
22 июня – День памяти и скорби

 Юлия ЕЛАНЦЕВА, фото автора

КУРТАМЫШСКАЯ

НИВА
ГДЕ РАСТЕТ РАСТОРОПША? - 
3 СТР.

САМЫЙ ЩЕДРЫЙ СЕЛЬСОВЕТ 
- 4 СТР.

БЕРЕГИТЕСЬ 
«БЕШЕНОЙ ТАБУРЕТКИ» - 9 СТР.
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ПОДАРОК ДЛЯ ГОРОДА 
- 18 СТР.
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Знак отличия, присужденный газете 
«Куртамышская нива» как качественному 
и особо значимому печатному средству массовой 
информации России.

ОБЪЕМЫ ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ

ЦИФРА

6327
ТОНН

надоили молока в районе с начала 
года на 23 июня. Это на 370 тонн 
больше, чем в прошлом году

КАК Я ВСТРЕТИЛ ВОЙНУ

+18..+29

Три события недели

В МИРЕ

Возмущена решением стран 
Евросоюза о продлении эконо-
мических санкций против России 
до января будущего года, которое 
вступило в силу 22 июня. В свою 
очередь правительство России 
планирует продлить эмбарго на 
западные продукты.

В ОБЛАСТИ

В области закончилась работа 
по выдаче государственных жи-
лищных сертификатов отдельным 
категориям граждан. Радует, что 
социальные выплаты на приоб-
ретение жилья предоставлены в 
районе четырем участникам лик-
видации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АС. Три серти-
фиката получат куртамышане и 
один - житель Белоногово. 

В РАЙОНЕ

В городе идет серьезная подго-
товка к празднованию 270-летия 
со дня основания Куртамыша. 
Планируется провести много но-
вых и интересных мероприятий. 
Впервые в этом году на стадионе 
с 14 до 19 часов пройдет шоу-про-
грамма для детей и взрослых «Кур-
тамышская ромашка», которую 
организует творческий коллектив 
курганских предпринимателей. 
Приглашаем жителей и гостей 
Куртамыша 11 июля на праздник 
города!

Галина ГУБАРЕВА, управляющий 
делами Администрации города
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Семьдесят четыре года назад на-
чалась Великая Отечественная во-
йна. 22 июня, в этот скорбный для 
нашей страны день, в каждой семье 
вспоминают своих погибших, от-
давших жизнь ради того, чтобы мы 
жили. В каждом из нас – частица 
их непрожитой жизни. Как и по 
всей стране, торжественный ми-
тинг с традиционным возложением 
живых цветов и венков к Вечному 
огню, с зажжением «свечи памяти» 
и минутой молчания состоялся 

в 10 часов 22 июня у мемориала 
погибшим землякам на площади 
Куртамыша.

На митинге собрались жители го-
рода, труженики тыла и дети войны. 
Почетными гостями стали четверо 
ветеранов Великой Отечественной, 
которые рассказали, где и при ка-
ких обстоятельствах они встретили 
известие о начале войны СССР с 
Германией.

- Мне 16 лет исполнилось в конце 
того лета. Когда из репродуктора 

у Нижневского сельсовета разда-
лось сообщение о начале войны, 
я беспечно бегал с товарищами 
по родному селу, - рассказал мне 
участник войны Александр Яков-
левич Мальцев. В родной деревне 
Таволжанке встретил первое из-
вестие о войне и Арсений Дмит-
риевич Заболотников. Своими 
воспоминаниями о том, как про-
вожали на фронт мужчин района с 
площади Революции в Куртамыше, 
поделился с участниками митинга 

ветеран войны Николай Иванович 
Кочарин.

Самый старший из приглашен-
ных на митинг участников войны, 
94-летний фронтовик, погранич-
ник Афанасий Петрович Горохов 
войну встретил на Дальнем Вос-
токе. Вскоре его часть перебросили 
к Брестской крепости. Никто из 
них тогда и предположить не мог, 
какой страшной и беспощадной 
будет война, и что продлится она 
1 418 дней…


