
 

                

                    К столетию тюменского комсомола и 75-летию Тюменской 

области энтузиасты конноспортивного движения  решили организовать 

акцию «Тюменский Эскадрон», чтобы напомнить горожанам о славном 

прошлом.      

                   24 августа 2019 г. конная колонна ветеранов и юных 

спортсменов, с легендарной пулеметной тачанкой  в образе первых 

сибирских комсомольцев, с юбилейными флагами пройдет по улицам 

областного центра, примет участие во встрече ветеранов комсомольских 

организаций Сибири в «Комсомольском сквере», проведет митинг у 

памятника «Молодым созидателям земли тюменской» на  привокзальной 

площади. Молодежные лидеры разных поколений, люди, считающие 

комсомольские годы яркими и важными в жизни смогут еще раз 

вспомнить о событиях прошлых лет, примерить легендарную буденовку 

и сделать памятное фото на фоне памятных знамен. 

               История  конных пробегов по местам боев Гражданской войны 

связана со славной летописью тюменского комсомола.  

В 1979, 1988, 1989 годах молодые конники проходили разными 

маршрутами по районам области, встречались с жителями сел, 

организовывали митинги у памятников павшим красноармейцам. 

                В наше время активисты конноспортивного движения из 

разных клубов, спортивных школ области ежегодно организуют яркие 

мероприятия и пробеги по самым красивым местам нашего региона.  

Комиссар и идейный вдохновитель конных пробегов 1989, 2009, 2013,  

2015, 2016, 2018 годов Владимир Шевчик рассказывает о давних 

событиях юности «Яркие и запоминающиеся дни студенческой и 

комсомольской жизни оставили неизгладимый след в моей судьбе. 

Летом 1989 года тюменские спортсмены-конники организовали 

многодневный агитпробег посвященный 70-летию самых трагических 

событий Гражданской войны. 



Мы побывали на местах самых кровопролитных боев, приводили в 

порядок старые могилы красноармейцев, выступали на митингах в 

малых деревнях.  

              Во время агитпробега по местам давних боев мы на себе 

почувствовали с какими трудностями сталкивались наши деды. За 7 дней 

мы прошли верхом более 300 километров и попробовали  лишь малый 

глоток того, что пришлось пережить им – в тяжелых 20-х годах. Но за 

это короткое время  мне  удалось осознать всю трагичность и боль тех 

давних «побед» в несправедливой и жестокой войне брата с братом и 

сына с отцом.  

              Я и сейчас могу повторить те слова  30-летней давности, 

прозвучавшие на митинге в 1989-м и не потерявшие актуальности 

сегодня. Нам необходимо сохранить уважение к нашей истории, 

героическим страницам прошлых лет, не забывать о ветеранах и 

ежедневных заботах старшего поколения. В этом я вижу одно из условий 

стабильности и поступательного движения вперед. Достойная жизнь 

всех жителей Тюмени, уверенность в завтрашнем дне зависит во многом 

от молодежи, ее настроений и занятости. Молодым нужно доверять 

коней погорячее, дела поважнее и тогда за будущее города и страны 

можно не волноваться!» 

           Конная кавалькада «Тюменский эскадрон» – юбилейная 

праздничная акция, организованная активистами конноспортивного 

движения Тюмени, по задумке организаторов станет запоминающимся 

подарком горожанам и всем кто не устает повторять слова из  песни - 

«Не расстанусь с комсомолом – буду вечно молодым!»  

               Митинг в «Комсомольском сквере» и встреча комсомольцев с 

участниками конных пробегов начнется в 11-00, возложение цветов к 

памятнику «молодым созидателям земли тюменской» состоится в 12-30. 

Торжественное прохождение конной колонны по центральным улицам 

Тюмени с 11-30 до 12-30. 

            Приглашаем горожан и гостей города в субботу 24 августа 2019 г. 

на праздник - юбилей тюменского комсомола!         
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