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С днЁм великой победы!
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Дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
труженики тыла, уважае-
мые жители Красноармей-
ского  района!

собрание представителей 
м.р. Красноармейский поздрав-
ляет вас с великим праздником 
– Днём Победы! 9 мая – для 
всех особый день, и в мире нет 
праздника более значимого. 
Этот день дорог всем нам, по-
тому что он – частичка истории 
каждой семьи и символизирует 
доблесть защитников îтечества, 
их сплоченность, силу народно-
го духа.   Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, подвиг, совер-
шённый вами в годы âеликой 
îтечественной войны, навсег-
да останется символом муже-
ства, стойкости и патриотизма. 
Мы безгранично благодарны вам 
за то, что вы сделали для îте-
чества, для всего человечества.

äень Победы – праздник 
единства поколений. â наше 
время очень важно знать и  со-
хранять свою историю. Быть на-
следниками âеликой Победы 
- высокая честь, и память о под-
виге  отцов и дедов  мы долж-
ны сохранить  живой и неосквер-
нённой на века.  âечная память и 
слава героям, павшим в сраже-
ниях за независимость ðодины!

Поздравляем ветеранов âе-
ликой îтечественной войны, 
тружеников тыла и жителей 
Красноармейского  района с 
äнём Победы! çдоровья вам, 
благополучия, мирной жизни и 
процветания. 

с äнём âеликой Победы!

Н.М. Саушкин, 
председатель собрания 

представителей 
м.р. Красноармейский.
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 Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
                     Уважаемые сограждане!
îт всего сердца поздравляю вас с 69-й годовщиной Ве-

ликой Победы!
Это самый дорогой, поистине святой для нас праздник. Наш 

народ выстрадал эту Победу, заплатив за неё огромную цену.
Мы склоняем головы перед светлой памятью воинов, отдав-

ших свои жизни на полях сражений, отдаем дань глубочайшего 
уважения старшему поколению, которое вынесло на своих пле-
чах все тяготы самой страшной в истории человечества войны.

Этот всенародный подвиг навеки останется в нашей памяти, 
в памяти наших потомков как свидетельство величайшего му-
жества и самопожертвования советского народа, спасшего мир 
от коричневой чумы.

Победа в âеликой îтечественной войне – важнейший духов-
ный стержень, нравственная опора российского народа. è сегод-
ня, когда в некоторых странах åвропы, и прежде всего в брат-
ской Украине, поднимает голову неофашизм, мы должны про-
тивопоставить этому нашу решимость защитить âеликую Побе-
ду от посягательств идейных наследников нацистов.

Это наш долг перед ныне живущими фронтовиками и труже-
никами тыла, перед миллионами погибших, отстоявших свободу 
и независимость нашей страны. Это дело чести каждого из нас.

òолько в духовном единстве и межнациональном согласии, в 
созидательном труде всех наших соотечественников залог силы 
и государственного суверенитета ðоссии, спокойной жизни и 
процветания ее граждан.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш бессмертный 
подвиг, за âеликую Победу!

îт всей души желаю вам, всем жителям губернии крепкого 
здоровья, мира, добра, благополучия и долгих лет жизни!

Н.И. Меркушкин, 
губернатор самарской области.

Уважаемые жители 
        Красноармейского района! 
Примите искренние и сердечные поздравле-

ния с 69-ой годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне! 

äень Победы по праву относится к самым яр-
ким и торжественным страницам истории нашей 
страны. Это была Победа в войне, ставшей са-
мым суровым испытанием для жителей ðоссии и 
всего мира. с тех пор слово Победа мы пишем с 
большой буквы, подчеркивая тем самым величие 
подвига российского народа в битве с фашиз-
мом. Проходят годы, но не меркнет подвиг со-
ветского солдата, воина-освободителя. è сегод-
ня мы отдаем дань глубокого уважения и благо-
дарности каждому, кто воевал на передовой и в 
тылу. с горечью и слезами на глазах вспоминаем 
всех, кому не суждено было вернуться с полей 
сражения. Память о героях фронта и тыла всег-
да будет жить в наших сердцах! âоины из Крас-
ноармейского района сражались, не щадя своих 
жизней. Мы всегда будем помнить этот подвиг. 
âедь ему нет равного. è не измерить всего, что 
сделало для ðоссии, ее будущего, для всех нас 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
                           и труженики тыла!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с ве-

ликим праздником – Днем Победы!
9 Мая - это день всенародной гордости и всенародной па-

мяти. Это символ героического прошлого и величия духа на-
шего народа. Мы благодарны тем, кто мужественно защищал 
родное îтечество, кто в жестоких боях отстоял право будущих 
поколений на мирную жизнь, кто, вернувшись с войны, не жа-
лея своих сил и здоровья, восстанавливал разрушенное народ-
ное хозяйство.

â этот день мы вспоминаем родных и близких, не вернув-
шихся с полей сражений, и тех, кто трудился в тылу, помогая 
приблизить долгожданную победу.

сердечное вам спасибо, дорогие ветераны-фронтовики, тру-
женики тыла, за ваше мужество и отвагу, выдержку, готовность 
к самопожертвованию, за несокрушимую волю к победе.

îт всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, 
большой жизненной энергии, оптимизма, благополучия, люб-
ви и внимания родных и близких. Пусть дом ваш будет напол-
нен светом и теплом. счастья и добра вам! с äнем Победы!

с наилучшими пожеланиями, Г.Д. Светкина, 
депутат, председатель комитета по сельскому хозяйству и 

продовольствию самарской Ãубернской äумы.

За период с 1941 по 1945 годы из Колдыбан-
ского района было призвано в ряды армии бо-
лее 3,5 тысячи человек. Война, как гигантский 
насос, отсасывала из деревень и сел лучших 
людей.

     ВОйНа
Война, война,
Как страшно это слово
В голове моей,
Сколько мучений было у людей.
Война ты война!
Оставила детей без родителей
Мам без сыновей,
Жен без мужей.
Война, война!
Ты кровожадная,
Ты беспощадная,
Кому ты нужна?
Всем ты горе принесла,
Всех до слез ты довела.
Война, война,
Никому ты не нужна!
Нынче жизнь хороша,
Лишь бы не было войны!

Лиана Саркисян,
 п. Кочетковский.

военное поколение. âам, дорогие фронтовики, 
ветераны тыла, мы обязаны всем: своей жиз-
нью, свободой и независимостью нашей îтчиз-
ны. âы не только победили жестокого и беспо-
щадного врага, вы подняли из руин разоренную 
страну, отстроили ее, сохранили землю предков 
в ряду ведущих мировых держав. â этот празд-
ничный день самые теплые поздравления и сло-
ва благодарности мы адресуем, прежде всего, 
ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла, жи-
телям блокадного ëенинграда, людям, чье дет-
ство было опалено войной и прошло в плену 
врага – всем тем, кто на своих плечах вынес 
тяготы войны. îни все – поколение Победите-
лей, отстоявших свободу, подаривших мир на-
родам и странам, жизнь будущим поколениям. 
Желаю всем нашим ветеранам крепкого здо-
ровья, долголетия, внимания и любви близких 
и родных людей, счастья! Низкий поклон По-
бедителям за спасенный мир и чистое небо!

с уважением, П.М. Елин, 
глава м.р. Красноармейский.

                 Дорогие ветераны 
    Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители 
Красноармейского района!

îт всей души поздравляю вас с Днем По-
беды!

Праздник 9 мая является символом бесстра-
шия и непобедимости нашего народа. îн оли-
цетворяет силу и неприступность нашей вели-
кой ðодины.

Мы отдаем дань благодарности тем, кто во-
евал за нас в ожесточенной схватке с врагом, 
тем, кто не покладая рук трудился в тылу, тем, 
кто не дожил до мирных дней. Мы склоняем го-
ловы перед героями âеликой îтечественной во-
йны, подарившими нам мир и свободу.

Эта дата навсегда останется в памяти людей!
çдоровья, мира, добра и счастья вам, вашим 

родным и близким!

В.Н. Троян, 
первый заместитель председателя, 

руководитель фракции «åäèНàя ðîссèя» 
самарской Ãубернской äумы.
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БРЕДИХИНа ЛЮБОВЬ 
аЛЕКСЕЕВНа, жительница 
с. Красноармейское. âо время 
âеликой îтечественной войны 
воевала в составе Белорусско-
го фронта. îсвобождала от ок-
купантов Белоруссию, Польшу, 
обслуживая связь между горо-
дами Берлин и Москва. ëюбовь 
àлексеевна награждена орде-
нами «Красной çвезды», «îте-
чественной войны» II степени, 
медалями «çа боевые заслуги», 
«çа оборону сталинграда», «çа 
победу над Ãерманией».

ЖУКОВ аЛЕКСЕй МИХай-
ЛОВИЧ, житель с. Красноар-
мейское. â 1944 году был при-
зван в ряды советской àрмии. 
âоевал с японией на äальнем 
âостоке. äемобилизовался в 
1951 году. Награжден орденом 
«îтечественной войны» II сте-
пени, медалью «çа победу над 
японией» и другими наградами.

ХаРИТОНОВ ПЕТР аФа-
НаСЬЕВИЧ,  уроженец с. 
Кошки, житель с. Красноар-
мейское. âоевал в зенитно-
артиллерийском полку №1405 
в составе 38-ой зенитно-
артиллерийской дивизии 2-го 
Украинского фронта. îсвобож-
дал Украину, Бессарабию, ðу-
мынию, Болгарию, Югославию, 
âенгрию и àвстрию.

Награжден орденом «îтече-
ственной войны» I степени, ме-
далями «çа отвагу», «çа взятие 
Берлина», «çа Победу над Ãер-
манией» и юбилейными.

БЕРЕЗИН ВаСИЛИй СЕ-
МЕНОВИЧ, житель с. Крас-
ноармейское. âоевал в соста-
ве 82-ой дивизии çабайкаль-
ского военного округа, кото-
рая держала оборону Москвы в 
сентябре 1941 года. îсвобож-
дал òулу, Харьков, смоленск, 
Белоруссию. Участвовал в боях 
за освобождение ëатвии, Эсто-
нии, Польши. Участвовал в вой-
не с японией. 

âасилий семенович награж-
ден орденом «îтечественной 
войны» II степени, медалями «çа 
отвагу», «çа оборону Москвы», 
«çа победу над Ãерманией», ме-
далью «Ãеоргия Жукова», меда-
лью «çа победу над японией» и 
юбилейными наградами.

ПЕТРУШИНа аЛЕКСаН-
ДРа аНДРЕЕВНа, жительница 
с. àрсентьевка. с начала войны 
служила в батальоне помощни-
ком медицинского персонала в 
севастополе. Награждена бое-
вой наградой «çа оборону се-
вастополя», а также юбилейны-
ми медалями.         

СИРИК МИХаИЛ ВаКХО-
ВИЧ, житель с. Красноармей-
ское. На войне был артиллери-
стом. Прошел с боями ëенин-
град, освобождал прибалтий-
ские государства: ëатвию, ëит-
ву, город Кенигсберг. Михаил 
âакхович сирик награжден ме-
далью «çа боевые заслуги», ор-
деном «îтечественной войны» II 
степени и другими наградами.

С огромной благодарноСтью 
и глубоким почтением воСхищаемСя 

вашим великим подвигом!

  ДЕНЬ ПОБЕДы!
Сегодня 9 мая! 
Мы все к обелиску спешим 
Нарядные. И цветами 
Мы память погибших почтим. 
Поздравим мы всех 
ветеранов. 
Им низкий поклон до земли 
За то, что за нас воевали 
И Родину нашу спасли. 
С Днём Победы, дорогие 
ветераны! 
Ваш геройский подвиг 
не забыть! 
Будем мы гордиться вами, 
Вечно помнить вас 
и любить!

Ксения Комлева, 
учащаяся 2 класса, 

ÃБîУ COШ с. Колывань.

         РОДИНа 
О Родине хочу я рассказать. 
О Родине хочу я написать. 
Мать-Родина тебя взрастила, 
Мать-Родина тебя 
вскормила. 
И Родину должны мы 
защищать. 
Так много на земле 
профессий,
Какую хочешь выбирай: стань 
доктором или военным, -
О Родине не забывай! 
Тебя ждут на пути преграды, 
Ты их сумей преодолеть. 
И Родина тебе в награду 
Мир сохранит на много лет.

Сабрина Писарева, 
учащаяся 4 класса 

ÃБîУ сîШ с. Колывань.

   ПОСТаНОВЛЕНИЕ 
           №39
от 28 апреля 2014 года
«О проведении митинга 

и шествия колонн в день 
Победы 9 мая».

â связи с проведением 
празднования 69-ой годов-
щины Победы в âеликой îте-
чественной войне и руковод-
ствуясь статьёй 31 Конститу-
ции ðоссийской ôедерации, 
ПîсòàНîâëяЮ:

1. Провести митинг в селе 
Красноармейское 9 мая 2014 
года у обелиска павшим геро-
ям âеликой îтечествнной вой-
ны в сквере на площади Цен-
тральной.

2. ôормирование торже-
ственных колонн начать на 
улице Кирова, около здания 
школы, 9 мая 2014 года в 9 ча-
сов 30 минут.

3. Построение колонн осу-
ществляется в следующем по-
рядке:

1. Ветераны и вдовы 
участников Великой Отече-
ственной войны, офицеры за-
паса, ветераны боевых дей-
ствий, военный комиссариат.

2. ГБОУ СОШ,  ГБОУ НШ с. 
Красноармейское,  д/садики.

3. ГБОУ НПО ПУ-33.
4. Администрация Красно-

армейского района.
5. Администрация сель-

ского поселения Красноар-
мейское,  МУП «Знамя труда».

6. ОП №60 МО МВД РФ; 
ПСЧ №126; прокуратура; 
Красноармейский райсуд; 
судебные приставы; УФМС 
России; УИИ-32 ФБУ МУИИ 
№3 ГУФСИН; УФС госре-
гистрации и картографии; 
МФЦ.

7. ГБУ соцзащиты населе-
ния; ГБУСО «ЦСО граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов»; Центр «Семья».

8. ГУ Управление пенсион-
ного фонда.

9. Красноармейский тер-
риториальный отдел Юго-
Западного управления ми-
нистерства образования и 
науки Самарской области; 
ЦДЮТ.

10. МУАПИО,  ГКУ Центр 
занятости населения.

11. МБУ Красноармейская 
ЦРБ; филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии»; 
ГБУ «Красноармейский спец-
пансионат».

12. МБУ «Межпоселенче-
кое управление культуры»; 
МАУ «Спорткомплекс»; ООО 
«Фрегат».

13. МУП «Теплоснабже-
ние»,  МУП «Водоснабжение», 
ООО «Жилсервис».

14. УФПС СО ФГУП «Почта 
России»; Самарский филиал 
ОАО «Ростелеком».

15. УФНС России по Са-
марской области МИФНС 
№11, УФК №4 по Самарской 
области,  ОАО «Сбербанк 
России» Н-Куйбышевский 
филиал,  Россельхозбанк, фи-
лиал ООО «Росгосстраха» 
СО в Красноармейском рай-
оне; ГУ СРО фонда соцстра-
хования РФ филиал №15.

16. Ф-л «Красноармейская 
ДЭУ» ГКП Самарской обла-
сти,  «АСАДО», Управление 
№7 ф-л «Самарагаз» ООО 
СВГК Красноармейскрайгаз, 
ГБУСО «Самарское ветобъ-
единение»,  КФГУ.

17. Энергосбыт, ССК, 
МРСК.

18. ОАО «Стикс».
19. КС-3.
20. Предприниматели.
4. Шествие колонн прой-

дёт по следующему маршру-
ту: улицы Кирова, ëенина до 
площади Центральной, скве-
ра Победы.

5. ðекомендовать руководи-
телям учреждений, предприя-
тий и организаций всех форм 
собственности, участвующим 
в митинге, обеспечить празд-
ничное оформление колонн.

6. ðекомендовать:
- главному врачу МБУ ЦðБ 

Балахонской Ã.Н. организовать 
на территории сквера Победы 
работу скорой помощи.

- Красноармейскому отде-
лению полиции:

1. Перекрыть для движения 
автотранспорта на время про-
ведения митинга улицы ëени-
на, Кирова, Мира, Чапаева.

2. îбеспечить охрану об-
щественного порядка на вре-
мя проведения мероприятия;

- МКäЦ организовать и про-
вести культурные мероприя-
тия, посвящённые праздно-
ванию äня Победы в местах 
массового пребывания людей 
согласно плану мероприятий.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на главу сельского 
поселения Красноармейское 
Харитонова â.П.

4. îпубликовать данное по-
становление в районной газе-
те «çнамя труда».

В.П. Харитонов, 
глава сельского поселения 

Красноармейское.

                    Уважаемые товарищи!
îт всей души поздравляем вас с 69-й годовщиной По-

беды в Великой Отечественной войне!
âсе дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы помним, 

какой огромной ценой досталось нашему народу счастье жить 
под мирным небом и в свободной стране. Много судеб слома-
ла эта страшная война, редкой семьи не коснулось горе поте-
ри, поэтому так дорог äень Победы для каждого из нас.

На фронте и в тылу, преодолевая неимоверные трудности 
и не щадя себя, наш народ выполнил свой гражданский долг, 
внес достойный вклад в Победу над фашизмом. Наши ветера-
ны сполна испытали на себе тяготы военных лет, послевоен-
ной разрухи и восстановления страны.

с течением лет все полнее и ярче проявляется величие геро-
ического подвига народа, мужественно отстоявшего нашу ðо-
дину в невиданно жестокой борьбе с фашизмом. èдут годы, но 
время не властно заслонить свет âеликой Победы.

Желаю вам мирного неба над головой, бодрости духа, опти-
мизма, беззаветной любви к родному îтечеству, зрелой граж-
данской позиции и семейного благополучия!

И.а. Сахаров, 
председатель совета самарской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
âооруженных сил и правоохранительных органов.

  Дорогие ветераны, вдовы и труженики тыла!
Примите искренние и сердечные поздравления с Днем Ве-

ликой Победы! Мы глубоко благодарны вам за мужество и 
верность, за честно прожитую жизнь. âы наша гордость, наша 
живая история. çдоровья вам и бодрости духа!

Районный Совет ветеранов.
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 спартакиада

помнить 
и не забывать!

10  апреля  2014  года  в  
Чапаевске    прошел  от-
борочный  этап  Спартаки-
ады среди  пенсионеров  
Самарской  области, по-
священной  69-й  годов-
щине Победы  советских  
воинов в Великой Отече-
ственной войне.  
   
îрганизатором и инициато-

ром проведения спартакиады  
являлось самарское региональ-
ное отделение «союз пенсио-
неров ðоссии» при содействии 
министерства социально-
демографической и семейной 
политики самарской области.

îбластная спартакиада  про-
водится в честь советских во-
инов, защитников îтечества в 
âеликой îтечественной войне. 
Целью соревнований являет-
ся пропаганда и популяризация 
ценностей спорта среди людей 
старшего поколения, привле-
чение людей старшего возрас-
та к физической культуре, фор-
мирование у них здорового об-
раза жизни.

К участию в спартакиаде до-
пускались пожилые люди (муж-
чины старше 60 лет, женщины 
старше 55 лет), имеющие  раз-
решение врача.

â отборочном этапе приняли  
участие три  команды  по  10  че-
ловек из г. Чапаевск, м.р. Безен-
чукский и м.р. Красноармейский.

Перед началом соревнова-
ний с приветственным словом к 
участникам обратились помощ-
ник депутата, председателя са-
марского отделения союза пен-
сионеров ðоссии â.à. âоропае-
ва Ãалина Ãеоргиевна Барано-
ва, начальник отдела социаль-
ного развития администрации 
г. Чапаевск с.è. Ãаврилов, ру-
ководитель департамента физ-
культуры и спорта г.о. Чапаевск 
å.â. Кожун, руководитель управ-
ления соцзащиты г.о. Чапаевск  
à.â. ðузанова.

îфициальная часть соревно-
ваний началась с подъема го-
сударственного флага ðоссии 
и  звучания российского  гимна.  
çатем  был  исполнен  заводной  
и  веселый  номер  художествен-
ной  самодеятельности, прозву-
чали  музыкальные номера от со-

листов äК г. Чапаевск.
Пенсионеры соревновались 

как в командных, так  и  личных  
соревнованиях в шести видах 
спорта: дартс, шахматы, шашки, 
настольный теннис, эстафетный 
бег, метание колец. îт лица  ор-
ганизаторов соревнований каж-

 у Старшего поколения 
   еСть чему поучитьСя

дому участнику  были предостав-
лены в безвозмездное пользова-
ний  футболки разных цветов  с  
символикой  самарского союза 
пенсионеров ðоссии.

Нашу команду  представляли 
пять женщин и пять мужчин: Ка-
питан команды  òатьяна Никола-

евна Урюпина, занявшая 2 место 
в личном первенстве по дартсу; 
светлана Юрьевна åлисеева, за-
нявшая 2 место в личном пер-
венстве по настольному тенни-
су; ëамара àшотовна Жачкомян, 
бесспорный  лидер  по шашкам, 
1 место; âера òимофеевна Бу-
цикова  и  òатьяна  àлексеевна  
âасюхина (участники командных 
соревнований); âладимир Ãен-
надьевич Шеин (занявший 1 ме-
сто в личном зачете по дартсу 
и  метанию  колец); ëев Ãеор-
гиевич åлисеев (3 место в лич-
ном зачете по шахматам); âаси-
лий èванович Курников (заняв-
ший 2 место по игре в шашки); 
âиктор Михайлович ðындяев (за-
нял 2 место в игре в  настоль-
ный  теннис); Юрий Михайлович 
Щербаков (участник командных 
видов спорта). èтог  выступле-
ния  нашей  команды – 1 место  
в  командном  зачете  по  лег-
кой  атлетике  и  второе  место  
в  общем  командном  зачете (до 
призового места нам не хватило 
одного  очка). Победителем  ста-
ла  команда  из  г. Чапаевск, ко-
торая будет участвовать  в фи-
нальном  туре  соревнований  в  
г. самара.

âсе  участники соревнований  
были награждены  грамотами  и 
подарками. 

Часто  говорится о важности 
объединения пенсионеров под 
спортивными  знаменами. со-
ревнования принесли пенсионе-
рам массу  положительных  эмо-
ций  и  огромный  заряд  бодро-
сти. è мы еще раз с уверенно-
стью можем сказать: «У старше-
го поколения есть чему поучить-
ся!» äоставленным удовольстви-
ем остались довольны  и  участ-
ники,  и  болельщики каждой  ко-
манды.               

Н.Н. Болбина, 
заведующая социально-

реабилитационным
отделением ÃБУ сî «Цсî 

м.р. Красноармейский».

Со дня Великой Отече-
ственной войны прошло 
почти 69 лет. Люди всегда 
будут помнить это траги-
ческое время, когда наш 
народ встал на защиту 
своей Родины.

22 июня 1941 года объявили о 
начале самой страшной войны. 
ëюди сначала не поверили: ведь 
так спокойно и счастливо они 
жили. Но мирная жизнь окончи-
лась, нужно было защитить свою 
страну. На фронт стали забирать 
отцов и сыновей, а женщины и 
дети оставались и помогали сол-
датам своим трудом. îни рабо-
тали на фабриках, заводах, вы-
ходили трудиться на поля. âсем 
было очень тяжело, многие го-
лодали, работали до изнеможе-
ния. самым страшным было, ког-
да в семьи приходили похоронки. 
Надежды на возвращение люби-
мых мужей, отцов, сыновей и до-
черей не оставалось. Но многие 
не верили, что их родные погиб-
ли, они всё равно ждали.

я хочу рассказать о своём 
прадедушке. åго звали сидоров 
степан çахарович. îн родился 
в 1916 году, прожил всю свою 
жизнь в Чапаевске. степан çа-
харович был красивым, голубо-
глазым, русоволосым парнем. 
â 1936 году его призвали в ар-
мию. è так получилось, что вско-
ре началась война, он ушёл на 
фронт. Мой прадед был развед-
чиком. åму приходилось выпол-
нять очень сложные задания, до-
бывать ценные сведения о за-
мыслах врага, разведывать во-
енную обстановку, чтобы коман-
дование могло получить нужную 
информацию. âо время боевых 
действий он получил ранение и 

был отправлен в госпиталь. По-
сле госпиталя степану çахаро-
вичу дали отпуск, и ему удалось 
проведать своих родных. Но за-
тем он вернулся на фронт и про-
должил выполнять свой солдат-
ский долг. îчень многое пере-
жили бойцы во время войны. 
îни защищали ðодину от ковар-
ного врага и не щадили своих 
жизней. â 1944 году степан çа-
харович получил ещё два ране-
ния, из-за которых ему ампути-
ровали ногу. После этого он вер-
нулся домой. Мой прадед был 
мужественным человеком, он 
прошёл почти всю войну. с че-
стью выполнил свой долг, при-
близив долгожданную победу.

â послевоенное время сте-
пан çахарович продолжал жить 
и трудиться в родном городе. 
îн был кровельщиком, печни-
ком, маляром. Как и все жите-
ли помогал восстанавливать го-
род, налаживать мирную жизнь. 
â 1977 году он умер. è хотя я 
никогда не видела своего праде-
да, я горжусь им, его подвигом.

я думаю, что каждый человек 
должен помнить тех, кто осво-
бодил нашу страну от фашизма. 
â нашей деревне есть памят-
ная стела. Каждую весну 9 мая 
односельчане собираются, что-
бы почтить память всех тех, кто 
не вернулся с войны. äети да-
рят цветы ветеранам. К памят-
нику возлагают венок. Мы гово-
рим спасибо за мирное время, 
за жизнь, которую нам подари-
ли эти великие люди. Мы долж-
ны беречь нашу ðодину!

анастасия Шарымова,
 6 класс àрсентьевского 

филиала ÃБîУ сîШ 
с. âолчанка.

      ПИДЖаК 
     ВЕТЕРаНа

Он очень мало ношен 
И сколько лет на вешалке 
висит. 
Кем сшит? Когда? 
Уже никто не помнит. 
От пыли поседел, 
От ветхости не строен, 
Нет элегантности, и в нем 
Лишь блеск наград 
Всех в изумление приводит. 
Он все с хозяином прошел: 
Шум демонстраций, 
Сверкание салютов, 
Чеканные ряды парадов, 
И слезы, и объятия друзей, 
И пышные гулянья. 
В президиумах сидел. 
В музей уже пора - 
Но нет,  хозяин 
Еще бодр и полон сил, 
И завтра - на парад 
В честь Дня Победы!

В. Смирнов, 
8 мая 2003 г.

6 мая 2014 г. в 14.30 
«Цветик – семицветик» - от-

четный детский праздничный 
концерт МКäЦ с. Красноар-
мейское.

7 мая 2014 г. в 16.30
«â своих сердцах о вас хра-

ним мы память» - концерт са-
модеятельных коллективов 
Больше-Ãлушицкого района в 
МКäЦ с. Красноармейское.

7 мая 2014 г. в 11.00
«Читаем детям о войне» - 

единая âсероссийская акция в 
Межпоселенческой центральной 
библиотеке и библиотеках Крас-
ноармейского района.

9 мая 2014 г. в 10.00
«я помню, я горжусь!» - мас-

совая праздничная программа, 
посвященная празднованию äня 
Победы.

17 мая 2014 г. в 12.00
çаключительный  г ала -

концерт муниципального фе-
стиваля патриотической пес-
ни «Красные маки» с участием 
художественной самодеятель-
ности домов культуры и сель-
ских клубов Красноармейско-
го района.

22 мая 2014 г. в 15.00
«Моя семья, моя ðоссия» - 

праздничная программа чество-
вания юбилейных семей Крас-

ноармейского района.

22 мая 2014 г. в 18.00
«На музыкальной волне» - от-

четный концерт äетской музы-
кальной школы имени è.Ã. äра-
гунова.

23 мая 2014 г.
«îдна ðодина, один народ, 

одно сердце» - гастрольный 
концерт самодеятельных кол-
лективов Красноармейского 
района в с. Пестравка.

24 мая 2014 г. в 12.00
«à песня в ðоссии – на все 

времена» - праздничная про-
грамма, посвященная äню сла-
вянской письменности и куль-
туры, пл. Центральная, с. Крас-
ноармейское.

27 мая 2014 г.
«Библиотекарь на час» - день 

дублера, межпоселенческая 
центральная библиотека.

29 мая 2014 г.
«îдна ðодина, один народ, 

одно сердце» - гастрольный 
концерт самодеятельных кол-
лективов Красноармейско-
го района в с. Большая Чер-
ниговка.

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Межпоселенческое 
управление культуры».

План культурно-досуговых мероприятий 
на май 2014 года


