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Встреча

В центральной библиотеке име-
ни Бориса Ручьёва накануне  
9 Мая состоялась встреча с вете-
раном Великой Отечественной 
войны. Он поделился не только 
воспоминаниями: подарил одну 
из своих новых картин – «Фор-
сирование реки Свирь». 

Парад Победы
Николай Тюкинеев родился в августе 

1924 года в селе Фершампенуаз, которое 
в последующие годы стало частью На-
гайбакского района. Рисовать он начал 
с пяти лет, но учиться сначала пошёл в 
индустриальный техникум Магнитогор-
ска. Николаю Николаевичу было шест-
надцать, когда началась война. Пришёл 
с заявлением в военкомат, хотел идти 
добровольцем, но ему посоветовали 
учиться дальше.

– А я считал преступлением учиться 
в такое время, – рассказал ветеран. – 
Хотел защищать Родину. Был готов от-
дать за неё жизнь. Но на фронт сразу не 
взяли, так что пошёл работать токарем, 
точил снаряды для «катюши». А через 
год меня, наконец, отправили воевать. 
В марте 1942 года уехал из города и уже 
через полмесяца прибыл в Раменское, 
недалеко от Москвы. Там и начал службу 
в воздушно-десантных войсках. Мой 
первый бой состоялся в августе 1942 
года в районе Дона. Было страшно, осо-
бенно при рукопашных схватках, но мне 
везло. В самом начале фронтовой жизни 
комиссар полка дал задание отнести 
записку комиссару части. Когда вер-
нулся, наш эшелон разбомбили, вагоны 
сгорели, комполка погиб. А ведь я тоже 
мог быть там…

Везение не покидало Николая Тю-
кинеева и дальше. Например, когда он 
ходил в разведку, то попал под пулемёт-

ный огонь: ни одна пуля не задела. Но 
в Сталинградской битве всё-таки был 
ранен. Николай Николаевич в составе 
39-й гвардейской стрелковой дивизии 
дважды брал Мамаев курган. После 
госпиталя вновь отправился на фронт. 
Прошёл половину Европы. Освобождал 
от фашистов Румынию, Венгрию, Чехос-
ловакию. Вспоминает с улыбкой немец-
кие листовки, в которых было написано: 
«Извините, сегодня мы вас бомбить не 
можем – у нас праздник». И в самом деле, 
не бомбили. У Николая Николаевича 
нет ожесточения и злобы, хоть воевал, 
убивал врагов, терял товарищей. Он и 
на фронте старался не быть слишком 
жестоким. Отказался, например, рас-
стреливать пленного немца, которому 
стало плохо в Альпийских горах. А са-
мым радостным воспоминанием был, 
конечно, конец войны. Встретились 
тогда с союзниками, американцами. Те 
не знали русского, наши английского, 
но ощущение радости объединяло. 
Обнимались и поздравляли друг друга. 
Каждый на своём языке. А потом орга-
низовали парад победы, в котором при-
няли участие англичане, американцы 
и русские. Не обошлось, конечно, и без 
банкета… 

Секрет долголетия
Николай Тюкинеев – кавалер орденов 

Красной Звезды, Отечественной войны. 
Был награждён медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне». 

Он продолжал рисовать и на фрон-
те. Делал наброски после боёв. Так 
появилась целая экспозиция, которая 
позже стала частью выставок Николая 
Николаевича. После войны у него уже 
не было сомнений, кем быть. Учился в 
Пензенском художественном училище. В 

1958 году закончил киевский институт 
по тому же профилю. Потом вернулся в 
Магнитогорск. Возглавил художествен-
ную студию при управлении архитек-
туры. Работал учителем рисования и 
черчения в школе № 53. Преподавал в 
горно-металлургическом институте на 
кафедре графики. В 1984 году принимал 
участие в росписи магнитогорской церк-
ви. Провёл несколько выставок – город-
ских и областных. Подарил несколько 
своих картин родному Фершампенуазу. 
Его работы украшают многие учрежде-
ния Магнитогорска. Теперь и библиоте-
ку имени Бориса Ручьёва.

Директор объединения городских 
библиотек Элеонора Потапова подго-
товила ответный подарок художнику. 
Вручила ему холст и краски. Ведь Нико-
лай Тюкинеев продолжает заниматься 
живописью и сейчас. Он ведёт здоро-
вый образ жизни: не курит, не пьёт, 
делает зарядку, гуляет и очень много 
работает. Возможно, в этом секрет его 
долголетия. 

На встречу с ветераном пришли 
школьники из СОШ № 39. Учащиеся 
многопрофильного лицея при МГТУ 
подготовили концерт, а воспитанники 
детской школы искусств № 1 – выставку, 
посвящённую Великой Отечественной 
войне. 

– Когда нам предложили поучаство-
вать, сразу откликнулись, – рассказа-
ла директор школы искусств Ольга 
Иващенко. – Ведь это дополнительная 
возможность воспитания. Нужно, чтобы 
дети знали о войне, сколько жизней  
было отдано за победу. Работы получи-
лись яркие: трагичные, лирические, но 
все они живые. История о войне близка 
каждой семье. Рады, что встретились с 
нашим коллегой, тоже художником. Спа-
сибо организаторам. И дай бог, чтобы у 
наших детей была мирная жизнь. 

 Татьяна Бородина

Боевые заслуги художника
Николай Тюкинеев участвовал в Сталинградской битве,  
освобождал от фашистов Румынию, Венгрию и Чехословакию

Медали

В память о павших героях
Депутат Магнитогорского городского Собрания 
по четвёртому избирательному округу Вячеслав 
Бобылев вручил медали детям погибших сол-
дат в годы Великой Отечественной войны.

Встреча депутата с детьми войны прошла в Доме ра-
ботников образования. К сожалению, признался Вячеслав 
Бобылев, не все смогли прийти, но каждая медаль дойдёт 
до адресата. 

– Участников Великой Отечественной войны становится 
всё меньше. Память о них живёт в наших сердцах, – обра-
тился к собравшимся депутат. – Об этом говорят на всех 
уровнях, и очень приятно, что младшее поколение об этом 
не забывает – благодаря вам.

Отца Ивана Чумака призвали в армию до 1941 года. Он 
прошёл всю войну – до Берлина. В последнем письме до-
мой рассказал, что победили, взяли Берлин, всё хорошо. 
Девятого мая 1945 года фашист бросил связку гранат в 
советских солдат на улице. Среди них был и отец Ивана 
Порфирьевича. Похоронку семья получила в июне после 
победного письма. 

– Медали, которые сегодня вручают, помогают не забы-
вать подвиги наших отцов, – считает Иван Чумак. – Память 
о войне прошла через всю мою жизнь. Ведь и отец, и отчим 
были фронтовиками. Рад, что мои дети, как и я, интересу-
ются их судьбами.

Собравшихся поздравили ветеран Афганистана, под-
полковник запаса Иван Ветошкин и священнослужитель 
–  батюшка Валерий.

– Дай бог, чтобы молодое поколение сохраняло память 
о Великой Победе, которую одержала наша Русская зем-
ля, – сказал он. – Церковь Божия всегда молится обо всех 
павших воинах. Желаю вам от всей души здравия, душев-
ного спасения, а тем, кто отошёл в мир иной, – Царствия 
Небесного.

Подполковник Ветошкин исполнил для детей войны 
свои песни, в которых отразились пять лет в Афганистане 
и потеря сына, погибшего в Чечне. 

В округе Вячеслава Бобылева в 2018 году медали полу-
чили 30 человек. Вручение наград пенсионерам в преддве-
рии Дня Победы за подвиги родителей и лишения времён 
военного детства стало традицией, которую депутат не 
намерен прекращать.

  Максим Юлин

Всероссийская акция

Южноуральские газовики про-
вели техническое обслужива-
ние 29-ти мемориалов «Вечный 
огонь».

Специалисты компаний «Газпром 

газораспределение Челябинск» и «Че-
лябинскгоргаз» провели техническое 
обслуживание 29-ти мемориальных ком-
плексов «Вечный огонь» в 28 населённых 
пунктах Челябинской области. Работы 
выполнены в рамках всероссийской ак-

ции «Священный долг. Вечная память», 
инициированной ООО «Газпром меж-
регионгаз». Газовики провели уборку 
территорий мемориальных комплексов, 
проверили исправность оборудования, 
целостность подводящих газопрово-
дов и герметичность всех соединений, 
очистили газовые горелки от мусора, 
отрегулировали процесс сжигания газа, 
осуществили ремонтные, покрасочные 
и облицовочные работы.

– Мемориалы «Вечный огонь» – это 
сложные технические сооружения, 
которые требуют регулярного обслу-
живания, – рассказал генеральный ди-
ректор АО «Газпром газораспределение 
Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» 
Владимир Серадский. – Наша задача – 
поддерживать их в работоспособном со-
стоянии, чтобы огонь горел неугасимо.

В дни празднования Великой Победы 
сотрудники аварийно-диспетчерских 
служб компаний «Газпром газора-
спределение Челябинск» и «Челя-
бинскгоргаз» будут дежурить рядом 
с мемориалами «Вечный огонь» для 
оперативного реагирования на возмож-
ные нештатные ситуации, связанные с 
газоснабжением.

Николай Тюкинеев

Неугасимое пламя
Южноуральск.
«Вечный огонь»
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Поздравление

Героический путь
Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! Сердеч-
но поздравляю вас с праздни-
ком Великой Победы!

С каждым годом всё дальше во вре-
мени тот памятный день победной вес-
ны 1945 года, и с каждым годом он всё 
ближе нашему сердцу. А исторический 
подвиг воина-освободителя становит-
ся всё более величественным.

Мы отдаём сыновью дань уважения тем, кто героически 
прошёл долгими боевыми дорогами, а потом возродил 
родную землю из пепелища после Великой Победы.

Пусть согласие и благополучие будут в каждом доме, 
ведь вечное стремление народа к миру, свободе, лучшей 
жизни непобедимо.

От чистого сердца желаю всем благополучия, здоровья 
и счастливого долголетия.

С праздником Победы!

  Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области


