
Торжественный митинг
На митинге, посвященном тор�

жественной встречи автопробега и
70�летию  Победы, выступили
Николай Петрович Сытник, пред�
седатель регионального отделения
ДОСААФ России Курганской об�
ласти, Марат Фатхрахманович
Шаймарданов, начальник военно�
го комиссариата Курганской обла�
сти по Шумихинскому и Альме�
невскому районам, и Алексей Пет�
рович Панов, представитель рай�
онного Совета  ветеранов, храни�
тель музея школы  N 3.

После выступлений � возложе�
ние  цветов и венков к Мемориа�
лу погибших в годы Великой Оте�
чественной войны и Бюсту Дваж�
ды Героя Советского союза Ки�
рилла Алексеевича Евстигнеева.

В Шумихинском аграрно�
строительном колледже

Колледж посетил Валерий Пет�
рович Могутков, заведующий ка�
федрой Курганского погранично�
го института, полковник. Он  рас�
сказал учащимся о профессии
офицера, о своем институте, о со�
хранении традиций советской ар�
мии, о том, как современная моло�
дежь поддерживает традиции  рос�
сийской армии. Затем Валерий
Петрович побывал на соревнова�
ниях по спортивному многоборью
и поздравил с победой команду
пожарной безопасности.

 Наследники Победы
В Каменской школе прошло

праздничное мероприятие "На�
следники Победы", посвященное
70�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне. Перед собрав�
шимися выступил  полковник в

отставке, преподаватель военного
училища г. Кургана Геннадий
Иванович Пикунов  и глава Ка�
менского сельсовета Алексей Ана�
тольевич Забродин.

Педагоги и учащиеся школы
вспомнили в этот  день ветеранов,
ушедших на фронт, тех, кто не вер�

РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДУ
29  апреля  в Шумихинском  районе  в рамках автопробега  "Равнение на Победу"

на Центральной площади города состоялся торжественный митинг, прошли мероп�
риятия в Каменской школе, Шумихинском аграрно�строительном колледже, Цент�
ральной районной библиотеке и районном Доме культуры, приуроченные к Дню По�
беды.

нулся с кровавых полей сраже�
ний. Ребята  прочитали стихотво�
рения, посвященные Победе, уче�

ница 6 класса Татьяна Популова
рассказала о своей исследователь�
ской  работе  "Книга памяти".

Великим огненным  годам
святую  память сохраняя

В рамках областного патриоти�
ческого марафона "Имя земляка
на сайте "Память Зауралья" про�
шел  Вечер памяти   "Великим ог�
ненным  годам святую  память со�
храняя".  Мероприятие было по�
строено в соответствии с  сайтом
"Память Зауралья". Ведущие � со�
трудники  Центральной библио�
теки Наталья Петина и Любовь
Томилова � рассказали об истории
создания сайта  "Память Заура�
лья", пролистали страницы его
разделов, вспомнили имена про�
славленных земляков, познако�
мили с электронными изданиями

нашего района, размещенными  на
сайте.   Вниманию зрителей  были
представлены видеофильмы о
дважды  Героях Советского Со�
юза  С. И. Грицевце  и К. А. Ев�
стигнееве, рассказ о Герое Совет�
ского Союза  П. Г. Агееве. Боль�
шое впечатление на школьников,

собравшихся в зале, и взрослых
произвело выступление участни�
ка войны, участника Сталинград�
ской битвы, общественного кор�
респондента районной газеты
«Знамя труда» Ф. Г. Александро�
ва. Очень эмоциональным и
взволнованным стало обращение

к юношеству  А. П. Панова, руко�
водителя школьного музея, в 2014
году награжденного медалью  Ге�

роя "За вклад в развитие образо�
вания" с занесением на Доску По�
чета Международной ежегодной
энциклопедии за успехи в военно�
патриотическом воспитании мо�
лодого поколения.

В полной тишине собравшиеся
в зале  вглядывались в лица своих
земляков�фронтовиков на слай�
дах презентации, подготовленной
сотрудниками районной библио�
теки,  под  знакомые  всем щемя�
щие аккорды песни "Журавли",  а
затем встали в минуте молчания и
зажгли свечи памяти.   Участник
литературного конкурса "Подвиг
во имя победы"  Н. Полуянов�
Самратов  исполнил песню на
свои стихи "Сон", посвященную
деду�фронтовику.  Валентина Ан�

дреевна Завар�
ницина,  ветеран
труда, детство
которой при�
шлось на нелег�
кие военные
годы, активная
участница  не�
давно прошед�
шего в  районной

библиотеке конкурса чтецов "Я
говорю с тобой под свист снаря�
дов", проникновенно прочитала
стихи о тружениках тыла.  Осо�
бое эмоциональное звучание Ве�
черу памяти придали музыкаль�

ные выступления преподавате�
лей и учащихся  Детской школы
искусств, которые исполнили

знакомые мелодии военных пе�
сен.

Выступления ветеранов войны
и труда так  восхитили   бодрос�
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тью, силой духа, патриотизмом,
что школьники  и  гости  вечера
обратились с просьбой  к  ветера�
нам  войны и труда  сфотографи�
роваться  на память   об этой неза�
бываемой встрече.

Важным событием закрытия ав�
топробега стало посещение двух
ветеранов Великой Отечествен�
ной войны � Насибуллы Сафиул�
ловича Шафикова и Надежды
Гавриловны Захаровой.

Равнение на Победу
Завершились мероприятия, по�

священные автопробегу и 70�ле�
тию Победы в Великой Отече�
ственной войне, праздничной про�
граммой, подготовленной коллек�
тивом  районного Дома культуры.
Здесь чествовали участника Вели�
кой Отечественной войны Алек�
сандра Михайловича Чемакина. С
благодарственным словом ко всем
ветеранам обратился  Николай
Петрович Сытник, председатель
регионального отделения ДОСА�
АФ России Курганской области.
Перед зрителями выступили на�
родный хор "Ивушка", Олег
Смирнов, кадеты МЧС, учащиеся
Детской  школы искусств, ан�
самбль "Волшебники", вокальная
группа "Калинка", Валерий Фи�
липпов, Ольга Александрова, ан�
самбль "Новый день", Эдуард
Квашнин, Дарья Щепелева, Оль�
га Морозова, Евгения Мамаева.

Подготовила Татьяна ПОДКО�
РЫТОВА. Фото  автора, Е.
МЕНЩИКОВОЙ и предоставле�
ны Каменской ОШ, ШАСК.

Возложение цветов

О. Смирнов и хор «Ивушка»

Г. Васянович

Н. Петина, Л. Томилова

А. Чемакин, Е. Мамаева

Встреча в Каменской школе

Н. Захарова, Н. Сытник

Посещение ШАСКа


