
Режевской знаменосец Великой Победы 

 День Победы один из главных праздников режевлян. 9 мая вместе 
собираются все жители города. Это знаменательное событие  объединяет 
поколения, и заставляет каждого почувствовать себя частью чего-то важного. 

 Каждый год возглавляет торжественное шествие человек со знаменем 
Победы – символом мужества и  беззаветной преданности Родине. Этот 
красный стяг - копия того, что 1 мая 1945 года водрузили над куполом 
Рейхстага.  

 Второй год подряд знамя Победы гордо несёт легендарный человек, 
ветеран Великой Отечественной войны – Евгений Николаевич Тиунов. 
Несмотря на свой почтенный 88 -летний возраст, ветеран-победитель все еще 
в строю и совершает такой нужный для всех горожан поступок. Благодаря 
ему молодое поколение видит живую историю нашей Родины. 

 Евгений Николаевич Тиунов участник Великой Отечественной войны. 
Старший сержант, танкист. 

 Родился Евгений Николаевич 21.10.1926 г. в городе Реже. С 14 лет 
устроился на механический завод, откуда был призван в армию в 1943 году. 
Боевой путь начал на Украине у города Белая Церковь. Затем освобождал 
Венгрию, Чехословакию, Австрию. После Победы участвовал в войне с 
Японией. До сих пор он в подробностях помнит героический переход 
танковой дивизии через горы Большой Хинган, и выход в тыл японский 
войск. Имел тяжелые и легкие ранения. Войну закончил на третьем танке. 
Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной Войны I степени», 
медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «Освобождение Праги», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией».  

 После войны работал в Режевском УПП ВОС шофером. За свою 
трудовую деятельность награжден медалью «Ветеран труда». Неоднократно 
поощрялся, вел общественную работу, участвовал во встречах с молодежью. 

 В один из майских дней 2014 года я встретилась с этим героическим 
человеком, и побеседовала с ним. Евгений Николаевич рассказал про свою 
жизнь, про участие в Великой Отечественной войне, про войну с Японией, 
про послевоенную жизнь. Несмотря на свой почтенный возраст, ветеран 
хорошо помнит те события. Ярко описывает особенно запомнившиеся 
моменты. Полностью вспомнил он и свою любимую песню, музыку к 
которой не удалось найти в интернете.  



 Беседовали мы с ним около двух часов. Фрагменты этой беседы вошли 
в небольшой видеофильм, посвященный ему, как знаменосцу Великой 
Победы. Этот видеофильм и является основой моей конкурсной работы 
(http://youtu.be/gzt5ktBZi3g). 

 Искренняя благодарность и низкий поклон человеку, видевшему войну 
и прошедшему все круги ада. Благодаря таким героям мы живём сейчас в 
великой и свободной стране. 

 Огромное спасибо Вам, Евгений Николаевич, за то хорошее, что Вы 
делаете для нашего города. Живите долго! 
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