
8 июля – День семьи, 
любви и верности
Поздравление

 Юлия ЕЛАНЦЕВА, фото автора

КУРТАМЫШСКАЯ

НИВА
В КОНОВАЛОВА 
ПРОПАДАЮТ 
КУРЫ - 3 СТР.

ЖДИТЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ - 4 СТР.

КТО СТАЛ ПОЧЁТНЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ ГОРОДА? 
- 5 СТР.
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МОЛОЧНЫЙ ДУШ 
ДЛЯ ОГУРЦОВ 
- 18 СТР.
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Знак отличия, присужденный газете 
«Куртамышская нива» как качественному 
и особо значимому печатному средству массовой 
информации России.

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА РАЙОНКУ ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 5 ДНЕЙ. ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

ЦИФРА

61
СВАДЬБУ
сыгрыли в районе 
с начала года

НАШЕ БОГАТСТВО – СЫНОВЬЯ
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Уважаемые зауральцы!
Примите искренние по-

здравления с Днем семьи, 
любви и верности!

Несмотря на то, что с мо-
мента появления праздника 
в современном календаре 
России прошло менее десяти 
лет, этот день имеет глубокую 
историю. Веками православ-
ное население Руси отмечало 
его как День памяти святых 
Петра и Февронии, которых 
считали покровителями семьи. 
Их жизнь – образец взаимной 
любви, верности и милосердия.

Сегодня никто не подвергает 
сомнению истину, что креп-
кая, здоровая, благополучная 
и полная семья – основа про-
цветающего государства.

Социальная политика Кур-
ганской области направлена 
на поддержку семьи и детства. 
Несмотря на экономические 
и финансовые сложности, 
Правительство области и 
Курганская областная Дума 
сохраняют меры бюджетной 
поддержки многодетных семей 
в сфере жилищного строитель-
ства, развития личного подсоб-
ного хозяйства, в приобретении 
автотранспорта, при обучении 
детей.

Низкий поклон всем родите-
лям, кто воспитывает не только 
родных, но и приемных детей. 
Здоровья и благополучия всем 
зауральским семьям, терпения 
и благоразумия в воспитании 
подрастающего поколения. 
Пусть сохраняются вековые 
семейные традиции России 
– жить в любви, верности и 
согласии!

Губернатор Курганской 
области А. Г. КОКОРИН.

Председатель 
Курганской областной 

Думы В. П. ХАБАРОВ.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ 
ЗДОРОВЬЕ 6,14,16,19 
И 25 ИЮЛЯ.
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Издавна праздновали на Руси 
8 июля – День Петра и Февронии 
Муромских, покровителей семьи 
и брака. Сегодня православный 
праздник прочно входит в дома 
россиян под новым названием - 
День семьи, любви и верности. И 
сегодня, как сотни лет назад, есть 
среди нас образцовые семьи.

Железную свадьбу отметят 20 
июля куртамышане Г. С. и Е. А. 
Истомины. Прожитые в любви и 
согласии 65 лет будто и вправду 
сделали железным их брак, креп-
кие отношения доказаны долгими 

годами житейских испытаний.
Знакомы супруги с детства, оба 

выросли на Хмелевке, в многодет-
ных семьях. Подростком Елизавета 
Аркадьевна шила в артели «Кре-
стьянка» фуфайки и рукавицы для 
фронта. При плохом освещении 
приходилось работать по 12 часов в 
сутки. С профессией швеи навсегда 
связала труженица тыла свою судь-
бу, ее стаж равен 30 годам. Более 
того, шьет она и сейчас, в свои 87.

18-летним мальчишкой попал на 
фронт Геннадий Семенович, соби-
рал убитых и раненых с передовой. 

Домой вернулся только в 50-м, и 
сразу женился. Чтобы зарегистри-
ровать брак в Хмелевском сельсове-
те, молодым пришлось занимать три 
рубля, небогатым было и приданое 
невесты-сироты: ложка да кружка.

Сегодня дом их – полная чаша, 
но гордятся они не нажитым за 
долгие годы жизни добром. «Наше 
богатство – сыновья», - считают 
Истомины. Благодаря непрестан-
ным заботам Евгения и Сергея 
престарелые родители ни в чем 
не нуждаются.

Уже обзавелись своими семьями 

внуки, радуют стариков маленькие 
правнуки. Жаль только, почти все 
они живут в Кургане, поэтому в 
будний день собрать всех вместе 
для семейного фото не удалось. По-
этому я сфотографировала супругов 
с семейным древом Истоминых, 
которое дети подарили этой зимой 
на 90-летний юбилей Геннадия Се-
меновича.

В день празднования 270-летне-
го юбилея Куртамыша, 11 июля, 
три супружеские пары будут на-
граждены медалью «За любовь и 
верность», среди них - Истомины.


