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Парад начался в 10 часов 
утра.

Каждый фронт был пред-
ставлен на параде сводным 
полком из наиболее про-
славленных представите-
лей всех частей фронта. 
Парад принимал Маршал 
Советского Союза трижды 
Герой Советского Союза 
товарищ Жуков, командо-
вал Маршал Советского 
Союза дважды Герой Со-
ветского Союза товарищ 
Рокоссовский, - прославлен-
ные полководцы Великой 
Отечественной войны.

После объезда войск 
Маршал Жуков с трибу-
ны мавзолея обратился с 
речью к войскам Красной 
Армии, к рабочим, колхозни-
кам, интеллигенции, ко всем 
трудящимся Советского 
Союза. В своей сильной и 
яркой речи он подвел итоги 
боевых дел Красной Армии, 
Маршал Жуков сказал:

«Отразив натиск немец-
ких войск, Красная Армия 
под водительством своего 
гениального полководца 

Парад Победы
24 июня на Красной площади в Москве состоялся па-

рад войск действующей армии, Военно-Морского флота 
и войск Московского гарнизона - Парад Победы. В этот 
торжественный день столица от имени Родины встре-
чала и чествовала армию-победительницу. В параде 
участвовали сводные полки 10 фронтов и Военно-Мор-
ского флота. Под стенами седого Кремля реяли овеянные 
пороховым дымом, простреленные в боях знамёна. 
Воины-победители прошли с ними от Подмосковья до 
Восточной Пруссии и Померании, от Волги до Эльбы, от 
Сталинграда до Берлина. Они победили самого сильного 
и самого ненавистного врага - фашистскую Германию. 
Они протянули руку братской помощи народам Европы, 
стонавшим под гитлеровским сапогом. Их подвигами и 
деяниями справедливо гордится всё человечество, им 
рукоплещет весь мир.

Маршала Сталина пере-
шла в решительное насту-
пление, очистила от врага 
советскую землю, пере-
несла войну на территорию 
Германии, наголову разгро-
мила гитлеровскую армию 
и водрузила знамя Победы 
над Берлином. Так подлые 
немецкие захватчики раз-
делили участь всех прочих 
захватчиков, посягавших 
на нашу священную землю. 
Подняв меч против нас, 
немцы нашли гибель от на-
шего меча».

По окончании речи Мар-
шала Жукова сводный во-
енный оркестр, состоящий 
из 1 400 человек, исполнил 
Гимн Советского Союза. Од-
новременно с кремлевских 
стен грянул артиллерийский 
салют. Войска приготови-
лись к церемониальному 
маршу.

Начался парад. Мимо 
мавзолея, на трибуне ко-
торого стоял вождь наро-
да, великий организатор и 
вдохновитель исторической 
Победы нашей Родины - то-

варищ Сталин, руководите-
ли партии и правительства, 
проходили прославленные 
воины Красной Армии - ее 
солдаты и военачальни-
ки - впереди каждого полка 
шли командующие фронта-
ми - Маршалы Советского 
Союза товарищи Мерец-
ков, Говоров, Василевский, 
Конев, Малиновский, Тол-
бухин, Генералы Армии - 
Герой Советского Союза 
Еременко и Баграмян; гене-
рал-полковник Трубников, 
генерал-лейтенант Герой 

Советского Союза Рослый 
вели сводные полки фрон-
тов, которыми командовали 
маршалы Рокоссовский и 
Жуков. Герой Севастополя 
вице-адмирал Фадеев вел 
сводный полк Военно-Мор-
ского флота.

Полки прошли. Внезапно 
смолк оркестр и раздалась 
резкая дробь барабанов. К 
мавзолею подходили двести 
бойцов Красной Армии, в 
руках каждого из них знамя 
с ненавистной фашистской 
свастикой. Это знамена 

немецких полков, добытые 
как трофеи в победных 
боях. Поравнявшись с мав-
золеем, солдаты великой 
русской армии с презрением 
бросили вражеские знамена 
на мостовую к подножию 
трибуны.

Первая часть парада 
закончилась. На Красную 
площадь вступили части 
Московского гарнизона, 
следом за ними прошла 
конница, артиллерия, мо-
томеханизированные силы 
Красной Армии.

Два часа продолжался 
этот незабываемый и не-
виданный по своей силе 
Парад Победы. Красная 
Армия-победительница про-
шла триумфальным мар-
шем перед представителя-
ми народа, помогавшего ей 
своим беззаветным трудом, 
перед руководителями пар-
тии и Советского прави-
тельства, перед товарищем 
Сталиным.

Газета «Коммуна» № 26 
от 28 июня 1945 г.

Парад Победы в Москве 9 мая 2015 г.
В параде Победы на Красной площади приняли участие 

более 16,5 тысячи военнослужащих, почти 200 единиц военной техники, 
а также порядка 140 вертолётов и самолётов.

Парад Победы в Тюмени 9 мая 2018 г.
В тюменском параде Победы участвовало большое количество 

военной техники времён Великой Отечественной войны. 
Это легендарная «Катюша», автомобили «Победа», ГАЗ-67 и другие.

Кинохроника 1945 года навеки запечатлела величественный миг принятия Парада Победы 
легендарным Маршалом Советского Союза Георгием Константиновичем Жуковым. 

И сейчас с каким-то необъяснимым волнением и гордостью смотришь эти кадры: коренастый суровый 
военачальник, словно влитой в седло, на белом красавце-коне, уверенно несущем его к главной трибуне страны.
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А.Н. Карелиной, в деви-
честве Арбузовой, 88 лет. 
В 1942 году, когда проис-
ходили описываемые ниже 
события, ей было 10. Рас-
сказывает, что родилась в 
большой семье в Мордовии. 
Просторный светлый дом, 
крепкое хозяйство, жили-не 
тужили. Много работали, 
причем, не нанимая по-
денщиков со стороны - всё 
сами. Сеяли рожь, пшеницу, 
лён. Две коровы имели, 
три лошади, это не считая 
свиней, овец и птицу. Но по-
считала советская власть: 
семья кулацкая! Деда как 
антисоциального элемен-
та и мироеда сослали в 
края, куда Макар телят не 
гонял. Дом их раскатали по 
бревнышкам, сад спилили 
под корень. «А могли бы 
сиротам отдать», - и по-
ныне жалея, сокрушается 
старая женщина. Распалась 
семья, разбрелись снохи и 
зятья по городам и весям. 
Так оказались они, четыре 
сестры, в Ставропольском 
крае, где их родитель Нико-
лай Аверьянович Арбузов 
устроился на шахту.

Война началась, его за-
брали в первые же дни. Не 
мобилизовали, заметьте, а 
«забрали», так говорят все 
пережившие войну. Вскоре 
пришла бумага, погиб, мол, 
под Харьковом. При этих 
словах баба Аня всплакну-
ла. Следом еще одно из-
вещение: не погиб - пропал 
без вести. Видимо, когда 
наши отступали, его конту-
зило, да землей присыпало, 
оглушенный и попал в плен. 
Вернулся в конце 45-го, у 
него ноги всюду были из-
ранены. Смутно помнит 
моя собеседница: когда 
красноармейцы уходили, 

Под пятой фашистских оккупантов
В 1944 году наша армия нанесла немецким войскам 

ряд сокрушительных ударов, которые привели к пол-
ному освобождению советской земли от гитлеровских 
войск. Но за три первых года войны на захваченных 
врагом территориях десятки миллионов гражданского 
населения подверглись немецкой оккупации. Среди них 
семья Анны Николаевны Карелиной, проживающей ныне 
в пос. Туртас.

22 июня - День памяти и скорби

- Война длилась 1418 дней 
и ночей, значит, такое же 
количество свечей должно 
быть зажжено в сельских 
поселениях района. Будем 
надеяться, что у всех вместе 
это у нас получится, - сказала 
лидер волонтерского дви-

Ровно в четыре часа
22 июня в Уватском районе началась акция «Свеча 

памяти». В это утро к Всероссийскому мероприятию при-
соединились и волонтёры Туртаса. Вместе с активистами 
совета ветеранов и старшеклассниками местной школы 
волонтёры в 4 часа утра почтили память погибших в 
годы Великой Отечественной войны советских воинов 
и мирных граждан у обелиска павшим односельчанам.

жения Рита Рахматуллина. 
Она напомнила собравшим-
ся, что в этот день таким 
же ранним утром на нашу 
мирную страну коварно, без 
объявления войны, напали 
фашистские захватчики. «Мы 
пришли сюда почтить память 

всех, кто встал на защиту 
родной земли, погиб, но от-
стоял свободу и независи-
мость Родины».

Да, в Сибири не было 
во йны, но бесконечны списки 
павших, в каждом парке сто-
ят обелиски. Из ста уходив-
ших на войну, возвращались 
всего лишь трое.

К памятнику положили 
цветы, зажгли свечи. Между-
народная акция скорби по 
жертвам Великой От ече-
ственной войны «Свеча па-
мяти» в 2020 году пройдет 

и в сети Интернет. Каждая 
зажженная на сайте свеча с 
15 по 22 июня будет не толь-
ко символизировать дань 
памяти погибшим на войне, 
но и поможет материально. 
Оператор мероприятия - 
благотворительный фонд 
«Память поколений» - обя-
зуется оплатить по одному 
рублю за каждую зажжен-
ную свечу и направить эти 
средства на медицинскую 
помощь ветеранам войны. 
«Проводя много времени за 
компьютерами, потратьте 
три минуты, зажгите свою 
свечу в социальных сетях. 
Ваш рубль ляжет в общую 
копилку благотворительно-
сти», - призвала Р.А. Рахма-
туллина.

Пришедшие на скорбную 
акцию почтили память пав-
ших земляков минутой мол-
чания. Член совета ветера-
нов Людмила Леонидовна 
Водова еще раз постояла 
у плиты с именами. Между 
фамилиями Воронин В.Д. и 
Докучаев П.Я. значится имя 
ее деда Губина И.С. - Ивана 
Степановича, погибшего в 
1942 году и захороненного 
за тысячи верст от родного 
дома.

После торжественной це-
ремонии участникам акции 
была предоставлена возмож-
ность продемонстрировать 
знания военного быта в игре 
«Вещмешок победителя». 
Из разложенных на столе 
многочисленных предметов 

надо было выбирать и от-
кладывать в сумку самое 
необходимое солдату на 
войне. Игрушечный автомо-
биль, скакалка, мячик, рулон 
туалетной бумаги, леденцы 
чупа чупс - из этого набора, 
конечно, ничто не подойдет. 
А вот бритвенный прибор, 
мыло, банка тушенки, круж-
ка, бумага для писем - самое 
то. Необходимое на войне 
отбирали десятиклассники 

Денис Кутлуев и Владимир 
Цуканов, руководитель твор-
ческого коллектива ДК Елена 
Крапивина. Ветеран труда 
Нина Николаевна Баева, 
со знанием дела заполняя 
«вещмешок», сообщила, что 
ее отец Николай Иванович 
Фетисов, призванный в ар-
мию в 1940 году, вернулся с 
войны лишь в 1948-м.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

дороги и шахты взорвали. 
«Немцы были на той сторо-
не Кубани, а наши солдаты 
на этой». И снова, смахнув 
слезу, положив на колени 
натруженные руки, про-
должает:

«Мы папу проводили, по-
том бумаги эти получили, 
горевали, плакали. Пока 
война не кончилась, не зна-
ли, где он. Раньше на стол-
бах висели репродукторы, 
по ним и объявили: война 
началась. Все стояли - и 
взрослые, и ребятишки - 
слушали. В августе 42-го во-
рвались немцы. …Колонны 
пленных красноармейцев, 
их гнали куда-то на запад. 
Захватив поселок, фрицы 
поселились в конторе, а мы 
перебрались в заброшен-
ный магазин, бабушке уже 
нечем было рассчитываться 
с квартирной хозяйкой-ка-
бардинкой. Магазин распо-
лагался напротив конторы, 
отсюда можно было на-
блюдать немецких солдат. 
Числом 20-25 они разме-
стились в ограде за наспех 
сколоченными столами, 
чаще всего на чужом языке 
звучало «шнапс, шнапс…». 
Мы притаились на чердаке, 
боялись спуститься, уже 
слышали о зверствах за-
хватчиков на оккупирован-
ных территориях. Наконец 
они ушли спать, затихло 
всё, мы осторожно спусти-
лись пройтись у дома, раз-
мяться».

Далее было так. Какая-то 
женщина предложила их 
матери наняться в колхоз 
собирать сою. Кстати, нем-
цы в большинстве колхозы 
не распустили, это чтобы 
«качать» из них сельхоз-
продукцию для Германии. 
До колхоза под Черкесском 

60 километров. А куда де-
ваться, не помирать же с 
голоду - пошли. Мать пер-
вая, немногим позже они - 
сестры. В конце пути уже 
никаких сил нет идти. Упала 
на дорогу: «Маша, я больше 
не могу, пусть немцы застре-
лят, но не поднимусь».

Вопреки хронологии, по-
ведала Анна Николаевна 
еще случай. «Заходит эсэ-
совец, я старшей сестре: 
«Нина, к нам немец, прячь-
ся скорее!» Сестра успела 
шмыгнуть за печь. Он не 
владел русским, подает ку-
рицу, знаками показывает: 
надо ощипать. Уже не пом-
ню: то ли мы не захотели, 
то ли решили, он не сразу 
хватится, но когда пришел, 
курица лежит. Он этой кури-
цей сестру стал бить прямо 
по лицу, она сильно плака-
ла. Она старше меня на два 
года, живет теперь в Сверд-
ловской области, в июле у 
нее юбилей - 90 лет. А тогда 
только и вымолвила сквозь 
слезы: «Думала, он меня 
пристрелит, но смотрю: на 
ремне нет пистолета».

Но вернемся к походу 
за соей. «До места затем-
но, но всё же добрались. 
Мама, она уже там работа-
ла, нас накормила жареной 
соей. Сырую есть нельзя: 
тошнит и голова кружится. 
Спать улеглись в скирде. 
Там мыши бегали, но мы 
их не шибко боялись. Лицо 
прикроешь, лишь бы по 
нему не шныряли, и спишь. 
Задание: 10 килограммов 
сои собрать, тогда один - 
себе. Поэтому нас мама и 
призвала на помощь, при 
том, что мы быстрее взрос-
лых набирали эти 9 кило. 
Вернувшись с сои, даже в 
шахту спускались добывать 
уголь. По штреку идешь 
как обычно, но уж в лаве 
надо по-пластунски ползти 
с шахтерской лампой, мама 
долбила пласт, а мы куски 
подбирали. Потом жила у 
осетинки, водилась с ее 
ребенком. Она у немцев 
устроилась в столовую, 
вечером приносила немного 

муки, тогда же ни масла, 
ни соли - ничего не было, 
прямо на плите лепешку 
сделает, даст мне. А я вы-
йду, на камень сяду и горь-
кими слезами обливаюсь, 
горюю по маме и сестрам. 
Сильно по ним скучала. 
Как-то вечером началась 
автоматная и пулеметная 
стрельба: «Тетя Рая, что 
это?» Она рассказала. Нем-
цы пригоняли евреев, днем 
они копали яму, а вечером 
их расстреливали, сбрасы-
вая в эту, ими же вырытую, 
общую могилу.

Когда  немцы ушли и 
во йны здесь уже не было, 
объявились карачаевцы. 
Очень злые: «Мы всех рус-
ских перережем, потому 
что они пришли на нашу 
землю». Кабардинцы, на-
оборот, очень добрые и 
осетины. Идут машины с 
войсками в сторону города 
Микоян-Шахар. Мама спро-
сила у одного офицера: 
почему война там, а вы в 
противоположную от нее 
сторону. Он говорит: «Вы 
разве не слышали, кара-
чаевцы восстание подняли 
против советской власти, 
нас направили усмирить». 
Мы не узнали, когда офицер 
и его солдаты вернулись. Но 
позже видели, как шли ма-
шины с карачаевцами. И в 
каждом кузове по три бойца 
с автоматами и двое - в ка-
бине. Всех семьями высла-
ли куда-то вглубь России.

Когда наступали наши, 
мы вновь прятались по 
подвалам. Прогнали вра-
гов, стали жить ожиданием 
окончания войны. Немцев 
не стало, но какие-то плен-
ные в немецкой форме 
расчищали дороги. Нам 
они говорили: мы не немцы, 
мы мадьяры, сами были 
в подчинении у Гитлера. 
Показывали фотокарточки 
жен с детишками, брали на 
жалость, чтобы мы их едой 
угощали. Мы приносили - 
немного. А неподалеку в 
одном поселении в несколь-
ких домах жили прокажен-
ные. Со своей столовой и 

лечебницей, их во всем 
СССР было только две - у 
нас, на Кавказе, и где-то на 
Дальнем Востоке. Немцы к 
ним не совались, боялись, 
видимо, этих страшных на 
обличье людей. И мы их с 
дрожью в коленках боялись, 
но все-таки меньше, чем 
немцев».

А это уже из послево-
енной биографии Анны 
Николаевны. После войны 
вместе с сестрой переехала 
в Велижанский район (ныне 
Нижнетавдинский) Тюмен-
ской области. Устроилась 
счетоводом в заготзерно. 
Затем в 1952 году пере-
брались в Уват, здесь она 
работала в отделе рабочего 
снабжения. Выучилась на 
бухгалтера, окончила Тю-

менский техникум торговли. 
К тому времени была заму-
жем, двое детей, с которы-
ми на время ее отъезда на 
сессию нянчились родители 
мужа. Затем 12 лет Анна 
Николаевна - главный бух-
галтер, а в целом прорабо-
тала в орсе 35 лет. С долж-
ности главбуха и на пенсию 
пошла. Позже выделили ей 
квартиру в Туртасе в доме 
ветеранов. Правда, сначала 
пришлось тесниться «на 
подселении», но с 2008 
года - живет в отдельной. 
Квартира теплая, благо-
устроенная, ей, никогда не 
жившей в доме с удобства-
ми, очень нравится.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Анна Николаевна многое может рассказать 
о страшных событиях той войны.
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15 июня аттестаты об ос-
новном общем образовании 
и о среднем общем обра-
зовании выдали в Уватской 
школе 51 девятикласснику и 
22 одиннадцатиклассникам.

- Я очень сильно сдер-
живаюсь, чтобы сейчас не 
разреветься, ведь вы у меня 
первые. Почти всё в жизни 
может повториться, но это 
уже будет другая история 
о другом классе и других 
детях. Желаю вам легкой до-
роги, удачи, счастья и всего 
самого наилучшего. Я верю в 
вас, - поздравила выпускни-
ков классный руководитель 
11 класса Анастасия Серге-
евна Швалева.

- Здоровья вам и сил пере-
нести эти временные труд-
ности, и услышать по-новому 
прозвучавшие слова: всё 
еще впереди! - напутствова-
ли первые учителя Светлана 
Борисовна Баева, Наталья 
Борисовна Захарова и Гали-
на Александровна Чемакина.

- Если честно, я плакала. 
Все-таки, 11 лет - такой срок. 
Столько времени провели 
вместе, немного грустно. Мы 

Первой площадкой для 
выступления был магазин 
«Центральный», зрителями 
были жильцы ближайших 
домов, дети и взрослые, 
проходившие рядом. Потом 
мы не смогли оставить без 
внимания дом ветеранов. 
Глава Демьянского сель-
ского поселения Андрей 
Анатольевич Мотовилов 
поздравил жителей с празд-
ником и вручил букет цветов 
ветерану трудового фрон-
та Нине Александровне 
Во хминой. 

Закончив выступление, 
на этой площадке нас за-
стал ливень, и мы уже ду-
мали, что придется возвра-
щаться, но... Мы переждали 
дождь и выдвинулись даль-
ше. Выездной концерт про-
следовал на федеральную 
трассу к кафе «Восток». 
Для работников кемпинга и 
проезжающих это был пик 
праздника, люди выходи-
ли из машин и танцевали, 
снимали видео выступле-
ний, уезжая, благодарили 

Из солнечной сказки под названием «Школа» 
ушли в сериал под названием «Жизнь»!

Праздник прощания со школой выпал на такое время, 
что выпускники запомнят его на всю жизнь. Такое правда 
сложно забыть. Но от этого праздник не стал менее тор-
жественным, волнительным, радостным и ярким.

никогда не забудем наш  е 
1 сентября в первом классе, 
наши первые взлеты, первые 
падения и слезы. И, конечно 
же, наших дорогих учителей, 
которым хочется выразить 
огромную благодарность, - 
поделилась выпускница 
Юлия Корчёмкина.

Удачи ребятам пожелали 
глава Уватского сельского 
поселения В.А. Елесин и 
начальник управления по 
социальным вопросам ад-
министрации Уватского муни-
ципального района Л.Н. Ше-
хирева.

- Мы любим вас, мы на-
деемся на вас, мы нужда-
емся в вашей энергии, в 
ваших талантах. Любви вам, 
счастья. В добрый путь! - 
напутствовала директор 
школы Людмила Георгиевна 
Бурдаева.

И вот заветный момент: 
вручение аттестатов. В пер-
вую очередь чествовали 
медалистов. Их в Уватской 
школе два: Мария Желнина 
и Екатерина Баранцева.

- Сложной была дорога к 
медали?

- Нет. Всё произошло как-то 
само собой. С первого класса 
была отличницей. И вот так, 
от класса к классу пришла 
к медали. Приятно, конеч-
но, с небосклона школьной 
жизни снять свою звезду. Но 
впереди взрослая жизнь. Я 
к ней готова. Сейчас сдам 
экзамены и буду поступать 
в вуз. Профессию и вуз уже 
выбрала давно. Хочу быть 

биологом-генетиком. Думаю, 
у меня всё получится.

- Горжусь своей дочкой. 
У меня уже это третий вы-
пускной, но волнительно, 
как в первый раз. Старшие 
дети тоже хорошо учились в 
школе, поступили туда, куда 
мечтали. Уверена, что и у 
Кати всё получится. Учебное 
учреждение она выбрала 
сама, профессию тоже вы-
брала сама. Я не навязываю 
детям свое мнение. Это их 
жизнь и пусть они ее прожи-
вают по-своему. Они знают, 
что мама подставит плечо, 
когда это будет им необходи-
мо, - включилась в разговор 
мама медалистки Эльвира 
Артуровна.

Отзвучали последние 
аплодисменты, последние 
аккорды музыки. Уже зав-
тра ребята начнут писать 
новую пьесу своей жизни. 
Пока у них есть выбор - 
кого играть и как играть. 
Родители и учителя верят 
в них и надеются, что они 
станут не дельцами, а де-
ловыми людьми. А деловые 
люди могут сделать многое: 
жизнь в нашем районе ком-
фортнее, село - нарядным, 
дома - уютными, людей - 
счастливыми. Конечно, бу-
дут и ошибки. Но совершать 
и исправлять их с этого дня 
ребята будут сами, обжи-
гаться и делать выводы. 
Наступает их время!

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Постфактум

День России по-демьянски
В преддверии празднования Дня России в условиях 

самоизоляции сотрудники Демьянского СДК решили по-
здравить своих односельчан необычным образом. Выбор 
пал на форму онлайн-концерта, снятого на улице в центре 
села. Но во время подготовки мы настолько вдохновились 
этой креативной идеей, что она переросла в тур из трёх кон-
цертов по селу Демьянскому и на ближайший автокемпинг. 

сигнальным гудком. 
В концерте приняли уча-

стие наши замечательные 
артисты: Татьяна Пуртова, 
Альбина Ковалева и Ксения 
Диулина. Они смогли опе-
ративно подготовиться и с 
энтузиазмом включиться в 
нашу идею. 

Выражаем огромную бла-
годарность главе Демьян-
ского сельского поселения 
Андрею Анатольевичу Мо-
товилову, он поддержал эту 
идею и помог воплотить ее 
в жизнь.

Также благодарим Ивана 
Шехирева за предоставлен-
ный транспорт. 

Все организаторы и участ-
ники концерта получили 
огромное удовольствие от 
возможности, в такое не-
простое время, подарить 
людям счастье и веру, что 
всё будет хорошо! Это был 
новый, незабываемый опыт и 
отличный заряд позитива от 
благодарных зрителей.

Жители с. Демьянского

Мария  Желнина (в центре) получила аттестат.

Общее фото из школьной жизни.

Мы не знаем, что такое война. Мы не испытали ужасов 
войны, знаем о ней только из книг, из художественно-доку-
ментальных фильмов и телевизионных передач о Великой 
Отечественной войне. Мне 13 лет, а моей сестренке Ане 
всего 7 лет и мы никогда не видели своего прадеда. Но наша 
бабушка рассказывала нам о нем.

Портнов Василий Герасимович родился 15 января 1915 
года в селе Большая Таяба Яльчикского района (Тетюшско-
го уезда) Чувашской Республики в большой крестьянской 
семье Герасима Никифоровича и Софии Алексеевны, где 
было 7 детей. Окончил всего 4 класса и очень рано пошел 
работать, так как надо было помогать родителям, поднимать 
младших братьев и сестер.

1 марта 1938 года прадедушка женился на Яблоковой 
Феоктисте Васильевне, которая тоже была из многодетной 
семьи. 28 января 1939 года родилась первая дочь Вера.

25 сентября 1939 года призван на военную службу. 23 фев-
раля 1940 года принял присягу в 206-м стрелковом полку 99-й 
стрелковой дивизии в г. Перемышль. Есть в Польше город 
Пшемышль. До войны он был разделен рекою на две части. 
Восточная называлась Перемышль и принадлежала СССР, 
а западная - Премзель и принадлежала Германии. Там и 
застала его война.

С первых дней войны участвовал в Великой Отечествен-
ной войне в звании красноармеец. Попал в плен, и с 8 июля 
1941 года по 15 апреля 1945 года находился в плену в 
Германии.

О том, что ему пришлось пережить в плену, он не любил 
вспоминать, но то, что было очень трудно, говорит этот факт: 
в плену прадедушке полностью повредили левый глаз, так 
что он видел только одним правым глазом.

Уволен в запас 15 мая 1945 года, и был отправлен на целых 
три года на угольную шахту в Тульскую область. Тогда многие, 
кто пережил плен, попадали кто в лагеря, а кто и в шахты. 
Только в 1948 году Василий Герасимович смог вернуться в 
семью. Его жена, Феоктиста Васильевна, наша прабабушка, 
ждала его почти 9 лет, из них четыре года она не знала не 
только о его местонахождении, но и жив ли он. Сколько слез 
пролила она, ждала, надеялась и верила, и работала, при-
ближая День Победы.

В 1958 году по плану переселения переехали в Тюмен-
скую область, Уватский район, в д. Уватские Юрты, позднее 
д. Родина. Работал в сельском хозяйстве, в 1975 году ушел 
на заслуженный отдых. Но еще почти 15 лет продолжал 
работать: делал грабли, точил косы и т.д.

Вместе с женой Феоктистой Васильевной вырастили и 
воспитали шестерых детей.

Умер Василий Герасимович 10 июля 1993 года в возрас-
те 78 лет, похоронен в д. Родина. За многолетний добро-
совестный труд награжден медалью «Ветеран труда», 
медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и многочисленными почетными 
грамотами. 

Его жена Портнова Феоктиста Васильевна (1914-
2001 гг.), наша прабабушка, награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой 
От ечественной войне 1941-1945 гг.» и «Медалью мате-
ринства I степени».

Идет время, меняются поколения. Вот уже и 75 лет со дня 
Победы. Но сколько бы времени ни прошло, Великая Отече-
ственная война не должна быть забыта не только для того, 
чтобы не случилось более страшного, но и чтобы люди пом-
нили, что человек способен на многое, и никогда не теряли 
бы веру в себя. Мы всегда будем помнить о прадедушке и о 
прабабушке. Ведь они - отец и мать нашей бабушки, матери 
нашего папы. И мы живем на этой земле благодаря им! Без 
них не было бы и нас!

Алёна и Анна Новиковы,
с. Уват

Мы живём благодаря им
В нашей семье есть традиция - каждый год 9 мая 

мы возлагаем цветы к памятнику погибшим на войне.  
Обязательно каждый год прикалываем Георгиевскую 
ленточку на грудь, тем самым почитая не только нашего 
прадедушку-ветерана, но и всех погибших на войне, и 
идём вместе с родителями на парад, неся в руках портрет 
нашего прадедушки Портнова Василия Герасимовича. 
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«12+»

Требуются водители ка-
тегории «D» для работы 
на автобусах в с. Уват и 
пос. Туртас, з/п от 30 000 
руб., соц. пакет. Тел.: 8-922-
046-08-45.

* * *
Тобольскому УМН требуется 
временно фельдшер для 

Объявления
предрейсового медосмотра 
на ЛПДС «Демьянское», 
ЛПДС «Уват». Требование: 
диплом фельдшера - лечеб-
ное дело, сертификат, удо-
стоверение на проведение 
предрейсового медосмотра 
водителей. Телефон: 8 (3456) 
25-18-96.
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СЕРВИС ОКОН
Качественная установка пластиковых окон, дверей. 
Работаем в прежнем режиме по адресу: 
с. Уват, мкр. Центральный, 11, пав. 22.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

27 июня - 28 июня

27 ИЮНЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суб-
бота. 09.00 Играй, гар-
монь любимая! «12+». 
09.45 Слово пастыря 
«0+». 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.05, 00.10 Светлана 
Крючкова. «Я научилась 
просто, мудро жить...» 
«12+». 11.10, 12.15 Виде-
ли видео? «6+». 13.45 На 
дачу! «6+». 14.55 «Род-
ня» «12+». 16.45 Кто хо-
чет стать миллионером? 
«12+». 17.55, 21.20 Сегод-
ня вечером «16+». 21.00 
Время. 23.00 Большая 
игра «16+». 00.55 Наеди-
не со всеми «16+». 02.10 
Алые паруса - 2020 г. 03.15 
Модный приговор «6+». 
04.00 Давай поженимся! 
«16+». 04.45 Мужское/
Женское «16+».
РОССИЯ-1 
05.00 Утро России. Суб-
бота «12+». 08.00 Вести. 
Регион-Тюмень. 08.20 
Местное время. Суббота. 
08.35 По секрету всему 
свету «12+». 09.00 «Тест» 
«12+». 09.25 Пятеро на 
одного «12+». 10.10 Сто 
к одному «12+». 11.00 
Вести. 11.25 100 ЯНОВ 
«12+» .  12 .30  Д ок тор 
Мясников «12+». 13.30 
«До мработница» «12+». 
18.00 Привет, Андрей! 
«12+».  20.00 Вести в 
субботу. 20.45 «Я тоже 
его люблю» «12+». 00.45 
«Услышь моё сердце» 
«12+». 02.30 Алые пару-
са - 2020 г. «12+». 02.50 
«Александра» «16+».
НТВ
05.25 Их нравы «0+». 
05.40 ЧП. Расследование 
«16+». 06.05 «Осенний 
марафон» «12+». 08.00, 
10.00,  16.00 Сегодня. 
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым «0+». 08.45 
Кто в доме хозяин «12+». 
09.25 Едим дома «0+». 
10.20 Главная дорога 
«16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартирный 
вопрос «0+». 13.00 На-
шпотребнадзор «16+». 
14.00 Поедем, поедим! 
«0+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 19.00 Цен-
тральное телевидение 
«16+». 21.00 Секрет на 
миллион «16+». 23.00 
Своя правда «16+». 00.45 
Дачный ответ «0+». 01.40 
«По следу зверя» «16+».
ОТР
06.00, 07.00, 08.00 «То-
б ол ь с к а я  п а н о р а м а » 
«16+». 06.15, 07.15, 08.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30 «Русская неделя» 
«12+». 07.30, 08.30 «Ин-
тервью» «16+». 09.00 «Но-
вости Совета Федерации» 
«12+». 09.10 «Моя война. 
Исмаил Фараджев» «12+». 
09.40 «Среда обитания» 
«12+». 09.50 «Бронзовая 
птица» «0+». 11.05 «Муль-
тикультурный Татарстан» 
«12+». 11.30 «Гамбург-
ский счёт» «12+». 12.00, 
05.05 «Большая стра-
на» «12+». 13.00, 15.00, 

21.00 Новости.  13.05 
«Дом «Э»» «12+». 13.30, 
15.05 «Волчье солнце» 
«12+». 17.00 «ТСН» «16+». 
17.10, 17.30, 17.50 «Свод-
ка оперативного штаба» 
«16+». 17.20, 17.40 «Си-
дим дома» «16+». 18.00 
«Вечерний хэштег» «16+». 
19.00 «Культурный обмен» 
«12+». 19.40 «Рассеян-
ный» «12+». 21.15 Концерт 
Тамары Гвердцители Ве-
ликой Победе посвяща-
ется… «12+». 23.30 «Ста-
рый вояка» «12+». 23.45 
«Два бойца» «12+». 01.05 
«Романс о влюбленных» 
«12+». 03.20 «Шумный 
день» «12+».

28 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 06.10 Россия от 
края до края «12+». 06.35 
«За двумя зайцами» «0+». 
07.50 Часовой «12+». 08.15 
Здоровье «16+». 09.20 Не-
путевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь других «12+». 
11.10, 12.10 Видели видео? 
«6+». 13.40 На дачу! «6+». 
14.45 «Обыкновенное 
чудо» «0+». 17.15 Русский 
ниндзя «12+». 19.00 Три ак-
корда «16+». 21.00 Время. 
22.00 Dance Революция 
«12+». 00.00 «Красивый, 
плохой, злой» «18+». 01.50 
Наедине со всеми «16+». 
03.20 Мужское/Женское 
«16+».
РОССИЯ-1 
04.20 «Кукушка» «16+». 
08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08.35 Устами 
младенца «12+». 09.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым «12+». 10.10 
Сто к одному «12+». 11.00 
Вести. 11.25 «Не было бы 
счастья…» «12+». 15.55 
«Счастье по договору» 
«12+». 20.00 Вести недели. 
22.00 Россия. Кремль. Пу-
тин «12+». 23.00 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 01.50 
«Нарочно не придумаешь» 
«12+».
НТВ
04.40 «Сын за отца...» 
«16+». 06.00 Централь-
ное телевидение «16+». 
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 У нас вы-
игрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
11.50 Дачный ответ «0+». 
13.00 Нашпотребнадзор 
«16+». 14.05 Однажды... 
«16+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 19.00 Ито-
ги недели. 20.10 Ты не 
поверишь! «16+». 21.20 
Звезды сошлись «16+». 
23.00 Основано на ре-
альных событиях «16+». 
01.55 «Громозека» «16+». 
03.35 «Груз» «16+».
ОТР
06.00, 06.20, 06.40, 07.00, 
07.20, 07.40, 08.00, 08.20, 
08.40, 18.20, 18.40 «Сидим 
дома» «16+». 06.10, 06.30, 
06.50, 07.10, 07.30, 07.50, 
08.10, 08.30, 08.50, 18.10, 
18.30, 18.50 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
09.00 «За дело!» «12+». 
09.40 Мультфильм «0+». 

09.50 «Бронзовая птица» 
«0+». 11.05 «Домашние жи-
вотные с Григорием Манё-
вым» «12+». 11.30 «Имею 
право!» «12+».  12.00 
«Большая страна» «12+». 
13.00, 15.00, 21.00 Новости. 
13.05, 15.05 «Волчье солн-
це» «12+». 16.50 «Среда 
обитания» «12+». 17.00 
«Сельская среда» «12+». 

17.15 «Интервью» «12+». 
17.30 «Большая область» 
«16+». 18.00 «ТСН» «16+». 
19.00 «Моя история» Татья-
на Устинова «12+». 19.25 
«Шумный день» «12+». 
21.15 «Романс о влюблен-
ных» «12+». 23.25 «Фигура 
речи» «12+». 00.15 «Послу-
шаем вместе. Мусоргский» 
«12+».

Информация для населения

Âниманиþ руководителей
предприятий и орãанизаöий

Филиал АО «Связьтранснефть» Западно-Сибирское 
ПТУС предупреждает, что на территории Уватского района, 
в охранной зоне нефтепроводов, проходят магистральные 
кабельные линии связи и волоконно-оптические линии связи. 
Перед началом производства каких-либо земляных работ не-
обходимо выяснить в сельской, в районной администрациях, 
не проходят ли на месте производства работ подземные 
кабельные линии связи.

На загородных участках подземные кабельные линии связи 
обозначены указательными столбиками и пред упредитель-
ными знаками.

В соответствии с положением о порядке производства работ 
в охранной зоне подземных кабельных линий связи необходи-
мо согласовать производство работ и получить разрешение 
по адресу: г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 49. Тел.: 8 (3452) 
49-32-04 или с. Демьянское, Демьянский цех электросвязи. 
Тел.: 8 (34561) 2-77-40, 2-77-47.

Без разрешения и вызова представителя Западно-Си-
бирского ПТУС производство работ в охранной зоне кабеля 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Не допускайте повреждений
 кабельных линий связи!

Соблюдайте правила охраны
 сооружений связи!

Большой выбор! 26 июня (пятница)
с. Демьянское - 11:00 - 11:30 - центр,
с. Уват - 13:00 - 14:30,
пос. Туртас - 15:30 - 16:00 - мини-рынок 
напротив «Пятерочки»
будут продаваться: КУРЫ-МОЛОДКИ, 
НЕСУШКИ, ДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ, БРОЙЛЕРЫ, 
МУЛАРДЫ, ГУСИ, УТКИ, ИНДОУТКИ, ПЕРЕПЕЛА. 
Пожалуйста, приходите в масках и перчатках. 
Пенсионеры, звоните - привезем птицу прямо к дому. 
Тел.: 8-912-255-53-58.

НЕСУШКИ, ДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ, БРОЙЛЕРЫ, 
МУЛАРДЫ, ГУСИ, УТКИ, ИНДОУТКИ, ПЕРЕПЕЛА. 

Уважаемые юбиляры Демьянки: Надежда  Викторовна 
Балтина, Галина Николаевна Зенкова, Роман Иванович 
Карачун, Любовь Николаевна Мясникова, Галина Петровна 
Нерсесян, Иван Николаевич Охотников, Елена Анатольевна 
Охотникова, Александр Александрович Рыбанчук, Наталья 
Володленовна Самойлова, Ринат Назибович Сибгатуллин, 
Анна Ивановна Сидоренко, Николай Леонтьевич Табаринцев 
поздравляем вас с юбилеем! Также сердечно поздравляем 
всех пенсионеров, родившихся в июне!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!
Пусть меньше к вам стучится зло,
Печали, горе, непогода.
Пусть вам сопутствует тепло
Всегда, в любое время года!

 Совет ветеранов,
 пос. Демьянка

Юбилеи

Уватские полицейские призывают 
граждан пройти добровольную 

дактилоскопическую регистрацию
Отдел МВД России по Уватскому району напоминает 

гражданам о возможности прохождения добровольной 
государственной дактилоскопической регистрации.

В современном мире отпечаток пальца рассматривается как 
один из многих биометрических идентификационных параме-
тров человека (голос, лицо, рукописный почерк и т.д.), отличаю-
щийся от других большей информативностью и изученностью. 
Наличие дактилоскопической информации позволит упростить 
процедуру подтверждения или установления личности, а также 
в процесс восстановления утраченных документов.

Обратиться за предоставлением данной государственной 
услуги могут все граждане России, иностранные граждане 
и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста. 
Для недееспособных граждан заявление подается опекуном 
или попечителем, для несовершеннолетних - родителями. 
Государственная услуга предоставляется бесплатно в день 
обращения. О прохождении добровольной дактилоско-
пической регистрации заявителю выдается справка, а по 
желанию и копия дактилоскопической карты. Процедура 
дактилоскопической регистрации не представляет опас-
ности для здоровья и осуществляется с соблюдением всех 
прав и свобод человека и гражданина, установленных 
Конституцией РФ.

Дополнительную информацию о порядке и сроках предо-
ставления государственной услуги по проведению добро-
вольной государственной дактилоскопической регистрации 
можно получить в миграционном пункте отдела МВД России 
по Уватскому району (626170, с. Уват, ул. Речная, 62, каб. 142, 
144, 145) по телефону: 8 (34561) 2-81-53.

Евгения ЕСАУЛОВА,
МП ОМВД России по Уватскому району

Информация для населения

Выражаем искренние соболезнования Людмиле Вла-
димировне Поповой, родным и близким по поводу смерти 
мамы

ШАРАБАЕВОЙ
Нины Фёдоровны

Помним. Любим. Скорбим.
Семьи Преснецовых, Павельевых.


