
Ш У М И Х И Н С К А Я Р А Й О Н Н А Я ГАЗЕТА 

I 1 1 1 
Они отстояли Сталинград 

Газета выходит с 19 декабря 1930 г. 

I 1 

N 6 
(10263) 

ПЯТНИЦА 
8 февраля 
2013 года • 

Цена 
свободная 

Второго февраля наша страна отме-
тила 70-летие Сталинградской битвы, 
которая является крупнейшей сухо-
путной битвой в ходе второй мировой 
войны. Наряду со сражением на Кур-

ской дуге 
она стала 
перелом-
ным мо-

- 1 I ментом в 
к 

ходе воен-
ных дей-
с т в и й , 
после ко-
торых не-
м е ц к и е 
в о й с к а 
о к о н ч а -
тельно по-
т е р я л и 
стратеги-
ч е с к у ю 
инициати-
ву. Это 

сражение включало в 
себя попытку вермахта 
захватить левобережье 
Волги в районе Сталинг-
рада и сам город. 

В середине июля был 
создан Сталинградский 
фронт, в состав которого 
вошли 3 армии, в том чис-
ле и 64 под командовани-
ем генерал-лейтенанта М. 
С. Шумилова. Защитни-
ки твердыни на Волге 
вели постоянные бои 
днем и ночью, не было ни 
одной передышки. Осо-
бенно трагичным было 
положение, когда на пози-
ции 64 армии Гитлер, по 
просьбе Паулюса, бросил 
4 танковую армию гене-
рал-полковника Гота. Сто 
двадцать тысяч отборных 
вояк под броней танков 
рвались к Сталинграду. 
Наступая на участке 64 
армии, фельдмаршал Гот, 
что называется, обломан 

свои танковые "клинья". Потери обе-
их сторон в этом сражении превыша-
ли два миллиона человек. Державы 
Оси потеряли большое количество 
людей и вооружений и впоследствии 

не смогли полностью оправиться от 
поражения. Победа в Сталинградской 
битве положила "начало массовому 
изгнанию захватчиков с советской 
земли", за которой последовали осво-
бождение оккупированных террито-
рий Европы и окончательная победа 
над Третьим рейхом в 1945 году. 

В Сталинградской битве в самом 
пекле сражений участвовали и зау-
ральцы, которых с каждым годом ста-
новится все меньше и меньше. На се-
годняшний день в Курганской облас-
ти остались только 32 уча-
стника этой великой битвы, 
а у нас, в Шумихинском 
районе, только 3. Первый 
заместитель Главы района 
Александр Михайлович 
Чичиланов и начальник 
Филиала ГУ «СЗН» Кур-
ганской области - ОСЗН по 
Шумихинскому району 2 
Владимир Юрьевич Сысо-
ев от имени Президента 
Владимира Владимирови-
ча Путина и Губернатора Т Я В Ь • , 
Курганской области Олега I * * * 
Алексеевича Богомолова * 
вручили поздравительные 
письма и подарки участни-
кам битвы Федору Григо-
рьевичу Александрову, 
Григорию Григорьевичу 
Зайнуллину, пожелав им 
крепкого здоровья и удачи во всем. 

А Иван Ефимович Гришин был 
приглашен 1 февраля в Москву на 
встречу с Президентом России Вла-
димиром Владимировичем Пути-
ным, посвященную 70-летию Ста-
линградской битвы. А накануне 
отъезда он побывал в Правительстве 
региона, где Глава Зауралья поздра-
вил его с 90-летием, поинтересовал-
ся здоровьем ветерана, его бытовы-
ми условиями. Ведь благодаря на-
шим солдатам Сталинград стал пре-
градой, о которую был сломан хре-
бет фашизму. Битва на Волге изме-
нила ход Великой Отечественной вой-
ны. Здесь начался путь к Великой по-
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РОЖДЕНИЯ 

КУРГАНСКШГОБЛАСТИ 

По производству овощей на душу | 
населения Курганская область 
занимает в Росии - 6 место, 
молока - 12 место, 
картофеля - 13 место 
и первое место по всем трем 
показателям в Уральском 
федеральном округе за 2011 год. 

беде, здесь определилось дальнейшее 
развитие всей мировой истории. 

Третьего февраля И. Е. Гришин вер-
нулся из поездки, и я, встретив его на 
вокзале, попросила поделиться свои-
ми впечатлениями: 

- Эта встреча оставила неизгладимое 
впечатление, я думаю, не только у меня, 
но и у всех участников этого меропри-
ятия. Очень внимательно и доброжела-
тельно к нам отнеслись еще и в Курга-
не, провожая в Москву. А в столице на 
Казанском вокзале нас встретили на 
машинах и привезли к гостинице. Жил 
в одноместном номере «люкс». А какое 
было обслуживание! Мы отдыхали, об-

щались, вспоминали о тех военных со-
бытиях. Первого февраля - встреча и 
поздравление Президента В. В. Пути-
на в Георгиевском зале. Были накры-
ты столы, во время торжества к нам 
подходили Г. А. Зюганов, С. К. Шойгу, 
а В. И. Матвиенко вообще надо мной 
взяла шефство, так как увидела, что я 
скромно сидел и ничего не ел. Затем из-
вестные певцы, как Л. Лещенко, Л. До-
лина, А. Маршал, пели песни военных 
лет. Нам казалось, что мы снова пере-
неслись в то грозное время. Встреча 
была незабываемой! 

Людмила АХМЕТОВА. 
Фото Владимира ТИХОМИРОВА. 

'Курганской 
области 

Внимание: конкурс! 
МКУК "Шумихинская центральная районная библиотека" и ГАУ "Редакция Шу-

михинской районной газеты "Знамя труда" объявляют конкурс электронных пре-
зентаций "Край родной - земля Курганская", посвященный 70-летию образования 
Курганской области. 

Условия конкурса: 
- В конкурсе могут принимать участие все желаю-

щие, без ограничения возраста и рода деятельности. 
- Презентации предоставляются по выбранной 

теме с применением программы "Родаег Рот4", 
работа должна содержать от 15 до 40 слайдов. 

- Принимаются презентации на любых цифро-
вых носителях, оформленные в отдельную и под-
писанные соответствующей темой. 

- Презентации могут содержать любые анима-
ционные или звуковые эффекты. 

- Обязательным является предоставление све-
дений об участниках: фамилия, имя, отчество, ме-
сто работы, образовательное учреждение (для сту-
дентов и учащихся), адрес, контактный телефон. 

Критерии оценки: 
- Соответствие теме. 
- Оригинальность замысла. 
- Информационная насыщенность. 
- Качество исполнения, дизайн, иллюстратив-

ный ряд. 
Темы конкурса: 
- "История края родного". 

- "Замечательные люди Курганской области". 
- "Фольклор и литература Зауралья". 
- "Моя семья - частичка Зауралья". 
Порядок и сроки проведения конкурса: 
- Конкурсные материалы принимаются по адре-

су: 641100, г. Шумиха, ул. Гагарина, 52. Редакция 
газеты "Знамя труда", гейа22@8Ьиш1Ьа.2аига1.ги или 
Бульвар 50 лет Октября. МКУК "Шумихинская 
центральная районная библиотека". Телефон: (245) 
2-19-13. Е-шай: ЫЫю-зЬитШавтаЛ.га 

- Конкурсные материалы принимаются до 15 
мая 2013 года. 

- Победители конкурса (1, 2, 3 места) будут на-
граждены дипломами и призами. 

- Награждение состоится в конце мая 2013 года, 
о чем будет сообщено дополнительно. Информа-
ция об итогах конкурса и его победителях будет 
помещена в газете "Знамя труда". 

С уважением, В. С. АХМЕТОВ, 
редактор газеты "Знамя труда", 

Г. М. ВАСЯНОВИЧ, 
директор МКУК "Шумихинская 

центральная районная библиотека". 

Уважаемые граждане! 
8 февраля в 17 часов в кинотеатре «Родина», ул. Советская, 

52, состоится сход граждан, на котором будут отчитываться 
участковые уполномоченные полиции о проделанной работе. 

МО МВД «Шумихинский». 

Вниманию руководителей 
и индивидуальных предпринимателей! 

13 февраля 2013 года в 10 часов в зале заседания Администрации Шу-
михинского района по адресу: г. Шумиха, ул. Кирова, д. 12, Межрайонная 
ИФНС России N 6 по Курганской области проводит бесплатный семинар 
по вопросам: 

1. Порядок предоставления и заполнения налоговой и бухгалтерской от-
четности за 2012 год. Обзор допускаемых ошибок. 

2. Постановка на налоговый учет по единому налогу на вмененный доход 
с 01.01.2013, в связи с изменениями налогового законодательства. 

3. Налог на доходы физических лиц. Правильность начисления, примене-
ния налоговых вычетов, представление сведений 2-НДФЛ в налоговый орган. 

4. Прочие вопросы (ошибки при заполнении платежных документов, ин-
формационные сервисы ФНС и др.) 

Приглашаем принять участие в семинаре. 

2 703271 407964 

Госрочная подписка на «Знаменку» 
Открыта льготная подписка на газету «Знамя труда» на второе полуго-

дие 2013 года. Только по 31 марта вы можете подписаться на «Знаменку» 
по льготной цене - 230 руб. с доставкой, без доставки (получать в редак-
ции) - 157 руб. 98 коп. Напоминаем, что редакция газеты «Знамя труда» 
организует подписку на второе полугодие по цене 157 руб. 98 коп. на пред-
приятиях, в организациях и учреждениях с соответствующей бесплатной 
доставкой, для чего необходимо позвонить по телефонам: 2-18-35, 2-10-35. 
Все вы «Знаменку» в этом случае будете получить на рабочем месте. 

Подписку ведут все отделения почтовой связи и редакция (ул. Гагарина, 
52, 3 этаж). С 1 апреля подписная цена будет увеличена. 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 


