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Родина - это святое
ВЕТЕРАНСКИЙ ПЛЕНУМВЕТЕРАНСКИЙ ПЛЕНУМВЕТЕРАНСКИЙ ПЛЕНУМ

Торжественный районный пленум ветеранов войны и труда, 
состоявшийся в киноконцертном зале «Колос», был 
посвящен очень большой и значимой дате в истории нашей 
Родины - приближающемуся юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне.

ГЦ

С приветствием к собравшимся 
обратился глава района С. П. Се-
менов. Он, в частности, сказал:

- Более пяти с половиной тысяч 
наших земляков участвовали в 
боях за Родину. Лишь около двух 
с половиной тысяч фронтовиков 
вернулись домой. В труде, как на 
войне, солдаты Второй мировой 
всегда были на передовой. Это 
люди особой категории. Закален-
ные в пекле военных баталий, не 
привыкшие прятаться за чужой 
спиной, они всегда были там, где 
тяжело, там, где нужнее всего.

Бесконечны наши благодар-
ность и признательность участ-
никам войны, которые, не щадя 
своих сил и здоровья, сделали все, 
чтобы будущие поколения сыно-
вей, внуков, правнуков жили бла-
гополучно и счастливо. Победа 
была бы невозможна без крепкого 
и надежного тыла. 

Низкий поклон вам за стойкость 
и силу духа, за то, что вынесли на 
своих плечах голод и холод, потери 
родных, близких и друзей. За то, 
что ни на секунду не сомневались 
в победе над ненавистным врагом, 
приближали ее ценой неимовер-
ных усилий и собственной жизни.

ЗА ОТВАГУ 
И ДОБЛЕСТЬ
К знаменательному событию 

– юбилею Великой Победы приу-
рочен выпуск медалей. Эта награ-
да – лишь маленькая частица той 
безмерной благодарности, кото-
рую испытывает  каждый россия-
нин за ратный и трудовой подвиг 
героической армии фронтовиков 
и тружеников тыла.

В ходе пленума состоялась тор-
жественная церемония награж-
дения юбилейными медалями ве-
теранов Великой Отечественной 
войны Василия Егоровича Яковле-
ва и Ивана Николаевича Власова, 
а также труженицы тыла Зои Ми-
хайловны Деминой, проживающих 
в селе Целинном. Глава района С. 
П. Семенов вручил им заслужен-
ные награды, выразив самые ис-
кренние добрые пожелания здоро-
вья, благополучия и счастья.

МЫ НЕ ВЕРИМ, 
ЧТО ЖИВЕМ 
В СТРАНЕ ЗАКАТА
Участников праздничного фору-

ма, и в первую очередь ветеранов 
войны и тружеников тыла, при-
ветствовали: секретарь местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» В. Б. Нагорный, главный врач 
районной больницы С. С. Варта-
нов, руководитель дополнитель-
ного офиса сбербанка России О. 
Н. Черепанова, председатель рай-
онного ветеранского Совета  Т. П. 
Хуртина, представители ветеран-
ских организаций Васькинского и 
Казак-Кочердыкского сельсоветов 
Е. С. Бородин и В. Е. Овчиннико-
ва, начальник управления соци-
альной политики районной адми-
нистрации Н. Г. Бердникова.

Выступающие с трибуны вы-
разили единое мнение, что  под-
виг нашего народа в военные и 
послевоенные годы невозможно 
переоценить; задача сегодняшне-
го дня – привить молодому поко-
лению любовь к Родине и ответ-
ственность за свою страну, ведь 
историческая эстафета памяти 

укрепляет гордость, уважение и 
благодарность победителям-вете-
ранам, а также преподает уроки 
патриотизма.

ХРАНИМ В СЕРДЦАХ 
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
В программу мероприятия во-

шла и презентация сотрудниками 
Целинной центральной библиоте-
ки сборника «Ветераны в строю», 
посвященного участникам Вели-
кой Отечественной войны, ныне 
живущим в районе. В издание 
включены публикации разных лет 
из районной газеты «Голос целин-
ника». 

Художественно-самодеятельная 
часть пленума включила: высту-
пления воспитанников детского 
сада «Березка» из районного цен-
тра; музыкальную театрализацию 

«Мир – это жизнь» школьников из 
Половинного; попурри из песен о 
войне в исполнении гармониста 
Данилы Грушева из Целинного, 
многие другие праздничные но-
мера. Как обычно, удивили зрите-
лей кадеты Косолаповской сред-
ней школы. В этот раз в образе 
спецназовцев они продемонстри-
ровали приемы рукопашного боя 
и дефиле с оружием.

ПУЛЬС 
В БЕССМЕРТНЫХ 
ПОЛКАХ – 
НЕГАСИМЫЙ ОГОНЬ
В честь памяти и славы павших 

и умерших фронтовиков 9 мая по 
стране победным строем пройдет 

Бессмертный полк. Часть нашего, 
районного Бессмертного полка, 
присутствовала на праздничном 
ветеранском пленуме, посвящен-
ном Великой Победе. Портреты 
солдат Второй мировой на протя-
жении всего торжества держали 
участники мероприятия.

Есть в памяти людской 
особенные дни.

Когда опять в строю 
солдаты той войны.

Бессмертные полки, 
что не пришли домой,

В строю плечом к плечу 
на службе боевой. 

Марина МАЛИНИНА.
Фото Сергея ПЕТРОВА.

В едином строю

Косолаповские кадеты

Воспитанники детского сада «Березка»Половинские школьники

Президиум Курганской областной общественной организации ветера-
нов наградил Сергея Ивановича ПЕТРОВА из деревни Воздвиженка Почет-
ной грамотой за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.

КСТАТИ
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