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8 ГАЗЕТА И ПОБЕДА ГАЗЕТА ЖДЕТ ВАШИХ НОВОСТЕЙ! 
Телефон 2-17-44.

Страницу подготовила Наталья Валялкина.

 «В день празднования 70-ле-
тия Великой Победы клуб в селе 
Закоулово был заполнен до отка-
за. Несмотря на проливной дождь, 
пришли и стар, и мал. На улице из 
динамиков лилась музыка, подни-
мая людям настроение. Всех при-
сутствующих с юбилеем Победы 
поздравили глава сельсовета А. В. 
Филиппов, председатель ветеран-
ской организации В. И. Кузнецова. 
После минуты молчания и возло-
жения венков к обелиску начался 
концерт, организованный жите-
лями села, - об этом рассказывает 
жительница села В. А. Быбина. 
– На сцену выходили не только 
постоянные участники: А. П. Со-
колова, З.  М. Шпилева, В.  И. Куз-
нецова, В. И. Гладкова, Л. И. Мез-
дрина. Были и дебютанты: Л.   А. 
Бурнашова, В. А. Делягина, Н. С. 
Мездрина, А. Бубнова, Г. Губанова 
и И. Дмитриева.

Вместе  со  взрослыми  читали 
стихи и исполняли песни о войне 
школьники. Сколько, оказывается, 
подрастает талантов! Молодых 
исполнителей зрители поддержали 
бурными аплодисментами».

После концерта вдовы ветера-
нов, труженики тыла и дети войны 
были приглашены за праздничный 
стол, ломившийся от угощений. 
«Все это благодаря помощи, ока-
занной нашим земляком Виталием 
Сергеевичем Лушниковым и мест-
ными предпринимателями, - про-
должает автор. – В. С. Лушникову 
хочется сказать отдельное спа-

сибо за то, что он не забывает 
свою малую родину, хотя живет 
и работает в Шумихе. Хочется 
поблагодарить и его родителей, 
воспитавших такого чуткого сына. 
В прошлом году он помог устроить 
салют, собравший народ со всей 
округи. Был праздничный салют и 
в нынешнем году».

Автор письма не забыла отме-
тить и работников культуры: за-
ведующую центром досуга В. И. 
Гладкову, библиотекаря Л. И. 
Мездрину. В селе не так много 
молодежи, в клубе нет своего му-
зыкального центра (его приходится 
постоянно одалживать). Несмотря 
на все сложности, эти женщины 
умудряются проводить отличные 
концерты, красочно оформляют 
сцену и зал.

Не менее интересно отметили 
9 Мая и жители окрестных дере-
вень Язево, Грызаново, Курмыши. 
Концерт, организованный Закоу-
ловской школой, прошел во всех 
населенных пунктах, также во всех 
деревнях и уже не существующей 
деревне Маевка прогремели залпы 
праздничного салюта. Проведение 
этих мероприятий не обошлось без 
оказания помощи со стороны Д. А. 
Афанасьева, М. Н. Куликовских, 
Н. В. Закоуловой, С. И. Сергиенко, 
А. А. Куган, Н. М. Филипповой, 
С. А. Лушникова, С. М. Башлы-
кова, С. Н. Добрыдина. Жители 
Закоуловского сельсовета собрали 
средства и отремонтировали обе-
лиски, в честь юбилейной даты в 

Язево была заложена аллея.
Удался праздник и в деревнях 

Ярки и Приречной. Нельзя не со-
гласиться с автором строк Н. В. 
Маковецких о том, что День Побе-
ды – праздник, завоеванный нашим 
народом в бою и труде. Поэтому 
и отмечается он в каждом уголке 
нашей страны.

 «Митинг открыла библиоте-
карь Н. П. Колотовкина, с торже-
ственной речью выступил глава 
сельсовета С. А. Колупаев. Поздра-
вили с Днем Победы и школьники. 
Радует, что ребята знают нашу 
историю. После митинга прошел 
праздничный концерт. Не хватит 
слов, чтобы описать прекрасное ис-
полнение военных песен вокальной 
группой в составе Л. С. Кокшаровой, 
Н. П. Колотовкиной, Л. М. Бете-
вой, Г. М. Сёмкиной, Т. М. Овцовой, 
Ф. Н. Чесноковой, Л. С. Соколовой, 
З. Н. Осколковой, Н. М. Осколковой. 
Артистичный и очень сплоченный 
коллектив, выступающий под ак-
компанемент прирожденного бая-
ниста С. И. Осколкова».

Также Н. В. Маковецких от име-
ни всех жителей этих деревень 
благодарит А. П. Кучина - посто-
янного спонсора.

Со стихотворения начали про-
никновенное письмо жительницы 
села Песьяное Н. Н. Парфёнова, 
Л. М. Спиркина, Г. М. Кучумова:

Сорок первый, сорок пятый…
Учит наша детвора.
А для бывшего солдата

Это было, как вчера.
Женщины, написавшие письмо в 

редакцию, рассказывают о том, что 
в селе уже не осталось ни одного 
участника Великой Отечествен-
ной войны, но это нисколько не 
умаляет значимость мероприятия, 
посвященного празднованию Дня 
Победы – самого светлого, самого 
душевного праздника.

- Память о ветеранах, пережив-
ших все: смерть, голод, ранения 
- навсегда останется в наших серд-
цах. Вот они строем шагают вме-
сте со школьниками к обелиску. Это 
Ф. М. Бессонов, А. Д. Колотыгин, 
А. И. Агафонов, В. И. Патракеев, 
Л. А. Горшков. Я помню, как они 
приходили на сборы, смотры строя 
и песни к пионерам 70-80-х годов, 
участвовали и в «Зарнице», по-
казывая свои бойцовские качества 
детворе, - пишет Н. Н. Парфёнова, 
бывшая старшая вожатая-инструк-
тор. – Время неумолимо, но каждого 
из них мы помним. Ведь они ковали 
для нас Великую Победу.

К празднику 9 Мая песьяновцы 
начали готовиться задолго и осно-
вательно: заложили парк Побе-
ды, глава сельсовета В. Г. Яковлев 
лично привел в порядок дороги, 
улицы украсили флажками. А как 
принарядилась к празднику школа! 
Ребята украсили все окна. Одно-
сельчане выражают благодарность 
директору Н. Н. Астафьеву, О. М. 
Немзоровой и другим учителям за 
проделанную работу. Подготовил-
ся к празднику под руководством 
С. Г. Хомазиной и детский сад.

Жители села Ю. В. Стуков, В. Г. 
Петеримова, Л. Андреева привели 
в порядок обелиск.

В сельском Доме культуры со-
брались 9 мая жители села, чтобы 
почтить память земляков, павших 
за Родину. До начала мероприятия 
был просмотрен документальный 
фильм о селе и его тружениках.

Пишут авторы и о замечательном 

концерте, посвященном юбилей-
ной дате. Порадовали зрителей 
танцевальным номером малыши 
(руководитель А. В. Иванова). 
Много работы было проделано 
коллективом Дома культуры, ру-
ководит которым В. К. Сумароков: 
субботники, репетиции. Старания 
не были напрасны, ведь концерт 
прошел, как говорится, без сучка, 
без задоринки. Особенно запом-
нились песни в исполнении В. А. 
Стуковой, О. А. Фёдоровой, Т. П. 
Константиновой, С. А. Иванова. 
Тепло встречали супругов Сумаро-
ковых Виктора и Татьяну, Ивано-
вых Алёну и Сергея. Замечательно 
сыграли Алина Жеребятникова 
и Вика Богданова, выступив в 
роли любви, победившей ковар-
ную смерть. Также было проведена 
церемония возложения венков к 
обелиску, около которого стоя-
ли часовые. Вечером прогремел 
праздничный салют, над селом 
катилось громкое «Ура!».

За оказанную помощь при прове-
дении мероприятий, посвященных 
70-летию Великой Победы, Адми-
нистрация Жуковского сельсовета, 
работники культуры, жители села 
Жуково и деревни Сорокино благо-
дарят Ю. Б. Амурзакова, В. С. Плак-
сина, О. Стебекову, С. Г. Небогатова. 
Особая благодарность директору 
ООО «Профиль» В. А. Присяжных, 
предоставившему стройматериалы 
для закладки аллей памяти в этих 
населенных пунктах.

Из писем мы видим, как тща-
тельно в селах готовились к празд-
нованию великой даты, подвела 
лишь погода. Но даже пролив-
ной дождь не помешал жителям 
района прийти на митинг, чтобы 
почтить память наших земляков, 
отстоявших свою Родину в самой 
кровопролитной войне прошлого 
века.

Письма читала 
Наталья ВАЛЯЛКИНА.

Обзор писем

ОТГРЕМЕЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ САЛЮТЫ
Держу в руках целый ворох писем. Все они о том, как проходило в нашем районе праздно-
вание юбилея Великой Победы. Авторы писем постарались подробно рассказать о меропри-
ятиях, проходивших в том или ином населенном пункте. Действительно, важна каждая де-
таль. Сколько было трогательных моментов! Очень много прозвучало и фамилий ветеранов 
и тружеников, организаторов торжеств, участников концертов, спонсоров.

А сколько в этих письмах теплых слов благодарности, сколько нужных слов, чтобы пере-
дать значимость Победы и подчеркнуть отношение к этой дате ныне живущих. Впрочем, обо 
всем по порядку.

С праздником Победы в селе Бе-
лоногово связано очень много 
традиций. Неизменными остают-
ся проведение митинга, поздрав-
ление тружеников тыла и вдов 
(не осталось ни одного участ-
ника войны), возложение вен-
ков и цветов к обелиску, минута 
молчания. Приживается и новая 
акция «Георгиевская ленточка». 
Ее провели активные учащиеся 
школы под лозунгом «Я помню, 
я горжусь».

В честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне на 
территории сельского совета был 
проведен ряд мероприятий. На-
кануне объявлен конкурс среди 
населения по оформлению домов, 
улиц, зданий. Активно приняли 
участие в конкурсе пенсионеры 
М.  А. Булатова, А. У. Скоробога-
това, К. Г. Мамонько. Они были 
отмечены подарками. Из орга-
низаций отличились школа, Дом 
культуры, ФАП, пожарный пост.

Проведена большая работа ор-
ганизаторами праздничных ме-
роприятий, а также коллективом 
школы: учителями и учащимися. 
Была разработана программа ра-

ботниками культуры В. Н. Ябло-
новским и Л. Б. Емельяновой под 
руководством главы сельсовета 
А. М. Большакова.

В канун праздника тружени-
кам тыла, вдовам были вручены 
открытки, приглашения и про-
дуктовые наборы. Все улицы села 
Белоногово и деревни Узково были 
украшены российскими флагами, 
сшитыми работниками культуры 
и депутатами сельской Думы. На-
рядно выглядела площадь, укра-
шенная новыми баннерами. Офор-
мил ее Сергей Яблоновских. 8 мая 
провели митинг в д. Узково. Возле 
дома вдовы, труженицы тыла А. Н. 
Губановой для жителей деревни 
был дан концерт. Хозяева дома 
для всех накрыли стол. Вечером 
8 мая по селу прошел «Бессмерт-
ный полк». Фотографии участ-
ников войны распечатали А. У. 
Скоробогатова и Л. Н. Микушина.

9 мая рано утром с крыльца 
Дома культуры зазвучала музы-
ка – песни военных лет. На цен-
тральной улице села состоялось 
шествие колонны. Жители села 
проехались на украшенных ма-
шинах, конных повозках.

В концерте приняли участие и 

взрослые, и дети. Звучали песни, 
частушки под гармонь В. Н. Мику-
шина. Была организована полевая 
кухня с солдатской кашей и ста 
граммами фронтовых. За вкусно 
приготовленную кашу отдельное 
спасибо Г. А. Мыльниковой.

Все мероприятия в Узково и 
Белоногово завершались празд-

ничными салютами. Каждый из 
жителей внес свой вклад в празд-
нование юбилея Победы, спон-
сорскую помощь в проведении 
всех мероприятий оказали А. Н. 
Белоногов, С. Г. Дюрягин, Р. Л. 
Цховребов.

Л. КРИВОЩЕКОВА, 
с. Белоногово.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ АНТОН 
И ЕГО КОМАНДА
Жительница Куртамыша Варвара 
Васильевна Ушакова - труженица 
тыла, ветеран труда - благодарит 
волонтеров за оказанную помощь. 
Учащиеся кадетской школы Антон 
Неустроев, Андрей Лыхойда, Соня 
Истомина, Ксения Лебедева по-
могли 85-летней женщине убрать 
двор.

Учатся «тимуровцы» и в других 
школах. Учащиеся Островской 
и Камаганской школ под руко-
водством учителя Т. И. Крюковой 
помогли убрать мусор жительнице 
д. Острова А. П. Шаренниковой.

СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ
Администрация Костылевского 
сельсовета благодарит Роина Ла-
дикоевича Цховребова, Владимира 
Васильевича Скутина и жителей 
Костылевского сельсовета, оказав-
ших помощь в ремонте обелиска 
погибшим воинам и в проведении 
праздника, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Наш корр.


