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К юбилею Победы установлены имена еще восьми куртамышских солдат, не 
занесенных в списки на городской мемориал памяти павших земляков. До-
полнительную плиту торжественно открывают глава города С. И. Воронцов и 
внучка одного из погибших героев – И. М. Ивченко.

Многие куртамышане пришли на праздник с портретами отцов, 
дедов и прадедов, став участниками акции «Бессмертный полк».

Торжественным маршем по площади города прошли кадеты.

На площадке «Полевая почта» в фойе городской Администрации можно 
было приобрести сборник «Газета и Победа», присоединиться к акции 
«Храним в сердцах Великую Победу».

...А также можно было оставить пожелание ветерану, 
получить мастер-класс от работников КЦ «Юность» по 
изготовлению из бумаги пилоток, гвоздик, голубей. 
Последних, загадав желание, мы запустили в небо 
на воздушных шарах.

Залп из автоматов пограничников прозвучал над нашим 
городом в память о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны куртамышанах.

Под звуки «Реквиема» торжественно возложили к мемориалу памяти погибших земляков Гирлянду Славы учащиеся Губерна-
торской куртамышской кадетской школы. Ребята-волонтёры из средних школ города стали участниками «Бессмертного полка».

Активно работали с ветеранами и населением ребята из 
волонтерского отряда «Дар», существующего при Доме 
детского творчества, раздавали георгиевские ленточки.

В детской библиотеке развернулась площадка «Солдатский 
привал». Здесь дарили книги о войне, читали стихи, можно 
было ознакомиться с экспозицией «Тыл фронту». Ребятам 
еще раз рассказали о шести Героях Советского Союза – 
уроженцах нашего района.

Боевой праздничный концерт «Храним в сердцах Великую Победу» 
представили артисты Куртамышского РДК.

Вдова фронтовика и труженица тыла 
Нина Федоровна Петрова бережно 
держит портрет своего мужа.

Специально приехала в Куртамыш из 
села Березово дочь рядового Жан-
бурши Искандырова, прошедшего 
всю войну.

Ради жизни таких малышей, как трехлетний 
Саша Зуев, и воевал Иван Григорьевич 
Кунгуров. Лацканы пиджака 94-летнего 
ветерана украшают ордена Красной Звез-
ды, Отечественной войны I и II степени, 
Славы III степени.

Невзирая на проливной дождь, грязь и слякоть, куртамышане пришли на митинг целыми 
семьями.

Школьники торжественно вручили цветы приглашенным на праздник ве-
теранам и труженикам тыла.

Невиданное прежде количество венков и живых цветов покрыло плиты у вечного 
огня мемориала. Люди шли и шли…

Полевая кухня «Солдатская каша» – то, что нужно было изрядно проголо-
давшимся на свежем воздухе участникам митинга.

На площадке «О, спорт – ты мир!» состязались шах-
матисты.

В связи с неблагоприятными погодными условиями конкурс детского 
рисунка, объявленный предпринимателем С. М. Палеховым, пришлось 
перенести. Конкурс детского рисунка на асфальте «День Победы!» 
состоится 1 июня, в День защиты детей.

Седьмой год к Дню Победы здание Дома детского творчества украшает Стена памяти 
с портретами участников войны. 9 мая здесь состоялась акция-марафон «Дети против 
войны», участие в которой приняли ребята из средних и кадетской школ города, а также 
воспитанники ДДТ.

ФОТОРЕПОРТАЖ ВЕЛА
Юлия ЕЛАНЦЕВА.


