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Уважаемые мегионцы!
Примите искренние поздравления с 

самым главным праздником страны - 
Днем Победы в Великой Отечествен
ной войне!

75  лет назад наши отцы, деды и 
прадеды встали на защ иту Родины и в 
течение долгих 1 418  дней, проявляя 
невероятны й воинский , трудовой, 
нравственный подвиг, боролись за не
зависимость братского государства, 
мирную и счастливую жизнь на родной 
земле, а затем и в странах Европы.

Свой вклад в общее дело внесли и 
жители Югры: 18 тысяч 726 наших зем 
ляков, включая и 18 жителей деревни 
Мегион, прошли дорогами войны, от
важно сражаясь с врагом, и завоевали 
эту невероятно тяжелую и долгождан
ную для всех нас Победу.

В эти майские дни мы с глубоким 
признанием склоняем головы перед  
памятью всех солдат, кто отдал жизни 
во имя настоящего и будущего нашей 
страны, и благодарим за стойкость и 
беспримерное мужество тех, кто всем 
смертям назло остался в живых.

День 9 Мая - дорог и священен для 
нескольких поколений народа-победи- 
теля, он навечно вписан в героическую  
летопись российского государства. 
Память о Дне Победы объединяет все 
миролюбивое сообщ ество планеты. 
Уверены, что никакие попытки пере
оценки истории не смогут умалить под
виг участников Великой Отечественной 
войны, а также тружеников тыла, кото
рые отдавали все свои силы и сред
ства, чтобы помочь фронтовикам спра
виться с натиском врага, разгромить 
фашистскую Германию и завершить са
мую кровопролитную войну в истории 
человечества.

Низкий поклон всем вам, защ итни
ки нашего Отечества, труженики тыла, 
узники концлагерей, жители блокадно
го Ленинграда, дети войны! Крепкого 
вам здоровья, бодрости духа, душев
ного тепла и благополучия, долгих лет 
жизни! Ваш ратный и трудовой подвиг 
- наша всеобщая гордость! Огромная 
благодарность за все, что вы сделали 
в послевоенное время по восстанов
лению городов и сел из руин, развитию 
ведущих отраслей экономики, военно
патриотическому воспитанию молоде
жи.

В год 75-летия Великой Победы в 
знак уважения и признательности вои
нам всех времен в Мегионе открывает
ся мемориальный ком плекс "Аллея 
Славы”. На гранитных плитах увекове
чены имена всех мегионских солдат, 
когда-либо с оружием в руках стоявших 
на защите интересов государства и по
гибших при выполнении воинского и 
гражданского долга. Очень жаль, что в 
сложившихся условиях мы не сможем  
провести 9 Мая запланированные го
родские мероприятия, вместе отдать 
дань памяти ушедшим героям и разде
лить радость праздника с теми ветера
нами, кто сейчас рядом с нами. Но уве
рены, что в каждой семье в этот свя
щенный день вспомнят о своих родных 
и близких, о том, какой ценой далась 
эта Победа!

С праздником, дорогие мегионцы!
С Днем Великой Победы!

Олег ДЕЙНЕКА, 
глава города Мегиона, 

ЕленаКОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы г.Мегиона, 
секретарь местного отделения 

ВПП “Единая Россия”
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО

11Окна Победы"
ВСЕРОССИЙСКАЯ акция "Окна Победы", проводимая в рамках 

празднования 75-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечествен
ной войне, объединила тысячи россиян.

Активно поддержали акцию и мегионцы. Повсюду можно увидеть 
украшенные победной символикой окна горожан. На одном - георги
евские ленточки, на другом - звёзды и надписи, на третьем-голуби. 
Главное, чтобы символика соответствовала духу праздника.

Жительница Мегиона Светлана Мякишева традиционно участвует 
в этой акции. По её словам, это выражение благодарности защитни
кам Родины и труженикам тыла, тем, кто пал в боях и кто остался жив, 
кто трудился в тылу и обеспечивал фронт всем необходимым.

- Важно, чтобы ветераны, все, кто пережил войну, увидели через 
акцию наши единение, уважение и поклонение, наши любовь и благо
дарность. Мы должны помнить об их подвиге, о том, что они сделали 
для нас, для всего мира, - победили фашизм и тем самым обеспечили 
наше светлое будущее, - говорит она.

На свои окна Светлана Мякишева наклеила изображения белых 
голубей как символ мира. К такому важному мероприятию было при
влечено всё семейство. Помогали с оформлением сын Андрей с суп
ругой и детьми: рисовали, вырезали и наклеивали птиц на окна.

- Очень понравился процесс, особенно внукам. Увидев результат 
своего труда, они были очень довольны. Мы второй год принимаем 
участие в этой акции и украшаем окна своей квартиры к празднику 9 
Мая. К сожалению, в этом году парада, как и других мероприятий, не

будет, только на просторах интернета. Но мы постараемся в максималь
ном количестве поучаствовать. Планируем в 9 вечера зажечь свечу па
мяти в знак солидарности со всеми россиянами и почтить минутой мол
чания всех, кто не вернулся с войны, - замечает Светлана Мякишева и 
призывает всех своих земляков участвовать в акции. - Участвуйте и вы: 
украшайте свои окна символами Победы и делитесь результатом в соц
сетях с хэштегом #Окна_Победы!

Всех мегионцев приглашают присоединиться к акции и украсить окна 
своих квартир и домов символами, которые ассоциируются с Победой 
в Великой Отечественной войне.

Главные цели акции: создать атмосферу одного из самых важных 
праздников в России, передать молодому поколению его традиции и 
создать новые, а также выразить свою благодарность героям Великой 
Отечественной и почтить память об ушедших ветеранах теми средства
ми, которые возможны в текущих условиях. Наша мирная жизнь, жизнь 
без войны наших детей, внуков - прямая заслуга этих людей.

Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помо
щью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или 
другим образом - это зависит от фантазии участников. К акции может 
присоединиться любой желающий, а трафареты для нанесения рисун
ков можно найти по ссылке на сайте https://год2020.рф/окнапобеды.

В акции также примут участие детские дома, больницы, воинские 
части и другие организации, продолжающие работать в условиях пан
демии.

АКЦИЯ

11Георгиевская ленточка"
Глава Мегиона Олег Дейнека присоединился к народной акции #ГеоргиевскаяЛенточка - об 

этом он рассказал в своем аккаунте в Инстаграм.
6 мая отмечался День святого Георгия Победоносца. Именно в честь этого святого импе

ратрицей Екатериной II в 1769 году был учреждён Орден Святого Георгия для отличия офицеров 
за заслуги на поле боя и выслугу в воинских чинах. С этого события началась история Георгиев
ской ленты, которая сегодня является одним из символов Великой Победы, символизирует во
инскую доблесть, уважение и преклонение перед ветеранами войны.

- Для меня Георгиевская лента - конечно же, символ Великой Победы, который показывает 
значимость этого грандиозного события для нашего народа и для всего мира и помогает вос
питывать чувство любви и уважения к Родине у подрастающего поколения. Я с гордостью ношу 
символ Победы у сердца и призываю вас тоже поддержать акцию, чтобы выразить нашу без
мерную благодарность ветеранам войны! - написал глава Мегиона в своем аккаунте 
deyneka_oleg_megion.

https://%d0%b3%d0%be%d0%b42020.%d1%80%d1%84/%d0%be%d0%ba%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d1%8b
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Поэтапное снятие 
ограничений

6 МАЯ Глава государства Влади
мир Путин в режиме видеоконферен
ции провёл очередное совещание с 
Правительством по вопросам реали
зации ранее принятых мер по под
держке экономики и социальной 
сферы. Обсуждались также предло
жения по поэтапному выходу из ре
жима противоэпидемических огра
ничений, введённых в рамках борь
бы с распространением новой коро- 
навирусной инфекции.

В начале видеоконференции 
Президент напомнил, что в апреле 
вступили в силу два пакета решений, 
направленных на помощь россия
нам. Первый предусматривал под
держку социально незащищенных 
граждан, а также малых, средних и 
микропредприятий, сильнее всего 
пострадавших от коронавируса; вто
рой - кредитную поддержку системо
образующих предприятий, малого и 
среднего бизнеса, дополнительные 
выплаты медикам и другие шаги.

Президентпризвал коллегобес- 
печить широкое и полноценное ин
формирование граждан о мерах под
держки, а также подчеркнул, что спо
собы получения помощи должны 
быть максимально доступными.

Вторая часть видеоконференции 
была посвящена поэтапному выходу 
из режима противоэпидемических 
ограничений.

- Как вы знаете, к 5 мая просил 
разработать рекомендации по пара
метрам аккуратного, постепенного 
выхода из режимов вынужденных ог
раничений. Такая оценка Правитель

ством, Роспотребнадзором совмест
но с рабочей группой Госсовета про
ведена.

Также обращаюсь к главам всех 
регионов России и напоминаю, что 
вам, в свою очередь, опираясь на эти 
рекомендации, необходимо за бли
жайшие дни выработать свои планы 
действий на период после 11 мая.

...Важно иметь обоснованный, 
выверенный с учётом мнения специ
алистов алгоритм действий для каж
дого региона страны.

Мы видим, что ситуация с распро
странением коронавируса в субъектах 
Федерации складывается по-разному. 
Как уже говорил, где-то жёсткие, оп
равданные профилактические меры 
необходимо сохранять или даже до
полнять, а где-то возможно планиро
вать их определённое, обоснованное 
смягчение. Но только с опорой на мне
ние учёных, специалистов и с учётом 
всех факторов и возможных рисков, - 
заметил Президент РФ.

В заключительном слове Глава 
государства подчеркнул, что пред
принятые шаги в борьбе с инфекцией 
были верными.

- Подчеркну, вперёд забегать 
нельзя, чтобы нас не отбросило на
зад, но и топтаться на месте тоже бес
смысленно, нужно двигаться посте
пенно вперёд. Координация со сторо
ны Правительства Российской Феде
рации абсолютно необходима. Очень 
рассчитываю на то, что мы вместе с 
вами будем так же активно работать, 
как это было до сих пор, - заключил 
Владимир Путин.

В Югре - масочный режим
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о введении 

дополнительных мер по предотвра
щению завоза и распространения но
вой коронавирусной инфекции под
писала губернатор Югры Наталья Ко
марова.

В соответствии с документом 
жителям региона полагается ис
пользовать медицинские маски, 
респираторы и заменяющие их тек
стильные изделия при нахождении 
во всех видах общественного 
транспорта, такси, общественных

местах, закрытых помещениях обще
го пользования.

Данное постановление вынесено 
с целью предотвращения распростра
нения COVID-19 в автономном округе 
и вступает в силу с 12 мая.

Ознакомиться с полным текстом 
документа можно на едином офици
альном сайте государственных орга
нов Югры.

Департамент общественных и 
внешних связей Югры

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Защита и охрана культуры
КУЛЬТУРА в Российской Федера

ции - уникальное наследие ее много
национального народа. Культура под
держивается и охраняется государ
ством.

Такой вывод можно сделать, исхо
дя из поправок в Конституцию страны. 
Государство защищает культурную са
мобытность всех народов, этнических 
общностей, гарантирует сохранение 
этнокультурного и языкового много
образия.

- В Конституцию внесены опреде
ленные поправки, которые касаются 
культуры и нашего культурного уни

кального наследия. Это и защита исто
рической правды, и о русском языке как 
о государствообразующем и основном 
языке РФ, и о самобытности культуры 
народов, населяющих нашу страну. Эти 
поправки очень важны и значимы для 
нас, а особенно для будущих поколе
ний. Благодаря этому наши дети будут 
сохранять историю России и сохранять 
культурные традиции нашего народа.

Я считаю, что обновление Консти
туции на законодательном уровне будет 
оберегать культуру и укреплять ее, - от
метила Лариса Лалаянц, начальник от
дела культуры администрации Мегиона.

ДЕЛОВОЙ РИТМ 
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Ко Дню Победы
В ПРЕДДВЕРИИ 75-летия 

Победы в Великой Отечествен
ной войне в М егионе ведется 
праздничное оформление город
ских улиц, зданий учреждений, 
торговых объектов, площадей и 
общественных пространств.

Подготовка к 9 Мая началась 
задолго до того, как по всей стра
не был введен режим повышен
ной готовности в связи с распро
странением коронавирусной ин
фекции. Несмотря на отмену мас
совых мероприятий, вопрос со
здания праздничной атмосферы 
в городе в эти дни в числе при
оритетных.

Уже развешаны баннеры и 
плакаты с изображениями защит
ников Отечества и символами ге
роического прошлого, на уличных 
столбах будут обновлены флаги и 
закреплена праздничная атрибу
тика.

К праздничному оформлению 
М егиона подключился также и 
Совет руководителей предприя
тий города, оказавший содей
ствие в подготовке и размещении 
тематических баннеров на рек-

ламных билбордах и торце дома 
по улице Нефтяников.

К юбилею Победы в городе 
появится и баннер с портретом 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны, которые проживают в 
нашем городе. Это еще один знак 
уважения и признательности к 
фронтовикам, освободившим мир 
от фашизма.

И з-за  пандем ии, большая 
часть традиционных для этого дня 
мероприятий переведена в режим 
онлайн. Напомним, что почтить 
память героев войны в период са
моизоляции можеткаждыи?,при- 
соединившись к акциям "Сад Па
мяти", "Бессмертныи? полк-онла- 
и?н", "Фонарики Победы", "Окна 
Победы". Многие мегионцы уже 
поддержали эти проекты и проде
монстрировали свою солидар
ность со всеми жителями страны 
в память о героическом прошлом 
своих предков.

Еще одна акция, в которой 
организаторы приглашают при 
нять всех жителей - "Флаги Рос
сии. 9 Мая". Это всероссийский 
флешмоб, основная цель которо-

111Ш1Г ОПЕРШТАБ

О текущей ситуации
ГЛАВА Мегиона Олег Дейнека 

провел очередное заседание муни
ципального штаба по предупрежде
нию распространения коронавирус- 
ной инфекции, где обсуждался ход 
реализации мероприятий, направ
ленных на сдерживание распростра
нения COVID-19 в городе.

В частности, рассматривался 
вопрос о ситуации с заболеваемос
тью в первом и втором подъездах 
дома №15 по улице Заречной. Муни
ципальный штаб принял решение об
ратиться в территориальное подраз
деление Роспотребнадзора с пред
ложением снять действующие огра

ничения с первого подъезда дома при 
условии, что у всех проживающих в 
нем граждан отрицательный результат 
на наличие в организме вируса COVID- 
19. За этим последует полный комп
лекс дезинфекционных мероприятий 
в жилых помещениях и местах обще
го пользования внутри подъезда.

Как поступить с жильцами второ
го подъезда решение будет принято 
позже в связи с более поздним выяв
лением заболевшего COVID-19 и кон
тактных с ним людей.

Руководитель департамента об
разования и молодежной политики 
городской администрации Татьяна

111Ш1Г COVID-19

О коечном фонде
КАКОВА статистика по коронавирусной инфекции в Мегионе? Какая 

работа ведётся с каждым из заболевших? Ответы на эти вопросы, а так
же разъяснения по ситуации на Заречной 15, дал заместитель главного 
врача Мегионской городской больницы Иван Петрович Чечиков.

- Какова статистика по коро- 
навирусной инфекции в Мегионе?

- У нас 98 положительных ре
зультатов анализов по стоянию на 7 
мая. Выздоровели 28 пациентов. Ни 
одного смертельного случая, свя
занного с коронавирусной инфекци
ей, у нас в городе, к счастью, нет. В 
настоящее время если человек за
болевает ОРВИ в тяжелой форме 
или пневмонией, он доставляется в 
инфекционное отделение для того, 
чтобы его изолировать и там уже за
ниматься диагностикой. Есть паци
енты (дети и взрослые), которые на
ходятся в отделении, созданном 
специально для людей, перенося
щих заболевание в легкой форме, 
мы их также изолируем. В основном, 
это пациенты из дома 15 по Зареч
ной. Они проходят сейчас лечение 
на базе второго инфекционного от
деления, которое располагается в 
детском больничном корпусе: мы 
там провели ряд мероприятий, стро
ительно-ремонтные работы, чтобы 
отделить это отделение от осталь
ных помещений. Всё лечение прово
дится на основании методических 
рекомендаций, выпускаемых Мини
стерством здравоохранения.

- Почему только за 3 мая в го
роде подтвердилось сразу 16 ди
агнозов: отчего произошел такой 
скачок, где очаг инфекции?

- Ну прежде всего. хочу сказать, 
что лаборатория, которая выполняет 
данные анализы, находится в ФГУС в 
Нижневартовске на Омской,15. Ре
зультаты анализов, которые пришли 
к нам, мы отправляли в течение не
скольких дней, а получили одномо
ментно. Причина в том, что в лабора
тории анализы делают не сразу, к 
тому же, какое-то время лаборатория 
не работала. Такого, чтобы мы за сут
ки отправили 16 анализов и получи
ли 16 результатов - такого нет. Все 
подтвержденные диагнозы - из изве
стных очагов: часть - с Заречной, 15, 
часть - от пациентов, которые были в 
контакте с лицами, у которых этот 
диагноз был уже ранее известен. По
мимо этого, забираются анализы у 
всех, кто находится в тесном контак
те с положительными на COVID паци
ентами, и за ними также устанавли
вается наблюдение.

- Иван Петрович, в пятницу на 
прошлой неделе в инфекционном 
отделении произошла, если мож
но так выразиться, "перевахтов- 
ка". Как прошла эта непростая вах
та, где сегодня размещены врачи, 
какие условия для них созданы, и 
какой инструктаж и подготовку 
прошли врачи, которые заступили 
на новую смену?

- Те врачи, которые заступили на 
вахту, были проинструктированы по

го показать единение населения, 
несмотря ни на какие обстоятель
ства. В прошлые годы море фла
гов текло по улицам российских 
городов. В сложившихся обстоя
тельствах в канун Дня Победы на 
балконах или из окон своих жилых 
домов можно разместить Госу
дарственный флаг Российской 
Ф едерации  или ге о р ги е в ски е  
ленты.

Метринская вынесла на рассмотре
ние штаба вопрос о продлении рабо
ты дежурных групп в дошкольных об
разовательных организациях с 12 мая 
на период режима повышенной го
товности. Почти по всем детсадам 
принято положительное решение.

В части осуществления деятель
ности детского сада "Умка" подготов
лен официальный запрос на имя глав
ного государственного санитарного 
врача по Нижневартовску, Нижневар
товскому району и Мегиону с 
просьбой дать официальное пред
ставление, позволяющее возобновить 
работу учреждения. По информации 
Татьяны Юрьевны, в здании детсада, 
где ранее был выявлен очаг заражения 
коронавирусом,проведены все пред
писанные работы по дезинфекции.

методам одевания-снятия средств 
индивидуальной защиты, поведению 
в "грязной" зоне (там, где находятся 
пациенты), по правилам общей ин
фекционной безопасности. Они про
шли подготовку на сайте непрерыв
ного медицинского образования Ми
нистерства здравоохранения, то есть 
прошли обучение и получили серти
фикаты (только при наличии такого 
сертификата допускают к работе в 
этом отделении). Обучение у каждо
го длилось не менее 36 часов.

С ними работали эпидемиологи, 
объясняли правила поведения в 
"грязной" зоне, работали клиницис
ты: доводили до врачей правила ме
тодических рекомендаций, где указы
ваются конкретно, какие препараты и 
какие методы лечения применяются с 
COVID-ными пациентами. В "чистой" 
зоне новая бригада надела средства 
защиты и вошла в "грязную" зону - в 
отделение. Те доктора, которые отра
ботали, были эвакуированы в обсер- 
ватор на Свободы 2, и будут находить
ся на карантине 14 суток.

- Иван Петрович, еще раз уточ
ните, какой сегодня коечный фонд 
больницы?

- Основное инфекционное отде
ление развернуто на 70 коек. И плюс 
еще (до 15 коек) это то, что мы выде
лили для пациентов с легкой формой 
заболевания.

Очень важно понять, что мы дол
жны сами идти на меры ограниче
ния... Пока ты сам не осознаешь, что 
это важно для города, для самого 
себя, что ты можешь своим случай
ным поведением, встречами заразить 
своих близких, своих родственнико-
в...Когда ты сам это осознаешь, - бу
дешь соблюдать меры предосторож
ности.



Mill ТЕМЫ ДНЯ 3
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Подарки ветеранам
В ЮГРЕ продолжают поздрав

лять ветеранов. В этом году - осо
бая дата, 75-я годовщина со дня 
Великой Победы. В честь этого 
события ветеранам Великой Оте
чественной войны, проживающим 
в Югре, вручают именной подарок 
от губернатора округа Натальи Ко
маровой.

Югра гордится своими ветера
нами - теми, кто внёс вклад в Ве
ликую Победу. И эта категория жи
телей региона всегда находится на 
особом контроле главы региона, 
Правительства округа, руковод
ства муниципального образова
ния. И в это сложное время рас
пространение вирусной инфекции 
не отменяет проявления внимания 
и заботы со стороны региона к ве
теранам.

Вместе с подарком от губерна
тора Югры Натальи Комаровой, 
ветеранам также вручают подарок 
от губернатора Тюменской облас
ти Александра Моора, главы горо
да Олега Дейнека.

Каждому из 65 ветеранов, про
живающих в Мегионе, сотрудники 
Центра социального обслужива
ния населения вручили подарок 
адресно с тёплыми словами по
здравления и пожеланиями здоро
вья. При этом они действовали 
максимально аккуратно, соблюдая 
все меры предосторожности, дер
жась определённой дистанции и 
используя средства индивидуаль
ной защиты. Это особенно важно, 
так как старшее поколение наибо
лее уязвимая категория населения 
перед этой инфекцией.

Среди тех, кто получил пода
рок, - Нурания Гайнуллина. Не
смотря на свой солидный возраст, 
ей уже 91 год, она находится в доб
ром здравии. Поэтому сама, без 
посторонней помощи, смогла при
нять гостей, но из-за соблюдения 
режима самоизоляции только на 
пороге квартиры. Очень обрадо-

валась их неожиданному визиту и 
удивилась подарку. Да ещё и не 
одному, а сразу трём.

Нурания Ахметвалеевна родом 
из Башкирии, села Раймоново. 
Война застала её ребёнком, когда 
ей исполнилось 12 лет. То, что было 
по силам, выполняли беспрекос
ловно. Работали в поле, помогали 
сажать и убирать картофель. Со
всем юная Нурания помогала маме 
печь хлеб, самый ценный продукт, 
в котором так нуждался фронт. В 
Мегионе живёт два года, сюда её 
привезла дочь Раиля. Со слов до
чери, мама очень рано осталась 
одна, с тремя детьми на руках, но 
смогла их вырастить достойными, 
хорош ими людьми. Сейчас она 
богатая бабушка: у неё 5 внуков и 
5 правнуков, и при этом умудряет
ся жить активной насыщенной 
жизнью, путешествует. Побывала в 
Тунисе, Турции, Арабских Эмира
тах, Узбекистане, в планах - посе
тить Китай, Прибалтику и, конеч
но, родную Башкирию.

- Маме подарки очень понра
вились, особенно репродуктор.

Получить такой раритет в каче
стве сувенира - приятная неожи
данность. Послушаем все песни, 
которые там записаны. Пришлись 
по вкусу и югорские деликатесы: 
клюквенно-черничное варенье, 
варенье с кедровыми орешками. 
Попробовали печенье бискотти, 
мама была довольна, сказала - 
очень вкусно. Спасибо всем: гу
бернатору округа, Тюменской об
ласти, главе города за такое вни
мание и заботу о ветеранах, по
жилых людях. Мы ощущаем её 
всегда, а не только в праздники, 
и благодарны за это. Несмотря на 
коронавирус, 9 Мая мы встретим 
в хорошем настроении, - сказала 
в телефонной беседе дочь Раиля 
Ахатовна.

Отметим, что в праздничный 
набор от губернатора округа, по
мимо югорских лакомств, произве
дённых в Югре, был включён уни
кальный предмет, атрибут военно
го времени - репродуктор. Данная 
копия образца 40-х годов прошло
го столетия воспроизводит 75 му
зыкальных произведений о войне.

В гости к фронтовику

4 МАЯ поздравления с 75-й годовщиной Победы 
принимал Михаил Михайлович Аникин. Учитывая си
туацию с коронавирусной инфекцией, а также почтен
ный возраст ветерана, подарки были доставлены не
посредственно по месту его проживания. Все участ
ники мероприятия придерживались необходимых 
мер предосторожности, соблюдали дистанцию и ис
пользовали средства индивидуальной защиты. Имен
но поэтому встреча со специалистами центра и жур
налистами городских СМИ состоялась в коридоре при 
входе в квартиру ветерана.

Во время краткой беседы Михаил Михайлович 
поблагодарил за внимание и заботу со стороны всех 
органов власти к ветеранам, которые оказывают все
мерную поддержку, а также поздравил всех с насту
пающим праздником и пожелал крепкого здоровья, 
а молодому поколению - уважать родителей, учиться 
и трудиться на благо Родины.

Сам Михаил Михайлович свой трудовой путь на
чал рано: в 12-летнем возрасте, после смерти мате
ри, пошел работать в колхоз, где приходилось зани
маться всеми видами сельскохозяйственных работ - 
и пахать, и сеять, и убирать урожай. Чуть повзрослев, 
окончил курсы трактористов. На фронт Михаил Ми
хайлович ушел также из родного села Бондарево 
Красноярского края. В ноябре 1943 года, в 17 с не
большим лет, он был призван в ряды Красной Армии 
и доблестно защищал нашу Родину в составе 34 ди
визии 83-го пехотного полка. Отметив Великую По

беду, Михаил Михайлович до 5 сентября 1945 года 
на Дальнем Востоке сражался за рубежи нашей Ро
дины уже в войне с Японией в качестве моторазвед
чика. Он участвовал в разгроме Квантунской армии, 
форсировал Амур, Уссури. После войны окончил во
енно-авиационное училище и продолжил свою служ
бу в качестве электромеханика по обслуживанию 
самолетов. Из армии Михаил Аникин демобилизо
вался только в 1951 году. Волею судьбы оказался в 
Норильске, где и прожил с семьей много лет. Рабо
тал на шахте, добывал медь. В 2001 году, уже выйдя 
на заслуженный отдых, Михаил Михайлович пере
ехал в Мегион поближе к двум своим дочерям и вну
кам.

За героизм, мужество, стойкость и несгибаемую 
волю, проявленные в годы войны, отмечен множе
ством наград, в числе которых орден Отечественной 
войны 2-ой степени, медалью Жукова и "За победу 
над Японией", а также юбилейными медалями.

Как рассказала старшая дочь Михаила Михайло
вича, несмотря на возраст - почти 94 года, ветеран 
продолжает вести достаточно активную жизнь, с 
большим интересом общается с молодежью и волон
терами, участвует в городских мероприятиях.

- Нет ни одного дня, который бы прошел у него 
без общения. Папу никто не забывает: постоянно на 
связи и Совет ветеранов, и сотрудники социальных 
служб, все звонят, интересуются здоровьем, нужна 
ли ему какая-либо помощь. Огромное спасибо от 
всей нашей большой семьи за участие в его жизни, 
за оказываемую поддержку, за все поздравления и 
подарки, которые он сегодня получил в связи с Днем 
Победы. Для фронтовиков, за плечами которых 
страшные годы войны, тяготы восстановления стра
ны в послевоенное время, такое внимание со сторо
ны властей очень почетно и важно, - отметила в бе
седе с журналистами дочь ветерана Галина Михай
ловна Федосеева.

В дополнение к продуктовым наборам всем ве
теранам города дарят очередную книгу "Мегионцы - 
люди высокого долга", в которой рассказывается о 
судьбах детей войны, проживающих в муниципали
тете. Это уже четвертый том. Ранее были изданы 
книги, в которых сотрудники городского музея со
хранили биографические данные об участниках Ве
ликой Отечественной войны, тружениках тыла, узни
ках фашистских концлагерей, кто выдержал испыта
ния блокадного Ленинграда, обо всех, кто познал 
тяготы военного времени и выстоял в тот жестокий 
период.

Спасибо за Победу!
В ЧИСЛЕ тех, кто уже получил 

подарочные наборы к 75-летию Ве
ликой Победы, стала семейная 
пара Гайко, отметившая год назад 
платиновый юбилей совместной 
жизни. Ветеран войны Василий 
Егорович вместе с женой Марией 
Андреевной, труженицей тыла, жи
вут в Мегионе с конца 90-х годов 
прошлого века. Несмотря на то, что 
за плечами огромный жизненный 
путь, они, по-прежнему, "в строю": 
находят силы и время, чтобы зани
маться общественной деятельнос
тью и патриотическим воспитанием 
молодежи. Супруги Гайко одни из 
самых активных ветеранов Мегио- 
на, которые принимают непосред
ственное участие во всех городских 
мероприятиях.

Всегда открытые для общения, 
Василий Егорович и Мария Андре
евна вынуждены были ограничить
ся встречей гостей на этот раз 
лишь на пороге своего дома. При
нимая поздравления с самым глав
ным праздником поколения-побе
дителей и всей нашей огромной 
страны, они поблагодарили губер
натора Югры Наталью Комарову за 
внимание и поддержку, которые 
оказываются ветеранам и труже
никам тыла со стороны всех ветвей 
властей.

- День Победы - самый дорогой 
праздник для нашей большой се
мьи. Мы с мужем, будучи совсем 
еще детьми, узнали, что такое вой
на, и что стоит за этим страшным 
словом. Мы рады, что вместе со 
всей страной будем отмечать оче
редную круглую дату нашей Победы. 
Немного жаль, что из-за пандемии, 
основная часть торжеств перенесе
на на более позднее время. Но это 
не мешает нам, ветеранам, ощущать 
приближение праздника. Огромное 
спасибо за признание нашего вкла
да в Великую Победу, за все то вни
мание и заботу, которыми нас ода
ривают органы власти, жители горо
да, юное поколение. Очень приятно 
удивили подарки, которые были пе
реданы от Натальи Владимировны, 
особенно репродуктор. Теперь у нас 
в доме всегда будут звучать песни 
военных лет, песни нашей молодос
ти, - поделилась своими впечатле

ниями уже в телефонной беседе 
Мария Андреевна Гайко.

Отметим, что в подарочные набо
ры, которые в эти дни вручают всем 
участникам войны автономного окру
га к 75-летию Победы, вошли полез
ные лакомства, произведённые под 
брендом "Сделано в Югре".

В Мегионе праздничные пода
рочные наборы от руководства ре
гионов и главы города уже получи
ли 59 человек.

- Нам приятно участвовать в 
этой почетной миссии и поздрав
лять уважаемых ветеранов с оче
редной знаменательной датой в 
военной истории страны. Сотруд
ники центра и до введенных на тер
ритории Югры ограничительных 
мероприятий, со всем вниманием, 
заботой и ответственностью отно
сились к людям, которые находят
ся у нас под патронажем, а в ны

нешних условиях эти меры были 
усилены. Все подарки передава
лись на безопасном расстоянии, 
бесконтактно. Участники войны - в 
преклонном возрасте, и, к сожале
нию, не все по состоянию здоровья 
могли лично принять поздравле
ния. Многие подарки были переда
ны им через детей и родственни
ков, - прокомментировала диретор 
БУ "Мегионский центр социально
го обслуживания" Наталья Качур.

АКЦИЯ

"Коробки добра”
В МЕГИОНЕ социальные работ

ники развозят "Коробки добра" се
мьям и гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации в пери
од пандемии. С инициативой дарить 
наборы с продуктами и товарами 
первой необходимости выступил ок
ружной Департамент социального 
развития.

"Коробки добра" - одна из мер 
противодействия распространению 
коронавируса и поддержки семей с 
детьми, пожилых людей, инвалидов 
и других категорий граждан, являю
щихся получателями социальных ус
луг. В такие наборы входят мясные и 
рыбные консервы, макароны, кру
пы, молоко, чай, мыло и другие не
обходимые товары.

4 мая срочную социальную по
мощь получили три мегионские се
мьи. Специалисты Центра социаль
ного обслуживания населения дос
тавили "Коробки добра" по адресам 
заявителей и вручили их с соблюде
нием всех мер предосторожности. 
На этот раз в числе получателей ад
ресной помощи оказались много
детная семья и граждане, относящи
еся к категории 65+.

Жительницы города поблагода
рили организаторов благотвори-

тельной акции за оказанную по
мощь. Отметим, что такие наборы 
предоставляются в Югре бесплат
но. Списки получателей формиру
ются по заявкам, которые посту
пают на телефоны "горячих линий" 
социальных городских служб.

- Поступающие на “ горячую 
линию” сообщения отрабатыва
ются как непосредственно специ
алистами нашего учреждения, так 
и совместно с волонтерами. Кро
ме продуктовых наборов, для 
граждан города, которые нахо
дятся в эти дни дома и которым 
требуется дополнительная под
держка, мы подготовили также 
различные дистанционные ме
роприятия. Через созданные 
группы в мессенджерах, прово
дим занятия в "университете тре
тьего возраста", направленные на 
повышение физической активно
сти и укрепление здоровья граж
дан 65+. Отдельно ведутся заня
тия для семей с детьми, в том чис
ле и инвалидами. Ежедневно об
званиваем получателей соци
альных услуг и интересуемся их 
самочувствием, ведем дневники 
наблюдения, - прокомментирова
ла Нина Полтанова.

В среду, 13 мая, будет работать телефонная "прямая линия" с гла
вой города Олегом Александровичем ДЕЙНЕКА.

Задать свои вопросы главе городского округа и его заместителям 
в течение часа, с 15:00 до 16:00, можно по телефону: 9-63-32.
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Лилия Азарова: "Мне повезло выжить ¥ ¥

Возле нас всё меньше людей, переживших войну, воочию 
видевших и на себе испытавших её ужасы. Одна из тех, кто 
помнит, кто может рассказать, - Лилия Васильевна Азарова 
(в девичестве - Бизюкова).

ОНА родилась в 1937 году в деревне 
Мохнатка Смоленской области. В семье к 
началу Великой Отечественной войны 
было четверо детей. В самом начале вой
ны отца Василия Нилыча призвали в ар
мию. Он был зачислен в стрелковый полк, 
но на фронт не попал. Как мастерового че
ловека его направили в артель, которая 
шила армейские сапоги и конскую сбрую 
для Красной Армии.

А семье пришлось пережить оккупа
цию. Деревня Мохнатка располагалась 
вдали от железных дорог, в глубине леса, 
немецкие войска не стояли в ней постоян
но. Но в деревню приезжали эсэсовцы и 
полицаи, из домов выносили всё, что им 
нравилось: вещи, продукты, уводили скот, 
домашнюю птицу. Многие мужчины ушли 
в леса. Из-за партизан немцам приходи
лось держать на Смоленщине большие 
силы, они нередко проводили карательные 
операции, жгли села вместе с жителями.

Осенью 1943 года Красная Армия ос
вободила всю Смоленскую область. Но се
мья Бизюковых ждала освобождения ещё 
год - их угнали в Белоруссию.

Весной 1943 года в их деревню зашли 
партизаны, и в это самое время нагрянули 
немцы. Партизаны успели уйти, остался 
только дядя Лилии - Александр. Его заст
релили, а женщин и детей выгнали из до
мов и погнали по раскисшей дороге на за 
пад. В колонне были не только жители Мох- 
натки, но и других деревень. Возле Гомеля 
немцы стали людей отсортировывать, раз
деляя семьи.

Наталья Пегасеевна Бизюкова была 
здесь с тремя детьми: 11-летняя Нина 
жила у тёти в другой деревне, и она избе
жала тяжёлой участи. Лилю держала на ру
ках старшая сестра Таисия, а на руках ма
тери был двухлетний Толя. Лиля вцепилась 
в сестру обеими руками, и озверевший 
немец оторвал её и бросил в колодец. А от 
матери силой отрывали Толю. Женщина не 
отдавала малыша, и её ударили прикладом 
по голове, она упала в грязь. Лилия Васи
льевна говорит, что ей повезло: колодец, 
куда её бросили, был заполнен мусором, 
и, пока мать приходила в себя, девочку уже 
вытащили люди, что были рядом.

Таисии было в то время 15 лет. Её вме
сте с другими юношами и девушками нем
цы угнали на железнодорожную станцию и 
отправили в Германию. Маленьких детей 
забросали в грузовики и привезли в дерев
ню Пацева Слобода, там заперли в старой 
холодной церкви. И ни разу не покормили. 
Мало у кого была тёплая одежда, ведь нем
цы, выгоняя людей из домов, не давали 
возможности захватить вещи. Через не
сколько дней в эту же деревню привели 
взрослых. Мать Лили и Толи обрадовалась,

найдя своих детей. А некоторые женщины 
рыдали над телами малышей, умерших от 
голода и холода.

В Могилевской области, вокруг дерев
ни Пацева Слобода, с самого начала войны 
действовали партизанские отряды. Фаши
сты неоднократно проводили зачистки, ка
рательные операции. В деревне стоял боль
шой немецкий гарнизон. Пригнанных из 
Смоленской области людей сначала разме
стили в большом бараке, а когда он сгорел, 
расселили по домам жителей деревни. И 
всех, кто мог ходить, с утра выгоняли на ра
боту. Работали под дулами автоматов, един
ственной радостью было то, что взрослым 
позволили жить вместе с детьми. Но и это 
продолжалось недолго.

В деревню приехала новая команда фа
шистов, что отбирала детей. Для чего - ник
то не знал, говорили, что у детей будут брать 
кровь для немецких госпиталей. Мать нака
зала Лиле притвориться тяжелобольной, 
лечь на нары и не вставать. Она говорила: 
"Будут поднимать, а ты поджимай ножки и 
падай. Падай!". Немцы, появившиеся в ба
раке, приказывали встать и идти с ними, 
били девочку, пинали, но она не поднима
лась. Били и мать, но женщина кричала: 
"Тиф, пан, тиф!" Слово "тиф" немцы поняли 
и оставили Бизюковых в покое. Выходя, на 
двери нарисовали чёрный крест. Как счита
ет Лилия Васильевна, им снова повезло. 
Хотя избитая, вся в синяках, но всё же она 
осталась с матерью. А из окна наблюдала, 
как немцы везут на повозках малышей, а 
следом идут дети постарше. Никого из тех 
ребят ей больше не удалось увидеть.

На гарнизон Пацевой Слободы парти
заны не раз совершали нападения. И нем
цы дотошно искали людей, которые могли 
передавать партизанам сведения. После 
одного из боёв допрашивали всех пооче
рёдно, в том числе и Наталью Пегасеевну. 
Не сумев докопаться до истины, немцы всех 
людей согнали в большое здание, похожее 
на школу, окна в нём забили досками, две
ри заколотили. Всё было готово к тому, что
бы поджечь здание вместе с людьми. Люди 
в нём готовились встретить мученическую 
смерть, рыдали. Но вдруг двери раскрыли 
и сказали, что люди могут выйти. Выходить 
поначалу боялись: а вдруг в дверях их будут 
расстреливать? Оказалось, что староста 
деревни выяснил, кто являлся связным 
партизанского отряда, указал на него. Был 
казнён только тот человек, а женщины, ста
рики, дети в этот раз остались живы.

В 1944 году Красная Армия и партизан
ские соединения начали операцию "Багра
тион" по освобождению Белоруссии. О ходе 
боёв Лилия Васильевна не может ничего 
сказать. Помнит только, что всё кругом 
взрывалось, горело, люди не знали, куда

спрятаться. А потом пришли советские сол
даты. Многие односельчане поспешили до
мой, а Бизюковы остались. У матери, Ната
льи Пегасеевны, сильно распухли ноги, она 
не могла ходить. Поселились у одной жен
щины. Но каждый день стоял вопрос: где 
найти пропитание? И маленькая Лиля поби
ралась, чтобы прокормить мать и братика.

Когда мать окрепла, пошли в свою де
ревню. Вместо родного дома увидели пепе
лище. Мать посидела, поплакала возле ос
това печи и пошла проситься на постой к 
соседям, у которых дом уцелел. Там им вы
делили уголочек, из брусьев сколотили 
нары, на которых размещалась семья. Люди 
дали мешковину, из которой Наталья Пега
сеевна сшила матрас, наволочки, набила их 
соломой. Далее, опять же с помощью доб
рых людей, Бизюковы построили неболь
шой домик. Кончилась война, и в деревню 
вернулась старшая сестра Таисия. Как она 
обрадовалась, увидев родных живыми, ведь 
она считала их погибшими! А отца Лилии, 
Василия Ниловича Бизюкова демобилизо
вали не сразу по окончании войны. Он вер
нулся домой уже после того как женскими 
руками был построен дом. И сразу стал ра
ботать в колхозе, восстанавливать разру
шенное хозяйство. В селах немцы оставили 
после себя пепелища, на полях - покорёжен
ную разбитую технику.

А Лилия после 7 классов поступила в 
ФЗУ, закончила 6-месячные курсы штукату- 
ров-маляров. Здесь, в общежитии училища, 
она впервые узнала, что такое простыни и 
наволочки: для их бедной семьи постельное 
бельё было неслыханной роскошью, все 
спали на матрасах из грубой мешковины. 
Они жили бедно, но главное - жили! Лилия 
Васильевна часто вспоминает детей, кото
рых немцы увезли из Пацевой Слободы в 
другой лагерь: вряд ли кто из них остался 
жив. И по сравнению со старшей сестрой 
Лилия оказалась более счастливой. Таисия 
уехала в Калугу, работала на молочном за
воде, вышла замуж. Но её дочке было всего
3 года, когда Таисия умерла. Каторжная ра
бота в Германии подорвала здоровье.

Окончив ФЗУ, Лилия Васильевна отра
ботала год в совхозе под Вязьмой, а потом 
решилась поехать на комсомольскую строй
ку. Собиралась на Дальний Восток, а попа
ла на железную дорогу Абакан-Тайшет. На 
стройке Лилия встретила свою любовь - 
Азарова Николая Егоровича, вышла за него 
замуж. Он был мастером на все руки - свар
щиком, сантехником, газоэлектросварщи- 
ком. Семья жила в вагончике спецпоезда, и 
здесь, в Тайшете, у них родился сын Виктор. 
В 1958 году весь спецпоезд перевели на 
новую комсомольскую стройку, на строи
тельство Братской ГЭС. И там их жилищем 
был тот же вагончик, который зимой про
мерзал насквозь. В Братске Азаровы жили 
и проработали до 1962 года, а потом пере

ехали поближе к родине, в Калугу. Там по
явилась на свет их дочь Ирина.

А потом Николай Егорович услыхал о та
ежном поселке Мегион, где глухарей мож
но увидеть из окон домов, и не удержался, 
решил побывать в этом глухарином краю. 
Азаровы с двумя детьми приехали в Меги
он в сентябре 1965 года. Старший сын по
шёл в 1 класс, дочка - в садик. А 1972 году в 
семье Азаровых родился ещё один сын - 
Пётр.

Николая Егоровича приняли в МНРЭ: 
сначала - слесарем в котельную, затем он 
стал руководить сантехниками. Первая 
квартира, которую получили Азаровы в Ме- 
гионе, была с большими недоделками. Л и
лия Васильевна вспоминает, что в щели 
между бревнами было видно, что делают 
соседи, а в другие щели дуло с улицы. В 
квартире стояла печка-буржуйка, труба из 
которой выходила на улицу через окно. 
Утеплять жилище пришлось самим: фане
рой, сухой штукатуркой - кто что смог дос
тать. А потом стены снова стали долбить - 
так проводили трубы центрального отопле
ния. А под штукатуркой в невероятных ко
личествах плодились клопы и тараканы, ко
торых все мегионцы долго не могли вывес
ти. Но зато восемь семей в этом доме жили 
дружно, как одна семья, двери в доме не 
запирались.

Лилия Азарова поначалу устроилась ра
ботать уборщицей в контору. Но работать 
было очень тяжело. На работу ей нужно было 
приходить рано, чтобы к 8 часам - началу 
рабочего дня в кабинетах было не только 
чисто, но и тепло. А для этого нужно было 
наколоть дров, истопить печи. Кроме этого, 
наносить воды. Белить печи тоже приходи
лось ей. Она искала другую работу и узна
ла, что в Нижневартовске можно выучиться 
на кочегара, и стала ездить туда на учебу. 
Добираться было сложно, помогал муж - 
либо искал попутку, либо отвозил на лодке.

Получив удостоверение кочегара, Лилия 
Азарова устроилась работать в котельную 
СУ-12 и отработала в ней 27 лет. А её общий 
трудовой стаж - 35 лет.

Выросли её дети, сейчас у Лилии Васи
льевны трое внуков и четверо правнуков. 
Сейчас она живёт с дочерью Ириной Нико
лаевной. На её глазах вырос красивый го
род. Глухари под окнами не гуляют, зато сам 
Мегион стал красивым.

Лилия Васильевна Азарова - ветеран 
труда, её нередко приглашают в школы, и 
она рассказывает школьникам о том, что ей 
пришлось пережить, испытать, увидеть во
очию. Пройдя через тяжелейшие испыта
ния, она осталась жизнелюбивой, а дети 
называют Лилию Васильевну лучшей мамой 
на свете.

Елена
ХРАПОВА
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Он убит подо Ржевом
Моей маме в этом году исполнилось 90. Как раз на Новый год. И 

именно к юбилею она получила самый неожиданный и самый дорогой 
подарок в своей жизни. На сайте "Подвиг народа" нам удалось найти 
сведения о ее брате, пропавшем без вести в 1942 году.

Семейная история
Эту историю мы, ее дети, знаем с само

го детства. Василий Раров - старший брат 
моей мамы Екатерины Ивановны Трофимо
вой. Она часто рассказывала о нем. Какой 
он был красивый, статный, веселый. Очень 
любил свою мать и ее, самую младшень
кую из детей. Говорила, как баловал, как 
обещал вернуться с подарком, когда заби
рали в армию. И она ждала... ровно 80 лет!

Калининский военкомат Фрунзенской 
области Киргизской ССР призвал Васи
лия в армию еще до войны, в 1940 году. Он 
писал часто. Последнее письмо пришло в 
ноябре 1942 года. Как-то легко и непри
нужденно брат сообщал, что его боевая 
машина - разведывательный БТР - нахо
дится на ремонте, а сам он отдыхает. Про
сил не переживать и ждать его с Победой. 
Много позже стало известно, что своей 
двоюродной сестре-ровеснице он послал 
другое письмо, где было написано не его 
рукой, что находится в госпитале и, если 
переживет три дня, значит, будет жить.

Жизнь без брата
Стоит ли рассказы вать, как тяжело 

жилось семье в те годы? Может, и стоит.. 
Сегодня уже стали забывать о голоде, о 
непосильной ноше, что свалилась на пле
чи женщин и детей. Моя мама вспомина
ет, что бабушке, передовику колхоза, дос
тавались самые дальние и трудные наде
лы сахарной свеклы. И они, совсем еще 
маленькие дети, должны были помогать 
ей обрабатывать бесконечные ряды под 
палящим солнцем. Вставали до света, 
чтобы успеть сделать побольше, до того, 
как южное солнце начнет палить нещадно. 
Но они не жаловались. Жили надеждой, 
работали для фронта и верили, что чай, с 
сахаром, выращенный именно их руками, 
согреет родного солдата.

Только речь здесь не о том
Вскоре после последнего письма с 

фронта пришло сообщение, что Василий 
Андреевич Раров пропал вез вести. Горе! 
И надежда! Что жив, что объявится.

Жизнь меж тем становилась все труд
нее. Пособие семье на военнослужащего 
платить перестали. Основания были сле
дующие: а вдруг добровольно сдался в 
или дезертировал? Поскольку проверить 
было очень трудно, всех пропавших без 
вести разом записали в предатели. Тогда 
как семьи погибших получали по 200 руб
лей, бабушка ростила еще троих на скуд
ные трудодни, но не роптала. Лишь од
нажды, после того как от нее в военкомате 
отмахнулись, словно ударили не словом, а 
открытой ладонью по щеке: "Ты уверена, 
что он погиб, а не предал своих?! Ходишь 
тут, просишь!" - она горько разрыдалась.

И эти слезы несчастной матери моя мама 
запомнила на всю жизнь. В небольшом 
селе Васю знали все: душа компании, бла
городный красавец и вдруг - предатель?! 
"Вот вернется брат, вот узнаете!.." - меч
тала она.

Летом горького года
Я перекопала сотни мемуаров, воспо

минаний и других документов о Ржевской 
операции, чтобы хотя бы приблизитель
но представить военный путь своего дяди
- красноармейца 17 танковой бригады 20 
армии Западного фронта, командира раз
ведывательной бронетанковой машины.

16 июля 1942 года Ставка Верховного 
Главнокомандования директивой  № 
170514 поставила задачу правому крылу 
Западного фронта (20 и 31 армии) и лево
му крылу Калининского фронта (29 и 30 
армии) провести Ржевско-Сычевскую на
ступательную операцию. Рейтер Макс Ан
дреевич, командующий 20 армией, в сво
их воспоминаниях пишет: "4 августа. 251 
стрелковая дивизия заняла районный 
центр П огорелое Городище. О борону 
здесь держали 161 пехотная дивизия и 36 
моторизованная дивизия противника. К 16 
часам подвижные группы 20 и 31 армий 
переправились через реку Держа и вош
ли в прорыв, образованный стрелковыми 
дивизиями. Из Карманово, угрожая лево
му флангу наступающей 20 армии, дей 
ствовала немецкая танковая дивизия . 
Предстоял встречный танковый бой".

Именно в том бою героически сражал
ся брат моей мамы. За мужество и геро
изм он был представлен к медали "За от
вагу". В наградном листе значится: "Тов. 
Раров В.А. за десять дней боевых д ей 
ствий 12 раз ходил в разведку. 2 августа 
тов. Раров в вместе с бойцами саперного 
и разведвзвода переправился под об 
стрелом противника  через р. Д ерж а к 
блиндажам и прикрывал работу саперов.

4 августа, во время прорыва танками 
переднего края обороны противника, т. 
Раров находился с первыми танками, по
казывал им дорогу и охранял от возмож
ных гранатометчиков противника. 13.08.42 
года разведка т. Рарова помогала частям 
415 стрелковой дивизии установить мес
тонахождение противника и его огневых 
точек в районе леса южнее д. Пушкино.

Т. Раров смел и находчив при выпол
нении боевых заданий".

Эти дни считаю тся реш ающ им во 
встречном танковом сражении. По оценке 
историков, с нашей стороны в нем уча
ствовало до 800 танков, с немецкой сторо
ны - до 700 танков.

25 августа 1942 года наградные доку
менты были подписаны. Но нашла ли на
града своего героя - остается неизвест

ным. В своих письмах Василий ни разу не 
обмолвился ни о награде, ни о страшных 
боях, в которых участвовал. Уже 11 октяб
ря в донесении о безвозвратных потерях 
145 танковой бригады за №27789 его имя 
значилось в списке без вести пропавших. 
Мы можем только догадываться, как это 
произошло.

Остались воспоминания очевидцев тех 
боев. Житель деревни Подъяблонька Сте
пан Иванович Саватеев вспоминает: "В 
августе 1942 года со стороны деревень, 
находившихся на противоположном бере
гу, доносился страшный скрежет. Уже по
том мы узнали, что здесь столкнулись 
наши и немецкие танковые части. Помнит
ся случай с нашим танком. Он немного "не 
дотянул" до территории, уже занятой на
шими войсками, и был подбит в этом рай
оне на поле между деревнями Аристово и 
Подъяблонька. Я был очевидцем этого и 
помню, что на танке имелась надпись: 
"Фрунзе". Немцы попытались захватить в 
плен танкиста, который был жив. Он, от
стреливаясь, побежал к деревне. Добрал

ся ли он до линии фронта - я не знаю".
Идет ли речь о моем дяде, начертав

шем на своем танке название столицы 
родного края, или о другом герое, я не 
знаю. Ведь было же еще письмо из гос
питаля, а значит, даже если это был Ва
силий Раров, он тогда не сдался в плен, 
выжил, победил!

Послесловие
Мама сидит, склонившись над лис

точками, распечатанными на принтере с 
сайта "Подвиг народа". На них - наград
ной лист, донесения о представлении к 
награде с описанием подвига и о без
возвратных потерях. Теперь она часто 
берет их в руки. По щекам скатываются 
горошинки слез. И вдруг в окно проры
вается весенний лучик. Он озаряет ее 
лицо, зажигает слезинки, и я с удивле
нием вижу - мама счастлива! Брат вер
нулся с войны! Герой!

Татьяна
АЛЕШ ИНА
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Когда сибиряки шли в разведку...

Дети о войне
МЕГИОНСКИЕ школьники выступят 

на одной площадке с именитыми арти
стами, певцами, общественными дея
телями и политиками. Ребята прочтут 
фрагменты дневников своих ровесни
ков из "Д етской книги войны" на он 
лайн-ресурсах Фонда Росконгресс!

2 мая 2020 года на электронных ре
сурсах Фонда Росконгресс стартовал 
масштабный музыкальный онлайн-па
рад "Песни Победы". На протяжении 
первой майской недели представлены 
записи эксклю зивных домашних выс
туплений популярных артистов России. 
Концерт-мараф он, посвященный 75- 
летию Победы в Великой Отечествен
ной войне, завершится в День Победы. 
В проекте участвуют известные актеры 
театра и кино, музыкальные группы, эс
традные артисты и телеведущие. Каж
дый участник представит зрителям по 
одной песне о войне: знаменитые ли
рические баллады и маршевые компо
зиции, легендарные, знакомые каждо
му песни из советских кинофильмов.

8 мая зрителей ждут легендарные 
"Самоцветы", Маргарита Суханкина из 
группы "М ираж" и знаменитые бело
русские "Песняры".

9 мая в концерте-марафоне высту
пят солист и лидер группы "Н есчаст
ный случай" Алексей Кортнев, заслу
женная артистка России Зара и Алек
сандр Олешко.

Проект объединит выступления всех 
участников и в онлайн-режиме будет 
дополняться новыми выступлениями.

Информационным партнёром кон
церта-марафона "Песни Победы" выс
тупает издательский дом "Аргументы и 
Факты".

9 мая, ко Дню Победы, будет пока
зан первый, открывающий цикл, ани
мационный фильм по детским дневни
кам военных лет из "Детской книги вой
ны", изданной "АиФ " в 2015 году. Со
временная граф ика и голос актрисы 
Татьяны Васильевой - в основе дневни
ка девочки, жительницы  блокадного 
Ленинграда, Тани Рудыковской. Школь
ники из си б ир ского  города М егиона 
(ХМАО-Югры) также прочтут фрагмен
ты дневников своих ровесников из "Дет
ской книги войны".

Кроме этого, будут показаны выступ
ления приглашенной солистки Большо
го театра Дарьи Давыдовой, оперного 
певца Дмитрия Галихина, Оксаны Ф ё 
доровой и многочисленные поздравле
ния артистов, общественных и полити
ческих деятелей.

Дата старта концерта-м араф она 
выбрана не случайно. Концерты артис
тов в честь Дня Победы - давняя тра
диция. 2 мая 1945 года на ступенях раз
рушенного Берлинского рейхстага со
стоялся концерт Лидии Руслановой. Ар
тистка пела свои знаменитые песни до 
поздней ночи и получила орден с груди 
Маршала Георгия Жукова.

По материалам с сайта h ttp s :// 
roscongress.org /

В преддверии празднования 75 -й  годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1 9 4 1 -1 9 4 5  г.г. хочется отметить каждого бойца, 
который отдал все свои силы ради избавления родной страны от ф аш изма. 
Научный сотрудник МАУ Экоцентр рассказывает про своего деда Хамидуллина 
Чамалетдина Хамидулловича, родившегося в 1894 году в с. Ашеваны Усть-Ишим- 
ского района Омской области. Погиб от ран в родной деревне в 1974 году.

В РОДНЫХ краях он был известен, как дед 
Чамака. Слыл по всей округе, как опытный мас
тер, который мог за короткие сроки изготовить 
любую лодку - долблёнку, плоскодонку, каркас
ную из досок. Он знал толк в древесине, пони
мал, какая порода для чего подходит. Из чере
мухи гнул коромысла, из лиственницы мастерил 
бочки и т. д.

С супругой Эммекамал воспитали пятерых 
достойных сыновей и дочь. Помогли вырастить 
16 внуков и 25 правнуков. Семья деда велика и 
богата. В настоящее время о нем помнят и про
должают его род более 40 праправнуков, у ко
торых есть уже свои дети.

Рядом с ним всегда было много детей, не 
только родных внуков и правнуков, но и другие 
деревенские ребята прибегали к нему. Он с 
радостью помогал детворе мастерить различ
ные снасти, игрушки. Дети любили его и помо
гали в хозяйстве своим посильным трудом. При 
этом совсем забывали о том, что у него всего 
одна рука, но и сам он этому значения не при

давал. Дед наш был веселым, добрым и любил 
пошутить.

Как-то 1 апреля он взбудоражил всю де
ревню тем, что у кого-то забыл одну варежку. 
Вот как это случилось: с утра пораньше он 
попросил дома найти варежку, одну одев на 
руку, он показывал - вот, мол, одну нашел, а 
вторую никак не мог найти. Мы начали искать, 
все перевернули дома, а найти не смогли. Тог
да он вспомнил, что с вечера был у деда Чалю- 
ка (его брат), мальчишки побежали туда. Че
рез некоторое время вернулись с пустыми 
руками. Потом дед вспомнил, что заходил к 
дяде Мингачетдину (третий сын), был у самой 
старшей внучки и у других.

К вечеру у нас дома собралось много на
роду, но никто не знал, как помочь деду. Муж
чины предлагали ему свои варежки, а женщи
ны порывались связать другие. Он же спокой
но сидел у печки, курил свою трубку, поднося 
ее рукой, пустой же рукав из кармана не вы
таскивал, словно варежку припрятал в карман 
и придерживал, чтобы никто не вытянул ее. 
Сам же убеждал всех, что эти варежки ему 
удобны, он привык к ним, и другие ему не нуж
ны, хотелось бы найти именно свою варежку. 
В тот день вымотал многих деревенских жите
лей поисками, наравне с детьми бегали и 
взрослые, и никто не вспомнил, что второй-то 
варежки ему не надо - он однорук.

В итоге он сам показал пустой рукав. Ник
то не обиделся, вместе посмеялись. К этому 
времени у мамы были готовы пироги, за чаем 
обсуждали, как каждый у себя дома и во дворе, 
потом по дороге к нашему дому искал дедову 
варежку.

Он был для нас всех и нянем, и наставни
кам, умел через игры втянуть малышей в лю
бую работу, и она не была играющим детям в 
тягость, какой бы тяжелой ни оказалась. Вок
руг деда крутились не только свои внуки, но 
прибегали и другие деревенские ребятишки.

Я была маленькой и по вечерам, когда он 
садился и доставал свою резную трубку, люби
ла наблюдать, как набивает табак в нее. И в это 
время он был более разговорчив, и можно было 
задавать вопросы, на которые отвечал обычно 
шутками или поговорками да пословицами.

После войны на огородных грядках дедуш
ка выращивал табак. Мы помогали ему ухажи

вать за этими посадками. Пололи, поливали. 
Когда приходила пора собирать листья, он сры
вал подходящие с кустов сам. Мы завязывали в 
пучки и потом вместе с ним развешивали их на 
чердаке. Там был всегда особенный аромат, 
аромат трав и старины. В одном углу на жердя
ных вешалах висели валенки. На карнизной 
опалубке стояли самовары и разная деревян
ная утварь и короба. На середине стоял боль
шой сундук, в котором хранились меховые 
шапки и варежки. А на сундуке всегда стоял 
небольшой деревянный ящичек, мы с сестрой 
его называли “сундучок” . Он всегда был закрыт 
на маленький навесной замочек. Замочек был 
будто игрушечный, совсем крошечный.

Иногда дедушка в своих сказках говорил, 
что секрет кроется под волшебным замком, и 
открыть его может только тот, кто знает вол
шебное слово. Мы знали это слово и иногда 
забирались с сестрой на чердак, открывали 
сундучок и играли с его хозяйкой. Своя одежда 
у нее была старая, истрепанная, и мы из лос
кутков шили новую одежду, переодевали ее. 
Приносили ей угощения - карамельку или са
харок. Но она почему-то не потребляла наши 
угощения, и они накапливались в сундучке.

Один раз дедушка обнаружил эти запасы, 
принес нам назад и объяснил, что наша кукла 
не может кушать, так как ее покинула душа.

На вопрос: “почему” - он ответил, что когда 
она оторвалась, кровь из нее вся вытекла, а 
вместе с кровью ушла и душа. А сама она вы
сохла, и пальцы на ней немного согнулись. 
Хозяйка сундучка оказалась дедушкиной вто
рой рукой. Он привез ее с войны домой, смас
терил сундучок и закрыл его замочком, кото
рый открывался очень просто и легко.

Мы знали, что он был на войне. Знали, что 
вернулся с одной рукой. Старались не расспра
шивать о тех годах. Но интерес, куда делась 
его рука, не оставлял меня. Но спросить прямо 
смелости не хватало.

Когда узнал, что мы с его рукой играем, как 
с куклой, дед рассказал, где воевал и как поте
рял руку. Секрет второй руки постепенно рас
крывался, и по крупицам складывался образ 
войны. Жестокой и страшной войны.

Оказалось, что с передовой отправили в 
Омскую школу разведки. Здесь он изучил все 
типы оружия, научился читать и чертить кар
ты, говорить по-немецки без акцента, хотя ему 
это не стоило труда: говор сибирских татар 
оказался схожим с немецким. В разведшколе 
выяснилось, что некоторые курсанты любили 
поговорить, поэтому, по словам дедушки, их 
учили больше слушать и запоминать, говорить 
коротко, без мимики и жестов. Во время рей
дов в тыл врага нельзя даже курить, чтобы не 
обнаружить себя, но брали с собой матерча
тые кисеты и табак только нюхали.

Многому разведчики учились у опытных 
охотников, среди которых были и остяки. Охот
ники - отличные следопыты. В лесу и в поле они 
легко читали следы по примятой траве, сломан
ным веткам, коре деревьев и т. д. У опытных охот
ников были обостренное обоняние, слух. Они 
издалека различали запахи пороха, железа, го
рючего, удивительно точно определяли рассто
яние до места, где были замаскированы вражес
кие танки и орудия. В полевых условиях слыша
ли даже запах немцев, прошедших по лесу.

Несмотря на войну, фашисты пользовались 
духами и душистым туалетным мылом. У нас 
же, бедных советских солдат, не всегда быва

ло даже "портяночное" (хозяйственное) мыло. 
Вместо него часто пользовались щелоком.

Если в разведгруппе был хоть один сиби
ряк, без "языка" она не возвращалась. Уже 
будучи опытным разведчиком, дедушка понял, 
что у каждой разведшколы была своя специ
фика, свои плюсы и минусы, но самыми стой
кими и надежными слыли сибиряки.

На войне он и потерял левую руку. Случи
лось это во время рейда за "языком". Тогда 
втроем разведчики взяли немецкого офицера 
"с толстой сумкой важных документов". Дедуш
ка и его друг - узбек тащили упирающегося 
крупного и тяжелого немца, а третий развед
чик отстреливался от преследователей. Ког
да его контузило, мой дед и его друг перебеж
ками, отстреливаясь, продолжали тащить 
"языка" и раненого товарища.

Когда линию фронта уже было видно, ра
нило и узбека, из последних сил державшего 
оружие в руках. Дедушка первым перетаски
вал его на несколько метров вперед, возвра
щался за немцем, а потом полз за контуженым 
солдатом. Добравшись до леса, дедушка на 
немца положил узбека, укрылся за толстой со
сной и стал отстреливаться от фашистов. Ког
да закончились пули, он решил поменять диск 
автомата. И вдруг ощутил, как что-то крепко 
прожгло руку, увидел ее впереди себя, лежащую 
на земле и сжимающую автомат. Быстро затя
нул обрубок ремнем, обмотал его вокруг тела, 
чтобы не болталась култышка, и стал бросать 
гранаты в немцев. Уничтожив фрицев, доста
вил в часть немца и раненых товарищей, не 
оставил на поле боя и оторванную руку.

По пути в госпиталь он впервые увидел Ро
коссовского. По рассказам солдат представлял 
его очень крупным человеком, но оказалось, что 
он не богатырь. А вот воля у него была богатырс
кая. Даже больной, без голоса, не покинул поле 
боя, стоя на пригорке, командовал жестами, 
стрелял в воздух, показывая направление атаки.

Возвращаясь с войны в родные края, дед 
Чамака привез домой и оторванную руку. По
местил в ящичек и хранил на чердаке.

За ту операцию, на которой потерял руку, 
дедушка был награжден медалью “За отвагу” , 
которой очень гордился. А узбек, которого он 
не бросил в беде, подарил ему свою тюбетей
ку, сняв её со своей головы. Почти незаметная, 
невзрачная, но имеющая свою непростую ис
торию существования тюбетейка хранится в 
фондах Мегионского краеведческого музея. 
Мегионцы и гости города могут увидеть дан
ный головной убор на выставках.

Расима ИБРАЕВА,
г. Мегион



mu Г О Д  П А М Я Т И  И  С Л А В Ы

ВСЕРОССИЙСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ

“Бессмертный полк”
ДЛЯ ТОГО, чтобы присоеди

ниться к акции, нужно заполнить ан
кету, приложив необходимую инфор
мацию, а также свою фотографию и 
портреты героев-участников Великой 
Отечественной войны. Сделать это 
можно на сайте 2020.polkrf.ru, через 
мини-приложения в социальных сетях 
"ВКонтакте" (vk.com/polk_app) и "Од
ноклассники" (ok.ru/app/im m orta l- 
regiment), а также с помощью чат- 

бота в Viber (viber://pa?chatURI=9may).
На основе полученной базы будет формироваться видео

ряд из фотографий участника войны и его родственника с сим
воликой акции.

Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкра
нах России, в том числе Москвы, площадках онлайн-кинотеат
ров "Okko", Море.тв, телеканалах СТС, Победа, в социальных 
сетях Одноклассники и ВКонтакте, а также на портале Бес
смертного полка России. В Югре акция будет транслироваться 
с 12:00 до 16:00 на телеканале "Югра" и в официальных акка
унтах Правительства автономного округа.

Партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, 
главный информационный партнер - издательский дом "Аргу
менты и Факты".

Традиционное шествие, посвященное 9 Мая, обязательно 
состоится в городах России, после того как страна победит 
эпидемию коронавируса.

“Георгиевская ленточка” онлайн
СТАВШАЯ уже народной акция "Георгиевская ленточка" 

проходит с 2005 года в преддверии Дня Победы. В этом году 
из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в стране ак
ция состоится в онлайн-формате.

Получить георгиевскую ленточку можно будет в аптеках и 
АЗС региона, также в некоторых населенных пунктах Югры 
ленты будут раздавать “Волонтеры Победы” , соблюдаются 
меры предосторожности.

В Мегионе и Высоком "Волонтеры Победы" доставили ге
оргиевские ленточки на объекты, которые продолжают рабо
ту в режиме самоизоляции. Горожане могут получить георгиев
скую ленточку в аптеках, почтовых отделениях, магазинах.

Все желающие уже сегодня могут присоединиться к акции 
в виртуальном пространстве. Для этого необходимо сделать 
фотографию с ленточкой и выложить снимок в социальные 
сети, дополнив его историей о том, почему для вас важен этот 
символ. Для того, чтобы вашу публикацию могли найти другие 
участники, необходимо использовать хэштеги: #георгиевска- 
яленточка и #лучшедома.

Георгиевская ленточка является символом героизма, воин
ской доблести и славы защитников Отечества, один из главных 
атрибутов Дня Победы. Цветовая гамма ленты - черно-оран
жевая - использовалась при создании одной из главных наград 
Великой Отечественной войны - ордена Славы.

Поём песню “День Победы”
НА ОНЛАЙН-ВСТРЕЧЕ с волонтёрами президент Вла

димир Путин поддержал идею народного артиста СССР, со
председателя движения "Бессмертный полк" Василия Ланово
го - после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и всем вме
сте спеть легендарную песню "День Победы". Эта акция ста
нет символом того, что россияне даже в самоизоляции верны 
своему "генетическому культурному коду" - противостоять лю
бой угрозе всем миром.

- Сейчас запрещено собираться вместе, но, на мой взгляд, 
такой вариант - спеть вместе - вполне возможен. Во всяком слу
чае, я выйду и спою, - пообещал артист. - Главное, перед памя
тью погибших предков совесть будет чиста, ведь мы сможем 
хоть так отметить великий праздник.

По его мнению, большинство россиян наверняка отклик
нется на такую просьбу, ведь они уже продемонстрировали со
лидарность в борьбе с "коронавирусной заразой".

- Я с удовольствием это сделаю. Мне нужно только выбрать 
форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно, но 
даже не сомневайтесь, я буду душой и сердцем вместе с вами,
- поддержал инициативу Президент РФ.

Югорчане, как всегда, не останутся в стороне и 9 мая в 19:00 
выйдут на балконы, встанут возле окон с портретами членов 
своей семьи, принимавших участие в Великой Отечественной 
войне, и споют пронизывающую до мурашек песню компози
тора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова "День 
Победы".

Непременными участниками акции станут жители Мегио- 
на. Игорь Гульманов - музыкант, руководитель коллектива 
"Music Box" Дворца искусств считает это священным долгом 
каждого россиянина, почтить таким образом память погибших 
воинов. В этот день в их доме традиционно звучат военные 
песни. В его семье преданно хранят память обо всех родствен
никах, тех, кто не вернулся с войны, и тех, кто трудился в тылу, 
обеспечивая фронт. Дети, внуки гордятся своими предками, 
знают историю каждого. Супруга, дети и внуки, а их у него 5, 
тоже готовы присоединиться к акции и спеть всенародно лю
бимую песню. И обязательно под аккомпанемент, только како
го инструмента Игорь Адикович ещё не определился. Он очень 
надеется, что его примеру последуют другие и все мегионцы в 
едином порыве запоют эту песню.

- За время самоизоляции в соцсетях появилось множество 
роликов - соседи поют вместе песни. Это очень здорово, когда 
в такое сложное время люди объединяются, поддерживают друг 
друга. Поэтому мне кажется, что инициатива спеть 9 мая всем 
вместе "День Победы" - одну из любимых песен наших ветера
нов - найдет отклик в сердцах очень многих людей, - сказал 
Игорь Гульманов.

“Судьба солдата”
ЖИТЕЛЕЙ Югры приглашают принять участие во Всерос

сийском проекте "Судьба солдата. Онлайн", который направ
лен на установление фронтовой судьбы родственников, погиб
ших или пропавших без вести во время Великой Отечествен
ной войны.

15 апреля проект был запущен "Поисковым движением 
России". Тяжелая эпидемиологическая обстановка измени
ла планы на весенний экспедиционный сезон, поэтому по
исковики сконцентрировали свои силы на помощи россия
нам в установлении судеб предков, принимавших участие в 
войне.

Для того, чтобы обратиться за помощью в восстановлении 
фронтовой судьбы своего родственника, необходимо оставить 
заявку, заполнив онлайн-форму (vk.cc/asdpS6). Также форма 
заявки доступна на сайте "Поискового движения России" (rf- 
poisk.ru).

При заполнении заявки нужно указать всю известную ин
формацию о том человеке, чью судьбу необходимо установить: 
ФИО, год и место рождения, год и место призыва, последнее 
место службы и т. д.

Важно указать свои контактные данные - телефон и e-mail, 
чтобы с вами могли связаться поисковики.

Бессмертный полк" в небе Югры

СУРГУТСКАЯ пилотажная группа "Барсы" в рамках про
екта "Бессмертный полк в небе" пролетит над Ханты-Мансий
ском, Сургутом, Нижневартовском и Мегионом в честь дня По
беды в Великой Отечественной войне.

В период с 8 по 10 мая они отдадут дань памяти павшим в 
бою героям. Пилоты поднимутся над городами Югры, водрузив 
на свои летательные аппараты портреты героев Великой Оте
чественной войны.

Проект "Бессмертный полк в небе" стал победителем пер
вого в 2020 году конкурса на предоставление грантов губерна
тора Югры и получил финансовую поддержку в размере 940 
тыс. рублей.

Пилотажная группа "Барсы" предлагает уникальную 
возможность для жителей Югры: разместить на борт своих 
летательных аппаратов на время реализации проекта пор
трет вашего родственника, сражавшегося в Великой Оте
чественной войне. Для этого необходимо отправить фото
графию в сообщения пилотажной группы ВКонтакте с 1 по
5 мая.

Всего на летательных аппаратах будет размещено 2000 
фотографий.

Расписание полетов:
8 Мая 15:00 - Ханты-Мансийск;
9 Мая 10:00 - Ханты-Мансийск;
9 Мая 15:00 - Сургут;
10 Мая 12:00 - Нижневартовск;
10 Мая 15:00 - Мегион.

“Флаги России”
АКЦИЯ "Флаги России. 9 Мая" - это Всероссийский флеш- 

моб, основная цель которого показать единение населения, 
несмотря ни на какие обстоятельства.

В прошлые годы море флагов текло по улицам российских 
городов, сейчас оно переместится в дома и на дачные участки.

В канун Дня Победы жители Югры могут принять участие в 
акции, разместив Государственный флаг Российской Федера
ции или георгиевские ленты на балконах или из окон своих 
жилых домов в знак солидарности с другими участниками.

“Фонарики Победы”

ДО ПРАЗДНОВАНИЯ Дня Победы остался один день.
В настоящее время по всей стране проходят различные 

патриотические акции, посвящённые 75-летнему юбилею По
беды. Правда, в этом году из-за коронавирусной инфекции 
практически все мероприятия переведены в онлайн-формат 
Но это нисколько не мешает мегионцам в них участвовать и 
проявлять солидарность вместе со всей страной. Жители ук
рашают окна праздничной символикой, отправляют портреты

своих родственников для участия в "Бессмертном полку". Го
товы поддержать акцию "Фонарики Победы", которая запла
нирована на 9 мая.

Цель акции "Фонарики Победы" - почувствовать и про
демонстрировать единение в момент, когда, в силу сложив
шихся обстоятельств, мы не можем выйти на улицу с Бессмер
тным полком, но можем одновременно зажечь свет нашей 
памяти и нашей благодарности тем, кто подарил нам этот 
день.

В 22:00 жители российских городов и сёл подойдут к сво
им окнам и зажгут "Фонарики Победы". Источником света 
могут служить свечи, бытовые фонарики или телефоны.

Среди тех, кто принял решение участвовать в этой акции,
- главный специалист - эксперт отдела культуры Татьяна Про- 
ломкина.

- К сожалению, вирус изменил планы и многие меропри
ятия, акции проводятся онлайн. Но несмотря ни на какие вне
шние факторы, я планирую участвовать в акции "Фонарики 
Победы", как и вся моя семья. И надеюсь, этому последуют 
все горожане. Одновременно, 9 мая в 22.00, мы зажжем свет 
нашей памяти и уважения героическому прошлому, чтобы по
благодарить ветеранов и тех, кто погиб, сражаясь за нашу 
Родину, за нашу свободу, - говорит Татьяна.

ГОВОРЯТ МЕГИОНЦЫ

Ольга БОЙКО, многодетная мама:
-  Сейчас с нами живут двое своих детей и четверо при

ёмных. Мы готовимся к проведению акции "Окна Побе
ды", все дети принимают в ней участие. У нас два балко
на, украсим их. Семнадцатилетняя Валентина очень хо 
рошо рисует голубей, младшие обводят голубей по тра
фаретам и вырезают.

Участвовать в этой акции нужно обязательно, она но
сит воспитательный характер, в больш ей степени это 
нужно им, детям. Оказалось, что семилетний малыш, ко
торого мы взяли из детдома, впервые узнал, что была 
война, что много воинов погибло. Мы рассказываем ему 
и всем детям о войне, о подвигах героев, о том, что нужно 
чтить память павших.

Юрий СИНДЮ КОВ, воин-интернационалист:
-  9 Мая члены "Мегионского союза ветеранов Афга

нистана" решили провести праздничное шествие и воз
ложить цветы к подножию памятников Воину-освободи- 
телю, пограничникам Мегиона и к памятнику погибшим в 
Афганистане и локальных войнах. Разумеется, при этом 
будут предприняты все меры предосторожности: обяза
тельное соблюдение дистанции в 1,5 метра между со 
бой и наличие медицинских масок.

Ну а вечером, находясь дома, в 21-00  мы обязатель
но зажжем "cвечу памяти" в честь ветеранов Великой  
Отечественной войны...

Юлия ЕФИМЕНКО:
-  Как и все горожане, я буду принимать участие в ак

ции "Окно Победы". Минута молчания - это дань памяти 
героям, ценою своей жизни отстоявшим страну от врага. 
Мне кажется, очень важно помнить об этом...

Евгений БЫЧКОВ:
-  День Победы для меня и моей семьи - один из самых 

значимых праздников, так как мой дед  воевал в Великую  
Отечественную. Поэтому что касается такого великого  
праздника, то я всегда участвую во всех акциях и конкур
сах. В этот раз я тоже постараюсь принять участие и в 
"Георгиевской ленточке", и в акциях "Окна Победы", 
"Бессмертный полк", "Свеча памяти"... Во всех.

Зоя КЛЕНОВА, библиотекарь:
-  К  75-летию Победы в Великой Отечественной вой

не в библиотеках Мегиона проводятся разные акции. С 
января идёт городская акция "Прочти книгу о войне", в 
которой читателям предлагали взять историческую или 
художественную книгу о войне. Карантин внёс изм ене
ния, и сейчас наша основная работа с читателями идёт 
через соцсети. Ведём семейный видеопроект "Дорогая 
сердцу книга о войне". Наши читатели всей семьёй чита
ют свою любимую книгу о войне и выкладывают видео на 
страничке библиотеки. Особая акция - "Детская книга 
войны", в которой школьники читают отрывки из дневни
ков детей войны.

Мы объявили акцию добра "Цветы жизни", в которой 
каждый участник должен вырастить комнатный цветок в 
горшочке и затем подарить его ветерану.

В городских и всероссийских акциях "Окна Победы", 
"Фонарики Победы" библиотекари также принимают уча
стие и приглашают читателей последовать нашему при
меру. Сейчас мы украшаем здания всех библиотек: выре
заем фигурки голубей и логотипы к 75-летию Победы. Мы 
украшаем ко Дню Победы здания всех библиотек Мегио
на и Высокого. Делаем голубей, приклеиваем их к окнам. 
Решили, что окна у себя каждый дома тоже украсит.
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ПОБЕДА!

1 9 4 5 -2 0 2 0

Акция 
«Флаги России. 9 мая»

Акции 
«Мирные окна» 
«Окна Победы»

П О Д  З А Н А В Е С IIIII

Проект «Синий платочек»

Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка»

Акция
«Поём «Катюшу» вместе!»

АФИША

Уважаемые жители! 
Приглашаем вас принять участие 

в мероприятиях, 
посвящённых 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

19А1 -1 9 45  гг.

Даже оставаясь дома, можно принять 
участие в массовом праздновании Дня 
Победы!
Жители вывешивают флаги или геор
гиевские  ленты на балконах своих 
домов в знак солидарности с другими 
участниками праздника.

Тысячи окон по всей стране могут  
сказать «Спасибо!». Жители украшают 
окна силуэтами голубей или памят
ников, портретами героев и выклады
вают фото в соцсети с х еш тего м  
#МИРНЫ Е_ОКНАили #0КНА_П0БЕДЫ

По данной ссылке вы можете пройти и 
скачать трафареты силуэтов голубей 
или военных памятников.
https://disk.yandex.ru/ci/1vvcaVhSMLeKEyQ

Каждый пользователь может снять свой 
видеоролик, в котором он поет песню 
или исполняет вальс с синим платочком 
под песню К. Ш ул ьж енко  «С иний  
платочек». Разместить видеозапись с 
хештегом #Синий Платочек в соцсетях.

Георгиевские ленточки можно получить 
в местах, доступных для посещения  
гражданами (торговые сети, аптеки, 
почтовые отделения].

Исполнение песни «Катю ша» жителями 
из открытых окон и балконов. Разме
щ ени е  в ид еозаписи  в соцсетях с 
хештегом
#МегионКатюшаШагаетПоСтране,
#МегионПоётКатюшу

05.05.-09.05.2020

05.05.-09.05.2020

05.05.-09.05.2020

05.05.-09.05.2020

09.05.2020
12-00

Ш 1111Г БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ели украсят Мегион и Высокий
В МЕГИОНЕ продолжаются мероприятия по озеленению города. 

Так, в эти дни, в преддверии Дня Победы, высажены 18 елей возле памят
ника Солдату в Высоком. Ещё 14 высадят - в Мегионе на площади Нефтя
ников. В ближайшее время ожидается доставка очередной партии дере
вьев из Тобольска в количестве 55 штук, из которых - 25 елей и 30 - лип. Их 
планируют успеть посадить до 9 мая также на площади Нефтяников.

Кроме того, в этом году Мегионским лесничеством в рамках подго
товки к юбилею округа будет предоставлено 90 саженцев молодого кедра. 
Их планируется высадить на территории детских садов, чтобы уберечь от 
вредительства.

- В последнее время при благоустройстве городских пространств 
особое внимание уделяется озеленению. Не станет исключением и этот 
юбилейный для города и округа год. Хочется выразить благодарность 
Совету руководителей, в состав которого входит компания "Славнефть- 
Мегионнефтегаз", за инициативу и участие в озеленительной кампании. 
Совет руководителей поддержал предложение высаживать взрослые де
ревья с уже сформированными кронами и выделил необходимые денеж
ные средства. Также хочется сказать спасибо Мегионскому лесничеству. 
- отметил начальник управления архитектуры и градостроительства ад
министрации города Мегиона Дмитрий Зайцев.

Всего с учётом прошлого года на территории городского округа будет 
высажено 107 елей, 20 яблонь, 30 лип, 23 калины, около 20 берёз, 10 рябин.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Городской совет ветеранов войны и труда 
поздравляет Нину Петровну ПАРАМОНОВУ 

с 90-летним юбилеем!!

С чудесным юбилеем! Девяносто - 
Солидная - на зависть - благодать!
Без слов понятно, что совсем не просто 
Д о возраста такого дошагать!
Так пусть и впредь с заботой и любовью 
Дарует мир уют, тепло и свет!
О т всей душ и - отличного здоровья 
И долгих, добрых и счастливых ле т!

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ  

ТЕЛЕФОН:

8 904 483 8822
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:

Отдел внутренних дел по г. Мегиону - 2-00-02 
или 102, 2-14-73.

Единая дежурно-диспетчерская служба - 112. 
Отдел ФСБ РФ - 83466600904.

ншнп ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

8 мая 1945 г - 3-я и 5-я гвардейские, 3-я гвардей
ская танковая советские армии во взаимодействии с 
частями 2-й армии Войска Польского взяли немецкий 
город Дрезден на юго-востоке Германии.

9 мая 1944 г - во время Великой Отечественной 
войны войска 4-го Украинского фронта (генерал армии 
Ф.И. Толбухин) при содействии Черноморского флота 
(адмирал Ф.С. Октябрьский) освободили от немецких

захватчиков главную военно-морскую базу страны на Черном море - г 
Севастополь. За освобождение Севастополя 240 человек получили зва
ние Героя Советского Союза, из них - 130 летчики 8-й воздушной армии и 
ВВС ЧФ. Окончательный акт о капитуляции подписан 9 мая, в 0:43, по сред
неевропейскому времени в пригороде Берлина - Карлсхорсте.
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