ленина

Торжественный парад 
перед ветеранами

12.30 
Мемориал на Соборной 
площади

Митинг «Мы помним!»

10.00 
Праздничное 
шествие «Память 
сердца!» 
с колонной 
«Бессмертного 
полка»

11.00 
Митинг у мемориала 
Памяти

Мемориал Памяти

12.00 
Центральная площадь

Музейное ассорти «Вот 
и кончилась война»

23.00 
ул. Вокзальная 
(у мемориала 
Памяти)

Фейерверк

ОБЩИЙ ТИРАЖ 49455
Тираж без дополнительных 
материалов 49004
Тираж с дополнительными 
материалами 451

Прямую трансляцию Парада Победы в 
Тюмени впервые проведут журналисты 
«Тюменской области сегодня». Обозревате-
ли Константин Елисеев, Людмила Шорохо-
ва и Маргарита Шаманенко будут работать 
в кадре во время шествия праздничной ко-
лонны по центральной улице города.

Репортаж с места события смогут наблю-
дать пользователи социальной сети «ВКон-
такте» – для этого достаточно вступить в 
группу «Тюменской области сегодня» по 
ссылке: https://vk.com/tos72. 

Ровно в 10 утра торжественное меропри-
ятие стартует на участке улицы Республи-
ки между зданиями правительства регио-
на и областной Думы. Пользователи услышат 
приветственные слова губернатора Владими-
ра Якушева, спикера областного парламента 
Сергея Корепанова и других представителей 
власти и общественности. Затем наша видео-
камера покажет, как по главной магистра-
ли города маршируют пешие колонны и про-
езжает несколько десятков единиц техники. 
Самым массовым за последние годы обещает 
стать шествие колонны «Бессмертного полка».

Все действо на улице Республики будут 
комментировать журналисты издания. Они 
порассуждают о том, какую роль сыграла Тю-
менская область в победе советского наро-
да над фашистами, приведут цифры и фак-
ты из истории военного периода. Но самое 
главное – в прямом эфире вы сможете ус-
лышать слова благодарности в адрес ветера-
нов из уст земляков, а также воспоминания 
участников войны и тружеников тыла о тех 
страшных 1418 днях в истории страны и все-
го мира. У пользователей соцсетей есть уни-
кальная возможность поблагодарить ветера-
нов, оставив комментарии под трансляцией. 
Возможно, кто-то из земляков захочет поде-
литься военной историей своей семьи, на-
звать имя своего героя Победы.  

Добавим, что 9 Мая в группах «Тюмен-
ской области сегодня» «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники» будут транслироваться ко-
роткометражные фильмы-воспоминания о 
войне, записанные накануне великого празд-
ника Победы в редакционной студии онлайн-
трансляций. 

Людмила ВЕДЕРНИКОВА

Главный парад – в прямом эфире
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15.00 – 18.00 
Набережная р. Туры 

Спортивные конкурсы 
на воркаут-площадке, 
сдача нормативов ГТО

АФИША
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