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Равнение на Победу!
АГИТАЦИОННЫЙ АВТОПРОБЕГАГИТАЦИОННЫЙ АВТОПРОБЕГАГИТАЦИОННЫЙ АВТОПРОБЕГ

3318
целинников
остались на полях сражений

ЦИФРА

ВРЕМЯ 
СЧАСТЛИВОЙ 
И СКОРБНОЙ 
СЛЕЗЫ
10 апреля автопробег прибыл в 

наш район. У обелиска воинам-це-
линникам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, состо-
ялся митинг. В почетном карауле 
замерли юные армейцы. Знамен-
ная группа косолаповских кадетов 
вносит алый стяг Победы. 

Участников митинга сердечно 
приветствовали глава района С. 
П. Семенов, председатель реги-
онального отделения ДОСААФ 
России Курганской области Н. П. 
Сытник, председатель районного 
Совета ветеранов войны и труда 
Т. П. Хуртина, а также Н. В. Ва-
сильева, представляющая моло-
дежь.

С. П. Семенов акцентировал 
внимание собравшихся на герои-
ческих и трагических страницах 
жестокой и беспощадной Великой 
Отечественной войны, в частно-
сти, Сергей Павлович особо под-
черкнул:

- «Равнение на Победу!» - под 
таким девизом в этом году живет 

вся страна. Все мы равняемся на 
Победу, на победителей, наших 
ветеранов, которые каждый день, 
каждую ночь ценой неимоверных 
усилий приближали этот священ-
ный День 9 Мая!

Пять с половиной тысяч наших 
земляков участвовали в боях за 
Родину. Из каждых трех ушедших 
только один вернулся назад. 3318 
целинников остались на полях 
сражений.

Семь тысяч женщин нашего 
района заменили своих мужей, 
отцов и братьев. Они пахали, сея-
ли и убирали урожай, трудились в 
животноводстве, руководили, учи-
ли, лечили. А еще воспитывали де-
тей, ночами вязали теплые вещи 
солдатам, готовили посылки на 
фронт. За самоотверженный труд 
в годы войны награждено более 
двух с половиной тысяч жителей 
района.

Мы не имеем права и не можем 
допустить, чтобы Отечественная 
война стала для потомков «неиз-
вестной войной».

Сергей Павлович вкратце рас-
сказал о краеведческо-патриоти-
ческой работе. Так, по инициативе 
ветеранской организации собра-
но более трехсот фотографий на-
ших земляком для «Бессмертного 
полка». В ходе проекта «Чтобы 
помнили» составлены дополни-
тельные списки умерших участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Мемориальные плиты с 
высеченными фамилиями будут 
торжественно открыты 9 Мая. Без 
сомнений, этот труд станет реаль-
ным вкладом в дело воспитания 
достойных граждан России, всех, 
кто равняется на Победу!

ПОКОЛЕНИЕ 
ТРУДОЛЮБИВЫХ
В рамках агитационного авто-

пробега в киноконцертном зале 
«Колос» состоялась торжествен-
ная церемония вручения меда-
лей в честь 70-летия Победы. Ее 
провели С. П. Семенов и Н. П. 
Сытник.

Первый из чествуемых награду 
получил ветеран Великой Оте-
чественной войны И. М. Каба-

новский.  Иван Моисеевич был 
призван на службу в 1942 году. 
Воевал на I, II и III Украинском 
фронтах в составе 182-го гвар-
дейского стрелкового полка.

Также медалью «70 лет Победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» награждены 
труженики тыла Валентина Ва-
сильевна Евстратенко, Констан-
тин Иванович Кисаров, Иван 
Ефимович Коротких, Екатерина 
Афанасьевна Лебедева, Евгения 
Васильевна Павлова, Анна Нико-
лаевна Пушкарева, Александра 
Федоровна Саютина, Иван Васи-
льевич Струнин, Полина Павлов-
на Собакина и Нина Петровна 
Харизина.

Поздравляя ветеранов с заслу-
женными наградами, Сергей Пав-
лович отметил:

- Все дальше вглубь истории 
уходят те страшные 1418 дней и 
ночей, когда решалось будущее 
народа, нашей страны, да всей 
планеты. Время идет, и с каж-
дым днем остается все меньше 
непосредственных участников 
войны. Пять лет назад медали к 

Чуть больше месяца назад от курганского мемориала 
Славы у Вечного огня в Зауралье стартовал агитационный 
пробег, посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Девиз мероприятия - «Равнение 
на Победу!». В числе его организаторов – правительство 
области, региональное отделение ДОСААФ России, 
областной военный комиссариат и Совет ветеранов.
Участники акции посетят всего семь районов. В каждом 
из них проходят торжественные митинги с возложением 
цветов и гирлянд к памятникам и обелискам, встречи 
с ветеранами Великой Отечественной и тружениками тыла, 
Уроки мужества со школьниками, спортивные состязания.

65-летию Победы получили бо-
лее семисот целинников. Сегод-
ня эта цифра стала меньше на-
половину: около 350 тружеников 
тыла и всего 14 фронтовиков. 
Дедушками и бабушками давно 
стали мальчишки и девчонки 
времен военного лихолетья. Но 
вы, уважаемые ветераны, долж-
ны быть уверены, что память о 
том героическом подвиге, кото-
рый совершил советский народ 
во время войны на фронте, за 
линией фронта и в тылу, будет 
вечно жить в умах и сердцах се-
годняшних и последующих поко-
лений.

ВЕТЕРАНЫ 
В СТРОЮ
Целинная центральная библи-

отека на основе статей, опубли-
кованных в газете «Голос целин-
ника», издала книгу «Ветераны 
в строю». Она посвящена участ-
никам Великой Отечественной 
войны, ныне живущим в районе. 
Во время торжественного ме-
роприятия по случаю вручения 
юбилейных медалей к 70-летию 
Великой Победы и состоялась 
презентация сборника.

Издание рассказывает о на-
ших земляках-фронтовиках. 
Среди них М. Д. Банщиков, Н. 

Д. Банщиков, И. С. Бардаков, А. 
С. Безносов, И. Н. Буланников, 
Я. Н. Власов, Н. К. Иванов, И. М. 
Кабановский, А. И. Магденко, А. 
С. Просовский, В. Е. Резепин, А. 
И. Сырцев, В. Е. Яковлев и И. Ф. 
Подуременных. К сожалению, 
пока книга «Ветераны в строю» 
готовилась к печати, в марте те-
кущего года Иван Федорович По-
дуременных ушел из жизни.

Еще один сборник, представ-
ленный сотрудниками централь-
ной библиотеки, - поэтический. 
Он называется «Строки памяти». 
В него включены стихи о Вели-
кой Отечественной войне мест-
ных авторов. 

Составители новых изданий 
уверены, что эти книги явля-
ются воплощением мужества, 
веры, памяти и великой благо-
дарности тем, кто отстоял Роди-
ну и свободу от фашистских за-
хватчиков.

Марина МАЛИНИНА.
Фото Натальи КАЛУГИНОЙ 

и Игоря ШЕПЕЛЁВА.
 

В Целинном детско-юноше-
ском центре состоялся район-
ный конкурс изобразительно-
го искусства «Они подарили 
нам мир». В нем участвовало бо-
лее шестидесяти школьников.

Юные художники состязались 
по следующим номинациям: 
«Тема войны в литературе», «Готов 
к труду и обороне» и «Закон глаза-
ми детей».

Замечательные творения «За-

Они подарили нам мир
КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

щита Сталинграда» и «Встреча» 
получились у Алексея Ярушина 
и Алены Казыевой из Михалев-
ской средней школы. Трогатель-
ный сюжет под названием «А 
зори здесь тихие» выбрала Ири-

на Милованова из Половинской 
средней школы. Работу «Петр» 
представила Динара Исмагу-
лова из Рыбновской основной 
школы. Анжела Любимова из 
Заманилкинской основной шко-

лы написала две живописные 
работы – «На Берлин» и «Па-
мять».

Айгуль Садаева, Владимир 
Низавитин  и Вера Дружкова из 
Костыгинской школы сполна 
вложили свои художественные 
таланты в произведения «Он слу-
шает расстроенный рояль», «За 
Родину» и «Наступление». 

Активное участие в конкурсе 
приняли усть-уйцы. Сразу че-
тыре мастера кисти и каранда-
ша казачьей станицы оказались 
в числе лидеров. Это Людмила 
Александрова, Анастасия Куз-
нецова, Элина Хамитова и Ека-
терина Васильева с работами 
«Они сражались за Родину», «Бра-
тья-герои», «Рассказ танкиста» и 
«Дом».

Творения победителей в на-
стоящее время отправлены на 
областной этап состязания изо-
бразительного искусства «Они 
подарили нам мир».

Татьяна КОБЕЛЕВА,
методист Целинного 
детско-юношеского 

центра.«Защита Сталинграда» «Встреча» «Петр»


