
Памяти павших

Во всех крупных населенных пунктах района 9 мая прошли митинги, посвященные Дню
победы. Собирались на них всем селом, чтобы еще раз почтить память павших, отдать
дань уважения труженикам тыла, ветеранам труда.      
 Аксеново. В селе Аксеново к торжествам готовились тщательно и заранее.  Памятник
Погибшим воинам приведен в порядок,  территория вокруг него облагорожена. 
 9 мая к нему, выстроившись в колонну, пришли вдовы погибших воинов и участников
ВОВ, участники трудового фронта, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне,
представители власти, духовенства, школьники. К памятнику Погибшим воинам был
возложен венок. Затем состоялся торжественный митинг, открыл который глава
администрации Аксеновского сельского поселения Растям Джиганович Ахметов.
Поздравили с Великой Победой собравшихся местный предприниматель Р.А.
Фетхуллов,  имам-хатыб Б.З. Авязов, директор школы А.И. Бадретдинова, ученица
Аксеновской средней школы Диана Бегельдина. Затем учащиеся школы показали
собравшимся композицию художественной самодеятельности на тему Великой
Отечественной войны.
 Торжества продолжились за праздничным столом, который был накрыт на средства 
Рафика Аязовича Фетхуллова, патриота, в сердце которого этот незабываемый
праздник всегда вызывает чувство искренней сопричастности. И он ежегодно
вкладывает свои средства в организацию торжества. И в этот раз он принял самое
деятельное участие в подготовке мероприятия. Собравшимся были вручены цветы в
знак признательности заслуг. Сидя за чашкой чая, они вспоминали минувшие дни и
слушали концерт артистов художественной самодеятельности Аксеновского ДК.
Мероприятие оставило в душе каждого добрый след и чувство благодарности.

 Атемар. В Атемаре отмечать праздник начали восьмого. В 21 час к памятнику погибшим
в годы Великой Отечественной двинулась колонна, в которой шли ветераны, работники
администрации, учреждений культуры, образования, учащиеся. В руках у людей были
свечи. В 22 часа в Доме культуры состоялся концерт «Вахта памяти».
 А на другой день во время митинга, посвященного Дню Победы, около памятника
павшим чествовали ветеранов войны: Н.В. Козлова, Н.А. Мартынову, М.С. Мещерякову,
И.И. Пряхина, П.В. Федаева, А.А. Шляпкину, А.Ф. Паршину. В.Н. Мартынова. От
администрации ОАО «Птицефабрика «Атемарская», администрации сельского
поселения и спонсоров  им вручили продуктовые наборы.  А затем ветеранов 
пригласили в школьную столовую, где для них были накрыты праздничные столы.

 Большая Елховка. В Большой Елховке 9 мая около памятника погибшим воинам
собралось около ста пятидесяти человек. Среди гостей были председатель местного
общества ветеранов войны и труда, ветеран ДОСААФ Николай Иванович Литюшкин,
полковник в отставке Николай Сергеевич Кульков. Открыл митинг глава администрации
Большеелховского сельского поселения Александр Иванович Федяшкин. 

 Первомайск. 8 мая вечный огонь зажегся около памятника воинам-освободителям в
селе Первомайск. 9 мая, как и в других населенных пунктах, сельчане вышли на митинг.
К собравшимся обратились глава администрации сельского поселения В.С. Соколов,
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директор школы Т.А. Сонина, ученики Первомайской СОШ, подготовившие к этому дню
концертную программу.
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