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С 6 мая в Тюменской области вве-
дён масочный режим. Жителям ре-
комендовано использовать сред-
ства индивидуальной защиты в об-
щественных местах: магазинах, ап-
теках, общественном транспорте.

- Ситуация остаётся очень напря-
жённой. За праздничные дни коли-
чество заболевших с подтверждён-
ным диагнозом заметно увеличи-
лось. По-прежнему угрозой оста-
ётся тот факт, что у половины забо-
левших COVID-19 протекает бес-
симптомно. Никто не может гаран-
тировать, что люди не являются ис-
точником заражения в магазинах, об-
щественном транспорте. Мы просим 
вас оставаться дома, соблюдать ре-
жим самоизоляции, - обращаясь к 
жителям региона, сказала замести-
тель губернатора Тюменской обла-
сти Ольга Кузнечевских.

В Тюменской области мониторинг 
наличия и цен на маски ведётся по-
стоянно, информация передаётся в 
контролирующие органы: антимоно-
польную службу и прокуратуру, рас-
сказал директор регионального де-
партамента потребительского рын-
ка и туризма Александр Сидоров.

- Мы работаем с предприятиями 
торговли, чтобы обеспечить наличие 
масок не только в аптеках, но и в ги-
пермаркетах, и в магазинах форма-
та «у дома». Маски представлены в 
большом количестве и ассортимен-
те, - подчеркнул он.

Жителей Тюменской области 
просят не пользоваться выездными 
услугами парикмахеров, космето-
логов и других специалистов сферы 
красоты. В условиях самоизоляции 
это опасно для здоровья, напомина-
ет управление Роспотребнадзора.

Деятельность салонов красоты, 
маникюрных кабинетов будет воз-
обновлена после соответствующе-
го постановления. «Просим граж-
дан сознательно подойти к соблю-
дению введённых мер и приостано-
вить профессиональную деятель-
ность ради безопасности – своей, 
клиентов и членов семьи», – отме-
чается на сайте ведомства.

В Тюменской области действу-
ет ЕДИНАЯ горячая линия по во-
просам коронавирусной инфекции,         
т.: 8-800-234-35-22.

Номера других телефонов горячих 
линий, отвечающих на вопросы по 
COVID-19, по-прежнему работают.

ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

Выходя 
из дома, 
надень 
маску!

Окна Победы
9 Мая - великий всенародный праздник, который вошёл в наши сердца, 

как символ героизма, символ достоинства России, символ мужества наро-
да, отстоявшего мир на земле. Мы свято чтим память о наших земляках, 
не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих тружени-
ков, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех поколе-
ний, посвятившим себя служению Отечеству.

В условиях эпидемиологической ситуации ученики Абатской детской 
школы искусств проявили свои художественные способности, участвуя во 
всероссийской патриотической акции «Окна Победы». Акция посвящена 
главному празднику 2020 года – 75-летию Победы нашей страны в Вели-
кой Отечественной войне. В рамках дистанционного обучения дети выпол-
няли задания преподавателя по изобразительному искусству, украшая окна 
своих квартир и домов аппликациями и рисунками. Тематика изображений 
различна: символы Победы (салют, гвоздики, георгиевская лента, журав-
ли), мотивы просмотренного фильма или прочитанной книги, эпизоды из 
истории Великой Отечественной войны. Технику украшения дети выби-
рали самостоятельно. Они вырезали все необходимые элементы из бума-
ги, используя воду и мыло, приклеивали их на внутреннюю поверхность 
окон, получив белое изображение на окне, или использовали трафареты, 
прикрепив их на окно при помощи скотча, закрашивали все символы кра-
сками, создавая свой уникальный рисунок.

Своими стараниями ребята создали праздничное настроение, вырази-
ли свою благодарность всем героям Великой Отечественной войны за их 
бессмертный подвиг.

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото участников акции «Окна Победы»

Участника Великой Отечествен-
ной войны Виктора Александрови-
ча Шестернёва поздравил с наступа-
ющим Днём Победы губернатор Тю-
менской области Александр Моор.

«Рад слышать ваш бодрый голос. 
Самое главное - здоровья вам, чтобы 
мы с вами ещё не один юбилей По-
беды вместе встретили», - обратил-
ся к ветерану глава региона. 

Телефонное поздравление губер-
натора переросло в интересный раз-
говор с ветераном, который, несмо-
тря на преклонный возраст, занима-
ет активную жизненную позицию. 
Виктор Александрович Шестернёв 
не курит, не употребляет спиртно-
го и убеждён, что это продлевает 
ему жизнь.

Ветеран рассказал губернатору, 
что часто бывает в школах, беседу-
ет с учащимися. «Сейчас нехороший 
вирус, эта работа временно прекра-
щена, но я и дальше буду стараться 
воспитать наших детей, чтобы они 
были хорошими людьми, получа-

ли образование и любили наше От-
ечество», - сказал Виктор Алексан-
дрович.

Виктор Александрович Шестер-
нёв родился в 1927 году в д. Бо-
быльск Абатского района Тюмен-
ской области. После окончания шко-
лы в 1944 году поступил в Омскую 
авиационную школу, а в 1945 году - в 
Лугинское авиационно-техническое 
училище. Место его дальнейшей 
службы - 10-я воздушная армия 
2-го Дальневосточного фронта. Вик-
тор Александрович готовил само-
лёты к вылетам. Демобилизовался 

в 1952 году.
После выхода на пенсию Вик-

тор Александрович на протяжении 
30 лет возглавлял Абатский район-
ный совет ветеранов. Материалы его 
личного архива используют в рабо-
те над книгами об истории Абатско-
го района.

Почётный гражданин Абатского 
района Виктор Александрович Ше-
стернёв награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 

Губернатор по телефону поздравил 
Виктора Александровича Шестернёва

с Днём Победы

1941-1945 годов» и медалью Жукова.
«Очень важно, что вы общаетесь 

с подрастающим поколением, самое 
главное сейчас - не упустить моло-
дёжь», - сказал Александр Моор.

Губернатор и ветеран договори-
лись, что после отмены особого ре-
жима, введённого для профилак-
тики распространения коронави-
русной инфекции, они обязательно 
встретятся за чашкой чая и обсудят 
задачи по сохранению памяти о ге-
роях войны.

К печати подготовила
 ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА
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ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

ВНИМАНИЕ! 
ТАКСИ ХОВАНОВСКОЕ!

АБАТСКОЕ – ТЮМЕНЬ – 
АБАТСКОЕ

Из Абатского  в 2.00., в 9.00, 
в 13.30 и в 16.30.

Из Тюмени в 10.00, в 14.30, в 
16.30 и в 19.30.

КАЖДЫЙ ПАССАЖИР ЗА-
СТРАХОВАН!

Заявки по т.: 8-908-871-95-95; 
8-950-496-18-36. 

ЁМКОСТИ под кана-
лизацию, ЖБИ-кольца, 
т.: 8-982-918-39-26.

GAZ-Оптика
 Адрес: ул. Ленина, 55б 

(ТЦ «Магнит»),
т.: 8-932-325-06-08.

15  маяОНИ  СРАЖАЛИСЬ  ЗА  РОДИНУ 

Бурение скважин на воду, недо-
рого, быстро, качественно, т.: 8-904-
873-11-95.

* * *
Бурим скважины, опыт работы 

10 лет, т.: 8-908-875-28-51.
* * *

Бурение скважин, насос, шланг 
и яма в подарок, т.: 8-932-322-96-50.

* * *
Бурение скважин, гарантия, 

разведка, опыт 12 лет, т.: 8-904-463-
52-78.

* * *
ЛИСТОГИБОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

детали не царапает, обр.: ул. Запад-
ный проезд, 32, т.: 8-982-784-10-38.

* * *
Доставка земли, песка, глины, 

навоза, перегноя. Услуги трак-
тора МТЗ с погрузчиком, ГАЗо-
на, КАМАЗа, т.: 8-908-872-16-71, 
8-912-928-87-15.

* * *
ТАКСИ «ДРАЙВ», грузопере-

возки, т.: 8-929-265-00-33.

Поздравляем

Принимаем заявки на суточ-
ных цыплят: бройлеры, несушки, 
гусята, утята, индюшата, петушки 
простые, корм, т.: 42-1-30, 8-982-
928-26-59, 8-904-889-02-66.

И.Н. Крыласова оказывает 
юридические услуги, т.: 8-908-
867-10-20.

* * *
Теплица по ул. Артамонова, 2а 

предлагает овощную, цветочную 
рассаду, т.: 8-905-822-59-44.

* * *
Качественная вспашка мото-

блоком, т.: 42-3-90, 8-908-865-44-48.
* * *

Доставка перегноя, т.: 8-952-
342-74-33.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

8-912-992-03-01
8(34551) 5-65-01

Звоните!
 Бронируйте установку на лето.

Запись открыта!

РАССРОЧКА
г.Ишим, ул.Республики 97/5

ОКНА

ЛОДЖИИ

ДВЕРИ

дорогого, любимого Юрия Ва-
сильевича Горина с юбилеем!

Десять раз по восемь лет – 
Это долгий в жизни след!
Ты – история живая, 
А для нас – душа родная!
Будь здоров и не болей, 
О прошедшем не жалей, 
Очень любим мы тебя
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить 

подольше, 
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда весёлым быть!

С уважением и любовью, 
жена, дети, внуки, правнуки

3-комн. благ. квартиру в 2-кварт. 
доме в Черёмушках, т.: 8-996-321-
85-89.

* * *
2-комн. благ. квартиру 43,8 кв. м, 

т.: 8-919-926-38-96.
* * *

квартиру  в  2-кварт.  доме,                    
т.: 8-922-488-34-66.

* * *
полдома с участком в центре, 

удобно под дачу, т.: 8-952-675-55-94.
* * *

рассаду, т.: 8-950-492-06-76.
* * *

фитили новые, т.: 8-902-815-87-
08.

* * *
зерносмесь, овёс, пшеницу, дро-

блёнку, т.: 8-922-072-69-98.
* * *

дрова сухие колотые, 6 кубов, са-
мовывоз, т.: 8-919-926-63-41.

* * *
дрова, т.: 8-922-483-02-48.

* * *
козочку с козлятами, т.: 8-905-

822-59-44.

аккумуляторы  б/у,  дорого,              
т.: 8-950-488-32-42.

* * *
телят, овец, КРС, т.: 8-982-782-

25-97.
* * *

картофель, т.: 8-902-623-80-23.

Захват Ленинграда - крупнейше-
го стратегического и экономическо-
го центра Советского Союза, имел 
важное военно-политическое зна-
чение для руководства Германии. 
Потеря города означала изоляцию 
северных районов СССР, лишение 
возможности базирования флота в 
Балтийском море. Битва за Ленин-
град продолжалась с 10 июля 1941 
года по 9 августа 1944 года и стала 
самой длительной в ходе Великой 
Отечественной войны. 

Наш земляк Николай Фёдорович 
Бессмертных воевал в составе 2  
ударной армии Волховского фрон-
та. Нелёгкие испытания выпали на 
долю 17-летнего паренька 
и его ровесников, которые 
прямо со школьной скамьи 
попали в водоворот крова-
вых событий. Незамерза-
ющие болота под Ленин-
градом, гарь и копоть, по-
стоянные обстрелы и бом-
бёжки не умоляли жгуче-
го желания бойцов защи-
щать Родину. 

В 18 лет Николай Бес-
смертных уже командир 
взвода управления 1081 ар-
тиллерийского полка 191 
стрелковой дивизии. В его 
подчинении были необ-
стрелянные мальчишки и 
люди по возрасту в два раза 
старше его, все выполня-
ли один приказ - бить вра-
га до последнего. Полк то 
продвигался, то отступал 
с боями и потерями, но, 
чуть передохнув и попол-
нившись, вновь выходил 
на прежнюю линию фрон-
та. В короткие часы отды-
ха Николай писал пись-
ма своим родным. Часто 
думал о маме, о сестрён-
ках Ии и Любе, о братиш-
ке Гене. Вспоминал пио-
нерское детство, своих товарищей: 
Лёню Занина, Колю Иванова, Колю 
Темникова, учителей, школу.

В декабре 1942 года полк дрался 
ожесточённо, часто не хватало сна-
рядов. Чётко действовала развед-
ка, причём с обеих сторон. Фаши-
сты попытались выкрасть команди-
ра, но бойцам удалось отбить его у 
врага. Это всего лишь один эпизод 
из военной жизни боевого офицера 
Николая Бессмертных.

Бои на Любанском, Мгинско - Си-
нявинском направлениях весной и 
летом 1943-го года шли в жесточай-
ших условиях. Из воспоминаний на-
чальника Инженерного управления 
Ленинградского фронта генерала 
Б.В. Бычевского: «Даже ночью тебя 
мутит от зловонных испарений Си-
нявинских болот, от смрада непре-
рывно тлеющего торфа. За неделю 
преют и расползаются на солдатах 
гимнастёрки. Узкие тропы между 
квадратами торфяных выемок при-
стреляны миномётами противника. 
Здесь нередко гибнут и санитары, 
выносящие раненых - они не могут 
быстро бежать. Артиллеристы тащат 
орудия на руках. Я видел, как одно 
из них ушло в болото на четыре ме-
тра. Что же здесь делать танкам, хотя 
они даны для боя?»

Сражения продолжались. Изма-
тывая основные силы противника, 

наша армия несла огромные потери.
Бесстрашно воевал молодой ко-

мандир. Выписка из наградного ли-
ста №258 на бывшего командира 
взвода управления 1081 артиллерий-
ского полка 191 стрелковой дивизии 
Волховского фронта, состоявшего на 
учёте в Абатском РВК: «Лейтенант 
Бессмертных Н.Ф. 30 мая 1943 года, 
находясь на передовом наблюдатель-
ном пункте с двумя разведчиками и 
телефонистом, после боёв местного 
значения 1081 артиллерийского пол-
ка 191 дивизии в ночное время об-
наружил группу немецких захват-
чиков, около 20 человек, просочив-
шихся через передний край оборо-

ны и подходивших к наблюдатель-
ному пункту. Бойцы подпустили 
немцев на близкое расстояние и от-
крыли по ним сильный огонь из ав-
томатов. В результате завязавшейся 
схватки семь немцев было убито и 
три ранено, остальные отступили. 
Захвачены трофеи: девять автома-
тов, один ручной пулемёт, 15 руч-
ных гранат и 54 ножа. Будучи тяже-
ло ранен, он продолжал сражаться в 
бою и был эвакуирован в госпиталь 
только после его окончания. За про-
явленную храбрость, отвагу и про-
литую кровь за социалистическую 
Родину лейтенант Бессмертных Н.Ф. 
награждён орденом Отечественной 
войны II степени. Военком - подпол-
ковник Якунин».

В одном из боёв взвод, которым 
командовал Николай, сумел занять 
выгодную высоту и выбить оттуда 
неприятеля. За успешные действия 
в бою и проявленные мужество и ге-
роизм командиру вручили высокую 
награду - орден Красной Звезды.

1 июля 1943 года в одном из же-
стоких боёв Николай был тяжело ра-
нен. Рана была достаточно серьёз-
ная и ещё в полевом госпитале был 
установлен точный диагноз: оскол-
ком снаряда вырвана вся плечевая 
мышечная ткань, повреждены часть 
лёгкого и плечевая кость. Через 17 
дней после ранения его направили 

в военный госпиталь № 2344. Вы-
здоровление шло медленно. 2 марта 
1944 года - очередная операция, по-
сле которой врачи вынесли свой при-
говор. Выписка из госпиталя: «Бес-
смертных Николай Фёдорович, 1924 
года рождения, лейтенант, образова-
ние 10 классов, член ВЛКСМ, ранен 
1 июля 1943 года осколком снаряда 
в правое плечо с переломом плече-
вой кости. На основании статьи 43 
расписания болезней приказа НКО 
СССР 1942 года № 336 признан: 
ограниченно годен, инвалидность 
2 степени». После лечения Николай 
вернулся в Абатск. Война продол-
жалась, и бывший командир был на-

правлен на работу в райво-
енкомат обучать новобран-
цев солдатскому делу.

Вот что рассказывает се-
стра Николая Фёдорови-
ча, Ия Ивановна, о брате: 
«Мне было всего четыре 
года, когда вернулся с во-
йны мой брат Коля. Я за-
помнила этот счастливый 
и радостный день на всю 
жизнь: он взял меня на 
руки и пощекотал своей 
заросшей щетиной, высо-
ко подбросил вверх, но я не 
испугалась. Детские годы 
цепкие на воспоминания, и 
отдельные эпизоды высве-
чиваются в моей памяти, 
словно кадры в кино. Пом-
ню, как брат принёс с ры-
балки на плече огромную 
щуку, её голова свисала до 
самой земли. Часто с дру-
зьями он уходил за старый 
мост, где оставались окопы 
со времён Колчака. Иногда 
им удавалось добыть арте-
факты того времени. Коля 
очень трогательно забо-
тился о нас - младших сё-
страх и брате. Он был не-
высокого роста, обаятель-

ный и добрый, аккуратный - всегда 
в начищенных сапогах, в галифе и 
гимнастёрке. Как знак мужества на 
его груди сиял орден Красной Звез-
ды. Брат носил его без стеснения и 
гордился этой высокой наградой. 
Двери гостеприимного дома Нико-
лая были открыты для соседей, род-
ственников, друзей. С войны сохра-
нилась реликвия - патефон и люби-
мая пластинка брата - «Кукарача». 
При случае он норовил поставить 
её несколько раз за вечер».

После войны, 20 сентября 1947 
года, Николаю Фёдоровичу вручи-
ли ещё одну награду: за участие в 
героической обороне Ленинграда 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 декабря 1942 года 
он был награждён медалью «За обо-
рону Ленинграда». Наступила мир-
ная жизнь, в которой Николай нашёл 
своё место - успешно закончил Ом-
ский финансово-кредитный техни-
кум, работал в райфинотделе. 

Со дня тяжёлого ранения он про-
жил 24 года счастливой жизни - рас-
тил детей, трудился на благо стра-
ны. Николай Бессмертных похоро-
нен на родной Абатской земле. Зем-
ляки и родственники хранят о нём 
светлую память.

ВЕРА ИГНАТОВА
Фото из семейного архива 
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