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-- Ирина Александровна, 
в нашем районе осталось 
всего 17 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Осо-
бое внимание и забота, ко-
нечно, этим людям.

-- Обязательно. В нашем 
районе проживают 15 вете-
ранов войны, один человек, 
приравненный к ветеранам, 
один – несовершеннолетний 
узник концлагерей, 65 вдов, 
216 тружеников тыла. У всех 
почтенный возраст, поэтому 
важно проявить внимание к 
каждому фронтовику, каждой 
вдове, труженику тыла, что-
бы никто не был забыт. Все 
участники войны прошли дис-
пансеризацию, учреждения-
ми соцзащиты проведён мо-
ниторинг жилищно-бытовых 
условий ветеранов, в рам-
ках акции «Помоги ветера-
ну» волонтеры оказывают по-
сильную помощь старикам в 
наведении порядка на придо-
мовых территориях, в благоу-
стройстве.

С 20 февраля было органи-
зовано вручение юбилейных 
медалей. Все 246 медалей 
«70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне в 1941-
1945 гг.» вручены в торже-
ственной обстановке.

Для всех ветеранов вой-
ны администрация района 
заказала настольные часы 
на Ярославском заводе. По-
здравительные открытки бу-
дут вручены каждому вете-
рану, вдове, труженику тыла. 
15 апреля Глава района про-
ведёт торжественный приём 
ветеранов войны, тружеников 
тыла.

-- Много мероприятий, по-
свящённых Дню Победы, 
проходят в школах, библи-
отеках и клубах. Это встре-
чи, уроки мужества, «кру-
глые столы» и спортивные 
мероприятия. Идёт обнов-
ление материалов, стендов 
в музеях. А что планируется 
по благоустройству памят-
ников и обелисков? Ведь 
именно там сосредоточат-
ся основные торжества-ми-
тинги, возложение цветов?

-- Нынешняя весна особен-
ная, юбилейная. Поэтому, 
кроме обычной уборки тер-
риторий, предстоит сделать 
многое по благоустройству па-
мятников и обелисков. На тер-
ритории района установле-
но 24 памятника и обелиска в 
память погибшим воинам-ма-
кушинцам. Необходимо про-
вести благоустройство мест 
захоронений участников вой-
ны, которые остались без ухо-
да родственников. 

В апреле-мае в районе 
пройдёт акция по установке 
памятных знаков, увековечи-
вающих название сёл и дере-
вень, исчезнувших с админи-
стративной карты района. Из 

этих селений многие уходили 
на защиту Родины, и памят-
ный знак должен напомнить о 
людях, живших здесь.

25 апреля состоится Все-
российская акция «Сирень – 
цветок Победы». Это заклад-
ка в парках аллей сирени, 
посадка возле учреждений, 
организаций, жилых домов. 
Думаю, жители района при-
мут активное участие в акции.

-- Какие мероприятия 
пройдут в преддверии юби-
лея Победы?

-- Ещё в начале года в рай-
оне объявлен конкурс вете-
ранских организаций «Растим 
патриотов России», в ближай-
шее время оргкомитет подве-
дёт его итоги. В РДК проходит 
фестиваль «Салют Победы», 
в котором принимают участие 
сельские коллективы художе-
ственной самодеятельности. 
Лучшие по итогам отбороч-
ного тура станут участниками 
гала-концерта.

Руководителем Админи-
страции Президента России, 
руководителем Всероссий-
ского оргкомитета по подго-
товке 70-летия Победы ут-
верждён сквозной сценарий 
проведения культурно-массо-
вых мероприятий в дни тор-
жественного празднования. 
Отступать от него мы не мо-
жем. Эти мероприятия прой-
дут во всех населённых пун-
ктах страны, как в областных 
центрах, так и в сёлах. Это 
обязательное оформление 
главной улицы населённого 
пункта фотографиями фрон-
товиков «Стена Памяти». В 
городе такая Стена будет рас-
положена возле краеведче-
ского музея.

8 мая пройдёт Вахта Памя-
ти – это почётный караул у па-
мятников и обелисков. Так же 
в эти дни начнётся акция «Ге-
оргиевская ленточка». Лен-
точку получат все желающие. 
9 мая по улицам сёл и горо-
да будет организовано ше-
ствие «Бессмертного полка» 
с портретами родственников 
-- ветеранов войны. В городе 
планируется 120 портретов 
фронтовиков, которые поне-
сут школьники.

Торжественный митинг со-
стоится 9 мая в 10 часов в го-
родском саду, в сёлах – воз-
ле памятников. В это время 
будет организована театрали-
зация медсанбата, фронтово-
го концерта и другое. А после 
митинга -- развёрнута полевая 
кухня с солдатской кашей. 
Если позволит погода, прове-
дём народные гуляния. А ве-
чером традиционная акция 
«Свеча Памяти», где каждый 
может зажечь свечу в память 
о погибших бойцах. И одно-
временно во всех населённых 
пунктах России, даже в ма-
леньких деревнях, прозвучит 
салют в честь 70-летия Вели-
кой Победы.

Вела беседу 
Елена ТОКАЕВА.

Жительница города Маку-
шино Евдокия Иванова отме-
тила свое девяностолетие. 
Поздравить самого старшего 
члена семьи собрались род-
ственники.

-- Шестерых детей я воспи-
тала, -- рассказывает она. -- 
Четырех дочерей и двух сыно-
вей… Теперь в живых только 
пятеро из них, одной дочери 
больше нет с нами. Все уже 
сами на пенсии. 

Дети подарили Евдокии 
Ивановой 17 внуков, 37 прав-
нуков и одну праправнучку. 
В свои солидные годы юби-
лярша находится в здравии и 
твердой памяти. 

Специалист администра-
ции города Наталья Кулико-
ва поздравила от лица Главы 
города Евдокию Андреевну с 

юбилеем, а также зачитала 
поздравительное письмо за 
подписью Президента России 
и вручила подарок – мягкий и 
пушистый плед цвета свежей 
весенней зелени, пришед-
шийся имениннице по душе.

-- Всего вам хорошего, пусть 

этот плед дарит вам тепло, 
как и ваша большая семья, и 
весеннее настроение, а каж-
дый день приносит радость, -- 
сказала Наталья Куликова на 
прощание.

Виктор ЛИЗУНОВ.

В селах района закончи-
лось вручение юбилейных 
медалей ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, 
труженикам тыла, вдовам.

Такое награждение про-
шло и в селе Садовод. Глава 
сельсовета Марина Чертова, 
социальный педагог Светла-
на Иванова вместе со школь-
никами Дашей Нестеровой и 
Иваном Ивановым посе-
тили на дому восемь тру-
жеников тыла. Дети про-
читали стихи, пожелали 
здоровья пенсионерам.

Среди награждённых Ра-
иса Савельевна Волос-
никова, Иван Васильевич 
Губанов, Валентина Ива-
новна Ежова, Антонина 
Ивановна Старцева, Мария 
Тимофеевна Кириченко, 
Ксения Яковлевна Васи-
льева, Надежда Кириллов-
на Щелконогова, Мария 
Григорьевна Гилёва.

В Клюквенном такое тор-
жество состоялось 6 марта 
в сельском Доме культуры, 
где представительниц пре-
красного пола ждали сло-
ва благодарности и цветы. 
Особым вниманием была 
окружена Зинаида Николаев-
на Тутова (на снимке), труже-
ница тыла. В честь односель-
чанки звучали песни, стихи. 
Зинаиде Николаевне 85 лет, 
она трудилась в совхозе «Са-
ратовский» телефонисткой, 
затем рабочей гостиницы. 

А в Неверовском ветерану 
Великой Отечественной во-
йны Николаю Никаноровичу 
Дробышеву 23 февраля в тор-
жественной обстановке вру-
чил юбилейную медаль гла-
ва Саратовского сельсовета 
Сергей Симонов.

В Казаркино десять чело-
век удостоены юбилейной ме-
дали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.» от имени 
Президента страны. Это Пра-
сковья Григорьевна Антипи-
на, Марфа Андреевна Аши-
хина, Николай Алексеевич 
Долгачёв, Елизавета Заха-
ровна Достовалова, Евдокия 
Семёновна Кошелева, Елена 
Иосифовна Стенникова, Ан-
физа Маисеевна Фалькова, 
Пётр Лаврентьевич Чечин, 
Любовь Дормидоновна Зя-
блова, Валентина Михайлов-
на Кошелева.

«Мы ценим ваши имена» -- 
под таким названием в Золо-
том прошло торжественное 
вручение медалей тружени-
кам тыла. К сожалению, мно-

гие ветераны из-за возраста 
не смогли прийти в клуб, по-
этому награждение прошло в 
домашней обстановке. Сло-
ва признательности за труд 
и наилучшие пожелания здо-
ровья, мира и добра прини-
мали сельчане от специали-
ста сельской администрации 
Ирины Ивановой и клубных 
работников. 

Участник войны Нико-
лай Брюхов прошагал пол-
Европы, победу встретил в 
госпитале в Австрии, в мир-
ное время трудился тракто-
ристом в колхозе «Прогресс». 
Труженица тыла Мария Ма-
карова вспоминала, что дет-

ства не было, ребята не от-
ставали от взрослых в труде. 
Прасковья Стенякина работа-
ла в животноводстве, летом 
в полеводстве, была птични-
цей, телятницей. Пётр Аверин 
был разнорабочим, потом куз-
нецом, Валентина Григорье-
ва познала нелёгкий мужской 
труд, после войны работала 
на железной дороге. Василий 
Приходько, Анатолий Богда-
нов юными подростками не 
отставали от взрослых в поле, 
на ферме.

В Чебаках чествование тру-
жеников тыла прошло с вру-
чением сельчанам цветов и 
исполнения в их честь музы-
кальных номеров. Шесть че-

ловек были награждены 
юбилейными медалями. 
Это Лидия Николаевна 
Вагина, Сергей Михайло-
вич Махнев, Валентина 
Михайловна Панкратова, 
Зинаида Александровна 
Семёнова, Зинаида Яков-
левна и Василий Василье-
вич Соловьёвы. 

Литературно-музыкаль-
ная композиция «Память 
жива», которая прошла в 
Доме культуры Сетовно-
го, была посвящена  при-
ближающемуся  юбилею 
Победы. Для всех собрав-
шихся звучали песни и 
стихи. Была оформлена 
выставка  книг «Из одного 
металла льют – медаль за 
бой, медаль за труд». Са-
мым трогательным момен-

том  программы стало  вру-
чение  юбилейных медалей. 
Глава сельсовета Ольга Еле-
сеева с теплыми словами  по-
здравления обратилась  к ве-
теранам войны и труженикам 
тыла и вручила им медали и 
цветы. Встреча закончилась  
общим чаепитием. Тем, кто 
не смог прийти на встречу по  
состоянию здоровья,   глава 
сельсовета и председатель 
ветеранской организации  
вручили  юбилейные медали  
и цветы на   дому. Сейчас  на 
территории сельсовета  про-
живает один участник войны 
– Николай Федорович  Пасту-
хов и 13 тружеников тыла.

Приближается великая дата в истории нашей страны – 
празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Во всех городах, сёлах идёт огромная подготовка 
к этому событию. О том, что делается и запланировано в 
нашем районе, мы беседуем с заместителем Главы райо-
на по социальным вопросам Ириной КОМБАРОВОЙ.

Встретим праздник 
вместе

За труд и героизм в тылу

Родоначальница большой семьи

Актуальное
интервью

Фотофакт


