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Парад Победы с центральной площади города
Кургана в прямом эфире будут транслировать 
три телеканала 

Парад Победы, который прой-
дет в Кургане 9 мая на площа-
ди им. Ленина, впервые будет 
транслироваться в прямом 
эфире сразу трех телекомпаний 
– ГТРК «Курган» на канале «Рос-
сия 1», интернет-телеканала 
«Зауралонлайн» и кабельного 
канала «Курган.ру». Этот медиа-
проект будет реализован при 
поддержке Правительства Кур-
ганской области и позволит 
увидеть парад жителям самых 
отдаленных уголков региона, а 
самое главное – ветеранам, ко-
торые по состоянию здоровья 
или другим причинам не могут 
принять в нем участие. Такая 
информация прозвучала на за-
седании организационного ко-
митета по подготовке и прове-
дению празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне на территории Кур-
ганской области 8 апреля. За-
седание провел полномочный 
представитель Губернатора по 
патриотическому воспитанию 
Владимир Усманов.

Прямая трансляция парада 
войдет в трехчасовой телема-
рафон, который также впер-
вые проведут 9 мая региональ-
ные телекомпании. Он будет 
транслироваться на интернет-
телеканале «Зауралонлайн» и 
кабельном канале «Курган.ру». 
В программе телемарафона – 
сюжеты о юбилейных мероприя-
тиях, встречи с ветеранами, их 
потомками и зауральцами, ко-
торые внесли достойный вклад 
в подготовку празднования ны-
нешнего юбилея.

Еще один медиа-проект, для 
реализации которого объедини-
лись СМИ, – уникальная не толь-

ко для нашего региона, но и для 
России передвижная выставка 
публикаций районных, городской 
и областной газет, которые выхо-
дили в 1941-1945 гг. в Зауралье. 
Выставка откроется в преддве-
рии Дня Победы в областном 
культурно-выставочном центре. 
Организаторы – пресс-служба 
Губернатора, Комитет по печати 
и СМИ и Комитет по управлению 
архивами. Наши газеты во вре-
мя войны публиковали не толь-
ко сводки совинформбюро, но и 
сообщения о трудовых подвигах 
зауральцев, письма с фронта, 
новости с полей, рассказывали 
о культурной и спортивной жиз-
ни региона. Выставка позволя-
ет взглянуть на войну глазами 
наших земляков, которым при-
шлось жить в то нелегкое время. 
В культурно-выставочном центре  
выставку можно будет посетить 
бесплатно до конца мая. Затем 
ее повезут по районам области.

Также в районы области с кон-
цертными программами готовы 
выехать творческие коллективы 
учреждений, подведомствен-
ных Управлению культуры Кур-
ганской области. Зауральские 
театры приглашают зрителей на 
тематические спектакли, посвя-
щенные Великой Отечественной 
войне. Специальные программы 
подготовлены областной фи-
лармонией, музыкальным кол-
леджем и колледжем культуры. 
Музеи региона ждут посетите-
лей на специальные выставки, 
которые рассказывают о воин-
ских и трудовых подвигах наших 
земляков. А 8 мая Зауралье при-
мет участие во всероссийской 
акции «Вальс Победы».

Также на оргкомитете обсуди-

ли проведение еще одной акции 
– «Лес Победы». В часть 70-ле-
тия в конце апреля в области 
планируется создать памятные 
посадки на площади около 50 
га. Кроме того, в 93 населенных 
пунктах будут заложены аллеи 
памяти. Участвовать в акции на 
сегодняшний день пожелали 
около двух тысяч человек.

Большую работу в честь юби-
лея Победы проводит и Главное 
управление образования Курган-
ской области, доложила в рамках 
заседания начальник ведомства 
Любовь Бобкова. В учебных заве-
дениях проходят различные ме-
роприятия и конкурсы, встречи с 
ветеранами. Кадеты ведут строе-
вую подготовку к параду. В мас-
совых мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы, примут участие 
почти 2,7 тысячи молодых людей 
из Волонтерского корпуса 70-ле-
тия Победы и 2,5 тысячи кадет.

Полномочный представитель 
Губернатора Владимир Усманов 
также акцентировал внимание 
Главного управления образова-
ния на необходимости украсить 
здания школ, колледжей и техни-
кумов праздничной символикой 
и дал поручение в год 70-летия 
Победы восстановить комнаты 
воинской славы во всех тех шко-
лах, где они не сохранились по 
какой-либо причине.

Также Владимир Усманов про-
информировал всех, что до 9 мая 
заседания организационного ко-
митета по подготовке и проведе-
нию празднования 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне на территории Курганской 
области будут проводиться еже-
недельно.

Татьяна ПАНКОВА.
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«Есть женщины в русских селеньях…»
В преддверии 

Дня Великой Побе-
ды страна чествует 
скромных героев 
Великой Отече-
ственной войны – 
тружеников тыла. 
На территории Ско-
пинского сельсове-
та в настоящее вре-
мя проживает семь 
тружениц тыла, на 
долю которых выпа-
ли безмерные труд-
ности и страдания 
военной поры 1941-
1945 годов. 20 мар-
та в торжественной 
обстановке были 
вручены юбилей-
ные медали в честь 
70-летия Великой 
Победы 6 труженицам тыла.

Перед началом торжественной 
части перед труженицами тыла 
выступили учащиеся Скопинской 
начальной школы. В исполнении 
Гали Суховой, Димы Еланцева, 
Саши Соловьёвой, Юли Корюки-
ной прозвучали проникновенные 
стихи и песни в честь беспример-
ного подвига тружениц тыла.

Глава Скопинского сельсовета 
А.М. Зотина в своём выступлении 
поздравила всех с наступающим 
праздником Великой Победы и 
вручила юбилейные медали при-
сутствующим на торжественном 
мероприятии труженицам тыла.

Затем, в непринуждённой обста-
новке, за чашкой чая женщины со 
слезами на глазах вспоминали всё, 
что им пришлось пережить в тяжё-
лое военное время, вспоминали 
свои военные судьбы; как труди-
лись молоденькими девчонками, 
как голодали, как замерзали…

Несмотря на возраст, на бо-
лезни они всё еще бодры духом: 
с азартом пели песни, частушки.

«Григорьева Любовь Степа-
новна начала свой трудовой путь 
в годы войны, работала в поле-
водстве, в мирное время труди-
лась дояркой. 

Касаткина Ольга Михайловна в 

военное время пропалывала лён, 
вязала и возила с полей снопы. С 
1949 года работала счетоводом 
в колхозе имени Сталина. В село 
Скопино переехала в 1963 году. 
Работала в полеводстве, живот-
новодстве, бухгалтером колхоза 
имени Жданова.

Медведева Таисия Иосифовна 
трудовую деятельность начала 
в 12 лет. Ходила на ферму, ру-
била для коров жмых, боронила 
на коровах, подвозила снопы и 
молотила их. В 1942 году в воз-
расте 16 лет поехала учиться в 
Челябинск для работы на желез-
ной дороге. Вернувшись домой, 
окончила курсы трактористов при 
машинно-тракторной станции. 
Как и все её ровесники, пахала, 
сеяла, убирала хлеб. В 1943 году 
переехала в с.Скопино, продол-
жала работать на тракторе. Затем 
посвятила себя животноводству.

Моисеева Ольга Демидовна в 
годы войны работала в полевод-
стве, в мирное время трудилась 
разнорабочей. 

Соловьёва Нина Павловна ра-
ботать пошла с 14 лет. Работа-
ла на лесозаготовках, заменяя 
ушедших на фронт мужчин, тру-
дилась и в животноводстве: была 
свинаркой, телятницей и дояркой.

Худякова Анастасия Николаев-
на в годы войны работала в по-
леводстве, в мирное время – в 
животноводстве.

Шабарчина Вера Алексан-
дровна в годы войны работала 
в полеводстве, в мирное вре-
мя – телятницей, бригадиром 
животноводов.

Нурахметова Кази работала в 
полеводстве с 14 лет. Трудилась 
там, где нужны были её руки».

Сухие строчки биографии, но 
как много стоит за ними: и тя-
жёлый непосильный для детей 
и подростков труд, и бессонные 
ночи, и душа рано повзрослев-
шего ребёнка… 

На память о торжественном 
мероприятии наши милые жен-
щины, труженицы тыла получили 
в подарок заряд положительных 
эмоций, порадовались обще-
нию с детьми, вспомнили свою 
юность, ушедших из жизни под-
руг, пообщались друг с другом.

Поздравляем уважаемых тру-
жениц тыла с праздником Вели-
кой Победы, желаем им здоро-
вья на долгие годы и ожидаем их 
вновь на празднике, посвящён-
ном Дню Победы. 

Л.КОРЮКИНА, директор 
Скопинского КДО.

Агитпробег продолжает свой путь
На территории Белозерского района продолжается 

агитпробег, посвященный 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

В этот раз 10 апреля агитпро-
бег прошел на территории Ниж-
нетобольного сельсовета.

В общеобразовательной сред-
ней школе председатель район-
ного Совета ветеранов, работ-
ник Белозерской библиотеки 
рассказали ребятам о Великой 
Отечественной войне, директор 
детско-юношеского центра села 
Белозерского с волонтерским от-
рядом провели цикл воспитатель-
ных мероприятий с учащимися и 
акцию «Георгиевская лента».

Труженикам тыла Мельнико-
вой Евлампие Ульяновне, Дани-
ловой Екатерине Афонасьевне, 
проживающим в селе Полевом, 
были вручены юбилейные меда-
ли на дому.

В полдень у обелиска воинам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, состоялась це-
ремония возложения гирлянды 
Славы к его подножию с участием 
тружеников тыла, учащихся, жите-

лей села.
Участников 

ц е р е м о н и и 
п р и в е т с т в о -
вали Первый 
з а м е с т и т е л ь 
Главы Бело-
зерского райо-
на А.В. Завьялов и заместитель 
Главы Нижнетобольного сельсо-
вета И.А. Колесникова.

Завершением агитпробега стал 
концерт в сельском Доме куль-
туры, там зретелей порадовали 
песнями, наполненными патрио-
тизмом и любовью к Родине, во-
кальная группа «Рябинушка» и уча-
щиеся Нижнетобольной школы. В 
традиции стали выступления со-
листов районного Дома культуры, 
новинкой была песня в исполне-
нии Натальи Проскуряковой.

Вчера, 16 апреля, антипробег 
прошёл в с.Светлый Дол. Под-
робнее в следующем номере.

Анна ПАНКОВА.

Приказом командира 5-го гвардейского стрелкового Красноз-
намённого корпуса №0137/Н за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при этом доблесть и мужество уроже-
нец Белозерского района командир стрелкового взвода 61-го 
гвардейского стрелкового полка 19-й гвардейской стрелковой 
Руднянской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова 
дивизии гвардии младший лейтенант Буславьев Василий Геор-
гиевич награждён орденом Отечественной войны II степени.

В наступательных боях в Восточной Пруссии по уничтожению Зем-
ландской группировки младший лейтенант Буславьев проявил об-
разцы мужества и отваги, неоднократно примером личной храбрости 
воодушевлял бойцов.

6 апреля 1945 года по сигналу атаки он бесстрашно бросился на 
врага и во главе взвода достиг его второй траншеи. Когда противник 
пошёл в атаку на взвод Буславьева, командир взвода смело принял 
бой, сам лёг за пулемёт и отражал атаки противника.

В марте 1944 года Василий Георгиевич был награждён орденом 
Славы III степени за успешные действия в тылу противника, а в сен-
тябре 1945 года – орденом Красной Звезды за выносливость и уме-
лое руководство бойцами на марше по горным хребтам Хингана и в 
Маньчжурии.
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1945. 
Апрель. 15

1945. Апрель. 18
Приказом командира 8-го гвардейского стрелкового Неман-

ского корпуса №055/Н за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть и мужество уроженец Бело-
зерского района командир пулемётного взвода 250-го гвардей-
ского стрелкового полка гвардии лейтенант Голоднов Павел Ми-
хайлович награждён орденом Отечественной войны I степени.

В боях за овладение пригородом Кёнигсберга – местечком Розенау 
6 апреля 1945 года гвардии лейтенант Голоднов умело обеспечивал 
управление огнём пулемётов своей роты, уничтожил 6 огневых точек 
противника и до 70 немецких солдат. Павел Михайлович лично взял в 
плен трёх немецких солдат. Благодаря энергичным и смелым действи-
ям Голоднова было обеспечено продвижение вперёд советской пехоты 
и блокирование форта противника на подступах к Кёнигсбергу.

Ранее Павел Михайлович Голоднов был награждён двумя орденами 
Отечественной войны II степени и орденом Красной Звезды.

Работает «Горячая линия» 
В преддверии празднования 

70-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов для инва-
лидов и участников Великой От-
ечественной войны, тружеников 
тыла, вдов участников Великой 
Отечественной войны в Белозер-
ском районе в течение апреля 
и мая 2015 года будут работать 
телефоны «Горячей линии».

2-11-39 – Администрация Бело-
зерского района. Баязитова Мари-
на Леонидовна, заместитель Главы 
Белозерского района, начальник 
управления социальной политики. 
Звонить в рабочие дни с 8 до 16 ча-
сов (перерыв с 12 до 13 часов).

2-10-51 – Районный Совет ве-
теранов. Попов Геннадий Лаврен-
тьевич, председатель. Звонить в 
рабочие дни с 9 до 12 часов.

2-21-08 – Белозерская централь-
ная районная больница. Лепеха 

Ольга Александровна, заместитель 
главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения. Звонить 
в рабочие дни с 8 до 10 часов.

2-25-62, 2-18-73 – Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения по Белозерско-
му району. Человечкова Светлана 
Владимировна, директор Центра. 
Звонить в рабочие дни с 8 до 16 
часов (перерыв с 12 до 13 часов).

2-14-80 – Управление соци-
альной защиты населения №9. 
Секисова Наталья Сергеевна, 
начальник управления. Звонить в 
рабочие дни с 8 до 16 часов (пе-
рерыв с 12 до 13 часов).

2-23-56 – Управление Пенси-
онного фонда РФ в Белозерском 
районе Курганской области. 
Шалгина Ирина Евгеньевна, на-
чальник управления. Звонить в 
рабочие дни с 8 до 16 часов (пе-
рерыв с 12 до 13 часов).


