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2015Трудовая 
Слава
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Всероссийская акция 
"Ночь в музее" пройдёт  в 
районном краеведческом му-
зее 18 мая с 18.00. Акция по-
священа 70-летию Великой 
Победы.

В про-
г р а м м е : 
ф о т о в ы -
с т а в к а , 
экскурсии 
по залам 
музея, чте-
ние воспо-
минаний и 
рассказов ветеранов Великой 
Отечественной войны. При-
глашаем посетить это меро-
приятие всех желающих.

                                                  ***
Есть в Сафакулево фотограф
С открытой доброю душой,
Нам дарит памяти мгновенья
С фотоаппаратом за спиной.
Он в праздник радостный

 Победы
Собрал солдат

в бессмертный полк,
Чтоб наши прадеды и деды
Не стёрлись с памяти людской.
Чтобы навеки были с нами,
Те, кто в военные года
Стояли насмерть, заслоняя
Родную землю от врага.
Из поколенья в поколенье
Мы будем чтить и помнить вас!
Мы вам обязаны Победой,

Что в мире мы живём сейчас
И память будет жить годами,
И фото может жить сто лет,
Вы, кто ушёл, навечно с нами,
Оставив на земле свой след.

 Татьяна 
ДемиДеНкоВа.

Ненастная дождливая погода не помешала 9 мая провести в 
райцентре митинг, посвящённый одному из главных праздни-
ком нашей страны -  юбилею Великой Победы!

По традиции, в торжественной обстановке состоялось окры-
тие этого священного праздника, преддверием которого стал 

автопробег, далее - шествие колонн "Бессмертного полка" и кол-
лективов организаций и учреждений района. В официальной части 
праздника выступили глава Сафакулевского района Р.А. Хайрна-
сов, глава Сафакулевской сельской администрации Р.Н. Рахимов, 
представители ветеранских организаций и другие.  Память павших 
воинов на полях сражений в годы Великой Отечественной войны 
сафакулевцы почтили минутой молчания и возложением венков к 
обелиску. 

Несмотря на проливной дождь, на митинг с родителями пришли 
и дети. Мероприятие состоялось по плану, разработанному ранее, 
все  акции проведены.

елена аскароВа, фото автора.
Выставка газет военных лет в кургане

Сводки с полей сражений, письма зауральских солдат, ушедших 
на фронт, сообщения о труде в тылу и даже секретные материа-
лы германской армии. Эти и многие другие материалы публико-
вали на своих страницах в годы Великой Отечественной войны 
зауральские газеты, они были основным источником информации 
для наших земляков. В честь 70-летия Великой Победы 6 мая в 
Курганском областном культурно-выставочном центре открылась 
уникальная - единственная в России - выставка зауральских газет 
военных лет «Не меркнет летопись Победы!». Участие в торже-
ственной церемонии принял Губернатор Алексей Кокорин, члены 
Правительства, ветераны, редакторы, журналисты и молодежь. На 
выставке присутствует и стенд районной газеты “Трудовая слава”, 
которая в годы войны называлась “Коммунист”. Он рассказывает 
о доблестном труде тракториста Кабира Валеева, о  сборе средств 
на танковую колонну, а также государственного займа на нужды 
армии, письма земляков с фронта.

Выставка передвижная. своими глазами увидеть публика-
ции газет, которые были скрыты в архивных подшивках, с 6 
по 29 мая можно в культурно-выставочном центре. Вход сво-
бодный. Затем экспозиция проедет по всем районам Зауралья. 


