
  
О тюменцах, героях войны.  

20 мая 2015 г. в читальном зале МАУК ЦБС ТМР п. Винзили прошло мероприятие 
под названием «О тюменцах, героях войны», посвященная 70-летию Победы в 
ВОВ для учащихся 9-10 классов. 

Встреча организована с целью патриотического воспитания, пропаганды славных 
боевых и трудовых традиций народов России и формирования правильного 
понимания истории и значения победы ВОВ у современной молодежи на 
примере повествования истории конкретных героев тюменцев. 

В творческой встрече  принимали участие  почетные гости:  

 - Низамов Зыятдин (Аркадий) Хаялович. 15-икратный чемпион области, 
серебряный призер 28 и 30 чемпионатов РСФСР на коротких волнах, бронзовый 
призер 1 чемпионата РСФСР по многоборью радистов 1960 г, чемпион мира 1971 
г, мастер спорта СССР, наставник и тренер 18 мастеров по радиоспорту, 
награжден орденом «За услуги» 3-й степени, медалью Патриот России, лауреат 
премии им.В.И. Муравленко, автор 6-ти книг;  

- Пушкаревич Ольга Анатольевна. Руководитель Тюменской областной 
организации «Этнокультурный центр «Солнце Сибири», автор пилотного проекта 
«Межрегиональный тур путешествие по маршруту «Тюмень-Талица»; 

-  Ярков Александр Павлович. Доктор исторических наук, завсектором изучения 
этноконфессионалных отношений института гуманитарных исследований, 



профессор кафедры истории Древнего мира и Средних веков Тюменского 
государственного института. 

На данной встрече присутствовало 56 человек: ученики 9-10 классов средней 
общеобразовательной школы поселка Винзили, преподаватели, гости, 
библиотекари и администрация ЦБС. 

Встреча началась с награждения директора ЦБС Арутюнян Розы Фрунзиковны 
дипломом за активное участие в патриотическом воспитании молодежи, 
пропаганду славных боевых и трудовых традиций народов России.  

Далее, слово взял З.Х. Назимов, он рассказал о себе, своих книгах; поделился 
приятными впечатлениями о поселке Винзили. В конце своего выступления 
Зыятдин Хаялович отметил важность патриотического воспитания молодежи, 
хорошего обучения и развития детей в школе для будущего процветания нашей 
страны и обороны.  

Ольга Анатольевна Пушкаревич поведала о своей краеведческой работе, в 
которой она описала воспоминания участницы ВОВ Тюменского врача, лечившей 
людей и солдат в годы ВОВ, о 29 дивизии и сформированной в   г. Ишиме. 
Показала видеосюжет и письма, в которых написаны воспоминания этого 
доктора о быте, о медицине, о фарминдустрии в Тюменской области. Были 
представлены документальные фото и рассказано о вкладе г. Тюмень, об участии 
его в ВОВ. 

А.П. Ярков рассказал о сюжете двух дисков под названием «Дороги великой 
победы», представил на обозрение некоторые фрагменты записей с дисков. Диск 
1. «1944-2014гг. Тюменский регион – «Операция «Багратион»» повествует о 
Параде Победы в Берлине, о героях войны тюменцах, принимавших участие в 
этом параде. Диск 2. «1945-2015гг. Тюменский регион – берлинская 
наступательная операция» несет в себе информацию о завершении ВОВ. Героями 
сюжета этого диска стали две девочки, участвующие в войне по разные стороны 
фронта. Одна из них вспоминает о тяготах работы санитаркой на фронте, а другая 
(участница детского лагеря нацистского движения) рассказывает о гуманизме 
советского солдата на территории побежденной Германии. Еще Александр 
Павлович рассказал о том, что по северу Тюменской области проходил 
Арктический фронт и о наших земляках – героях войны этого фронта А.А. 
Полянском и В.В. Белове. Следовал рассказ и о еще одном нашем земляке – 
Георгие Бабкине, участнике ВОВ, участнике Японской войны, ныне 90-летнем 
преподавателе иностранных языков в ТГУ. 

Встреча завершилась вручением памятных дисков. 


