
Накануне празднования 70�ле�
тия Победы над фашизмом во ис�
полнения Указа Президента РФ
Владимира Путина награждают�
ся юбилейными медалями участ�
ники войны и труженики тыла,
которые самоотверженно и чес�
тно несли на своих плечах тяго�
ты войны. В Шумихинском райо�
не юбилейные  медали «70 лет По�
беды в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг» в торжествен�
ной обстановке были вручны в
Травянском, Рижском, Березовс�
ком, Прошкинском, Кипельском
сельсоветах.

Тринадцатого марта прошла
торжественная церемония  вруче�
ния юбилейных медалей "70 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 � 1945 гг" крутогорс�
ким труженикам тыла в сельском
Доме культуры. В праздничном
мероприятии приняли участие
Глава района Владимир Букарев,
глава поселения Леонид Федулов,
которые вручили медали ветера�
нам и поздравили их с получени�
ем награды, пожелали здоровья и
долгих лет жизни.  Затем Главы
выехали поздравлять на дому тех
ветеранов, которые по состоянию
здоровья не смогли присутство�
вать на мероприятии. А торже�
ство продолжила заведующий
библиотекой Наталья Бревнова,
которая не только приготовила
видеоролик про участников Ве�
ликой Отечественной  войны
(их в селе в живых не осталось)
и тружеников тыла, но и расска�
зала о них:

� В одном строю с солдатами
стояли труженики тыла. Не хва�
тало механизаторских кадров,
все лучшее поставляли фронту,
сократился машинно�трактор�
ный парк и поголовье лошадей,
землю обрабатывали, используя
быков, по большей части коров.
За скотом ухаживали, заготав�
ливали сено, пололи в поле пше�
ницу. Это хорошо помнят сидя�
щие в зале труженики тыла � а в
войну, еще  совсем девчонки и
мальчишки.  Это Николай Драчев,

Зоя Белоко�
п ы т о в а ,
Анна Пота�
пова, Ани�

сья Понома�
рева, Анато�
лий Белоко�
пытов, Ва�
лентина Жу�
равлева, Та�
мара Фоми�
ных, Лидия
У ш а к о в а ,
Иван Дол�
гих, Варвара
С т а р ц е в а ,
В л а д и м и р
Малетин. Во

всех уголках нашей страны нача�
лась перестройка народного хо�
зяйства на военный лад. Женщи�
ны, дети занимали за штурвалом
места ушедших на фронт мужчин.
А нормы  какие были трудные: за
день заборонить 4 га и на лошади
еще 8 соток вспахать. Вот они жен�
щины � героини: Валентина Ал�
пацкая, Наталья Криворотова,
Нина Захарова, Александра Баги�
на. Работали в военную годину с

трактористами на прицепе Васи�
лий Чудинов, Александра Багина,
Надежда Ткач. В тяжелейших ус�
ловиях,  не досыпая и не доедая,
трудились вы. Екатерина Шашму�
рина, Вера Показаньева  работали
на лесоповале, лес пилили вруч�
ную, несмотря на голод и холод,

16 марта в Администрации района провел очередной прием Влади�
мир Николаевич Сажин, депутат Курганской областной Думы.

В этот раз к депутату обратились жители города с проблемами улуч�
шения жилищных условий, плохого дорожного покрытия по улице
Чкалова и перезахоронения отца.

Владимир Николаевич всех внимательно выслушал и каждый воп�
рос взял под личный контроль.

 Затем состоялась встреча депутата с главным редактором газеты
«Знамя труда» В. С. Ахметовым, в ходе которой обсуждались пути реа�
лизации социального проекта «Депутат�СМИ�население: грани взаи�
модействия».

Татьяна  ПОДКОРЫТОВА. Фото автора.
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До Дня Великой Победы осталось
50 ДНЕЙ!

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

тяжелую работу, а норму выпол�
няли. Таисья Богатенкова снача�
ла трудилась в госпитале, а потом
на железной дороге. Работали на�
пряженно, неимоверными усили�
ями поставляли на фронт хлеб,
продукты животноводства, соби�
рали средства на самолеты и тан�
ки, посылки бойцам на фронт.
Многие труженики тыла совхоза
удостоены медалями "За доблес�
тный труд в Великой Отечествен�
ной войне".

Нелегкая судьба выпала на

вашу долю, но вы достойно и чес�
тно выполнили свой долг каждый
на своем месте, проявляя муже�
ство и  упорство в достижении
единой цели � Победы над обшим
врагом. В селе вы являетесь сове�
стью и гордостью, примером жиз�
ненной стойкости, душевного не�
равнодушия. Оставайтесь моло�
дыми душой, общайтесь друг с
другом, будьте здоровы.

На протяжении всего торжества
звучали песни военных лет в ис�
полнении артистов районного
Дома культуры и учащихся Круто�
горской школы.

Людмила АХМЕТОВА.
Фото автора.

Уважаемые работники культуры
Шумихинского района!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профес�
сиональным праздником!

Достойны самого высокого уважения те, кто выбрал для себя служе�
ние культуре, сделал ее основой судьбы. Вы работаете тогда, когда от�
дыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей души, дарите ра�
дость общения с прекрасным.

Благодаря вашему таланту, умению замечать и отражать своеобразие
жизни зарождаются новые общественные процессы, аккумулируются
актуальные художественные идеи и развивается духовное здоровье на�
рода.

Благодарим вас за подвижнический труд и надеемся, что накоплен�
ный творческий потенциал найдет воплощение в новых проектах!

Доброго вам здоровья, счастья, радости, дальнейшей плодотворной
работы!

Глава Шумихинского района  В. В. БУКАРЕВ.
Председатель Шумихинской районной Думы  А. Ф. УСТИНОВ.

Председатель  Совета ветеранов   Л. М. ГОЛЯКОВА.

Уважаемые работники культуры
Шумихинского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем работника
культуры! Этот день учрежден в Российской Федерации 27 августа 2007
года как дань глубокого уважения всем сотрудникам библиотек, музе�
ев, Домов культуры, клубов за ваш неоценимый  вклад в развитие куль�
туры и искусства. Примите слова искренней благодарности за ваш столь
необходимый людям труд, вашу преданность профессиональному дол�
гу, верность лучшим традициям культурно�просветительской деятель�
ности. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия,
творческих успехов на благо родного района и всей России.

Депутат Курганской областной Думы В. Н. САЖИН.

Кухни, шкафы�купе, прихожие, спальни на заказ по
вашим размерам. Встроенная мебель.

Обр.: ул. Российская, 51. Тел.: 8�909�149�30�98.

Торжественное вручение медалей «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне»

Н. С. Драчев, В. В. Букарев

Т. М. Богатенкова

Фото на память

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!

ЛОМАЕМ ЦЕНЫ!
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