Кургану Славы 50 лет

16 сентября 2017 года совместная делегация молодежи и представителей Сакской
районной общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов приняла участие в торжественных
мероприятиях на горе Колан-Баир, посвященных 50-летию со дня открытия
Кургана Славы – мемориала в честь партизан, героически сражавшихся с немецкофашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны 1941-1945
годов в Зуйских лесах.
Мероприятие проводилось по инициативе
Крымского республиканского Союза ветеранов
и при непосредственной поддержке и
организации Совета министров Республики
Крым.
Митинг открыла дочь Кузьмина Якова
Васильевича, партизана 18 партизанского
отряда, героически погибшего в предгорье г.
Колан – Баира, Гирина Анна Яковлевна.
Перед присутствующими выступили Бесстрахов
Георгий Дмитриевич – председатель Крымского
республиканского союза ветеранов, Шувалов
Александр Александрович – председатель комитета
по труду и социальной защите, здравоохранению и
делам
ветеранов
Государственного
Совета
Республики Крым, Ермилов Олег Владимирович –
военный комиссар Республики Крым и другие.
Министерством культуры был организован концерт, в
котором приняли участие вокальный ансамбль
«Россияночка», солисты образцового ансамбля танцев
«Престиж» и другие. После концертной программы все
участники посетили памятные места и памятные знаки
партизанам, павшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945г.г.
В мероприятии приняли участие делегации из
20 муниципальных образований и нашего
района. Среди ветеранов присутствовала
Еримизина Инна Григорьевна, почетный
председатель
первичной
ветеранской
организации села Ромашкино, дед и бабушка
которой - Голушко Мефодий Павлович и
Александра Антоновна, героически сражались в
Зуйских партизанских отрядах. Среди молодежи
были учащиеся Ореховской школы:

- Джуган Дарья – победитель республиканских
конкурсов рисунков, плакатов, по итогам
деятельности награждена путевкою в лагерь
«Артек»;
- Ислямов Бекир – чемпион Крыма по легкой
атлетике;
- Смоляр Юлия – победительница конкурсов
по танцам;
- Афанасьев Владимир – победитель олимпиад Крыма по математике;
- Ольховский Александр – действующий член МАН, третье место по республике
по олимпиаде по экологии;
- Плетнев Валерий – участник программы «Крым туристический»;
- Данильченко Эдуард – призер республиканского соревнования по плаванию и
другие.
Об истории памятных мест и событий на
протяжении поездки рассказывал Вязинько
Дмитрий Владимирович, фотографии которого
еще долго будут напоминать участникам о
сопричастности к важнейшему историческому
событию их Родины.
Благодарности за оказанную помощь в организации совместного выезда были
выражены отделу образования администрации района, методисту по реализации
государственной молодежной политики в Сакском районе Ильиной Юлии
Вячеславовне, учителю истории и обществознания МБОУ «Ореховская средняя
школа» Логиновой Марине Алексеевне, методисту ИМО МКУ «ЦООиДО»
Ермаковой Ольге Анатольевне, а также всем присутствующим и небезразличным,
за вклад в одно большое и светлое общее дело – сохранение памяти об истории
нашей Отчизны.

