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Покупаешь значок - помогаешь ветерану
В России стартовала патриотическая акция «Красная гвоздика». Символ памяти можно приобрести 
в магазинах и общественных местах M 2

Дежурный по номеру
во вторник
Павел Белоглазов,
 3-23-58, с 8-00 до 12-00.

АПК

Посевная 
нынче 
ранняя

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Аномальная жара нача-
ла мая внесла серьёзные 
коррективы в рабочие 
планы земледельцев. 

Давно такого не наблюда-
лось, чтобы в конце первой 
декады последнего ве-
сеннего месяца полным 
ходом сеяли пшеницу, а 
в ООО «Чайка» такую те-
плолюбивую кукурузу. В 
ИП Зайкина И. А. посади-
ли картофель на площади 
100 гектаров и овощи – на 
двадцати.
- Земля прогрелась, и все 
хозяйства стараются не 
упустить этот благоприят-
ный момент, - говорит на-
чальник отдела сельского 
хозяйства районной адми-
нистрации Андрей Пирков. 
– К утру 13 мая яровой сев 
проведен на каждом пя-
том гектаре. Впереди идут 
коллективы ОАО «Прио-
зёрное», СПК «Садовод», 
ООО «Чайка».
Сделав ставку на ранний 
сев, агрономы рассчиты-
вают, что вовремя прой-
дут дожди. Запасы влаги 
небезграничны, несмотря 
на качественное бороно-
вание. Многолетники уже 
испытывают её дефицит. 
Незначительные осадки 
смочили земли лишь в 
Новоатьялово и Коктюле.

 f СПРАВКА «ЯЖ». В про-
шлом году в это время зер-
новые и зернобобовые куль-
туры сеяли только два хо-
зяйства района - ООО 
«Дружба-Нива» и ОАО «При-
озёрное».

Подпишитесь 
на II полугодие

Подписной индекс
 54357

в нашей 
редакции 
со скидкой 
(для жителей 
города) или 
на «Почте 
России» 
(по их тарифу), 
и уже в июне 
газета придёт 
в ваш дом.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

 c Евгения ДИКИХ

Праздничное утро всег-
да необычно. Кажется, сам 
город, ещё заспанный, не 
верит, что буквально че-
рез пару часов улицы на-
воднятся людьми, которые 
будут спешить на одну из 
главных площадей с цве-
тами, воздушными шара-
ми, флагами и фотографи-
ями дорогих людей, что-
бы вместе отпраздновать 
74-летнюю годовщину                         
Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Тысячи ялуторовчан в лю-
бую погоду идут сюда не для 
галочки, не из-за страха ли-
шиться премии на работе, не 
для того, чтобы посмотреть 
невиданное зрелище. Идут по 
зову сердца, потому что иначе                                                         
нельзя. 

Со слезами на глазах. Как и 
другие россияне, жители Ялу-
торовска с особым трепетом от-
носятся к 9 Мая. Традиционно 
мероприятия, посвященные 
этому событию, собирают ты-

сячи горожан. Не стал исклю-
чением и 2019 год. 

В девять утра ветераны и 
представители администра-
ции возложили цветы к Вечно-
му огню на Мемориально-ду-
ховном комплексе. В это вре-
мя на площади Победы завер-
шалась подготовка к проведе-
нию торжественного митинга, 
сюда стекались сотни горожан, 
а также формировались колон-
ны для шествия. 

- Для каждого из нас этот 
праздник имеет особое зна-
чение. Пусть эта память о                    
бессмертном подвиге земля-
ков согревает сердца всех по-
колений, - обратился к собрав-
шимся глава города Вячеслав 
Смелик. Он отметил, что ялуто-
ровчане по праву гордятся зем-
ляками, которые приближали 
великий день освобождения 
от натиска фашистов как на 
полях сражений, так и в тылу. 
Слова особой благодарности он 

адресовал ветеранам, которые 
также присутствовали на ми-
тинге и наблюдали за празд-
ничным шествием со специ-
альных трибун.

К поздравлениям Вячесла-
ва Смелика присоединились 
депутат областной думы Вла-
димир Ковин, председатель го-
родской думы Владимир Ага-
пов, военком Александр Рыж-
ков, секретарь горкома КПРФ 
Наталья Александрова. Каж-
дый из них выразил личное 
отношение к Великой Отече-
ственной войне. Затем самых 
почетных гостей мероприя-
тия поздравили юные горожа-
не. Школьники прочитали сти-
хи, вручили ветеранам цветы и 
выпустили в небо 25 голубей,                                                      
которые символизируют мир 
на земле. 

По традиции праздничное 
шествие открыла знаменная 
группа ветеранов вооружен-
ных сил, за ними следова-
ли силовые подразделения, 
а юнармейцы возглавили ко-
лонну Бессмертного полка, в 
которую вошли как рядовые 
горожане, так и представите-
ли предприятий и организа-
ций муниципалитета. 

В этом году еще одним по-
дарком фронтовикам и труже-

никам  тыла стал концерт «Жи-
вёт Победа в поколениях», на 
который они отправились во 
Дворец культуры сразу после 
митинга. Со сцены прозвучали 
песни военных лет. Благодаря 
стараниям организаторов они 
превратились в настоящий му-
зыкальный спектакль о жиз-
ни в годы лихолетья, о герои-
ческих смертях и радости от 
разгрома фашистов. 

Кто был частичкой батальо-
на, а стал частичкой тиши-
ны. Более пяти тысяч ялуто-
ровчан приняли участие в 
акции «Бессмертный полк» в 
этом году. Процессия заверши-
ла праздничное шествие,  люди 
пронесли портреты близких до 
мемориального комплекса, где 
возложили цветы. 

- Посмотрите, сколько 
здесь людей! Это искренне, 
это память, которой хочется 
гордиться, которую хочется 
разделить со всеми, потому 
что в каждой семье есть ге-
рои, ковавшие Победу как на 
фронте, так и в тылу, - расска-
зывает  Ольга Павловна Ши-
ковская. 

Наследники 
Великой Победы
Ялуторовчане отметили один из главных праздников страны

 g За четыре года 
ялуторовский 
военкомат при-
звал на фронт 10 
412 человек

Участниками мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, стали более 10 тысяч горожан /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА
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в социальных сетях

Её отец, чей портрет она 
гордо несёт, пропал без вести 
летом 43-го. О судьбе Василье-
ва Аркадия Никаноровича се-
мья так ничего и не узнала.  
Не удалось сохранить ни пи-
сем, ни самой похоронки. Всё, 
что осталось у Ольги от папы, 
– единственный снимок, сде-
ланный в минском фотоате-
лье. Семнадцатилетний паре-
нёк снялся для своей будущей 
жены Лиды, а через четыре 
года его не стало. 

Другой участнице Бессмерт-
ного полка Галине Дмитриев-
не Сидоровой удалось найти 
информацию об отце, кадро-
вом военном, который погиб в 
октябре 1941-го под Москвой. 
Сидорову Дмитрию Констан-
тиновичу было на тот момент 
30 лет. Дочь искала его всю 
жизнь и получила информа-
цию о месте смерти и погре-
бения родного человека лишь 
в 2017 году. 

- Очень помогли сотрудники 
ялуторовского военкомата. До 
того, как я к ним обратилась, в 
других инстанциях отказыва-
ли. Могли и здесь не принять, 
ведь отец из Новосибирска. 
Съездить на место захороне-
ния я уже, наверное, не смогу 
по состоянию здоровья, наде-
юсь, внук побывает там, - рас-
сказала Галина Дмитриевна. 

В акции участвовали семья-
ми. Вот и ялуторовчанин Ни-                      
колай Клобуков пришел вместе 
с трехлетним сынишкой Пла-
тоном. Николая видно издале-
ка - высокий, в форме ВДВ и с 
наградами на груди. В его ру-
ках - портрет деда Клобукова 
Николая Архиповича, который 
был командиром танка Т-34. 

- У нас с ним много общего. 
Меня назвали в его честь, да и 
медаль у меня есть такая же, 
какая была у деда – «За отва-
гу». Память о нем в нашей се-
мье священна, надеюсь, пере-
дам ее и своему сыну, - расска-
зывает Николай. 

Самый долгожданный май. 
В День Победы утром провели 
традиционную легкоатлетиче-
скую эстафету, которая состо-
ялась в 59-й раз. Днём развер-
нулись тематические и кон-
цертные площадки, где каж-
дый мог найти дело по душе. 
Песни, танцы, конкурс рисун-
ков и, конечно, солдатская 
каша ждали жителей и гостей 
Ялуторовска в городском саду. 

Фестиваль патриотической 
песни «Сыны России» собрал 
на сцене около сорока участни-
ков. Продемонстрировать свои 
таланты могли все желающие 
вне зависимости от возраста. 
В итоге мероприятие превра-
тилось в большой разножан-
ровый концерт, где помимо во-
кальных композиций звучали 
и стихи, некоторые исполните-
ли сами аккомпанировали на 

музыкальных инструментах. 
Немало желающих выступить 
оказалось и на площадке для 
непрофессиональных артистов 
«Солнечная поляночка» у па-
мятника Александру Суворо-
ву. Здесь по принципу «свобод-
ного микрофона» любой мог 
исполнить песню, станцевать 
или прочитать стихи о войне. 

В горсаду возле памятника 
Александру Пушкину развер-
нулись меха гармони и поли-
лись любимые всеми старые 
песни. После, настроившись 
на ретроволну, пары закружи-
лись в вальсе под музыку ду-
хового оркестра. 

Интерес горожан вызвал 
и процесс изготовления мас-
штабной 3D открытки. Дети 
и наставники социального 
проекта «Шанс» создали арт-
объект около колеса обозре-
ния. Акция проходит уже вто-
рой год. В прошлый раз худож-
ники изобразили всего одну 
надпись - «9 Мая», а сейчас 
картину дополнили рисун-
ками георгиевской ленты и 
Красной Звезды.

В этом году ялуторовчанам 
повезло с погодой. Ближе к ве-
черу жара отступила, на пло-
щадках добавилось народа и 
гуляния продолжились. Завер-
шился праздник концертом и 
залпами салюта, видео кото-
рого горожане разместили в 
социальных сетях. 

Наследники 
Великой Победы
Ялуторовчане отметили один из главных праздников страны

 g В этом году 
ялуторовчане 
съели 200 пор-
ций солдатской 
каши из гречки 
и столько же - из 
перловки. В пер-
вую очередь уго-
стили ветеранов

Три поколения семьи Клобуковых 
/ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Софья Шишкина и Ксения Чиняева на «Солнечной поляночке» 
исполнили песню «Прадедушка» /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

В первый раз ялуторовчане прошли с портретами своих героев в 2010 году /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

 f СПРАВКА ЯЖ. С прось-
бами найти пропавших на 
войне родственников еже-
годно в Тюменский об-
ластной поисковый центр 
обращаются около 200 че-
ловек. Поиск идет по всем 
имеющимся у заявителя 
данным. Чем их больше – 
тем успешнее может быть 
результат. Самая важная 
информация - фамилия, 
имя и отчество фронтови-
ка, год, место рождения и 
жительства перед призы-
вом. Пригодятся и фрон-
товые письма. По штемпе-
лю через справочник поч-
товых индексов можно 
узнать номер войсковой 
части. Поисковый центр 
расположен в Тюмени 
по адресу: ул. Геолого-
разведчиков, 6а, каб. 201,                      
тел. 20-45-52.

 e Больше фото: 
yalutorovsk.online 
и в группах 
«Ялуторовск знает»

Наш 
школьник 
рассказал 
москвичам 
о капусте
Четвероклассник из шко-
лы имени Декабристов 
Алексей Кузнецов недав-
но вернулся из Москвы, 
где проходил очный этап 
Всероссийского конкурса 
проектных и исследова-
тельских работ «Горизон-
ты открытий». 

Он получил диплом вто-
рой степени за творческий 
проект «Ты капусты съешь 
листок – будешь сыт, кра-
сив, здоров», главная идея 
которого заключается в 
воспитании осознанного 
отношения к здоровому 
питанию всего лишь че-
рез один овощ. 
Юный исследователь вы-
яснил отношение одно-
классников к капусте. Ре-
бята познакомились с её 
видами, узнали о полез-
ных свойствах и о том, 
какие болезни она лечит. 
В столице конкурсанты                  
работали в группах: за-
щищали сетевой проект 
на основе своих исследо-
вательских инициатив. 
После успешной сдачи 
заданий каждому участ-
нику выдали удостове-
рение разработчика по 
направлению «Здоровье 
– стратегический потен-
циал России».

НОВОСТИ

Купи 
«Красную 
гвоздику»

 c Светлана НЕСТЕРОВА

Четвёртый год всерос-
сийский благотвори-
тельный фонд «Память 
поколений» проводит 
патриотическую акцию 
«Красная гвоздика». 

С 1 мая фонд совместно с 
движением «Волонтёры 
Победы» и «серебряны-
ми» волонтерами начал 
масштабное распростра-
нение значков «Красная 
гвоздика». Приобрести 
их можно в магазинах, го-
родских парках и скверах, 
на центральных улицах и 
в других общественных 
местах. Все средства бу-
дут направлены на ока-
зание высокотехноло-
гической медицинской                                        
помощи ветеранам бое-
вых действий.
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И вновь ликует май 
В праздничном шествии и митинге 
в районе участвовало около полутора тысяч человек

 g Более 7000 
жителей Ялуто-
ровского района 
ушли на фронт, 
вернулись 2600 
человек

Галиахмед Исламов, Минзаки Миннебаев, Виктор Пискулин (слева направо)
на всю жизнь запомнили те страшные годы войны /фото светланы нечаевой

Изюминкой нынешнего шествия стала группа юных 
велосипедистов детсада из Памятного /фото светланы нечаевой

Уху из местных карасей и лещей в 40-литровом котле 
варил памятнинский совет ветеранов /фото светланы нечаевой

день в календаре

 c Светлана НЕСТЕРОВА

День Победы в Ялуторов-
ском районе начали от-
мечать с митингов в каж-
дом поселении. К полуд-
ню делегации прибыли в                                                         
Памятное и от здания 
школы прошли в Бес-
смертном полку до Сквера 
памяти и воинской славы.

в первых рядах празднич-
ного шествия школьники 
с гордостью несли портре-
ты Героев Советского Союза: 
николая Сирина, Тамерлана 
Ишмухамедова, Салавата ка-
римова, николая Захарчука. 
немалое удивление вызва-
ли малыши на велосипедах. 

За колонной, возглавляе-
мой главой района андреем 
Гильгенбергом, шли делега-
ции учреждений бюджетной 
сферы, предприятий сель-
ских поселений, ветеранских 
первичек. 

Герои Бессмертного полка. 
в колонне селяне несли мно-
го портретов героев-фронто-
виков. Так, нина Иосифовна 
Фоминых прошла в шествии 
с фотографией своего отца - 
Бородина Иосифа Семёнови-
ча. Свой военный путь он на-
чал в 1942 году. Служил в пе-
хоте, был связистом - перета-
скивал катушки с проводами 
и подсоединялся, чтобы каж-
дая военная часть могла пере-
званиваться. 

- в 1943-м, 23 февраля, был 
тяжело ранен в живот - спас-
ла его медсестричка, выта-
щив раненого с поля боя. Же-
нился еще до войны, мама его 
очень любила и ждала. Силь-
но за него молилась, а нам 
потом всегда говорила, что 
она отца с фронта вымолила. 
После войны Иосиф Сёмено-
вич до 1946 года восстанав-
ливал города. а в 1947-м ро-
дилась я, - поделилась нина 
Иосифовна.

Ялуторовчанка надежда 
колесникова рассказала о сво-
ем свёкре - резникове николае 
Ивановиче, жителе Памятно-
го, который после войны дол-
гие годы трудился главным 
бухгалтером колхоза имени 
Чкалова. Ушел на фронт в 1942 
году, в восемнадцать лет. Про-
шел учебу младших команди-
ров, после чего ему сразу дове-
рили отделение миномётчи-
ков. в 1943-м получил сильное 
ранение, шесть месяцев проле-
жал в госпитале Самары, вер-
нулся на долечивание домой. 

вот из таких маленьких 
солдатских историй и сложи-
лась наша большая Победа.

Торжественный митинг.  
в сквере шествие встречали 
ветераны и жители района. 
дети войны Минзаки Мин-
небаев и Галиахмед Исламов 

хорошо помнят те годы. Гали-
ахмед Муллахмедович встре-
тил великую Отечественную 
12-летним ребёнком. работал 
на дойке наладчиком, потом 
конюхом в родной деревне 
Осиновой. Минзаки Минша-
кировичу из Озёрной в 1941-м 
исполнилось только три года, 
но в то время даже такие ма-
лыши помогали старшим – 
косили траву, носили воду, то 
есть следили за хозяйством. 
в семилетнем возрасте сел за 
руль трактора. 

Фронтовик виктор Писку-
лин из Заводопетровского 
был призван в армию в 1949-м 
и попал на Украину, где еще 
стояли войска. ему пришлось 
сражаться с бандеровской не-
чистью. все трое до сих пор 
живут на малой родине. 

С великим праздником ве-
теранов и жителей поздравил 
в видеообращении губерна-
тор Тюменской области алек-
сандр Моор. Глава муниципа-
литета андрей Гильгенберг 
особо отметил заслуги тру-
жеников тыла, которые приб-           
лижали долгожданную побе-
ду, стоя за станками, работал 
без отдыха в полях. Он поже-
лал героям крепкого здоро-
вья, долголетия и благополу-
чия. Много добрых слов было 
сказано в их адрес. Память 
о не вернувшихся с фрон-
тов и ушедших в наши дни 
ветеранах почтили минутой 
молчания. Тишину нарушили 
оглушительные залпы ору-
дий. к мемориалу возложи-
ли венки и цветы.

Солдатской может быть 
не только каша. После ше-
ствия ветеранов пригласили 
на праздничный обед в кафе, 
остальные угощались солдат-
ской кашей, чаем и ухой из по-
левой кухни. Подкрепившись, 
участвовали в интерактивных 
и игровых площадках – тема-
тическом боди-арте «Побед-
ный май», семейном мастер-
классе «Танки, ружья, само-
лёты», «военных шахматах», 
«Гигантских пазлах», наслаж-
дались концертом.

на праздничной площади 

можно было познакомиться с 
летописью военных лет Ялу-
торовского района, экспози-
циями «Стена памяти» и «во-
йны священные страницы» – 
копиями фронтовых фотогра-
фий и документами бойцов.  

Юные художники рисова-
ли на асфальте: буквально за 
несколько минут появились 
портреты солдат, голуби с 
цветами, танки с гроздьями 
салюта и надписями - «Миру - 
мир», «9 Мая», «Спасибо деду 
за Победу!».

Здесь же, в Сквере памяти 
и воинской славы, состоялся 
второй районный фестиваль 
воздушных змеев «выше ра-
дуги», в котором участвова-
ли пять команд. Согласно те-
матике дня они представили 
свои творения. Пальма пер-
венства заслуженно доста-
лась команде «Морская» – не 
каждый смог бы додуматься 
прикрепить воздушного змея 
на большую удочку. «во вре-
мя испытаний был штиль, 
веревка оборвалась, и мужу 
андрею пришла в голову та-
кая идея», – раскрыла тайну 
многодетная мама любовь 
Жигалова. всё семейство, 
начиная с дедов и заканчи-
вая месячным малюткой в 
коляске, приняли участие в 
фестивале. команда унесла 
кубок, термопот и сладкий 
приз. Остальные получили 
дипломы и торты за участие.
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