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Знак отличия, присужденный газете 
«Куртамышская нива» как качественному 
и особо значимому печатному средству массовой 
информации России.
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Поздравление

Дорогие зауральцы!

Уже 70 лет прошло с тех 
пор, как закончилась Вели-
кая Отечественная война. 
Самая кровопролитная, 
беспощадная и жестокая в 
истории человечества. Но 
память о ней до сих пор жи-
вет и будет жить в наших 
сердцах – сердцах детей и 
внуков победителей. 

Более 200 тысяч заураль-
цев - отцов, мужей, сыновей 
и дочерей - проводили мы на 
фронт. 117 тысяч наших зем-
ляков не переступили по-
рог родного дома, заплатив 
своими жизнями за Победу!  

Мы гордимся каждым 
зауральским солдатом, ко-
торый 1418 грозных дней, 
преодолевая страх и боль, 
шел в атаку за Родину, за 
свою семью, за наше с вами 
будущее! Мы преклоняемся 
перед каждым нашим тру-
жеником тыла, который 
превозмогая нечеловече-
скую усталость, горе от по-
тери близких, приближал 
Победу в поле и у станка! 
Мы  сопереживаем всем, 
чье детство сгорело в огне 
Великой Отечественной!

Благодаря мужеству на-
шего народа, наших земля-
ков весенним днем 9 мая 
1945 года долгожданное 
слово «Победа!» с ликова-
нием вошло в каждый дом, 
в каждую семью! Сегодня 
мы делаем все, чтобы обе-
спечить вашу достойную 
старость, сохранить и вос-
питать у молодежи ува-
жение к вашему подвигу, 
гордость за свою страну. И 
в мае 2015-го, вновь отме-
чая священный для каждо-
го россиянина и зауральца 
День Победы, мы низко 
кланяемся вам, дорогие 
участники войны и труже-
ники тыла, за ваш подвиг, 
за нашу жизнь! Здоровья 
вам, уважаемые наши по-
бедители, и долгих лет!

Губернатор
Курганской области                                                                                  

А. Г. КОКОРИН.
Председатель 

Курганской 
областной Думы 

В. П. ХАБАРОВ.

Юные воспитанники детского сада 
№ 8 о Великой Отечественной войне 
знают немало. В связи с праздно-
ванием 70-летия Победы, их семьи 
приняли активное участие в про-
екте «Живая память», рассказав о 
своих ветеранах, тружениках тыла, 
детях войны. В фойе детского сада 
прекрасно оформлена выставка, ее 
экспонаты созданы совместным тру-
дом детей и их родителей. Большого 
внимания заслуживает панорама 
«Битва за Берлин», созданная семьей 
Никиты Кучина.

Накануне юбилея Победы, 6 мая, 
ребята старшей группы побывали 
в гостях у ветерана, участника Ве-
ликой Отечественной войны Арсе-
ния Дмитриевича Заболотникова. 
Дети с чувством продекламировали 
стихи о войне, вместе со своей вос-
питательницей А. А. Масловой и 
старшим воспитателем Т. И. Шадри-
ной подарили ветерану песню «Три 
танкиста», а на прощание сфотогра-
фировались с ним у распускающей 
листья березки – символа России.

На долю Арсения Заболотникова, 

уроженца деревни Таволжанки, вы-
пало нелегкое испытание. 18-летним 
пареньком он был призван на фронт 
в 1942 году в артиллерию, сразу уго-
див в самое пекло – сражение на 
Орловской-Курской дуге. 90-лет-
ний ветеран до сих пор помнит, как 
пикировали на них с неба, бросая 
снаряды, немецкие истребители. В 
этой битве Арсений Дмитриевич 
был тяжело ранен в правую руку. 
Проведя полгода в госпитале Душан-
бе, вернулся домой со II-й группой 
инвалидности.

Здоровье солдата непобедимой ар-
мии, как сам себя называет ветеран, 
соответствует возрасту – через два 
месяца он отметит 91-й день рожде-
ния. Он счастлив, потому что живет в 
окружении заботливых детей, любя-
щих внуков и правнуков. Маленькие 
гости напомнили Арсению Дмитри-
евичу об одной из тринадцати его 
правнуков - шестилетней Ксюше, 
которая живет в Косулино. В День 
Победы большая семья Заболотни-
ковых обязательно соберется вместе, 
вокруг своего героя.

 КРОВЕЛЬНОЕ 
ЖЕЛЕЗО - 
20 листов 
(лист - 6 м - 
2000 руб., 
цвет «шоколад»), 
 БЕТОНОМЕШАЛКА 
новая - 15000 руб., 

сот. 89638621880.


