
24 апреля в рамках областного 
агитационного автопробега, 
посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
патриотического марафона «Имя 
земляка на сайте «Память Зауралья», 
проекта «Пока память жива» в Катайской 
центральной районной библиотеке 
прошла встреча «Живая связь времен».  

Почетными гостями этого 
мероприятия стали участники Великой 
Отечественной войны – жители 
Катайского района И.В. Мельников, П.А. 

Шалягин, А.Е. Завьялов, Г.И. Мотовилов, Н.П. Новожилова, А.В. Полухина.  
Слова признательности и благодарности в адрес ветеранов за их героизм и мужество 

прозвучали от полномочного представителя Губернатора Курганской области по 
патриотическому воспитанию, генерал-майора В.В. Усманова, и.о. Главы Катайского 
района – первого заместителя Главы района П.В. Кунгурова, председателя районного 
совета ветеранов Павла Таушканова. От имени Президента Российской Федерации 
Владимира Путина солдатам Победы были вручены юбилейные медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Подарком ветеранам стали их портреты, 
выполненные учащимися Катайской детской школы искусств. 

В ноябре 2014 года в рамках проекта «Пока память жива» Катайская районная 
библиотека объявила о проведении патриотической акции «Стена памяти», в которой 
приняли участие жители района. В рамках акции библиотекари Катайского района 
собирали сведения о людях, которые сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны и работали в тылу. Собранный материал был размещен на «Стене памяти». 

В Катайском районе насчитывается более 60 обелисков, увековечивающих память 
героев всех войн. Однако, памятников труженикам тыла в районе нет. Поэтому в рамках 
проекта «Пока память жива» в районе был объявлен конкурс сочинений «Открытое 
письмо Главе Катайского района «Каким бы я хотел видеть памятник труженикам тыла». 
Учащиеся школ района высказали свои пожелания. Они ярко и эмоционально описали 
героизм, лишения и радости людей в годы войны, представили эскизы памятника 
труженикам тыла, аргументировали необходимость его создания. Главой Катайского 
района Юрием Малышевым были внимательно изучены все предложения школьников. В 
2016 году Администрация Катайского района планирует изготовить и установить такой 
памятник. На встрече «Живая связь времен» всем участникам конкурса были вручены 
Благодарственные письма Главы Катайского района и сборники сочинений.  

В заключение мероприятия была сделана фотография на память. 


