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ЗА РАСЦВЕТ РОДНОГО КРАЯ

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

ОБЩЕСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА АКШИНСКОГО РАЙОНА
Пятница, 17 мая 2013 года
Выходит с 27 октября 1930 г.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ...
В Акше отметили 68-ю годовщину Великой Победы.
В парке 9 Мая в 11-00 состоялся митинг.
...Вот идет длинная колонна школьников. Они держат путь от школы. В парке их встречают взрослые.
Приходит на память, что когда-то так же шла твердым
шагом внушительная колонна ветеранов войны. О том,
как поредели ряды солдат той войны, можно было судить по пустым стульям, которые всегда устанавливаются в одном месте - специально для участников войны. И вот их только трое - тех, кто еще может позволить себе приехать на митинг. Это Владимир Ильич
Васильев, Петр Кузьмич Журавлев, Геннадий Борисович Матвеев, все из Акши.
На одном дыхании провел митинг Н. Г. Васильев, он
же исполнил несколько песен о войне, его поддержали своими прекрасными голосами группа школьниц Акшинской средней школы и Владимир Колесников.
Поздравили собравшихся с Днем Победы С. В. Баженов, А. М. Ветошкин, Г. М. Кравцова...
На митинге были объявлены победители конкурса
детского рисунка, посвященного Дню Победы (конкурс
был объявлен редакцией газеты "Сельская новь"). После вручения подарков Даша Ефимова (на фото с Н. Г.
Васильевым), победительница конкурса, прочла стихотворение Роберта Рождественского «Реквием». Причем
этого не было в сценарии, Даша прочла стихотворение
экспромтом.
...Минута молчания и троекратный залп в память о тех,
кто не вернулся домой. И такой радостной и светлой
была одна из завершающих песен "Пусть всегда будет
солнце" в исполнении группы девочек-школьниц – как
гимн вечной жизни, как гимн победы добра над злом.

Популярностью у молодежи пользуется легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и учрежденная много лет назад редакцией газеты "Сельская новь". Подробнее о ней в «Спортивном обозрении» в следующем номере.
Накануне Дня Победы в районном центре прошли различные мероприятия, посвященные этому великому празднику. В районном Доме детского творчества состоялась
встреча ребят с ветеранами войны и тружениками тыла.
В гости к поколению двухтысячных пришли ветераны
войны Геннадий Борисович Матвеев, Владимир Ильич
Васильев, Петр Кузьмич Журавлев и труженик тыла, относящийся к детям войны, Иван Сергеевич Гашев. Они рассказали о днях Великой Отечественной, о своем вкладе в
Победу.
- Это страшное и очень опасное дело - война, - говорит
Петр Кузьмич. - Здесь или ты, или тебя. Я связист, приходилось очень тяжело.
Геннадий Борисович был командиром отделения противотанковых орудий. Он рассказал об эпизоде, когда в

боях за один город его отделение из двух орудий уничтожило два орудийных расчета противника. За этот бой ветеран был награжден правительственной наградой - медалью "За боевые заслуги". После окончания войны Геннадий Борисович был направлен в г. Корсаков, где с другими бойцами проводил разминирование города.
Иван Сергеевич Гашев учился в 4-м классе. В апреле 44го пошел пасти овец и уже в 1946 г., когда ему было всего 13
лет, был награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".
Дети прочитали стихи и отрывки из произведений известных поэтов, посвященные теме Великой Отечественной
войны, спели для ветеранов песню "Прадедушка". После
этого все приняли участие в акции "Посади дерево" в Парке Победы.

РАСТИ, ДЕРЕВЦЕ!
Акция «Посади дерево» прошла накануне Дня Победы. Ее инициаторами стали администрация поселения
«Акшинское» и районный Дом культуры.
8 мая в Парке Победы собрались родные участников Великой Отечественной войны, школьники, чтобы
посадить в память о своем отце, деде, прадеде деревце.
Вначале со вступительным словом выступил депутат села Н. Г. Васильев, а затем дети и взрослые высадили саженцы.
Это вторая аллея памяти в Парке Победы Акши, в
прошлом году школьники и родственники участников
войны высадили несколько десятков саженцев.
Сергей КИСЕЛЕВ.
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Как обычно, 9 Мая многие жители села Могойтуй в
10 часов утра собрались около памятника, воздвигнутого
в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот день в селе моросил небольшой дождь.
Митинг почему-то начался, не дождавшись единственного
участника войны - Андрея Николаевича Леонова, которому в этом году исполнится 90 лет.
Наш отец и дед строго каждый год ходит к памятнику,
чтобы почтить память своих четверых братьев, погибших в
годы войны, рассказать односельчанам о событиях тех
лет. И в этот день он был привезен к памятнику, но поскольку у него болят ноги и митинг уже заканчивался, он
был оставлен в автомобиле для наблюдения торжества.
Митинг начался со вступительной речи главы сельского
поселения Корбут А. А. В выступление главы вмешалась
директор школы с. Могойтуй Григорьева Л. П., которая сказала, что объявляется минута молчания, все граждане
стихли, после чего директор добавила, что торжественная
линейка, посвященная Дню Победы, будет проведена в
школе в субботу, напомнила, что в субботу учащимся в школу. Про нашего отца и деда не было сказано ни слова!
Никто не поздравил его и с Днем Победы.
Митинг длился всего пять минут. Корбут А. А., направляясь к своему автомобилю, заметил единственного участника войны и обернулся со словами к уходящим учащимся
и жителям села со словами: "Если кто желает поздравить
Леонова А. Н. с Днем Победы - он сидит в машине", естественно, из детей никто на его слова не обратил внимания. К отцу и деду подошли родственники, соседи и знакомые, которые поздравили его с этим знаменательным
днем.
Мы, родственники Леонова А. Н., хотим сказать главе
администрации сельского поселения "Могойтуйское" Корбут А. А., директору школы с. Могойтуй Григорьевой Л. П.,
директору ДК с. Могойтуй Полынцевой С. Л., что более позорного празднования Дня Победы в нашем селе еще
не было. Наш отец и дед не был приглашен ни на концерт,
который состоялся 8 мая, ни на митинг, ни на торжественную линейку в школу.
Главой администрации села не было оказано помощи для
подвоза единственного ветерана к месту проведения митинга (когда дедушку привезли к памятнику, Корбут А. А. сказал:
"Зачем вы его привезли, мы бы его и дома поздравили").
Школой села в преддверии праздников 1 Мая и Дня Победы были организованы учащиеся для оказания помощи
пенсионерам по уборке мусора с приусадебного участка и
т. д., но опять же наш отец и дед остался в стороне. Конечно, он не нуждается в помощи, поскольку живет с дочерью,
но все-таки ему было бы приятно, если бы к нему пришли
школьники и просто попили бы с ним чаю, поговорили.
Мы хотим обратиться со словами благодарности к МДОУ
"Детский сад "Светлячок" села, отделению пенсионного
фонда в Акшинском районе, отделу социальной защиты
населения, отделу культуры, совету ветеранов Акшинского района за то, что они поздравили нашего отца и деда с
Днем Победы, привезли подарки, цветы, открытки с поздравлениями. Спасибо вам огромное!
Дети и внуки А. Н. ЛЕОНОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Остались считанные дни до окончания
подписной кампании на газеты и журналы на
2-е полугодие 2013 г.
Тех, кто еще не успел подписаться, ждем в
отделении связи, можно вызвать почтальона
на дом по тел. 3-14-79.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открыта подписка на районную
газету «Сельская новь»
на 2-е полугодие 2013 г.
Цена полугодового комплекта
(получать в редакции) осталась
прежней - 264 руб.,
на почте -331 рубль.

