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70 Лет беЗ 
войны

В селе Корюково праздник, посвя-
щенный 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, прошел 
по сценарию, основанному на вос-
поминаниях и рассказах местных 
ветеранов и старожилов. В сценках 
и постановках участники концертной 
программы показали, как в 41-м году 
добровольцы уходили на фронт, а 
женщины и дети взвалили на свои 
плечи мужскую работу, чтобы обеспе-
чить фронт всем необходимым; как 
ждали селянки заветные письма от 
отцов, мужей и сыновей. В этот день 
корюковцы еще раз вспомнили всех, 
кто ковал Победу на полях сражения 
и в тылу: фронтовиков, детей войны, 
вдов, тех, кто был в плену. 

Первыми в торжественной ко-
лонне к обелиску погибших воинов 
шли участники Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Портреты по-
гибших в годы войны солдат несли 
их родственники и учащиеся школы. 
После митинга жители отправились 
на концерт в Дом культуры. 

- Наши односельчане остались 
очень довольны тем, как все про-
шло. Мы благодарны участникам 
художественной самодеятельности, 
которые помогли устроить и провести 
этот праздник: воспитателям и воспи-
танникам детского сада, педагогам и 
учащимся школы, активистам нашего 
села и артистам, – рассказывает ди-
ректор Корюковского Дома культуры 
Светлана Медведевских. -  Особенно 
хочу сказать спасибо главе нашего 
сельского Совета Василию Минуши-
ну, управделами Катайского района 
Татьяне Истоминой, Н. В. Мяснико-
вой, Л. В. Алынбаевой, Н. И. Ястреб-
кову, участникам вокальной группы 
О. А. Медведевских, Т. Г. Ломаевой, 
Е. И. Колясниковой, Л. Н. Трофи-
мовой, М. В. Худяковой, а также                                                                          
Е. В. Кобякову,  Е. Л. Минушину, 
Владу Булыгину, Алине Томиловой, 
Саше Усольцевой и Рите Кашиной. *

После концерта корюковцы не 
разошлись по домам, а продолжили 
гуляния веселым  чаепитием. Никто в 
этот день не остался равнодушным, 
каждый внес свой посильный вклад в 
общий праздник, который завершил-
ся народным салютом. 

В нашем районе нет ни одной се-
мьи, которой не коснулась та ужас-
ная война. 9 мая солдаты, погибшие 
на фронте, ветераны, вернувшиеся 
домой с полей сражений, тружени-
ки тыла вновь становятся главными 
людьми нашей Родины. Слава им и 
почет.

алена анаШКина.
  

по сЛеДам 
гаЗетной 

пубЛиКаЦии
Вот и стал исторической вехой 

День 9 мая 2015 года. Но средства 
массовой информации продолжают 
сообщать о грандиозных событиях 
праздника Великой Победы. Ещё на-
кануне районная газета "Знамя" рас-
сказывала о подготовке ко Дню Побе-
ды, о ветеранах, о погибших на полях 
сражений. Одна такая публикация               
Л. Кузнецовой стала основой до-
кументальной композиции "Письмо 
родным по дороге на фронт", постав-
ленной по сценарию Л. Ларионовой 
на сцене Шутихинского СДК. Роль 
матери Клары Даниловны исполни-
ла автор, в роли дочери выступила 
В. Родина. А стихотворные строки 
письма Анатолия Снигирёва читал 
Алексей Санников. На экране во вре-
мя этого мини-спектакля шли кадры 
военной хроники, место захоронения 
солдата, его фото. Про своего леген-
дарного земляка многие шутихинцы 
узнали впервые. Его имя высечено 
на плите мемориала села.

Л. ЛаРионова.
 с. Шутихинское.

Огромной ценой досталось 
нашему народу счастье 

жить под мирным небом в сво-
бодной стране. И  в тылу, и на 
передовой, не щадя сил и жиз-
ни, преодолевая неимоверные 
трудности, люди выполняли свой 
гражданский долг, вносили до-
стойный вклад в Победу над фа-
шизмом. Каждая семья пережила 
горе потери, поэтому так дорог 
День Победы для каждого из нас.

Мероприятия и подготовка к 
70-летию Великой Победы  в д. 
Черемисское начались задолго 
до знаменательной даты. Работ-
ники культурно-образовательно-
го центра провели субботник по 
очистке территории от мусора и 
старой травы, побелили деревья. 
По периметру  всей площади  за-
ранее вывесили праздничные 
флаги. Большой вклад в рекон-
струкцию памятника, площадку 
вокруг  которого выложили плит-
кой,  внесла команда ИП Лома-
ева А.Ю. Главным украшением 
нашей площади стала металли-
ческая витая ограда вокруг ме-
мориала.

С большим воодушевлением  
к  ремонту и покраске  отнеслась  
Надежда Викторовна Богдано-
ва. Она не оставила без внима-
ния и второй постамент - героям 
гражданской войны. В результа-
те большой поисковой работы 
библиотекаря в рамках проек-
та «Пока память жива», была 
оформлена «Стена памяти».

И вот он, долгожданный день. 
Даже погода не смогла испортить 
торжественность мероприятия. 
Митинг, посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне, состоялся в клубе 
культурно-образовательного цен-
тра. Всех пришедших на празд-
ник встречали  Сабина Аманжу-
лова и Вика Максимова, одетые 
в солдатскую форму тех далеких  
времён,  и прикрепляли каждому 
на грудь георгиевскую ленту.

Митинг открыли ведущие  С. И. 
Баженова  и Н. Н. Грехова.

С приветственным словом вы-
ступил глава администрации 
Ильинского сельсовета С. М.  Го-
лубцов. Он от души поздравил 
всех присутствующих с праздни-
ком, а особенно ветеранов тыла, 
вдов, людей, которые вынесли 
все тяготы войны на своих пле-
чах, и вручил им хорошие про-
довольственные подарки. Далее 
были зажжены свечи памяти.

В  тихой и торжественной 

обстановке дети Маримьяна 
Ветлугина, Сабина Аманжуло-
ва,  Вика Максимова читали 
проникновенные стихи, а биб-                                          
лиотекарь рассказала поимён-
но о всех земляках - участниках 
Великой Отечественной войны 
из д.Черемисское, и каждый из 
присутствующих на митинге, 
вслушиваясь в слова, мысленно 
искал близкого своему сердцу че-
ловека. После минуты молчания 
прошло традиционное возложе-
ние цветов и венков к памятни-
ку. Школьники и дошкольники с 
гордостью принесли  гирлянду 
из сосновых веток. После цере-
монии  возложения всех присут-
ствующих пригласили отведать 
солдатский обед.  

С радостью  отмечу, что с каж-
дым годом на чествование Дня 

Победы приходит  всё больше 
неравнодушных людей, отдавая 
дань памяти погибшим. Нынче  
Л. В. Скаредина - внучка нашего 
земляка Скаредина А.И.  и А. Ю. 
Ломаев возложили от себя боль-
шие красивые венки, что очень 
приятно.

Мероприятие    получилось 
масштабным и величественным  
благодаря местным работникам 
культуры,   помощи и поддержке 
главы  администрации Ильин-
ского сельсовета  С. М. Голуб-
цова  и, конечно, материальной 
помощи спонсоров, людей, не 
равнодушных к памяти тех, кто 
день за днём приближал Вели-
кую Победу, это  А. В. Рахваль-
чук -  генеральный директор ЗАО 
«Катайский насосный завод»;  ру-
ководители  А. П. Павлов  (ООО 
«Родина») ;  В. С. Песоцкий  
(МПК «Добродел»); С. В. Кузне-
цов (Катайский  агрокомплекс);  
А. А. Качалков  (ООО «НОД»); 
С. А. Нетёсов (ООО «ОЛИМП»); 
К. Г. Сафоян (ООО «МЭРИ»);                                                       
А. Л Шмелёв, Л. В. Белослудцев, 
А. М.  Бушухин  (крестьянско-
фермерские хозяйства);  инди-
видуальные предприниматели: 
Г. Я Суворов, С. А. Прокопьев, 
Г. А. Тетерин, С. В. Тетерин,                           
Е. Н. Чистякова, С. В. Сажаев,               
А. Ю.  Ломаев; Р. С. Азимханов, 
П. А. Тушин; генеральный ди-
ректор ЗАО «Добрыня» А. Н. По-
ловинкин,  Н. Н. Сучкова (ООО 
«Коммунальщик»).* 

Пока есть такие отзывчивые  
люди, память будет жива!

  с. баженова,
д.Черемисское.

ПОКа ПаМЯть 
жиВа

К мероприятиям, посвящен-
ным 70-летию Победы в Великой      
Отечественной войне в Верх - 
Тече была создана специальная 
комиссия . Каждый отвечал за 
свой участок работы. Руководил 
процессом глава администрации 
сельсовета Г. В. Лебедкин. На 
протяжении нескольких лет ад-
министрация Верхнетеченского 
сельсовета совместно с Домом 
культуры проводят традицион-
ную общесельскую командную 
эстафету , посвященную Дню По-
беды.  В юбилейный год   7 мая 
на площади снова стало много-
людно. Несмотря на непогоду , в 
соревнованиях приняли участие 
8 команд. 

В номинации «детско-юноше-
ские» победителем стала ко-
манда Родиона Баландина. От 
поселений лучшими оказались  
спортсмены от д. Анчугово (В. 
Зайков), самыми активными -  
легкоатлеты  от организаций и 
учреждений. Радует, что в этом 
году приняли участие в сорев-

нованиях представители «По-
чты России» (С. С. Балабух). 
«Бронзовым» призером стал 
коллектив детсада «Колосок»                                                                  
(В. В. Таланова). Серебро доста-
лось  коллективу  Дома культу-
ры (А. В. Белоусова). Золотыми 
медалями награждены  учителя  
школы (М. М. Шипицына). Никто 
из  участников не остался  без 
внимания, все получили конфе-
ты, торты, сувениры…

Для увековечивания памяти 
фронтовиков, вернувшихся с 
фронта (287), большую работу 
провела В. А. Лобова - она све-
рила и  приготовила списки .

9 мая выдалось  холодным 
и дождливым, что внесло свои 
коррективы в проведение тор-
жества. Символично , что в этот 
день курганской организацией 
«Велоклуб» был организован 
велопробег «Дорога Памяти» по 
районам области (руководитель 
К. И. Шкодский). Цель акции : мо-
лодое поколение должно знать и 
помнить своих героев. И не слу-

чайно старт дан из с. Верхняя 
Теча , с родины  Героя Советско-
го Союза, генерала  М. С. Шуми-
лова. А в Кургане возложили ве-
нок у его бюста. 

Для жителей сел, собравших-
ся в клубе, силами работников 
Дома культуры дан концерт. С 
торжественной речью выступил 
Геннадий Викторович, он еще раз 
напомнил, сколько жителей ушло 
на фронт и сколько их не верну-
лось. Очень проникновенно зву-
чали слова о том, какой ценой мы 
заплатили за победу. Дети стар-
шей группы детского сада «Коло-
сок» (музыкальный руководитель  
И. Д. Матвеева )  спели песни «9 
мая» и « О Родине». Торжествен-
но прозвучала песня «Хотят ли 
русские войны» в исполнении во-
кальной группы учителей школы. 
И, как всегда, покорила своим 
голосом Е. А.Таланова , которая 
дуэтом  с  Л. И. Глухих  исполнила 
песню «Русские матери» .

На территории нашего сельсо-
вета  уже не осталось ни одного 

участника войны, их имена зане-
сены на обелиск. Очень уместно 
прозвучала песня «Обелиск» в 
исполнении Вани Помазкина и         
Е. Е. Синельник.

Собравшихся в ДК поздрави-
ли председатель сельской Думы                                                                       
С. А. Терехина, директор школы  
Е. Ю. Казанцева, глава района 
Ю. Г. Малышев, депутат  район-
ной Думы П. С. Брагин, а также 
гости из Кургана. После тор-
жественной части  и концерта  
школьники, учителя, труженики 
тыла, гости пронесли портреты 
«Бессмертного полка». После 
выступления главы администра-
ции возложили  к мемориалу  
венки и хвойную гирлянду.  Были 
открыты мемориальные доски по 
увековечиванию памяти участ-
ников Великой Отечественной                                           
войны, изготовленные на народ-
ные деньги.

Сюрпризом  для всех стала 
полевая кухня. Около нее  в во-
енной форме  хлопотали работ-
ники Совета В. Е. Середа и А. К. 
Кударова, угощая гостей греч-
невой кашей с мясом и наливая  
фронтовых сто граммов. Вкусную 
кашу приготовила повар школы 
О. А. Шишминцева.  Сотрудни-
ки ООО «Кедр» (руководитель                                                                    
А. К. Жиенбаев) изготовили и 
установили вокруг мемориала 
новую изгородь.  М. П . Буйначе-
ва, В. И. Ганина,  Е. А Соснина 
заложили липовую аллею.  Т. Ф. 
Беринчик  организовала  фей-
ерверк, начавшийся  в 10 часов 
вечера , который тоже стал отли-
чительной чертой праздника.*

Желаю всем крепкого здоровья 
и благополучия! 

в. ганина,  
секретарь первичного 

отделения 
партии «Единая Россия».

ВЕсОМЕЕ нЕт Даты 
ни ОДнОй

воЗЛожение венКов.


