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"Под знаменем Победы"

Глава Шумихинского района вручил последние медали
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла и узникам концлагерей, проживающим в сельских
поселениях.
20 марта заключительные церемонии награждения про!
шли в селах Галкино и Стариково.
Напомним, 3 марта в Шумихинском районе был дан старт
эстафете "Под знаменем Победы". В период проведения эс!
тафеты, с 3 по 20 марта текущего года, планировалось про!
вести торжественные церемонии награждения медалью к

юбилею Великой Победы ветеранов, тружеников тыла, уз!
ников концентрационных лагерей, проживающих на селе.
Во всех сельсоветах района для награждаемых были орга!
низованы праздничные концерты. Тем, кто в силу
возраста и проблем со здоровьем не смог прийти на
торжественные мероприятия, медали были вручены
прямо на дому.
Всего за период проведения эстафеты вручено 242
медали, 9 из которых вручены ветеранам Великой
Отечественной войны, 230 ! труженикам тыла, 1 !
узнику концентрационного лагеря.
С 26 марта мероприятия по вручению юбилейных
медалей продолжатся в городе Шумихе.
И. МИХАЙЛОВА.
Фото автора.
***
13 марта в село Карачельское прибыла эстафе
та "Под знаменем Победы", посвященная 70ле

тию Победы в Великой Отече
ственной войне. В фойе Дома
культуры оформили стенды
"На войне и в тылу по!фронто!
вому", "Мы это помним", были
выставлены экспонаты военно!
го времени из школьного музея,
альбомы с фотографиями про!
шлого, поделки В. П. Микуро!
ва военной техники. Виновни!
ков церемонии награждения
всем уже за 80, поэтому адми!
нистрация сельсовета обеспе!
чила транспортом тех, кто не
смог сам прийти. И вот торже!
ственная часть юбилейной эс!
тафеты началась. На сцене по!
является артистический десант
в военной форме, кадеты вно!
сят копию знамени Победы.
Своих земляков
поздравил и вручил юбилейные медали Юрий
Алексеевич Шапкин, начальник управления
сельского хозяйства Администрации района.
Теплые слова в адрес участников Великой Оте!
чественной войны и тружеников тыла были
сказаны Главой
Карачельского
сельсовета Любо!
вью Владимиров!
ной Новоселовой.
Действительно,
они заслуживают
большого уваже!
ния, так как в годы
войны рано по!
взрослели, взвали!
ли на свои нео!
крепшие плечи тя!
желейшую взрос!
лую ношу. "Все для фронта! Все
для Победы!" Этот лозунг тре!
бовал полной отдачи сил от

Академический ансамбль народного танца имени
Файзи Гаскарова
17 апреля в областной филармонии очередной раз кур
ганцы смогут насладиться выступлением Государственного
академического ансамбля народного танца имени Файзи
Гаскарова Республики Башкортостан, Коллектив пред
ставляет многокрасочную художественную панораму ми
рового современного танца. Ансамбль известен и любим
не только во всех уголках нашей необъятной страны, но и за
рубежом: много гастролирует по городам России, посетил
более чем 80 стран мира, удивляя и радуя людей своим ис!
кусством, пополняя свой творческий багаж новыми танца!
ми. Где бы ни выступал, ансамбль имени Ф.Гаскарова все!
гда сопровождают огромный успех и любовь благодарных
зрителей. Его неповторимый творческий стиль отличают
глубокое проникновение в народные традиции, темпера!
мент, отточенная техника, особая грация и ощущение кра!
соты. Сегодня на сцене ! восьмое поколение артистов, ко!
торое бережно хранит и развивает традиции славных пред!
шественников. Весь коллектив ансамбля ! от солистов до
музыкантов оркестра ! живет и действует как единый орга!
низм, вкладывая достойную лепту в дело развития и про!
цветания искусства танца.
Государственный академический ансамбль народного
танца имени Файзи Гаскарова, в рамках мероприятий по!
священных 70!летию Великой Победы, представит перед
зрителями удивительную по своей красоте и разнообразию
программу "Танцы народов мира"!

каждого. Работали на тракторах, прицепах, ухаживали за
скотом. Во время посевной и до поздней осени трудились
на полях, занимались заготовкой сена. Зимой пилили дро!
ва в лесу и возили их на быках. Вечерами вязали носки, ва!
режки, шили кисеты и отправляли на фронт. С нетерпени!

ем ждали писем с фронта, всем селом оплакивали похо!
ронки, но верили в Победу, внося свой посильный вклад в
ее приближение. Чествование ветеранов войны и тружени!
ков тыла сопровождалось номерами художественной са!
модеятельности. А затем ! памятная фотография у копии
знамени Победы. Хотя уставшие, но довольные расходи!
лись виновники торжества домой. А кто по состоянию здо!
ровья не смог прийти в Дом культуры, им в торжественной
обстановке вручили медали на дому.
Н. И. МАЛЕТИНА, председатель совета ветеранов.

БОГАТСТВО РУССКОЙ ДУШИ
В конце февраля в Шумихинском аграрностроительном колледже
прошел Первый обучающий слет для волонтеров Шумихинского шта
ба Всероссийского волонтерского корпуса 70летия Победы в Вели
кой Отечественной войне под руководством Виалетты Петровны Кро!
халевой, заведующего сектором по делам молодежи, физической куль!
туре и спорту отдела образования Администрации района, и Светла!
ны Ивановны Николаевой, директора Центра развития творчества
детей и юношества. Приятно, что на это мероприятие были приглаше!
ны и люди старшего поколения. За 5 лет работы в должности председа!
теля ветеранской районной организации я впервые присутствовала на
таком необычном событии.
Ребята рассматривали вопрос о ценности человека, и чувствовалась
в них воспитанность, осознание всего происходящего, отношение к пси!
хологии. Приятно было слушать девушку Дашу из 8 класса школы 4, в
которой есть и простота души, и духовность. Время пролетело неза!
метно, учебное заведение приглашенные покидали одухотворенные,
обогащенные новыми знаниями, ведь волонтеры ! помощники малоиму!
щим пожилым людям, больным и одиноким. Встреча прошла на высо!
ком уровне.
Хочется выразить благодарность руководителям!организаторам, вре!
менно исполняющему обязанности директора аграрно!строительного
колледжа Валентине Александровне Еремеевой за проведенное мероп!
риятие. Вот такие встречи объединяют талантливых, творческих, инте!
ресных людей, дарят радость общения и духовное обогащение.
Л. М. ГОЛЯКОВА, председатель
районной ветеранской организации.

