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Программа праздничных 
мероприятий, посвящённых 

75-летию Великой Победы

8, 9 мая - Всероссийский проект #ОКНА_
ПОБЕДЫ.
Тысячи семей в нашем городе могут ска-
зать СПАСИБО за Победу! Дорогие зем-
ляки, украсьте окно своей квартиры или 
дома рисунком о Победе и словами бла-
годарности ветеранам и выложите фото 
в соцсети с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.
9 мая, в 12-00 – обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина.
12-00 - Всероссийская музыкальная ак-
ция «Окно Победы». 
Все, кто владеет музыкальным инстру-
ментом, может присоединиться к акции, 
включив трансляцию по телевизору, и 
вместе с музыкантами духового орке-
стра исполнить песню «День Победы» из 
окон, с балконов своих квартир и домов.
18-55 - «Минута молчания». По окон-
чании жители города и района выйдут 
на балконы или встанут у окна, держа 
в руках штандарты или портреты своих 
родственников - участников Великой От-
ечественной войны, тружеников тыла. 
22-00 - Всероссийская акция «Фонари-
ки Победы».
Жители города и района выйдут к ок-
нам и зажгут «фонарики» (свечи, бы-
товые фонарики, фонарики смартфо-
нов и др.), чтобы почувствовать и про-
демонстрировать единение и гордость 
за подвиг народа.

С полной программой празднования 
Дня Победы можно ознакомиться 
в группах «Ялуторовск ЗНАЕТ»

Следующий номер газеты 
выйдет во вторник, 12 мая

В январе этого года ре-
дакция запустила в 
газете рубрику «Об-
ратный адрес: почта 
полевая». За четыре 
месяца мы рассказали 
о многих фронтови-
ках, прошедших гор-
нило Великой Отече-
ственной войны. 

Некоторые из них не 
были нашими земляка-
ми, но их потомки живут 
сегодня в Ялуторовске и 
районе. Да и стоит ли со-
блюдать строгую геогра-
фию, когда наша общая 
задача сегодня - сохра-
нить память о подвиге 
ветеранов. Так ли важ-

но, из каких городов и 
сёл они уходили воевать? 

Мы благодарны чита-
телям за то, как активно 
они включились в наш 
проект. Сотни писем от 
самых дорогих и люби-
мых - мужей, братьев, от-
цов, дедушек и прадеду-                        
шек - уже принесли и 
продолжают приносить 
в редакцию. Каждый раз 
за сухими, порой едва 
различимыми строками, 
скрыта большая история 
конкретной семьи. Ино-
гда счастливая, иногда 
- не очень. Мы обещаем 
опубликовать все письма. 
После 9 мая рубрика обя-
зательно продолжится. 

А сегодня в центре 
праздничного коллажа 
- фото ялуторовчанина 
Николая Ровкина, героя 
предстоящей публика-
ции. Рассказала о нем 
журналистам газеты вну-
чатая племянница. Коля 
обожал музыку, играл в 
школьном струнном ор-
кестре. На фронт ушел в 
девятнадцать. Но снача-
ла окончил ускоренные 
курсы в Новосибирске. 
Оттуда поездом и отпра-
вился на передовую. Род-
ные несколько суток де-
журили на вокзале, что-
бы встретиться с сол-
датом. Но не случилось 
- состав в Ялуторовске 

не остановился. Колень-
ку они больше не увиде-
ли. В январе 1944-го он 
скончался от тяжелого 
ранения, полученного 
при освобождении от не-
мецких захватчиков по-
селка Шимск Новгород-
ской области. 

Бесценные письма 
от самых любимых

Дорогие ветераны! Труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с 
Днём Победы! В этом году мы от-
мечаем 75-летие Великой Побе-

ды! Великая Отечественная война 
прошла по нашей земле, разрушая 

всё на своем пути: убивая людей, ломая судьбы, 
стирая целые города. Это было самое тяжелое ис-
пытание, которое может выпасть на долю челове-
ка. Но вы выстояли, защитили нашу страну, пода-
рили нам мирное небо над головой!  И в этот юби-
лейный год вам, наши дорогие ветераны, особые 
слова благодарности!
В День Победы нас объединяет священная память о 
героях нашей земли, известных и неизвестных. Она 
навсегда останется с нами и будет служить духов-
ной опорой для каждого. 
К сожалению, мы не можем собраться все вместе, 
как это принято делать 9 Мая. Но никто не поме-
шает нам почтить память героев, чья судьба – ве-
ликий пример служения Отечеству.
Сегодня мы поздравляем родных и близких, пере-
живших войну, победивших в ней и освободивших 
мир от фашистской чумы. Вспоминаем тех, кто по-
гиб на поле боя, кто трудился не покладая рук на 
благо Родины и Великой Победы.  Мы помним ваш 
подвиг! Мы гордимся!
Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Я желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и сибирского долголетия! 
Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Дорогие ветераны! Труженики тыла!
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Судьбой братского за-
хоронения близ дерев-
ни Площадь Архан-
гельской области жур-
налисты «ЯЖ» озабо-
тились несколько лет 
назад, узнав о нём от 
наших коллег из «Ко-
ношского курьера».

По документам и вос-
поминаниям. Наладив 
контакт с архангельски-
ми поисковиками, мы 
начали сбор информа-
ции, доказывающей, что 
в этом месте захоронены 
бойцы 1276 стрелкового 
полка, формировавше-
гося в Ялуторовске и сле-
довавшего маршем в Ста-
рую Руссу. Главным идей-
ным вдохновителем ти-
танической работы стал 
Игорь Пахомов. Он мно-
гие годы посвятил восста-
новлению исторической 
справедливости и оты-
скал не одну сотню мест 
упокоения участников 
Великой Отечественной. 

Основной задачей 
стала постановка захо-
ронения на учёт в Мини-
стерстве обороны. Для 
этого удалось собрать 
выписки из администра-
тивных органов, боевые 
донесения 384 стрелковой 
дивизии, в которую вхо-
дил полк, воспоминания 
местных жителей, а са-
мое главное - отыскать 
родственников тех, кто, 
возможно, покоится в ко-
ношской земле.

Одной из таких ока-
залась ялуторовчанка 
Наталья Коцарева, кото-
рая увидела публикацию                         
в газете и принесла в ре-
дакцию похоронку на 
своего дядю - Полякова 
Ивана Кононовича. Дата 
и место захоронения, ука-
занные в документе, под-
твердили догадки исто-
риков и поисковиков. 

Бюрократический ба-
рьер. Как обычно быва-
ет, первый блин вышел 
комом. В соответствии 
с законом РФ от 14 янва-
ря 1993 г. № 4292-1 «Об 
увековечении памяти 
погибших при защите 
Отечества» ответствен-
ность за учёт, содержа-
ние и благоустройство 
воинских захоронений 
на территории РФ возла-
гается на органы местно-
го самоуправления. Быть 
может, из-за необходи-
мости дополнительных 
затрат власти и поиско-
вики не сразу нашли об-

щий язык. Несмотря на 
предоставленный пакет 
документов, ответ был 
прост: «Информация не 
соответствует действи-
тельности». Но парал-
лельно копии бумаг пе-
редали в архангельское 
региональное отделение 
«Поискового движения 
России» и отделение Рос-
сийского военно-истори-
ческого общества.

На помощь в преодо-
лении бюрократических 
преград пришла и Ната-
лья Коцарева, отправив-
шая письмо-запрос на 
имя главы Коношского 
муниципального райо-
на Олега Реутова. Ответ 
на него несколько обе-
скуражил: «Сообщаю, что 
для постановки на учёт 
захоронения, о котором 
ведётся речь в Вашем 
письме, необходима ор-
ганизация поисковых ра-
бот, о которых нами заяв-
лено в соответствующие 
инстанции. Должен быть 
определён алгоритм дей-
ствий, который позволит 
окончательно убедить-
ся в наличии воинского 
захоронения». И это при 
том, что все работы дав-
но проведены, факты до-
кументально доказаны. 

Со второго захода. - Ше-
стого мая прошлого года 
на месте захоронения мы 
провели субботник: убра-
ли валежник, покрасили 
памятный знак, который 
был установлен мест-
ными жителями в 2013 
году, - рассказал Игорь 
Пахомов. - Тогда же было 
определено и примерное 
количество погребённых. 
Около 23 человек покоят-
ся на глубине 60-70 см. 
Именно там щупы упи-
раются в крышки гро-
бов. Эти цифры нисколь-
ко не выбиваются из до-
казательной логики, ведь 
похоронить такое коли-
чество людей в начале 
февраля - дело непро-
стое. Одно остаётся за-
гадкой: пока никто не 
может точно сказать, где 
лежат бойцы, а где, воз-
можно, гражданские. Од-
нако за могилами родных 
ухаживают, а здесь вме-
сто холмиков лишь ямы.

Второй заход оказал-
ся более удачным. После 
объяснения всех подроб-
ностей глава муниципа-
литета всё же принял до-
кументы и передал их 
в совет молодёжи для 
решения вопроса. Дело 
сдвинулось с мёртвой 
точки, и получение офи-

 g Решение о проведении экс-
гумации будет принимать-
ся вместе с родными бойцов. 
Даже один найденный меда-
льон - более весомое доказа-
тельство, чем многочислен-
ные тома документов

В нижней части памятника - фото бойцов, 
совершающих зимний марш. Выше - строчки 
из стихотворения Высоцкого «На братских могилах...». 
По бокам будут две плиты с фамилиями 
захороненных. Это позволит вносить новые имена 
при обнаружении их упокоения в этом месте

От обелиска 
до статуса
На коношском братском захоронении 
ялуторовских бойцов установят памятник

К 9 мая 2019 года 
поисковики провели 
субботник на месте 
захоронения и покрасили 
памятный знак

Дорогие ветераны и труженики тыла! 
Уважаемые ялуторовчане! Сердеч-
но поздравляю с 75-летием Побе-
ды нашего народа в Великой От-
ечественной войне! Это священ-

ный день для России и каждой её се-
мьи, это праздник, объединяющий поколения, это 
день великой радости и глубокой скорби. Сегодня 
мы вспоминаем всех, кто самоотверженно защи-
щал Родину, неутомимо работал в тылу, преодо-
левал тяготы военного времени. 
В Ялуторовске ни одна семья не осталась в сторо-
не. Из нашего города в годы войны ушли на фронт 
около 8 тысяч человек. В сражениях пали около 3 
тысяч земляков. Нужды фронта в тылу обеспечи-
вали наши предприятия: лесопильный завод, за-
вод сухого молока. На военные рельсы перешла и 
швейная промышленность. Как и многие тыловые 
города, Ялуторовск стал местом дислокации пред-
приятий, эвакуированных с оккупированных терри-
торий. Ялуторовчане приняли и обогрели детей из 
блокадного Ленинграда, в нашем городе был обо-
рудован госпиталь.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за эту Победу и 
низкий поклон за бессмертный подвиг! Светлая па-
мять тем, кто отдал свою жизнь во имя мира и бла-
гополучия, во имя будущего на Земле!
Уважаемые ялуторовчане! С юбилеем Великой Побе-
ды! Пусть добрые дела каждого из нас будут достой-
ны светлой памяти тех, кто защищал нашу Родину!
Искренне желаю всем счастья, крепкого здоровья 
и мирного неба над головой!
Вячеслав СМЕЛИК,
глава города

Дорогие участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Уважаемые ялуторовчане!
От имени депутатов Ялуторовской городской думы 
сердечно поздравляю вас с 75-летием Великой Победы! 
В этот день мы с благодарностью вспоминаем подви-
ги старших поколений ялуторовчан, стойко и самоот-
верженно защищавших Родину на фронте и в тылу. 
Уважаемые ветераны, фронтовики и труженики тыла, 
дети войны! Низкий поклон вам за доблесть и честь, 
веру и бесстрашие, за терпение и любовь к Отчизне! 
Нет для нас жизненного примера более возвышен-
ного, понятного и дорогого сердцу! Крепкого вам 
здоровья, солнечных дней, уважения и мира вашим 
близким! Спасибо вам за ратный подвиг и героиче-
ский труд, жизненную мудрость и активную граж-
данскую позицию!
Дорогие горожане! Пусть небо нашего любимого 
Ялуторовска всегда остается мирным и ясным! Желаю 
вам мира, добра, крепкого здоровья, благополучия! 
С праздником! С юбилеем Великой Победы!
Владимир АГАПОВ,
председатель Ялуторовской городской думы

Уважаемые ветераны, жители Ялуторовска и Ялуто-
ровского района! Примите искренние поздравления 
с Днём Победы! Среди множества знаменательных 
и главных дат нашей истории ничто не может срав-
ниться с незабываемым 9 мая 1945 года - Днём Ве-
ликой Победы!  
Уходят в историю события прошлого. Но не могут, 
не должны стереться в нашей памяти имена и ге-
роические поступки тех, кто, презирая смерть, шаг-
нул в бессмертие. Мы всегда помним, кому обяза-
ны тем, что живём под мирным небом. 
Эстафету памяти от ветеранов Великой Отечествен-
ной войны принимают в свои надёжные руки вете-
раны Вооружённых сил и военной службы, с честью 
исполнявшие свой интернациональный долг, защи-
щавшие территориальную целостность страны, вно-
сящие сегодня значительный вклад в воспитание мо-
лодого поколения в духе патриотизма, уважения к 
славным боевым традициям российского воинства.
В канун великого праздника от всего сердца по-
здравляю тружеников тыла - всех, кто перенёс тя-
готы войны, кто, не жалея себя, день за днём, час 
за часом ковал победу над врагом.
Желаю ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла и всем жителям Тюменской об-
ласти крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
мира и праздничного настроения! 
Александр МОТОРИН, 
военный комиссар Тюменской области

Уважаемые ветераны, дети войны, дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!
Давно отгремели залпы орудий, несколько поколений 
выросли под мирным небом и знают о войне лишь по 
рассказам дедов и прадедов. У современного обще-
ства уже свои достижения, но в каждом из нас гены 
победителей - тех, кто отдал жизнь за борьбу с фа-
шизмом и тех, кто вернулся домой, кто ковал победу 
в тылу. Поэтому 9 Мая для нас - великий праздник, 
пожалуй, важнейшая дата в жизни потомков совет-
ского народа. Это день радости, гордости и памяти о 
подвиге поколения истинных героев, которые защи-
тили Отечество и освободили от фашизма Европу. 
Ялуторовск внёс немалый вклад в общую Побе-
ду. Героями Советского Союза стали четыре наших 
земляка. Свыше  10 тысяч горожан и селян ушли на 
фронт, почти половина из них не вернулась домой. 
Мы в долгу перед ними и не имеем права допустить 
фальсификации исторических событий Великой                                                                                                      
Отечественной войны. Наша задача – помнить  прав-
ду и беречь мир! С праздником!
Родион ХАБАРОВ,
исполняющий обязанности военкома                                     
г. Ялуторовска, Исетского и Ялуторовского районов

циального статуса захо-
ронения не за горами. А 
поисковики уже нарисо-
вали эскиз и изготовили 
памятник, который пла-
нировали установить к 
9 мая, но не вышло. Снег 
нынче таять не торопит-
ся, поэтому смонтируют 
его, как только позволит 
погода.

Эту историю мы обе-
щаем проследить до кон-
ца и рассказать вам все 
подробности. Ведь она 
ещё раз доказывает, что 
отыскать предков, не вер-
нувшихся с войны, мож-
но и через 75 лет. 

Дорогие ветераны и труженики тыла! 
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 c Евгений ДАШУНИН

В семье Валиуллиных нема-
ло геройских предков, про-
шедших сквозь жерло Ве-
ликой Отечественной. Один 
из них – Гарифулла Гай-
нулович из Красного Яра – 
ушёл на службу в 1939 году. 

Выжить на высоте. «Срочку» 
молодой солдат проходил в Ле-
нинградской области в авиаци-
онном полку. Уже в первые дни 
войны немецкие «мессершмит-
ты» обстреляли их аэродром. 
Тогда для отражения атаки в 
небо удалось поднять всего 
пять «Чаек» – истребителей 
И-153. Эти воспоминания до 
конца жизни въелись в память 
Гарифуллы. А ещё невозможно 
было забыть голод. В боях под 
Старой Руссой он похудел до 42 
килограммов и удивлялся, от-
куда брались силы сражаться. 
А ведь этим мальчишкам ещё 
не раз предстояло давать от-
пор врагу.

Среди наград, которые вете-
ран считал самыми значимыми 
для него, - орден Отечественной 
войны II степени. Его он заслу-
жил в августе 1944 года. Тогда 
на Украинском фронте разво-
рачивались события, извест-
ные сейчас как Ясско-Киши-

Герои сибирских деревень
Боевые и мирные дни семьи Валиуллиных

 g Данные о не-
которых фронто-
виках семьи Ва-
лиуллиных до 
сих пор засекре-
чены

Гарифулла Валиуллин самым 
дорогим считал орден 
Отечественной войны II степени 
за участие в Ясско-
Кишинёвской операции

Дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной вой-  
ны, труженики тыла, 
жители Ялуторовского 

района! Поздравляю вас 
с 75-й годовщиной Великой Победы!
9 Мая - священный праздник для 
каждого из нас, в котором сочетают-
ся радость и печаль, улыбки и слёзы. 
Этот день является символом нацио-   
нального единства, примером геро-
изма и стойкости нашего народа!
Ялуторовский район по праву гор-
дится своим вкладом в Победу! Ты-
сячи наших земляков отважно вое-
вали на фронтах, самоотверженно 
трудились в тылу. Четверо удостое-
ны звания Героя Советского Союза, 
каждый второй награждён ордена-
ми и медалями. Низкий поклон вам, 
ветераны и труженики тыла! 
Проходят десятилетия, сменяются 
поколения, но время лишь подчёр-
кивает значимость Великой Победы! 
В этот праздничный и торжествен-
ный день жителям Ялуторовского 
района от всей души желаю креп-
кого здоровья, семейного благопо-
лучия, счастливых и мирных дней! 
С праздником, с Днём Победы!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского района

Дорогие ветераны и труженики тыла, 
жители Ялуторовского района! По-
здравляем вас с 75-летней годовщи-
ной Победы в Великой Отечествен-
ной войне! 
Этот праздник вошел в наши серд-
ца как символ героизма, достоин-
ства России, мужества народа, от-
стоявшего мир на Земле. Низкий по-
клон ветеранам и труженикам тыла 
за мирное небо над головой, само-
отверженный труд, за Победу! Ваш 
подвиг никогда не будет забыт! 
В этот знаменательный день от всей 
души желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, бодрости и долгих 
лет жизни! Пусть каждый день дарит 
радость, а близкие согревают забо-
той и вниманием. С праздником! С 
Днём Великой Победы! 
Депутаты думы 
Ялуторовского района

Дорогие ветераны Вели-

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

 c Евгений ДАШУНИН

Как известно, массовые ме-
роприятия на время дей-
ствия режима повышенной 
готовности запрещены. Но 
в канун великого праздни-
ка - Дня Победы - на мемо-
риале в Памятном появи-
лись свежие гвоздики. 

Сквер пополнится. Цветы         
сотрудники администрации 
района возложили без громких 
маршей и шествий. По словам 
председателя районного сове-
та ветеранов Надежды Ралки, 
перенос юбилейных праздно-
ваний ничуть не приумень-
шает значимость этого дня в 
истории нашей страны. С ней 
солидарен глава района Ан-
дрей Гильгенберг. 

- Горько осознавать, что в 
этом году большинство селян 
не смогут побывать на глав-
ной памятной площадке му-
ниципалитета и увидеть но-
вые монументы, посвящённые 
нашим землякам - Героям Со-
ветского Союза. Каждый год 
мы привносим что-то новое в 
облик Сквера памяти и воин-
ской славы. Пушка здесь уже 
есть, а в дальнейшем может 
появиться и танк, - добавил               
Андрей Соломонович.

Уникальный подарок. После 
тихой церемонии глава райо-
на и председатель думы Сергей 

Без маршей и шествий

Григорьев заехали поздравить 
91-летнюю труженицу тыла - 
Полину Филипповну Игошину. 
С 12 лет она трудилась в кол-
хозе: пахала, сеяла, собирала 
урожай. Зимой возила сено и 
солому на быках, заготавлива-
ла лес. Так что медаль «За до-
блестный труд в Великой Оте-                                                                        
чественной войне 1941-1945 гг.» 
получена ею заслуженно.

Помимо вкусного подарка и 
цветов гости вручили Полине                                               

нёвская операция. Войсковому 
соединению, в котором Гари-
фулла служил пулемётчиком, 
пришлось участвовать в тяжё-
лых боях с численно превосхо-
дящими силами противника.

Сражение на высоте продол-
жалось несколько дней, и по-
сле очередной атаки немцев из 
всего расчёта в живых остался 
лишь наш герой. Фашисты не 
унимались и бросились в но-
вое наступление. Раздумывать 
было некогда. Боец, подобрав 
с земли пулемёт убитого фри-
ца, вступил в неравную схват-
ку. Именно за тот бой навод-
чик станкового пулемета 595-го 
стрелкового полка Нижнедне-
провской Краснознамённой ди-
визии был удостоен самой до-
рогой для него награды.

Гарифулла Валиуллин уча-
ствовал в боях под Ленингра-
дом, Старой Руссой и на Укра-
ине. Из станкового пулемёта 

уничтожил не один десяток 
фашистов. В сражениях на 
правом берегу Днестра он неод-
нократно отражал контратаки 
противника и лично из своего 
оружия положил до 18 немец-
ких солдат. За это к его награ-
дам прибавился орден Славы 
III степени. 

С фронтов - в колхозы и на 
заводы. Демобилизация слу-
чилась лишь в 1946-м. После 
возвращения с фронта в род-
ную деревню Гарифулла работал 
бригадиром, а затем и пред-
седателем колхоза «Красный 
серп». После реорганизации в 
1958 году хозяйство вошло в со-
став колхоза им. Кирова и Ва-
лиуллина назначили на долж-
ность заведующего Краснояр-
ской молочно-товарной фер-
мой. О его трудовых подвигах 
говорит огромное количество 
поощрений и наград. Одно уча-
стие в ВДНХ СССР чего стоит.

Хлебнуть лихолетья войны 
пришлось и его братьям. Габ-
дулла воевал с сентября 1941 
года. О его фронтовой жизни 
мало что известно. Родные зна-
ют о многочисленных вылазках 
в тыл врага, но подробности до 
сих пор засекречены. Призывал-
ся он из Новосибирска, куда и 
вернулся после войны. Там же 

трудился на авиационном за-
воде им. Чкалова.

Ещё один из братьев - Гали-
мулла - тоже ушёл на фронт из 
Новосибирска, но уже под ко-
нец войны, в 1944-м. Его служ-
ба затянулась почти на десять 
лет: участвовал в освобожде-
нии Украины, был стрелком, 
собаководом погранзаставы 
и автоматчиком 84-го погра-
ничного отряда войск НКВД. 
Впоследствии вернулся в род-
ную деревню, где работал шо-
фёром и конюхом.

Трёх братьев забрала война. 
После войны Гарифулла Гай-
нулович взял в жёны Насырю 
Айтмухаметовну Усманову из 
Авазбакеевой. Ей было 15 лет, 
когда началась война, но уже 
тогда она не боялась труда. 
С ребятами они пилили дро-
ва для школы и фермы, вози-
ли сено и солому на лошадях. 
Позже девушка отправилась 
на лесозаготовки. Три брата 
Насыри ушли на фронт. И ни 
один не вернулся. Махмуд по-
гиб в 1942 году. Похоронили его 
в деревне Шатеша Смоленской 
области. В 43-м убили Ахмета. 
Он тоже покоится на Смолен-
щине. А третий, Рифкат, про-
пал без вести. 

Гарифулла и Насыря Вали-

уллины прожили вместе более 
полувека. Трудились до самой 
пенсии. Воспитали шестерых 
детей, дали им хорошее обра-
зование и помогли устроить 
свою жизнь. И сегодня новое 
поколение семьи уже своим 
внукам рассказывает о геро-
изме прадедов и прабабушек, 
которые вместе со своими ро-
весниками внесли посильный 
вклад ради мира и благополу-
чия на родной земле.

Филипповне уникальную от-
крытку с юбилейной монетой, 
на одной стороне которой изо-
бражён герб района, а на обо-
ротной - символика 75-летия 
Победы.

 f СПРАВКА «ЯЖ». До 9 мая главы 
сельских поселений и специалисты 
администрации доставят ветеранам 
и труженикам тыла 145 уникальных 
поздравительных открыток.

В канун Дня Победы глава района Андрей Гильгенберг 
возложил цветы к стелам Героев Советского Союза /ФОТО АВТОРА

Одной из первых открытку 
получила Полина Игошина 
из Памятного /ФОТО АВТОРА

Дизайн открытки разрабо-
тан специалистами центра 
культуры и досуга района 
/ФОТО АВТОРА
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 J Продолжение следует

 c Анна КРЫЛОВСКАЯ

Младший сержант Иван 
Афанасьевич Сканцев 8 мар-
та 1945 года вложил в кон-
верт благодарность от Глав-
нокомандующего Сталина 
«за отличные боевые дей-
ствия при форсировании 
реки Друт» и письмо на че-
тырёх страницах, в кото-
ром сообщал, что здоров и 
сейчас находится «в самой 
далёкой Германии». 

На жизнь не жаловался, го-
ворил, что всего хватает: и еды, 
и питья, и сахару. Обещал, если 
старший сын Сергей будет хо-
рошо «ходить в школу», приве-
зет ему новое пальто и ботинки. 
Если, конечно, останется жив. 

Последнее письмо 

В январе-апреле 1945-го в 
Восточной Пруссии – корен-
ной территории Третьего рей-
ха - шли ожесточенные бои. На 
её оборону Гитлер бросил луч-
шие силы, превратив в укреп-  
район каждый клочок земли 
непроходимых лесов и топких 
болот. В этой операции – самой 
продолжительной в послед-
ний год войны - Советская ар-
мия потеряла убитыми почти 
127 тысяч солдат и офицеров. 

Не суждено было увидеть 
мирное небо и младшему сер-
жанту Сканцеву. 18 марта, спу-
стя девять дней после отправ-
ки письма, он погиб. 

Вслед за солдатским тре-
угольником в поселок Золин 
Брянской области почтальон 
принес родным горькую весть: 
их отец пропал без вести. 

Последнее письмо, благо-

дарность Сталина, извеще-
ние - всё, что осталось на па-
мять об отце и муже. И ни од-
ного фотоснимка: в довоенные 
годы семья не могла себе по-
зволить такую роскошь, как 
услуги фотоателье, а после – 
уже не довелось.   

Роковой март 1945-го

Варваре и Ивану с ранних 
лет выпала тяжелая доля. Ее 
родители умерли от тифа, он 
тоже рос сиротой – отец задох-
нулся немецким угарным га-
зом, а потому, встретившись, 
молодые пошли одной доро-
гой. Варвара из Татищево пе-
реехала к возлюбленному в 
Юрково, в 1928 году они пере-
брались в строящийся Золин. 
Срубили на краю поселка дом, 
родили троих детей. Отсюда 
же в октябре сорок третьего, 
сразу после снятия оккупа-
ции с Брянщины, Иван Сканцев 
ушел на фронт. Дома остались 
трое детей – Сергей, Михаил и 
Нюра, которой на тот момент 
не было и двух лет. 

В составе 10-й инженерно-
сапёрной Волковыской Крас-
нознаменной ордена Суво-
рова бригады заместитель 
командира отделения 37-го 
инженерно-саперного бата-                              
льона, младший сержант Иван 
Сканцев прошел три Белорус-
ских фронта. 

Уже в новом веке, когда бу-
дет рассекречена часть до-                 
кументов Великой Отече-
ственной, родные узнают, 
в какой мясорубке довелось 
побывать их отцу. Из доне-
сения командира батальона 
Рейнсона, 25.02.1945:

«При строительстве моста 
в ночь на 8 февраля 1945 года 
в районе Кенигс Мюле через 
реку Древенц, в 200 метрах от 
противника под сильным ру-
жейно-пулеметным и мино-
метным огнём первым при-
ступил к укладке прогонов и 
настила и своим мужеством, 
отвагою увлекал других бой-
цов на успешное выполнение 
строительства моста. При про-
рыве обороны противника в 
районе Михнен, следуя за от-
ступающим противником, впе-
реди боевых порядков нашей 
пехоты заметил свежерасстав-
ленные врагом мины. Товарищ 
Сканцев обнаружил и обезвре-
дил 50 мин, этим дал возмож-
ность нашей пехоте и боевой 
технике без потерь продви-
гаться вперед». 

За этот подвиг младший 
сержант Сканцев был пред-
ставлен к ордену Красной 
Звезды, но приказ подписа-
ли о награждении медалью 
«За отвагу». На следующий 
день после того, как герой от-
правил свое последнее пись-
мо на родину.  

Успел ли он подержать на-
граду в руках? Вряд ли. 

После победы друзья-одно-
полчане стали возвращаться 
домой. Служившие с Иваном 
в одном батальоне рассказали 
о последних часах бойца. Они  
уверяли - он умер в госпитале. 
В тот роковой день его, ранен-
ного в живот осколком снаряда, 
они лично привезли в санбат. 
Но штатные хирурги крепко 
набрались и оперировать от-
казались. Пришлось ехать в со-
седнюю часть, где врачи пыта-
лись спасти младшего сержан-
та, потерявшего много крови, 
но не смогли.

Опалённые войной

Послевоенная деревенская 
жизнь в Золине потекла своим 
чередом, оплакивать погибших 
было некогда. Как и миллионы 
вдов, Варвара одна поднима-
ла детей. Трудилась в совхо-
зе разнорабочей, держала до-
машнее хозяйство. Надевшая 
в 45-м чёрное платье в пол, 
замуж она больше не вышла.

Дочь Нюра, сейчас ей уже 78, 
отца не помнит. Говорит, что в 
послевоенном детстве погод-
кам из разных семей чудно 
было слышать, что у кого-то 
есть папа. Нет ни у кого, вро-
де так и должно быть. 

- Все быстро повзрослели, 
а потом пошли работать. Так 
и жили, - говорит она. 

Вслед за затихающими от-
голосками войны затерялось 
и извещение. Конечно, родные 
не раз попытаются выяснить 
судьбу отца и деда, но на все 
запросы придет неутешитель-
ный ответ: «пропал без вести 
в марте 1945 года».    

Варвара умерла в 2006 году 
в 105 лет, запомнившись вну-
кам доброй, худосочной бабу-
лей, с разбитыми артритом ру-
ками. Она на тридцать лет пе-
режила старшего сына Сергея, 
а через месяц забрала с собой и 
среднего - Михаила. Они обре-
ли последний приют на Золин-
ском кладбище, рядом с оди-
нокой могилой солдата из Си-
бири, которого в 1943-м доста-
ли из реки и схоронили мест-
ные жители. Вражеская пуля 
настигла красноармейца на 
мосту через Судость. Имелся 
при нем смертный медальон, 
из которого золинцы узнали, 
что родом боец из Иркутска, 
но искать его близких в то вре-
мя было некогда, а после вой-
ны сведения о погибшем были 
потеряны. 

Неизвестный солдат 
из Сибири 

Три года назад сын Михаи-  
ла Сергей, уже поседевший 
мужчина за пятьдесят, десант-
ник, прошедший Афганскую 
войну, и его племянница На-
талья приехали в поселок по-
бывать на погосте. Они сиде-
ли на скамеечке у могильного 
холмика деда Миши и размыш-
ляли о том, как опустел Золин 
– жилых домов в нем осталось 
всего семь. В одном из них, по-
строенном Иваном Сканцевым 
в 1928-м на краю деревни, жи-
вет их тетя и двоюродная ба-
бушка Нюра.   

Наталье, выросшей в Тю-
менской области, было уди-
вительно, как среди луговых 
трав, которые в центральной 
полосе мгновенно встают сте-
ной по самый пояс, аккурат-
но прибран погост. И дядя ей 
рассказал, что золинцы соби-
рались на Радоницу, скосили 
траву и заодно прибрали мо-
гилу солдата. Так правнуки 
Ивана Афанасьевича, родив-
шиеся в мирное время за ты-
сячи километров от Золина 
в разных регионах страны и 
ближнего зарубежья, узнали 
историю о бойце. 

В тот же день Наталья от-
правилась к бабушке и по-
просила ее хоть что-то вспом-
нить из детства сорок третьего 
года. Но как ни пыталась Нюра 
заглянуть в дальние уголки 
своей памяти, ничего нового 
рассказать не смогла. Насто-
яла не поднимать историю с 
забытой могилой солдата: она 
не раз хлопотала, чтобы вла-
сти привели обелиск в поря-
док, но понимания не нашла. 
А сейчас опасалась, что и так  
не баловавшие вниманием 
чиновники окончательно за-
будут дорогу в поселок. Внуч-
ка дала обещание, но верну-
лась на кладбище и сделала 
несколько снимков. 

 Через три года она всё же 
напишет историю о могиле не-
известного солдата. Но прежде 
начнет поиски прадеда. 

Долгий путь домой
История двух солдат, не вернувшихся с войны

 g Рассказ о бой-
це из Брянской 
области на стра-
ницах нашей га-
зеты неслучаен. 
Потомки Ивана 
Сканцева живут 
сегодня в разных 
городах России. 
Есть они и в Ялу-
торовске

Фрагмент единственного и последнего письма, 
которое сохранилось в семье
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 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Прошло 75 лет после окон-
чания войны, а Николай За-
харчук по-прежнему оста-
ётся загадочной лично-
стью. Кем же был на самом 
деле этот человек – геро-
ем, легендарным развед-
чиком или жертвой обстоя-
тельств?

Даже такие дотошные иссле-
дователи, как Рафаэль Гольд-   
берг и Александр Петрушин, 
пытаясь нарисовать его порт-  
рет с помощью рассекречен-
ных документов, поставили 
множество вопросов и честно 
признались, что порой видят 
в этом персонаже двух раз-
ных людей. 

Четыре родины

В документах, которыми я 
располагаю, фигурируют сра-
зу четыре места рождения За-
харчука: деревни Максимов-
ка и Сахновцы Антошинского 
района Каменец-Подольской 
области Украины, село Новый 
Кавдык Ялуторовского райо-
на Омской области, село Вла-
шановка Изяславского района 
Хмельницкой области Украи-
ны. Как такое произошло, объ-
яснить сложно. За исключени-
ем второго адреса. Он попал в 
дело с подачи писаря немец-
кого лагеря для военноплен-
ных, где находился Захарчук. 
Путаница с названием обла-
сти тоже понятна. Между тем 
Гольдберг и Петрушин в сво-
ей книге «Запрещенные сол-
даты» пишут: «Семья – мать 
Домна Захарчук и четверо ее 
детей – Алексей, Николай, На-
дежда и Дмитрий – в 1940 году 
переехали в Сибирь в поряд-
ке, надо полагать, планового 
переселения из Каменец-По-
дольской области Украины».

В написанной в 1972 году 
автобиографии, которая хра-
нится в фондах Ялуторовского 
музея, сказано так: «Я, Захар-
чук Николай Максимович, ро-
дился в 1923 г. в семье крестья-
нина-бедняка в Хмельницкой 
области на Украине. До 1940 
г. учился в школе, окончил 8 
классов. В 1941 г. мои родите-
ли переселились в Тюменскую 
область, Ялуторовский район, 
д. Новый Кавдык».

Имя матери героя – Домна 
Власовна Захарчук (в деви-
честве Лобчук), родилась в 
1888 году. Помимо Николая у 
нее было два сына - Дмитрий 
(сведений о нем нет) и Алек-
сей 1921 года рождения, а так-
же дочь, которая появилась на 
свет в 1927-м. О главе семьи ин-
формация сохранилась лишь 
в трофейной карточке Н. М. 
Захарчука. Максим (отчество 
неизвестно) фигурирует как 
отец военнопленного. Алек-
сей Максимович Захарчук (с 
ним в материалах дела часто 

Украинец по крови 
и сибиряк по духу
Военная биография Николая Захарчука до сих пор вызывает множество вопросов

 g Фотографию 
Николая Захар-
чука в юбилей-
ный парад Побе-
ды должны были 
впервые проне-
сти в колонне Бес-
смертного полка 
по улицам Ялуто-
ровска. Его род-
ственники живут 
не только в Ста-
ром Кавдыке, но 
и в городе. Увы, 
пандемия внес-
ла свои корректи-
вы в программу 
праздника

Николай Захарчук был представлен к званию 
Героя Советского Союза за форсирование Днепра, но награду 
получил после пребывания в немецких и советских лагерях

путают Николая) был призван 
в Красную армию 10 сентября 
1941 года Ялуторовским РВК 
и отправлен на пересыльный 
пункт в Абакан, откуда в ноя-
бре отбыл на Ленинградский 
фронт. Участвовал в боях в со-
ставе отдельного батальона 
связи 267-й стрелковой диви-
зии. Пленен немцами 26 июня 
42-го. До декабря следующего 
года находился в лагере № 55, 
работал на строительстве и ре-
монте дорог в Новгородской 
и Ленинградской областях. В 
январе 1944-го был передан в 
рижский лагерь «Цублин», где 
содержался до августа. Затем 
эвакуирован в Германию. По-
пал ли он, как и Николай, в со-
ветские лагеря? Не знаю. По 
сведениям за 1952 год, Алексей 
и Надежда проживали в Новом 
Кавдыке. Последняя позднее 
перебралась в Ялуторовск.

Фронтовой путь

Николай Захарчук, по дан-
ным ЦАМО, призван в армию 
Ялуторовским РВК 5 октября 
41-го. Сам он указывал иную 
дату: «До января 42-го работал 
в колхозе, а затем был призван 
в Красную армию». Здесь же: 
«После небольшой подготов-
ки в феврале 1942 года в соста-
ве лыжного батальона попал 

на Брянский фронт. В марте в 
первый раз ранен. После из-
лечения направлен на курсы 
младших лейтенантов Брян-
ского фронта, которые окон-
чил в августе и был направлен 
на Воронежский фронт коман-
диром стрелкового взвода, где 
принимал участие в боях до ян-
варя 43-го. В январе войска пе-
решли в наступление и после 
двухмесячных боев прошли 
около 500 км, вступив в Сум-
скую область Украинской ССР. 
В августе 1943 года перешли 
в наступление и в середине 
сентября дошли до Днепра се-
вернее Киева. 29 сентября мой 
взвод одним из первых форси-
ровал Днепр и захватил плац-
дарм на его западном берегу. 
За эти бои Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
10/01/1944 г. мне присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. В 
послевоенный период живу и 
работаю на Украине».

Вот и всё. О плене, концла-
герях – немецком и советском, 
борьбе за восстановление до-
брого имени – ни слова. Эта 
страница биографии – крово-
точащая рана Захарчука.

Обстоятельства подвига

На сайте «Подвиг народа» 
есть документ, составленный 

10 октября 1943 года коман-
диром 615 стрелкового полка 
майором Морозовым:

«Старший лейтенант Захар-
чук 26 сентября, собрав рыбац-
кие лодки, со своим взводом 
форсировал Днепр в районе 
дачи академика Богомольца 
и сразу же вступил в бой на 
острове, что восточнее Выш-  
города. Там Захарчук отра-   
зил три контратаки против-
ника и уничтожил свыше 50 
гитлеровцев.

В ночь на 29 сентября, перей-        
дя вброд старое русло, вступил 
в бой в районе кирпичного за-
вода, что севернее Вышгорода, 
и своим взводом отбил шесть 
контратак… В ожесточенном 
бою старший лейтенант Захар-
чук пал смертью храбрых. До-
стоин посмертного присвоения 
звания Герой Советского Союза».

18 ноября 1943 года началь-
ник Главного управления кад-   
ров Народного Комиссариата 
Обороны СССР генерал-пол-
ковник Ф. И. Голиков напра-
вил представление Сталину: 
«По ходатайству Военного Со-
вета 1-го Украинского фронта 
представляю проекты Указов 
Президиума Верховного Сове-
та СССР о присвоении звания 
Героя Советского Союза и на-
граждении орденами генера-
лов, офицерского, сержантско-

го и рядового состава за умелое 
проведение боевых операций 
при форсировании реки Днепр, 
захват и удержание плацдар-
ма на западном берегу реки». 
Документы несколько раз пе-
ределывали. Список тех, кто 
геройски форсировал Днепр, 
присоединили к списку «отли-
чившихся при освобождении 
городов Киев и Фастов». Киев, 
как известно, был освобожден 
6 ноября 43-го. Окропленный 
днепровской водой, Николай 
Максимович, следуя логике 
кадровиков, был приравнен к 
тем, кто пролил свою кровь в 
боях за столицу Украины.

Никто не сомневался в ге-
ройской гибели Захарчука. 
Этот факт отражен и во фрон-
товом приказе Верховного Со-
вета 1-го Украинского фронта 
от 10.01.44. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР под-
писан председателем М. Кали-
ниным и секретарем А. Горки-
ным и датирован этим же чис-
лом. Трактовка подвига дается 
в расширительном контексте, а 
в списке на звание Героя и на-
грады - 382 персоналии. На сле-
дующий день документ напе-
чатали в газетах. Так в Новом 
Кавдыке узнали о геройстве 
своего земляка, а его матери - 
Домне Власовне - государство 
выплачивало пособие (до тех 
пор, пока сына не причислили 
к изменникам Родины).

А в это время Захарчук уже 
хлебал баланду в шталаге 367 
и имел идентификационный 
номер 13766. Злодейке-судьбе 
было угодно явить на свет чу-
довищное совпадение: 18 ноя-
бря, в тот день, когда генерал 
Голиков подписал представ-
ление Сталину, на Захарчука 
была составлена личная кар-
точка военнопленного.

 J Продолжение следует



ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).

08.15 Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою лю-
бовь...» (12+).

09.10 Арктика. Увидимся зав-
тра (12+).

10.10 Жизнь других (12+).

11.10, 12.20 Видели видео? (6+).

13.55 Теория заговора (16+).

14.55 Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» (12+).

15.55 Дороги любви (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).

22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+).

00.20 Булат Окуджава. «На-
дежды маленький орке-
стрик...» (12+).

01.05 Наедине со всеми (16+).

02.35 Модный приговор (6+).

03.20 Мужское/Женское (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-   

Тюмень.
09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+).

12.40, 17.15 60 минут (12+).

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-
ВО» (12+).

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» (12+).

07.50 Х/ф «ЦЕНА» (12+).

09.45 Обыкновенный кон-
церт (12+).

10.15 Передвижники. Иван 
Крамской (12+).

10.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+).

13.30, 00.40 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой при-
роде» (12+).

14.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-   
ТУХ» (0+).

15.45 Д/ф «Свинарка и пастух». 
Друга я никогда не забу-
ду» (12+).

16.25, 01.30 Искатели (12+).

17.15 Линия жизни (12+).

18.20 Романтика романса (12+).

19.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+).

Понедельник 11 мая

21.00 Д/ф «Франко Дзеффирел-
ли. Жизнь режиссера» (12+).

22.00 Шедевры мирового му-
зыкального театра (12+).

02.20 Мультфильмы для взрос-
лых (18+).

ОТР
01.00 ОТРажение недели (12+).

01.45 Концерт Тамары Гверд-
цители «Великой Победе 
посвящается…» (12+).

04.00, 19.00, 21.15 Х/ф «ТЕГЕ-
РАН-43» (12+).

06.35 Д/ф «Поисковики» (12+).

07.00 Д/ф «Мистика войны от 
первого лица» (12+).

07.45, 12.00, 17.30 Большая 
страна (12+).

08.00 Легенды Крыма (12+).

08.30 Д/ф «Моя война. Джан-
быр Керимкулов» (12+).

09.00 Моя школа online (6+).

13.00 Имею право! (12+).

13.30, 15.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (0+).

15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?» (12+).

17.05 Гамбургский счёт (12+).

17.45 Звук (12+).

21.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» (0+).

23.10 Д/ф «Моя война. Иван 
Афанасьев» (12+).

23.40 Фигура речи (12+).

00.05 Д/ф «Древо жизни. Веп-
сы» (12+).

01.00, 05.30 Д/ф «Святыни 
Кремля. Парадная импе-
рии» (12+).

01.30 За дело! (12+).

02.10 Прав! Да? (12+).

03.05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+).

03.35 Т/с «ГАЛИНА» (16+).

05.20 Вспомнить всё (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00, 06.00, 07.30, 09.00,               

19.00, 21.00 «Вечерний 
хэштег» (16+).

06.00, 22.10 Ток-шоу «Сибир-
ские тайны Григория Рас-
путина» (16+).

07.00 «Русская неделя» (12+).

07.30, 11.30, 20.30, 04.00 «Боль-
шая область» (16+).

08.00, 02.15 Творческий фести-
валь «Владимир Высоц-
кий. Посвящается…» (12+).

10.00 «Песни военных лет. Хор 
Турецкого» (6+).

11.30, 12.45, 15.45 «Большие от-
крытия» (12+).

11.45, 13.45, 18.45 «Репортер» (12+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «ТСН» (16+).

12.15, 13.15, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.15 Д/ф «Кон-
Тики-2. Утомленные ве-
тром» (12+).

14.10, 16.10 «Сводка оператив-
ного штаба» (16+).

14.45, 16.45 Спецрепортаж (16+).

17.30 «Большая область» (16+).

19.00 «Песни военных лет. Хор 
Турецкого» (6+).

23.10 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. Се-
зон 2018/2019. Плей-офф.
Полуфинал. «Рубин» (Тю-
мень) – «Торос» (Нефте-
камск). 4-я игра (16+).

04.30 «Аллея славы» (16+).

НТВ
05.15 Алтарь Победы (0+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня.

08.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+).

08.55 НашПотребНадзор (16+).

10.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова. 
Соль и сахар. Смерть по 
вкусу (12+).

11.50 Квартирный вопрос (0+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

13.50 Место встречи (16+).

16.25 Основано на реальных со-
бытиях (16+).

17.10 ДНК (16+).

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).

23.00 Ты супер! (6+).

01.35 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+).

03.05 Их нравы (0+).

03.40 Кодекс чести (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда. Децл. 

Кто ты?» (16+).

05.50 Д/ф «Моя правда. Елена 
Ксенофонтова. Молчать 
нельзя говорить» (16+).

06.35, 07.30, 08.25, 01.00, 02.00, 
02.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+).

09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.15, 15.15, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05 Т/с 
«МЕСТЬ» (16+).

03.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЁННЫЙ» (12+).

ТВЦ
06.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду» (12+).

06.55 Большое кино (12+).

07.20 Фактор жизни (12+).

07.45 Полезная покупка (16+).

08.10 Ералаш (6+).

08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» (12+).

10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+).

11.30, 14.30, 00.40 События.
11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).

13.50 Смех с доставкой на дом (12+).

14.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+).

16.45 Т/с «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+).

21.05 Т/с «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+).

00.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (12+).

03.55 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» (12+).

05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+).

05.50 Верное решение (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Милан» (Ита-
лия) - «Химки» (Россия) (0+).

10.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+).

10.20, 04.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира сезона 2019/2020. 
Женщины. 10 км. Трансля-
ция из Финляндии (0+).

11.55, 05.50 «Наталья Непряева. 
Догнать и перегнать Йо-
хауг». Специальный ре-
портаж (12+).

12.15 Д/ф «Внуки Победы» (12+).

12.45, 19.55, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.25, 16.30, 19.50, 23.55 Новости
13.30 «Чемпионат мира - 2016. 

Live». Специальный ре-
портаж (12+).

13.50 Хоккей. Чемпионат мира - 
2016. Финал. Финляндия 
- Канада. Трансляция из 
Москвы (0+).

16.35 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+).

17.35, 06.10 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. Се-
зон 2018/2019. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Локо-
мотив» (Москва) (0+).

19.20 Жизнь после спорта (12+).

20.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Сезон 2019/2020. «Ба-
вария» - «Байер» (0+).

22.35 Тотальный футбол (16+).

23.35 «Проклятия» серии А». 
Специальный репор-
таж (12+).

00.30 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+).

03.00 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Испа-
нии (16+).
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Уважаемые телезрители! В программе ОТР передачи 
телеканала «Тюменское время» транслируются ежедневно:
утром - с 6 до 9 часов, вечером - с 17 до 19 часов.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.50 Модный приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 01.00, 03.05 Время пока-
жет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 03.20 Мужское/Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).

19.40 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).

22.25 Док-ток (16+).

23.25 Вечерний Ургант (16+).

00.05 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (12+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-   

Тюмень.
09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+).

12.40, 17.15 60 минут (12+).

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-
ВО» (12+).

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции (12+).

07.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+).

08.45 Д/ф «Ласточка с острова 
Туманный» (12+).

09.35 Д/с «Первые в мире» (12+).

09.50, 21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ДОЖДЁМ» (16+).

11.25, 23.10 Красивая планета (12+).

11.40, 23.25 Исторические пу-
тешествия Ивана Толсто-
го (12+).

12.10 Academia (12+).

12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... (12+).

Вторник 12 мая

13.35 Спектакль «Мудрец» (12+).

15.35 Линия жизни (12+).

16.30, 01.35 Симфонические ор-
кестры мира (12+).

17.20 Больше, чем любовь (12+).

18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой (12+).

18.25 Коллекция Петра Шепо-
тинника. Нина Меньши-
кова (12+).

19.10 Открытый музей (12+).

19.30 Другие Романовы (12+).

20.00 Неизвестная планета (12+).

20.45 Белая студия (12+).

23.50 Кинескоп (12+).

00.35 ХХ век (12+).

ОТР
06.00 За дело! (12+).

06.45 Медосмотр (12+).

07.00, 20.40, 02.10 Прав! Да? (12+).

08.00, 18.00 Гамбургский счёт (12+).

08.30, 18.30, 05.20 Вспомнить 
всё (12+).

09.00 Моя школа online (6+).

12.00, 03.35 Т/с «ГАЛИНА» (16+).

13.50 Среда обитания (12+).

14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости.

14.05, 15.05, 22.15 ОТРажение.
17.05 Д/ф «Древо жизни. Веп-

сы» (12+).

19.05, 20.05 Т/с «ТОНКАЯ 
ГРАНЬ» (16+).

21.30 Д/ф «Святыни Кремля. 
Парадная империи» (12+).

00.05 Д/ф «Приносил им песни 
ветер. Ижора» (12+).

01.00, 05.30 Д/ф «Святыни 
Кремля. Монастырь цар-
ских крестин» (12+).

01.30 Культурный обмен (12+).

03.05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 Музыкальный фестиваль 

«Владимир Спиваков 
приглашает...» (12+).

07.00, 08.30, 04.30 «Тюмень 
спортивная» (16+).

07.30 «Большая область» (16+).

08.00, 20.30, 02.30, 04.00 «Ин-
тервью» (16+).

09.00, 19.00, 21.00, 03.00 «Ве-
черний хэштег» (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00 «ТСН».

10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 
16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40, 20.10, 20.40, 22.10, 
22.40 «Сводка оператив-
ного штаба» (16+).

10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 
16.50, 17.20, 17.50, 18.20, 
18.50, 20.20, 20.50, 22.20, 
22.50 «Сидим дома» (16+).

23.10 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
Сезон 2018/2019. Плей-
офф. Полуфинал. «Ру-
бин» (Тюмень) – «То-
рос» (Нефтекамск). 6-я 
игра (16+).

01.30 «День УрФО» (12+).

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня.

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (12+).

09.25, 10.25, 01.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

13.50 Место встречи (16+).

16.25 Основано на реальных со-
бытиях (16+).

17.10 ДНК (16+).

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).

23.00 Ты супер! (6+).

03.25 Их нравы (0+).

03.45 Кодекс чести (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия.
05.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).

07.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» (12+).

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«СНАЙПЕР-2» (16+).

12.50, 13.25, 14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2» (16+).

15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 3» (16+).

17.45, 18.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+).

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (12+).

23.10 Т/с «СВОИ» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ» (6+).

09.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» (0+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40, 04.15 Мой герой. Наталия 
Антонова (12+).

14.50, 00.05 Петровка, 38 (16+).

15.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

16.55 Естественный отбор (12+).

18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+).

20.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (16+).

22.20 Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты (16+).

22.55, 01.00 Знак качества (16+).

00.15 Хроники московского 
быта. Сын Кремля (12+).

01.40, 05.25 Вся правда (16+).

02.05 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» (12+).

04.55 Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотрон-
щики (16+).

05.50 Верное решение (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) (0+).

10.10 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты (12+).

10.30, 04.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира сезона 2019/2020. Ски-
атлон. Мужчины (0+).

12.15, 05.50 «Александр Боль-
шунов. Один в поле». Спе-
циальный репортаж (12+).

12.35 Д/ф «Внуки Победы» (12+).

13.05, 20.25, 00.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+).

13.35, 17.00, 20.20, 23.00 Ново-
сти.

13.40 «Чемпионат мира - 2017. 
Live». Специальный ре-
портаж (12+).

14.00 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2017. Финал. Канада - 
Швеция (0+).

17.05 Тотальный футбол (12+).

18.05, 06.10 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. Се-
зон 2018 /2019. «Кры-
лья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва) (0+).

19.50 Жизнь после спорта (12+).

20.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Сезон 2019/2020. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) 
- «Бавария» (0+).

23.05 Профессиональный 
бокс (16+).

00.40 Киберлига Pro Series. Об-
зор (16+).

01.00 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сбор-
ная - России». Обзор (0+).

01.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+).

03.05 Киберавтоспорт. Форму-
ла Е. 2-й этап (16+).

7, 12, 18 и 26 мая -
ПРОДАЖА ЦЫПЛЯТ 

БРОЙЛЕРОВ 
(Свердловская 

птицефабрика);
КОМБИКОРМОВ. 

По предварительной 
записи. 

 8-904-889-16-21. 
ЛПХ Уразовых
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