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В.П. ХАБАРОВ, 
председатель Курганской

областной Думы.

А.Г. КОКОРИН, 
Губернатор 
Курганской области.

Дорогие зауральцы!

Уже семьдесят 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 живет и будет жить в наших сердцах – сердцах 
детей и внуков победителей. 

Более двухсот тысяч зауральцев – отцов, мужей, 
сыновей и дочерей – проводили мы на фронт. Сто 
семнадцать тысяч похоронок пришло в Курганскую 
область, 117 тысяч наших земляков больше не пере-
ступили порог родного дома, заплатив своими жизня-
ми 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 превозмогал нечеловеческую 
усталость, горе от потери близких и приближал Побе-
ду в поле и у станка! Мы сопереживаем всем, чье дет-
ство сгорело в огне Великой Отечественной!

Навсегда вписаны в историю Великой Отечествен-
ной войны подвиги зауральцев. Наши земляки – Гри-
горий Пантелеевич Кравченко и Сергей Иванович Гри-
цевец – стали первыми дважды Героями Советского 
Союза. Позднее этого высокого звания был удостоен 
и Кирилл Алексеевич Евстигнеев. Всего боевыми ор-
денами и медалями за заслуги перед Родиной награж-
дены более 75 тысяч наших дедов и отцов.

Благодаря мужеству нашего народа, наших зем-
ляков весенним днем 9 мая 1945 года долгождан-
ное слово «Победа!» ликованием вошло в каждый 
дом, в каждую семью! Сегодня в Курганской обла-
сти живут около 20 тысяч человек, которые внесли 
вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 
Дорогие ветераны, вы заплатили самую высокую 
цену за мирное небо над нашими головами. Се-
годня мы делаем все, чтобы обеспечить вашу до-
стойную старость, сохранить и воспитать у моло-
дежи уважение к вашему подвигу, гордость за свою 
страну. И в мае 2015-го, вновь отмечая священный 
для каждого россиянина и зауральца День Победы, 
мы низко кланяемся вам, дорогие участники войны 
и труженики тыла! За ваш подвиг, за нашу жизнь! 
Здоровья вам, уважаемые наши победители, и дол-
гих лет!

Встречаем очередной юбилейный 
май. 70 лет как закончилась Вели-
кая Отечественная война. С каждым 
годом живых свидетелей того ли-
холетья становится все меньше и 
меньше. На этот раз вместе с нами 
будут радоваться и принимать по-
здравления всего 13 ветеранов из 
разных сельсоветов нашего района 
– это Белобородова Анастасия Пе-
тровна и Черепанова Таисья Михай-
ловна (с.Белозерское); Аладин Иван 
Петрович (с.Боровское); Голомидов 
Михаил Григорьевич, Митрофанов 
Александр Иванович и Орлов Алек-
сандр Федорович (п.Стеклозавод); 
Трофимов Егор Семенович 
(с.Боровлянка); Лачко Алексей Гри-
горьевич (с.Светлый Дол); Сахаров 
Александр Степанович (с.Першино); 
Германов Петр Николаевич (д.Малый 
Камаган); Баитов Александр Ивано-

вич (д.Волосникова); Шадрин Степан 
Николаевич (д.Лихачи); Арефьев Фе-
дор Григорьевич (д.Ягодная).

Мне удалось повстречаться с внуч-
кой Таисьи Михайловны Черепановой 
– Яной Анатольевной, она и рассказа-
ла мне немного о своей бабушке, ко-
торая была и остается по сей день ис-
тинной патриоткой, а потому не могла 
представить, что не сможет бороться 
с врагом всего лишь из-за малого воз-
раста, и при заполнении документов 
добавила себе один год жизни. 

19-летней, мечтающей о лучшей 
жизни девушкой Таисья Михайловна 
попала на войну, окончив курсы ра-
дисток в Челябинске. В звании сер-
жанта была командиром отделения и 
начальником радиостанции. Она ста-
ла первой в своей дивизии, кто рас-
шифровал радиограмму о Великой 
Победе. Счастью не было предела! 

Но на том ее служба не закончилась, 
потому что в августе 1945 года нача-
лась война с Японией, и ее дивизию 
перебросили на фронт. И лишь в де-
кабре 1946 года Таисья Михайловна 
вернулась домой и встретилась со 
своими родными и близкими.

Четыре долгих года оставили 
глубокий след в ее памяти на всю 
жизнь – бомбежки, авианалеты, по-
тери товарищей. 

Сегодня Таисье Михайловне 92 
года, она чувствует себя не очень хо-
рошо, как и почти все те, кто видел 
лицо войны.

Живите, дорогие ветераны, вы 
бесценное поколение людей, с ко-
торых нам нужно брать пример. Мы 
храним память о войне и преклоня-
емся перед вами!

С праздником Великой Победы!
Мария ЛОВЦОВА.

Приглашаем на мероприятия по празднованию 70-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая 2015 года

9-30 – акция по распростране-
нию листовок «Праздником мира 
вошёл в календарь»; акция «Геор-
гиевская лента».

10.00 – 10.45 – торжествен-
ная церемония зажжения 
Вечного огня, возложения 
цветов к памятнику воинам-
белозерцам, павшим в годы 

Великой Отечественной войны 
(у памятника в сквере районно-
го Дома культуры).

10.45 – 11.30 – акция «Солдат-
ская каша» (на площадке перед 
сквером).

10.45 – 11.30 – переносная 
экспозиция районного краевед-
ческого музея «Ради жизни на 

земле»; выставка литературы, 
детских рисунков «Стена па-
мяти»; выступление ансамбля 
народных инструментов «Баян 
плюс» (в фойе РДК).

11.30 – 12.45 – концерт, посвя-
щенный Дню Победы (зритель-
ный зал РДК).

12.00 – спортивные меро-

приятия: районный турнир по 
футболу (стадион «Олимп»); от-
крытое первенство по настоль-
ному теннису (спортивный зал 
ДЮСШ); районный турнир по 
волейболу (спортивный зал Бе-
лозерской школы).

19.30 – 20.00 – участие во 
Всероссийской акции «Свеча 

памяти» (у па-
мятника).

20.00 – 22.30 
– участие во 
Всероссийской акции «Вальс 
Победы». Народные гулянья 
(площадь с.Белозерского).

22.00 – праздничный салют.
С Днём Победы!

Сегодня мы от чистого сердца 
поздравляем всех читателей 
с Днем Победы и желаем счастья и покоя!  
Пусть в вашей жизни будут любовь и удачи, 
а также вера в то, 
что настоящее добро 
всегда побеждает!

Коллектив редакции газеты 
«Боевое слово».

Черепанова Таисья Михайловна.


