
Доклад  Губернатора Курганской области О.А. Богомолова 
на торжественном собрании, посвящённом 70-летию образования 

нашей малой родины        

         В самом сердце России, за Уралом седым 
      есть земля, что зовём мы Зауральем своим

 Дорогие земляки, уважаемые гости!

В  1150-летней  истории  Государства  Российского  достойное 
место занимает наше  родное Зауралье.  

Ещё  в 16-ом  веке  смелые  и  сильные  духом  люди  пришли  на  эту 
землю,  обустроили  её,  поняв  и  оценив  важность,  государственную  и 
стратегическую значимость этих мест. 
  Мы  –  современники  -  дорожим  делами  и  заслугами  своих 
предшественников,  стремимся  беречь,  возрождать  и  преумножать 
оставленное ими богатое духовное наследство.
       



       Мы  храним  память  о  славном  атамане  Ермаке  Тимофеевиче 
Аленине,  открывшем  наш  край,  создателе  первого  поселения  казаке 
Дмитрие Ивановиче Мокринском, их соратниках и товарищах.

      По инициативе  Правительства  области,  Курганской  и Шадринской 
Епархией,  с  благословения  Святейшего  Патриарха  Московского  и  всея 
Руси  Кирилла,  начато  восстановление  ансамбля Далматовского  Свято  - 
Успенского мужского монастыря - памятника нашей истории. 



Т  ысячам наших земляков   –  участникам Отечественной войны 1812 
года,  таким  как  прапорщик  Катаев  Прокопий  Фёдорович и  рядовой 
Косарев Иван Егорович,  посвящены фильм кинорежиссёра  Александра 
Ивановича  Голубкина  «На  краю  судьбы»  и  книга писателя  Юрия 
Петровича Агафонова «Путешествие в 1812 год». 

В честь декабристов - славных сынов России, отбывавших ссылку в 
Зауралье, внесших большой вклад  в историю, жизнь и культуру нашей 
малой родины, таких как  Николай Васильевич Басаргин и  Вильгельм 
Карлович Кюхельбекер, в Кургане создан Сквер Декабристов. 

Яркими  представителями,  крепким  объединяющим  звеном  нашего 
прошлого и настоящего является знаменитый род Балакшиных - купцов и 



промышленников,  энергетиков  и  конструкторов,  учёных  и 
машиностроителей. 

О  ратных  и  трудовых  заслугах  более  чем  шести  сотен   наших 
земляков  повествует  сайт  «Лица  Зауралья  »  ,  созданный  журналистом 
Александром Исаковичем Букреевым, который уже посетили свыше 300 
тыс. россиян. 
     Важна - непрерывная связь времён, событий, человеческих судеб, наши 
корни и истоки, на которых стояла, стоит, и стоять будет наша зауральская 
земля.

             6 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР  была образована Курганская область.

Родилась  она   в  огне  Великой  Отечественной  войны  и  стала   
ровесницей победы наших войск на Волге, под Сталинградом.



      Мы гордимся, что в этой битве было увековечено имя нашего земляка 
командующего 64-ой армией Героя Советского Союза генерал-полковника 
Шумилова Михаила Степановича, пленившего фельдмаршала Паулюса.

Сегодня  в  Курганской  области  проживает  34  защитника 
Сталинграда.  В этом зале  героев-фронтовиков  представляет  их  боевой 
товарищ старший лейтенант  Гришин Иван Ефимович из села Стариково 
Шумихинского  района  -  участник  церемонии  чествования  в  Москве 
Президентом РФ В.В. Путиным ветеранов битвы на Волге.

В юбилейных торжествах в Волгограде принимал участие наш земляк 
- сталинградец лейтенант Перунов Александр Константинович.

Всего на фронтах Великой Отечественной  войны, в её битвах и 
сражениях  защищали  Родину  более  200  тысяч  зауральцев.  Свыше 
половины – пали смертью храбрых на поле боя. 

Это  они разрушили  миф  о  непобедимости  немцев  под  Москвой, 
положили начало коренному перелому в войне на Волге и завершили его 
на  Курской  дуге.  А  затем  –  освободили  нашу  страну  и  Европу  от 
ненавистного фашизма, разгромили японских милитаристов. 

В  1941-1945г.г.  за  подвиги  и  воинскую  доблесть орденами  и 
медалями были награждены более   75   тысяч наших земляков  .



В последние годы  установлены, ранее неизвестные нам, имена 4-х 

Героев Советского Союза, в том числе: 

- комбрига  полковника Жигарева  Иосифа  Семёновича из  села 

Васильевка Курганского района; 

-  командира эскадрильи  Левина Григория Тимофеевича  – в 60-е 

годы служил в Шадринске;

- командира стрелкового взвода Кокорина Анатолия Михайловича 
из села Чаши Каргапольского района; 

- командира орудия сержанта Губы Даниила Хрисанфовича – жил и 

работал в Курганском районе;

Теперь в славном списке 113 героев - зауральцев.



Дважды высшей награды Родины удостоены наши воздушные ассы - 
Кравченко  Григорий  Пантелеевич,  Грицевец  Сергей  Иванович, 
Евстигнеев Кирилл Алексеевич. 

Ч  етыре новых имени в рядах   полных кавалеров ордена Славы.  
- командира  орудия,  старшего  сержанта  Маркова  Николая 

Ивановича из села Уварово Мокроусовского района; 



-  командира  миномётного  расчёта  старшего  сержанта  Волосатова 
Анатолия Анисимовича из села Нижнеглубокое Лебяжьевского района;

-  помощника  командира  стрелкового  взвода  младшего  сержанта 
Широковских  Емельяна  Тихоновича из  села  Грамотеево 
Мокроусовского района.

-  телефониста  сержанта  Воробьёва  Виктора  Ивановича  из  села 
Карачелка Шумихинского района.

Всего  28 наших  земляков удостоены  этой  высшей  солдатской 
награды.

К  огромному сожалению, время неумолимо.  Всё меньше остаётся в 

наших рядах прославленных фронтовиков. 

После войны домой вернулись около  80 тысяч защитников Родины. 

50-летие Победы встретили 25, 60-летие – 7 тысяч из них. 

Память о погибших и ушедших из жизни воинах хранят практически  в 

каждой зауральской семье.

70-летие Курганской области вместе с нами празднуют 1810  солдат 

Победы,  которым  мы  обязаны  возможностью  жить  и  работать  на 

свободной земле, под мирным небом.  

Низкий  поклон  Вам  живущим,  дорогие  ветераны,  за  Ваш 
ратный подвиг!



Вечная Память Героям-землякам, которых уже нет с нами!
Наравне с воинами-защитниками Родины, доблестно выполнявшими 

воинский долг на передовой, борьбу с врагом, заняв надёжную оборону у 

станков, на полях и фермах, самоотверженно вели труженики тыла. 

Поражает  и  восхищает  сила  духа  и  стойкость  рабочих  по  брони, 

ветеранов  и  инвалидов,   женщин  и  детей,  достойно  заменивших 

сражавшихся на фронтах зауральцев. 

Это  их  усилиями  за  годы  войны  30  промышленных  предприятий 
области увеличили объёмы производства  в 1,5 раза, выпуск продукции - в 
3, боеприпасов и вооружений – в 13 раз.

Все силы для разгрома врага отдавали трудовые коллективы завода 
№  707  Наркомата  миномётного  вооружения,  «Уралсельмаша», 
Куртамышского механического завода, Мясокомбината.

 По 3  нормы выполняли  на Шадринском автоагрегатном заводе - 
слесари  Антонина  Александровна  Королёва и  Наталья  Евгеньевна 
Лопатина, кузнец «Дормаша» Горохов Виктор Иванович. 

Г  еройски,  по-фронтовому  наступательно  работали  зауральские   
железнодорожники, по  рекордным  графикам  водившие  большегрузные 
составы.

В    Курганском  депо  более  200  женщин  трудились   кочегарами, 
мотористами, помощниками машинистов.



По 12 тыс. человек в сутки обслуживал питательный пункт   станции   
Курган –  один  из  лучших  в  Советском  Союзе  (здесь  кормили 
военнослужащих проходящих воинских эшелонов, прибывающих с фронта 
и отправляющихся на фронт).

Настоящими  полями  трудовых  сражений  в  годы  военного 
лихолетья стали наши хлебные нивы. 

Здесь, несмотря на непогоду, нехватку техники выращивал хорошие 
урожаи знаменитый полевод Терентий Семёнович Мальцев. Добивались 
высоких результатов труженики колхозов «Огонёк» Каргапольского, «Путь 
крестьянина» Половинского, «1 Мая» Курганского районов. 

В  2-3  раза  перекрывали  плановые  задания  Демешкина  Анисья 
Михайловна -  трактористка  колхоза  «Дружба»  Кетовского  района, 
Долженкова  Евдокия  Петровна –  доярка  совхоза  «Каргапольский» 
(будущие Герои Социалистического Труда). 



Не отставали от старших и дети,  рано познавшие тяготы военного 
времени.  С  12  лет  работали  во  имя  Победы  Саша  Фёдоров -  токарь 
Макушинской МТС и тысячи его сверстников. 

Трудовой  героизм  на  селе  был  массовым.  Именно  благодаря 
самоотверженности тысяч наших крестьян,  в годы войны Родина получила 
более 1 млн. т зерна, 132 тыс. т овощей и картофеля, 2 млн. т молока,   64   
тыс. т. мяса.
       Зауральцы помогали фронту всем, чем могли. Так,       рабочие и 
учащиеся  Курганского  железнодорожного  училища  собрали  деньги  на 
производство на нашем оборонном заводе миномётной батареи.  

По  инициативе  Степана  Ивановича  Харитонова из  колхоза  им. 
Ленина  Варгашинского  района  в  области  начался  сбор  средств  на 
строительство военных кораблей. 

Семьи командиров-фронтовиков внесли  31 млн. руб. на эскадрилью 
самолётов для Красной Армии. 
       Трудящиеся Петуховского района по займу, лотерее и в Фонд обороны 
добровольно сдали за всю войну более 15 млн. руб.
        В военное лихолетье наша область приютила и обогрела свыше 
208 тыс. эвакуированных и беженцев, в том числе 16 тыс. детей,  для 
которых было создано 150 детских домов и интернатов. 



 В  этом  заслуга  нашей  землячки  –  заместителя  председателя 
исполкома  Марии Дмитриевны Ковригиной,  а в последствие Министра 
здравоохранения  СССР,  заведующей  Курганским  районо  Анны 
Григорьевны  Шапиро,  тысяч  их  коллег,  которые  по-матерински 
заботились о детях, сражались за жизнь и судьбу каждого ребёнка. 

 Сотни маленьких лишенцев, чьи родители погибли или пропали без 
вести,  взяли  на  воспитание  зауральцы.  Пятерых  приняла  в  свой  дом, 
согрела  материнской  любовью  и  вырастила  колхозный  бригадир, 
солдатская  вдова  Анна  Стафеевна  Исакова  из  деревни  Малый  Кизак 
Мокроусовского  района.   Это  достойный  пример  всем  нам,  сегодня 
живущим.                                                                                 

Тысячи воинов были спасены и вылечены в 17 эвакогоспиталях 
области,  где  персонал  трудился,  как  на  передовой,  не  щадя  сил  и 
здоровья. 

Например,  в  Щучанском  госпитале  на  озере  Горьком  –  днём 
оказывали помощь раненым, а по ночам разрабатывали новые методики 
лечения  профессоры  Кузьма  Амфилохович  Дрягин   и    Кира   
Александровна Мещерская, академик Георгий Петрович Сабо.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Хочу особо отметить, что все задачи военного времени решались под 
руководством   первого  секретаря  обкома  ВКП(б)  Петра  Алексеевича 
Тетюшева и председатель облисполкома  Сергея Ивановича Моликова, 
сумевших  организовать  и  сплотить  людей,  без  раскачки  мобилизовать 
ресурсы, необходимые фронту и стране. 



За  героическую,  до  изнеможения  трудную  работу  в  тылу  40 
зауральцев – удостоены звания Героя Социалистического Труда. 

Первым кавалером этой почётной награды стал курганец машинист 
паровоза Иван Петрович Блинов. 

120  тысяч  наших  земляков  награждены  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг.». 
Среди  них  -  Зоя  Ефимовна  Симонова из  села  Требушинное 
Макушинского  района  –  мать  пятерых  детей,  совмещавшая  работу 
председателя колхоза, сельсовета и учителя. 

Вот так, в горячем порыве, в страстной любви к своей родной стране, 
благодаря смелости и энергии людей ковалась наша Победа. 

Слава  Вам,  героические  труженики  тыла  за  ваш  вклад  в  
разгром врага!

Вместе  с  тем,   в  условиях  военного  лихолетья,  люди  продолжали   
жить,  любить,  создавать  семьи,  растить  детей,  верить  в  возвращение 
домой своих родных и близких. 

В  1943  году,  только  в  Кургане  родилось  825  ребятишек.  В  семье 
Капитолины Минеевны и Николая Федотовича Тершуковых появилась 
на свет двойня – сыновья Геннадий и Анатолий, и всего стало шестеро 
детей. 

В  деревне  Глинки  большая  крестьянская семья  Лузиных 
пополнилась тринадцатым ребёнком – дочкой Антониной. 

6 февраля 1943 года в Курганской области родились 38 малышей 
– полных её ровесника. 8 из них живут здесь и сегодня. 

В их адрес от Правительства области направлены поздравления 
с 70-летием области и личным юбилеем!

После завершения войны труженики Зауралья,  вместе со всей 
страной,  сумели  преодолеть  разруху,  полностью  возродили 
народное хозяйство.

Уже в первые послевоенные годы промышленность области на 100% 

выполнила производственный план. Лучшие результаты показывали ТЭЦ, 

продольный  водопровод,  мельзавод,  макаронная  фабрика  Кургана, 

подшипниковый завод в Шумихе.



Машинист  Курганского  паровозного  депо  Александр  Михайлович 
Утюмов стал одним из инициаторов социалистического соревнования «за 

500-километровый суточный пробег паровозов и скоростное продвижение 

составов».  Этот  почин  был  подхвачен  на  всех  железных  дорогах 

Советского Союза.

В  1953  году  высокие  результаты  в  труде  показывали  коллективы 

«Уралсельмаша», «Кургансельмаша», Катайского насосно-компрессорного 

завода. 

Более 1200 рабочих  области выполняли по 4-5 годовых норм. В том 

числе  кузнец  Петуховского  стрелочного  завода  Григорий  Мазуров, 

слесарь Варгашинского завода противопожарного оборудования Василий 
Колупаев,  токарь  Шадринского  завода  «Полиграфмаш»  Галина 
Коновалова. 

Это  их  усилиями  в 1956  году  вырос  удельный  вес  продукции 
машиностроения  и  металлообработки.  Курганская  область 
превратилась в крупный узел среднего машиностроения Сибири.

На  рубеже  60-70-х  годов наш  регион  из  аграрного  превратился  в 
промышленно-аграрный. 

К концу 80-ых годов зауральцы в 20 раз увеличили объемы выпуска 
промышленной продукции. 

Наша  мощная  военная  техника,  автобусы  и  сельхозмашины, 
коммунальная техника,  мостовые конструкции и медицинские препараты 
были и остаются известными и востребованными не только у нас, но и за 
рубежом. 

Славу Зауралью приносили замечательные трудовые династии. 
-  350  семей курганских  железнодорожников,  посвятивших  любимой 

профессии 7700 лет;
-  28 заводских династий «Курганхиммаша», чей общий рабочий стаж 

превышает 4000 лет;

     - трудовые династии Курганмашзавода, чья история насчитывает более 

3400 лет.



-  6  поколений  ковроткачих    Новосёловых   из  села  Канаши   

Шадринского  района –  более  700 лет  доставляющих  своим  искусством 

радость людям.

Это весомые, достойные примеры, даже в масштабах  страны.

Родина высоко оценила доблесть наших земляков в труде,  из 
них 78 носят звание Героя Социалистического Труда.

В том числе - Николай Тодорович Атаманюк, Геронтий Евтихович 
Лория,  Мария  Ивановна  Неупокоева, Людмила  Степановна  Бякова, 
Юрий Иванович Набатников.

Имена 10 обладателей высшей трудовой награды страны  , живших и   

работавших за пределами Зауралья, установлены только в прошлом году. 

Среди  них:  варгашинец  Горбунов  Анатолий  Прокопьевич - 

сталевар  Ашинского  металлургического  завода  Челябинской  области  и 

Стеблева  Анастасия  Тимофеевна –  главный  геолог  партии  Ангарской 

экспедиции - родом из деревни Рыбное Каргапольского района. 

Назову  ещё  ряд   настоящих  профессионалов  -руководителей,   
инженеров,  рабочих,  чьими  заслугами  создавалась  экономика  и 
промышленность Зауралья. 

Фёдор Романович Вотяков,  Борис Васильевич Пестов,  Михаил 
Александрович  Захаров,  Алексей  Иванович  Рылкин,  Вениамин 



Алексеевич  Сахаров,  Иван Петрович Ольков,  Анатолий Степанович 
Менщиков,  Владимир  Семёнович  Епишев,  Мария  Александровна 
Косинцева,  Евгений Моисеевич Розенбаум,  Наум Лейбович Фридман, 
Владимир  Сергеевич  Суханов,  Алмаз  Миргарифанович 
Шарафутдинов, Владимир Иванович Алексеев и многие другие.

Почетные  граждане  Курганской  области -  Александр 
Александрович Благонравов, Вениамин Менделеевич Слосман, Юрий 
Степанович Сулимов.  

Честь и слава землякам, создавшим мощный промышленный 
потенциал края!  

Наша Курганская область зарождалась как аграрный регион. Ей 
было предназначено стать надёжной кормилицей и житницей Урала и 
России.  И  благодаря  патриотизму  и  энтузиазму  своих  жителей  она,  в 

конечном итоге, ею стала.   

Уже  в  1-ой  послевоенной  пятилетке хозяйства  области  сдали 

государству  1,8  млн.  т  зерна.  В  следующей  -  полностью  восстановили 

посевную площадь в довоенных размерах. 

Богатели  наши  колхозы, денежные доходы которых уже  1953 
году составили 220 млн. руб. 21 из них  являлись миллионерами. 

В 1954-1958г.г.  труженики области подняли 600 тысяч гектаров 
целинных и залежных земель -  одну треть посевного клина Зауралья, 

давших свыше 30% всего заготовленного для государства хлеба. 

Наибольший вклад в решение этой государственной задачи внесли 

хозяйства Целинного и Куртамышского районов. 



Более  3700  га  или  6%  всей  зауральской  целины  освоил  колхоз-

миллионер  «Большевик»  Целинного  района,  который  возглавлял 

фронтовик,  кавалер пяти боевых орденов  Григорий Семёнович Дудин, 
удостоенный  за  этот  трудовой  подвиг  звания  Героя  Социалистического 

Труда. 



В  1959  году, за  выдающиеся  успехи  в  производстве  зерна  и 

успешное выполнение обязательств по продаже государству 90 млн. пудов 

хлеба, Курганская область была награждена орденом Ленина.

Геннадий Федорович Сизов - первый секретарь Курганского обкома 
КПСС в то время, отмечал, что   это был настоящий подвиг хлеборобов   
Зауралья,  достойный  высокой  правительственной  награды. Ведь  из-за 
погодных условий комбайны 1,5 месяца не могли выйти в поле, работать 
пришлось  весь  ноябрь,  днем  и  ночью.  Такова  была  цена  одержанной 
победы.

Н  а  всю  страну  гремела  слава  лабораторной  станции  колхоза   

«Заветы  Ленина»  Шадринского  района.  В  1975  году,  за  выдающиеся 

заслуги и в связи с 80-летием со дня рождения, Герой Социалистического 

Труда, почетный академик ВАСХНИЛ Терентий Семенович Мальцев был 

награжден орденом Ленина и второй Золотой медалью «Серп и Молот». 

С 1978  года, уже  35  лет, в  Курганской  области  награждают 

лауреатов  Премии  имени  нашего  великого  хлебороба, которая 

вручается  за  высокую  культуру  земледелия,  достижение  лучших 

показателей в производстве зерна и кормов.



Трижды  удостаивались  этой  чести Шадринский,  дважды – 

Сафакулевский,  Шатровский  и  Петуховский  районы.  Ею  отмечены  38 

коллективных хозяйств, 349 руководителей и рядовых тружеников. 

С гордостью хочу назвать замечательных людей, посвятивших всю 

свою жизнь сельскому труду, окропивших его своим потом.

Это  -  Герои  Социалистического  Труда,  Почётные  граждане 

Курганской  области Пересадило  Николай  Карпович  и Умербек 
Бимоканов; 

-  Герои  Социалистического  Труда Александр  Иванович  Сочнев, 
Курман  Ергалеевич  Дарбаев,  Александр  Васильевич  Щеголев, 
Алексей  Павлович  Холявко,  Юрий  Фёдорович  Филатов,  Иван 
Михайлович  Сташков,  Николай  Александрович  Зайцев,  Александра 
Фёдоровна Пермякова, Зоя Ивановна Плетенёва; 

- Почётный  гражданин  Курганской  области Добрыдин  Василий 
Григорьевич. 

Завершая  повествование  о  послевоенном,  советском  периоде 
развития Курганской области, хочу отметить, что  с 1943 по 1990 гг. в 20 
раз возросло производство продукции промышленности.

Посевная площадь составляла 2640 тыс. га, ежегодный валовой сбор 
зерна в последнем десятилетии - от 2,7 до 3,5 млн.т., поголовье крупного 
рогатого скота - от 1 до 1,2 млн. 

Стабильно росли доходы людей, их обеспеченность жильем и т.д.



Огромное влияние на социально-экономическое развитие области в 
это  время  оказывал  Филипп  Кириллович  Князев -  председатель 
сельского  облисполкома,  первый  секретарь  обкома  партии,  который 
оставил нам богатейшее наследство и добрую память о себе. Ему по праву 
присвоено посмертно звание «Почетный гражданин Курганской области».

Этой  же  чести  удостоен Александр  Иванович  Махнёв,  не  один 
десяток лет проработавший председателем областного Совета народных 
депутатов и оставивший значительный след в развитии области.

Хочу  выразить  искреннюю  благодарность  своим  коллегам - 
Валентину  Павловичу  Герасимову и  Анатолию  Николаевичу 
Соболеву - председателю облисполкома и главе администрации области, 
в полной мере испытавших на себе  проблемы конца 80-х - середины 90-х 
г.г. 

За грядой выдающихся достижений, событий, зримых перспектив все 
мы, к сожалению, просмотрели социально-политические ошибки, не смогли 
найти верные решения. 

И  это  привело  нас  к  тому,  что  в 90-е  годы  прошлого  века 
наступило  время  распада  СССР,  раскола  нашей  страны  и 
гражданского общества. 

Политическая  эйфория,  вызванная  перестройкой,  лозунгами  о 
демократии  и  свободе,  переходе  от  социализма  к  капитализму,  быстро 
угасла. Наступили непростые времена.

Непродуманные реформы и шоковая терапия привели всю страну и 
нашу область  к  тяжёлому кризису.  К  концу  20-го  века  мы потеряли  2/3 
объемов  промышленного  производства,  оборонный  заказ,  в  2  раза 
сократили сельхозпроизводство и пашню. 

Стояли  заводы,  не  было  работы,  не  выплачивались  зарплаты  и 
пенсии, половина людей жила за чертой бедности.

 Я хорошо помню это суровое, непредсказуемое время. Как, вместе с 
единомышленниками  решали  непростые  проблемы.  Цель  была  одна  – 
выдержать, не сломаться, добиться стабильности и нормальной жизни. 

Ценой огромных усилий, при понимании и поддержке основной части 
населения  области,  мы  сумели  преодолеть  все  трудности,  сохранить  и 
укрепить экономику, социальную и культурную сферы. 



В целом, отмечу, что сегодня Курганская область, имеющая 70-
летнюю  историю,  эффективно  развивается,  обладает  хорошими 
перспективами. 

Н  а  протяжении  последних  10  лет   нам удалось  создать  устойчивую 

базу  для дальнейшего  экономического  и  социального  роста  региона.  По 

основным  макроэкономическим  показателям  мы  имеет  устойчивую, 

положительную  динамику.  Растет  объем  промышленного  производства, 

инвестиций и т.д.

В настоящее время Курганская область производит в общероссийском 

объеме:  45%  коммунально-строительных  машин, 30%  пожарных  машин, 

более 30%  антибиотиков;  25%  мостовых  металлоконструкций; 26,5%  - 
автобусов среднего класса.

В  области  реализуются  крупные  инвестиционные  проекты.  За 

последние  3  года  введены   в  строй  6  новых  заводов,   в  которые 

инвестировано в общей сумме 3,4 млрд. руб. Создано более 1000 рабочих 

мест.  Объем  производства  в  2012г.  на  этих  предприятиях  составил  1,9 

млрд. руб.

Начато  строительство  завода  по  производству  бентонитовых 
материалов «БентИзол», не имеющих аналогов в России.

Боевая машина десанта (БМД-4м) четвёртого поколения создается на 
«Курганмашзаводе».  И  я  хочу  поприветствовать  нашего  надёжного 
партнёра в решении этого вопроса – командующего Воздушно-Десантными 
войсками,  Героя  России  генерал-полковника  Шаманова  Владимира 
Анатольевича.

Повышая  энергообеспеченность  и  энергобезопасность  региона,  мы 
выходим  на  новые  технологии  и  практически  завершили  строительство 
ТЭЦ-2. 

С   2003 по 2012г.г. в области газифицировано   178 населенных пунктов 
и свыше 147,5 тыс. квартир (домов). 

Обеспеченность зауральцев  природным  топливом  выросла  с  4  до 
37,2%, объем его потребления - 1,5 млрд.м. куб.  в год. Таких темпов не 
было даже в советский период! 

И  за  эту  работу  я  благодарен  ОАО  «Газпром»  и  их  дочерним 
предприятиям  ООО  «Межрегионгаз»  и  «Уралтрансгаз  «Екатеринбург», 



лично  Николаю  Васильевичу  Исакову  и Давиду  Давидовичу  Гайду, 
которые в этот торжественный день тоже с нами.

Они наши надёжные партнёры, которые помогают делать нашу жизнь 
теплее и чище.

Динамично  развивается связь,  где  осваиваются  и  применяются 

современные инновации и технологии.  Сегодня  каждый третий зауралец 

пользуется  компьютером.  Количество  действующих  сотовых  телефонов 

превышает население области в 1,2 раза.

Мы  продолжаем  разрабатывать  наши  недра,  ведём  переработку 

древесины,  ремонтируем  гидросооружения,  решаем  вопросы 

водоснабжения, уничтожаем запасы химического оружия. Я надеюсь, что с 

этой задачей, поставленной Президентом России, мы справимся.

Хочу  особо  подчеркнуть,  что  с  лаву  промышленности  Зауралья   

создают в первую очередь наши предприятия, их руководители и трудовые 

коллективы.

В  результате  сложных  и  не  простых  процессов  передела 

собственности,  нам  удалось  добиться  того,  чтобы  в  область  пришли 

ответственные бизнесмены, которые не только развивают производства, но 

и берут на свой бизнес социальную нагрузку. 

Среди них - рано ушедший из жизни Николай Васильевич Парышев, 
руководивший  ЗАО  «Курганстальмост».  Это  –  Михаил  Григорьевич 
Болотин –  генеральный  директор  компании  «Концерн  «Тракторные 
заводы»,  Андрей  Анатольевич  Козицын –  генеральный  директор 
холдинга УГМК, имеющего в  г.  Шадринске  автоагрегатный завод,  Артём 
Эльбрусович  Биков  –  председатель  Совета  директоров  ООО 
«Интертехэлектро-Новая генерация», в чьём ведении находится энергетика 
Курганской области. 

И  многие  другие  бизнесмены,  которым  мы  сегодня  говорим  слова 
благодарности за участие в развитии нашего региона. 

Непосредственно здесь, в области, работают менеджеры, которые с 
успехом руководят вверенными им коллективами.

Широко  известны  имена  Пшеничникова  Виталия  Георгиевича, 
Колотушкина  Владимира  Сергеевича,  Данченко  Олега  Ивановича, 
Кузнецова Виктора Павловича,  Гиске Игоря Владимировича, Анучина 



Данилы Ивановича,  Казакова Николая Викторовича,  Сергеева Игоря 
Васильевича и многих других.

Образцом  предприятия-арендатора  в  Курганской  области,  в 

Уральском  федеральном  округе  и  в  Российской  Федерации  является 

«Производственное  лесохозяйственное  объединение  «Импульс», которое 

возглавляет Габдрашит Гумерович Шакуров. 

  Важную  роль  в  современной  экономике  области  играет  малый 

бизнес, которым создаётся более 15% валового регионального продукта в 

различных сферах производства и услуг. 

Яркий пример  тому  -  деятельность  мясоперерабатывающего 

предприятия  «Велес»  Частоозерского  района,  которое   возглавляет 

Дмитрий Владимирович Ильтяков.

Здесь  не  только  производится  добротная  продукция,  которая 

пользуется  спросом  на  внутреннем  и  внешнем  рынке.  Но  и 

совершенствуется  производство,  людям  предоставляется  достойная 

работа и зарплата, для их жизни созданы все необходимые условия. Это и 

есть социальная ответственность бизнеса в действии.

Продолжает  развиваться   строительный  комплекс  Зауралья  , 

тружениками которого  за последние 5 лет возведены тысячи квадратных 

метров жилья. 

Капитально  отремонтировано  322  многоквартирных  дома,  что 

позволило улучшить жилищные условия 31 тыс. человек. Из 173 аварийных 

домов переселено около 2,5 тыс. человек.

Высокие результаты в строительной отрасли показывают коллективы 
«ДомСтройМонтаж»,  фирма  «Баскаль»,  МУ-78,  СМУ  КПД,  которыми 
руководят  Воробейчик  Владлен  Александрович,  Баскаль  Владимир 
Александрович,  Крохмаль  Александр  Николаевич, Жданов Павел 
Викторович.



В 2012г. зауральцы приняли участие в  конкурсе профессионального 
мастерства УФО «Славим человека труда». И не «подкачали», показали 
нашу зауральскую закваску, сметку  и  характер. 

Лучшим   сварщиком стал   рабочий «Курганхиммаша»  Савченко Илья 
Александрович,  третье место среди бригад плотников заняли Бородин 
Олег Николаевич  и  Марин Александр Александрович  из ООО «ДСМ», 
среди  штукатуров  такого  же  результата  добилась  Леганова  Татьяна 
Александровна из «Сибирского строительного холдинга «Кристалл». 

Эти люди, тысячи других тружеников Зауралья являются ваятелями 
нашего благополучия,  ваятелями будущего нашей страны. Они по праву 
достойны звания «Мастер золотые руки». И мы сделаем все, чтобы именно 
они находились на первом месте, на первом плане в нашей жизни. 



Второй по значимости отраслью экономики Курганской области 
является агропропромышленный комплекс.

На его долю приходится почти 17% валового регионального продукта, 

производство  70%  потребительских  товаров,  здесь  занята  пятая  часть 

трудоспособного населения Зауралья. 

За последние 10 лет  расходы консолидированного бюджета области 

на сельское хозяйство и рыболовство возросли почти в 10 раз и достигли 

1,5 млрд. руб. в год.

Мы - регион, в котором вывоз сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия превышает ввоз, таких в России - всего 9. 

Курганская область занимает лидирующие позиции по  производству 

основных видов сельскохозяйственной продукции на душу населения. 



В 2012г.  животноводы  области  впервые  получили  более  3800  кг 
молока от фуражной коровы, а  ЗАО «Глинки» перешагнуло  8 тысячный 
рубеж.  Неля Анатольевна, спасибо Вам и Вашему коллективу за этот 
результат.

Вступили в строй 3 современных свиноводческих комплекса. 60 тысяч 

голов гусей - 35% от общероссийского маточного поголовья содержит один 

из самых крупных в  России «Племенной завод «Махалов». 

Устойчиво  развивается  пищевая  и  перерабатывающая 

промышленность, ежегодно обновляя до 10% ассортимента продукции. 

Наше продовольствие пользуется спросом в других субъектах, а знак 

«Зауральское качество» становится брендом области.  

Мы  продолжаем  внедрять ресурсосберегающие  технологии, 

приобретать новейшую технику, занимаемся улучшением жизни людей.

Например,  в  селе  Чистопрудное  Шадринского  района  реализован 

первый в регионе  пилотный проект комплексной компактной застройки и 

благоустройства  сельских  поселений.  Всего  же  за  последние  10  лет  на 

селе построено (приобретено) почти 111 тыс. кв. м. жилья. 

Только  благодаря энтузиазму,  самоотверженности, 

профессионализму,  преданности  родной  земле  наших  тружеников, 



поддержке  областного  правительства,  государства  мы  сумели  добиться 

этих результатов.

Весомый вклад в их достижение внесли: 
- сельхозпредприятия,  возглавляемые  Почётым  гражданином 

Курганской  области  Александром  Даниловичем  Немировым, 
Владимиром  Тихоновичем  Остапенко,  Сулиманом  Янурсаевичем 
Лабазановым,  Николаем  Михайловичем  Глушковым,  Людмилой 
Николаевной Уфимцевой, Петром Павловичем Ивахненко.

-  комбайнёр  Хайрулин Рауль Назиулович из Щучанского района - 
победитель конкурса «Лучший механизатор России 2011», намолотивший 
84  тыс.  центнеров  зерна  –  самый  высокий  показатель  за  всю  историю 
области и один из лучших в стране, в советское время этого результата 
хватило бы не на одно звание «Героя Социалистического Труда».

- оператор машинного доения племзавода «Глинки» Сазикова Елена 
Васильевна, продуктивность коров которой превышает 9450 кг молока; 

-  владелец  личного  подсобного  хозяйства  Таскаева  Александра 
Васильевна  из  Куртамышского  района,  в  прошлом  году  сдавшая  на 
переработку более 50 т молока и 5 т мяса.

Особо  хочу  отметить семейную  династию  180  хлеборобов  и 
животноводов  Астафьевых  из  села  Горохово  Юргамышского  района, 
биография которой берёт начало ещё в 19-м веке и продолжается сегодня, 
а общий трудовой стаж превышает 1000 лет.

Спасибо Вам дорогие земляки за доблесть, за то, что помогли  
сохранить агропромышленный комплекс  и  придать ему динамику  
развития!

 В центре внимания нашего государства,  Правительства области и 
органов местного самоуправления была и остаётся социальная политика. 



Мы  продолжаем  формировать  современную  социальную  среду, 
работающую  на  каждого  человека,  на  сбережение  и  развитие  жителей 
Зауралья. 

За  последние  10  лет  объемы  финансирования  социальной  сферы 
увеличились в 6 раз. 

Успешно  реализуются  в  области  задачи  по  модернизации  сфер 
социальной защиты, здравоохранения, образования. На эти цели сегодня 
мы выделяем 71% финансовых средств. 

К  аждый  третий  житель  Зауралья  получает  различные  виды   
социальной помощи. 



Завершена  работа  по  обеспечению  ветеранов  войны  и  инвалидов 
специальным автотранспортом.  Улучшили  свои  жилищные условия 5500 
участников Великой Отечественной войны. 

За  последние  5  лет 812 многодетных  матерей  удостоены  знака 
отличия Курганской области «Материнская слава». 

Мы  постоянно  вводим  новые  меры  социальной  поддержки. 
Профессионально, ответственно, с душой  заботятся о людях коллективы 
социальных  учреждений,  которые  возглавляют  Анна  Андреевна 
Неизвестных,  Владимир  Алексеевич  Грицук,  Татьяна  Васильевна 
Семенова. 

Все силы и знания, тепло сердец отдают своим подопечным Наталья 
Васильевна Семендяева - логопед Шадринского детского дома-интерната, 

Татьяна  Викторовна Агафонова –  санитарка  Галишевского 

психоневрологического интерната. И многие другие труженики. 

Зауральская земля всегда была богата на достижения и таланты 
в здравоохранении, образовании, культуре, спорте. 

В последнем пятилетии главные усилия в здравоохранении региона 

были направлены на реализацию программы модернизации.
        



В день 70-летия Курганской области хочу  назвать имена и отметить 
заслуги  лучших  представителей  нашего  медицинского  сообщества 
прошлых и нынешних лет, верных профессиональному долгу и врачебной 
этике.

Это -  мировые светила и корифеи медицины  -  Гавриил Абрамович 
Илизаров,  дело  которого  продолжает  сегодня  Александр  Вадимович 
Губин. Это - Николай Иванович Агапов, Пётр Дмитриевич Горизонтов. 
Это  -  Яков  Давидович  Витебский  и  его  последователь  -  Владимир 
Федорович Чернов один из обладателей премии имени своего учителя. 

Их достойные коллеги  , внесшие огромный вклад в здравоохранение  : 
- Заслуженные врачи России, Почётные граждане Курганской области 

– Вера Васильевна Бондарева,  Тамара Ивановна Сиротская,  Георгий 
Иванович Сорокин; 

-  Заслуженные врачи  России -  Вениамин Исаакович Сокольский, 
Любовь  Гавриловна  Улыбышева,  Лев  Соломонович  Иоффе, 
Владимир Валентинович Евдокимов, Надежда Захаровна Павлова. 

Продолжатели  славных  дел  ветеранов -  Андрей  Владимирович 
Руденко и Лариса Ивановна Кокорина - победители областного конкурса 
«Лучший врач 2012 года». 



Врачебные   династии   Иохельсон-Мазурок,   Шабашовых-Реймер, 
Шабалиных, общий стаж врачей которых составляет, соответственно, 215, 
186  и 169 лет. 

Замечательную  историю  и  прекрасные  традиции  имеет сфера 
образования Зауралья,  в которой работают и творят тысячи настоящих 
профессионалов. 

Да и как можно не гордиться, ведь  история Зауралья хранит память о 
600-ах  учительских  династиях,  чья  деятельность,  начатая  в  далёком 
прошлом, продолжается и поныне. 

Среди них - педагоги Черёмухины и Пономарёвы-Половинкины из 

Далматовского  и  Шатровского  районов,  чей  совместный  трудовой  стаж 

превышает 1000 и 500 лет!  

Сердечной  благодарности  и  признания  заслуживают  наши 

замечательные ветераны, заслуженные учителя России: 

- Тельманова  Зоя  Ивановна,  четверть  века  возглавляющая 
старейший «Кипельский детский дом», основанный в 1931 году;

-  Баланчук  Ольга  Васильевна,  с  1995  года бессменный и  горячо 
любимый детьми и родителями директор курганской гимназии №47.

Профессионально,  с  полной  самоотдачей,  творческим  огоньком 

обучают  и  воспитывают  детей прекрасные  руководители  и  педагоги  - 

Ирина  Валентиновна  Фоминых,  Нина  Петровна  Устюгова, Татьяна 
Петровна  Федорова,  Рифат  Калыевич  Байдашев,  Ирина 
Александровна Иванова, Вера Сергеевна Котикова. 

Из  года  в  год  дарит  молодому  поколению  мастерство  и  любовь  к 

прекрасному  замечательный  коллектив  Дворца  детского  (юношеского) 

творчества,  который  более  40  лет   возглавляла  Мария  Валентиновна 
Сафонова (заслуженный  работник  культуры  РФ,  почетный  гражданин 

г.Кургана).  Теперь  её  дело  успешно  продолжает  чудесный  человек  и 

руководитель Галина Ивановна Ребенок.

Практически  повсеместно   в  области  сохранена  система 

профессионального образования.

 За последние 5 лет только в этих учебных заведениях подготовлено 
12600 дипломированных специалистов. 



Назову  имена  ученых,  внесших  большой  вклад  в  развитие  науки 
Зауралья, своих научных школ, авторитет которых растёт год от года. Это – 
доктора  наук  Раиса  Викторовна  Овчарова,  Владимир  Васильевич 
Немченко,  Арнольд  Васильевич  Попков,  Игорь  Александрович 
Тараторкин. 

Более   45 лет насчитыват история нашего военного учебного заведения   
–  мощного  элитного  центра,  подготовившего  за  эти  годы  свыше  13 тыс. 
офицеров. 

Сегодня это пограничный институт Федеральной службы безопасности 
России –  единственный  такого  профиля  на  огромных  просторах  России 
между  Москвой  и  Хабаровском,  который  возглавляет  генерал-майор 
Левитский Владимир Юриевич.

История  Курганской  области  тесно  переплетена  с  созданием  и 
деятельностью целого ряда учреждений культуры и искусства.

Мы по праву гордимся творчеством Льва Николаевича Головницкого 
-  скульптора,  народного  художника  РСФСР,  лауреата  Государственной 

премии  имени  И.  Е.  Репина,  Сергея  Сергеевича  Яковлева -  актёра, 

народного артиста РСФСР. 

Ценим  талант  Почётных  граждан  Курганской  области,  заслуженных 

работников  культуры  России  директора  ДКМ  Ольги  Леонидовны 
Журавлевой,  писателя  Виктора  Фёдоровича  Потанина,  народного 

художника  России  Германа  Алексеевича  Травникова, Почётного 

гражданина г. Кургана Галины Павловны Хохловой. 

Достойное место в их рядах занимает  Галина Сергеевна Душкина - 

создатель зауральской школы ручной художественной вышивки, победитель 

множества  смотров  и  фестивалей,  обладатель  золотой  медали  «Мастер 

Золотая игла».

Славится  Зауралье  и  выдающимися  достижениями  в  спорте, 
успехи и имена наших чемпионов известны в России и во всем мире. 

Особо хочу отметить заслуги фронтовиков:  
-  Дмитрия Петровича Соколова – биатлониста, первого в Зауралье 

заслуженного  мастера  спорта,  чемпиона  СССР  и  мира,  заслуженного 

тренера РСФСР;  



-  Георгия  Алексеевича Косых –  неоднократного  победителя  и 

рекордсмена  Первенств  мира  по  легкой  атлетике  среди  ветеранов, 

принимавшего участие в соревнованиях в возрасте 90 лет!

С  гордостью  н  азову  имена  наших  земляков  -  выдающихся   
спортсменов современности: 

 - Алексея Викторовича Марковского – заслуженного мастера спорта 
СССР по  плаванию,  серебряного  призёра  Олимпийских  игр,  трёхкратного 
чемпиона Европы, многократного чемпиона страны.

- Александра Ивановича Меньщикова заслуженного мастера спорта 

России,  4-х  кратного  чемпиона  России,  2-х  кратного  призера  чемпионата 

Европы, чемпиона мира,  участника Олимпийских  игр в  г.  Сиднее и члена 

нашей олимпийской сборной.

- Юрия Николаевича Югова мастера спорта России международного 

класса  по  парашютному  спорту,  неоднократного  чемпиона  России, 

серебряного призёра  чемпионата мира и кубка мира,  рекордсмена мира и 

Европы по купольной акробатике.

-  Сергея  Владимировича  Рублевского –  международного 

гроссмейстера,  заслуженного  мастера  спорта  России,  чемпиона  четырёх 

Всемирных шахматных олимпиад, неоднократного чемпиона страны.

-   Светлану  Владимировну  Капанину  –  самую  титулованную 

лётчицу  за  всю  историю  мировой  авиации,  семикратную  абсолютную 

чемпионку  мира,  трёхкратную  чемпионку  России  по  высшему  пилотажу, 

заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России. 

-  Семена  Семеновича  Якубова –  легенду  нашего  автоспорта, 

заслуженного  мастера  спорта  России,  заслуженного  тренера   России, 

основателя  и  руководителя  команды  «КаМАЗ-Мастер»,  двукратного 

обладателя Кубка Мира,  5-кратного победителя ралли «Дакар»,  чемпиона 

России. 

Особенно  приятно,  что  Светлана  Владимировна,  Сергей  
Владимирович присутствуют в этом зале.  Подрастает достойная 
смена:



-  тяжелоатлеты  Алла Важенина, Мария Белобородова  и Светлана 
Черемшанова,  гиревик  Константин  Стрекаловских,  самбист  Александр 
Шабуров; 

-  среди  спортсменов  с  ограниченными  возможностями   –  пловец 
Михаил  Сиднин,  стрелок  Роман  Михайлов,  легкоатлетка  Людмила 
Арутюнян и другие.

Лучшими  являют  ся  спортивные  учреждения  Зауралья  ,  которыми 
руководят  Рязанов Андрей Юрьевич,  Евдокимова Любовь Викторовна, 
Седельникова Ирина Ивановна. 

Немало    отличных  спортсменов  подготовил   Горбенко  Вадим 
Федорович -  Заслуженный  тренер  России,  «Почетный  гражданин 
Курганской области». 

Подводя  итог  современному  этапу  развития  Курганской  области, 
отмечаю, что за последние 12 лет у нас достигнуты достойные результаты в 
социально-экономическом  и  культурном  развитии,  которыми  мы  по  праву 
можем гордиться. В целом на позитивной ноте завершился предъюбилейный 
2012 год.

А  самое главное -  в регионе сохраняется общественно-политическая 
стабильность, вместе живут и трудятся люди многих национальностей, чьим 
доверием и поддержкой мы дорожим. 



Хочу выразить признательность за конструктивные взаимоотношения, 

взаимопонимание и поддержку в решении задач развития области: 

- национальным и религиозным объединениям Зауралья;

- всем членам Общественной палаты и лично ее председателю Олегу 
Ивановичу Бухтоярову; 

- депутатам представительных органов власти всех уровней прошлых и 

нынешних лет;

- депутату  Государственной  Думы  РФ  Александру  Владимировичу 
Ильтякову, членам Совета Федерации - Олегу Евгеньевичу Пантелееву, 

Сергею  Фёдоровичу  Лисовскому,  отстаивающим  интересы  нашего 

региона в высших законодательных органах власти. 

Благодарю  представителей  федеральных  органов  власти, 

оказывающих  реальное  содействие  в  вопросах  соблюдения  законности, 

обеспечения  экономической  безопасности  и  правопорядка  на  территории 

области. 

В условиях реализации муниципальной реформы  большая нагрузка и 

высокая  ответственность  лежит  на  главах  городов,  районов,  сельских 

советов. Спасибо Вам за работу.

Я горд и счастлив тем, что сегодня, в набирающем обороты 2013 
году,  могу  вместе  с  вами уверенно сказать,  что  Курганская область, 



начав  отсчёт  восьмого  десятилетия  своей  истории,  продолжает 
развиваться и уверенно идёт в будущее. 

Вместе  с  Россией,    мы  целеустремлённо  решаем  стратегические   
задачи,  поставленные  Президентом  РФ  В.В.  Путиным  в  Послании 
Федеральному Собранию. 

Уверен,  что  общими  усилиям  Правительства  области,  гражданского 
общества, представителей бизнеса, жителей Зауралья, мы сумеем достичь 
поставленных целей,  возьмём намеченные рубежи. 

Надёжная  гарантия  тому  –  самоотверженная  деятельность  многих 
тысяч зауральцев во благо нашей малой родины и великой России. 

Л  учшие  из  них  сегодня  будут  удостоены  высокой  чести  -  звания   
«Почётный гражданин Курганской области».

В  наш  славный  праздник  хочу  отметить  зауральцев,  защищавших 
Отечество в локальных войнах и конфликтах, отдать дань памяти их боевым 
товарищам, павшим на поле боя и ушедшим из жизни в мирное время. 



Н  ынешнее  молодое  поколение  должно  брать  пример   с  Виктора 
Петровича Дубынина, генерала армии, Героя России, командующего 40-й 

армией воевавшей в Афганистане, первого начальника Генерального штаба 

России, которому 1 февраля исполнилось бы 70 лет, к сожалению, в 49 лет - 

его не стало.  

Наша область единственная в России, взрастившая двух начальников 

Генштаба  страны  –   Виктора  Петровича  Дубынина и  Анатолия 
Васильевича Квашнина. 

Мы помним и гордимся: 

-  Героем  Советского  Союза рядовым  Анфиногеновым  Николаем 
Яковлевичем; 

-  Героями  России -  полковником Романовым  Алексеем 
Викторовичем,  подполковником Родькиным  Евгением  Викторовичем, 
майором Тюниным  Андреем  Владимировичем,  сержантом  Евлановым 
Сергеем Александровичем; 

− кавалерами ордена Мужества -   подполковником  Анциферовым 
Юрием  Анастасьевичем,  рядовым  Шмыгановским  Александром 
Викторовичем и многими другими.



Слава живым и павшим защитникам Отечества!
Дорогие земляки! Уважаемые гости!

От  имени Правительства  области,  областной Думы и от  себя лично 

ещё раз сердечно поздравляю Вас, всё наше многонациональное Зауралье - 

ветеранов,  старшее  поколение,  молодёжь  -  с  Днём  Рождения  области! 

Желаю всем Вам всего самого доброго, как своим близким и родным людям. 



Потому,  что  вы,  почти  один  миллион  человек,  для  меня  -  одна  большая 

семья. 

И  каждому  я  желаю  здоровья,  счастья,  и,  конечно  же,  хорошего 

настроения в этот день, в этот юбилей.       
С 70-летием, родная Курганская область! 

Живи, трудись и процветай во славу и во благо России!
Спасибо и низкий поклон всем Вам, живущим в Зауралье! 
Спасибо всем нашим желанным гостям, которые приехали 

разделить радость праздника вместе с нами!
Спасибо!


