
Уже семьдесят лет прошло с тех
пор, как закончилась Великая
Отечественная война. Самая кро�
вопролитная, беспощадная и же�
стокая в истории человечества.
Но память о ней до сих пор живет
и будет жить в наших сердцах � сер�
дцах детей и внуков победителей.

Более двухсот тысяч заураль�
цев � отцов, мужей, сыновей и до�
черей � проводили мы на фронт.
Сто семнадцать тысяч похоронок
пришло в Курганскую область,
117 тысяч наших земляков боль�
ше не переступили порог родного
дома, заплатив своими жизнями
за Победу!

Мы гордимся каждым заураль�
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9 Мая , День Победы!

Дорогие зауральцы!
ским солдатом, который 1418 гроз�
ных дней, преодолевая страх и
боль, шел в атаку за Родину, за
свою семью, за наше с вами буду�
щее! Мы преклоняемся перед каж�
дым нашим тружеником тыла, ко�
торый превозмогал нечеловечес�
кую усталость, горе от потери
близких и приближал Победу в
поле и у станка! Мы  сопережива�
ем всем, чье детство сгорело в огне
Великой Отечественной!

Навсегда вписаны в историю
Великой Отечественной войны
подвиги зауральцев. Наши земля�
ки � Григорий Пантелеевич Крав�
ченко и Сергей Иванович Грице�
вец � стали первыми дважды Геро�

ями Советского Союза. Позднее
этого высокого звания был удос�
тоен и Кирилл Алексеевич Ев�
стигнеев. Всего боевыми ордена�
ми и медалями за заслуги перед
Родиной награждены более 75 ты�
сяч наших дедов и отцов.

Благодаря мужеству нашего на�
рода, наших земляков весенним
днем 9 мая 1945 года долгождан�
ное слово "Победа!" ликованием
вошло в каждый дом, в каждую се�
мью! 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. Сегод�
ня мы делаем все, чтобы обеспе�
чить вашу достойную старость,
сохранить и воспитать у молодежи
уважение к вашему подвигу, гор�
дость за свою страну. И в мае 2015
г., вновь отмечая священный для
каждого россиянина и зауральца
День Победы, мы низко кланяем�
ся вам, дорогие участники войны
и труженики тыла! За ваш подвиг,
за нашу жизнь! Здоровья вам, ува�
жаемые наши победители, и дол�
гих лет!

Губернатор Курганской
области А. Г. КОКОРИН.

Председатель Курганской об,
ластной Думы  В. П. ХАБАРОВ.
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