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Информирует пресс�служба   Губернатора  Курганской области

Губернатор Алексей Кокорин принял участие в торжественной
церемонии возложения венков к  Вечному огню Мемориала Славы

Губернатор Алексей Кокорин 8
мая принял участие в торжествен�
ной церемонии возложения вен�
ков и цветов к Вечному огню Ме�
мориала Славы, посвященной 70�
летию Победы в Великой Отече�
ственной войне.

 Памятным событием в этот
день стала закладка 13 капсул с
фрагментами  земли Городов�Ге�
роев нашей Родины. Одна из них
была адресована потомкам, кото�
рые отметят 100�летний юбилей
Победы в Великой Отечественной
войне:

 � Дорогие наши потомки � кур�

ганцы 2045 года! 9 мая 2015
года в год 70�летия Победы со�
ветского народа в Великой
Отечественной войне вместе с
капсулами священной земли
Городов�Героев мы закладыва�
ем капсулу с этим посланием
на священном для каждого
курганца месте � у Вечного
огня Мемориала Славы с по�
желанием сохранить наше го�
сударство единым, целым, мо�

гущественным и процветающим.
Это дань уважения тем, кто дал
нам возможность жить, трудиться
и верить в светлое будущее. Все
эти семь десятилетий мы свято
храним память о подвигах героев
живых и погибших в боях за сво�
боду и независимость Отчизны.
Пусть это письмо станет нашим
заветом для вас и для тех, кто при�
дет вам на смену. В год столетия
Победы уже не будет тех, кто выс�
тоял и победил. Но сохранится
эстафета преемственности поко�
лений, традиции патриотизма.
Берегите мир и помните, какой

ценой досталась Победа, � гово�
рится в этом послании.

 Право заложить капсулы с па�
мятной землей было предоставле�
но ветеранам Великой Отече�
ственной войны, а также участни�
кам автопробега по Городам�Геро�
ям.

После торжественной церемо�
нии глава Зауралья посетил от�
крывшийся у Вечного огня  музей�
экспозицию "Аллея Славы", где
собраны экспонаты военных лет:
каски, гимнастерки, снаряды, па�
латки, письма и посылки, а также
домашняя утварь  военных лет и
многое другое.

 Примечательно, что участни�
ков церемонии на аллее Славы
встречали живые монументы,
изображавшие солдат: раненых,
изможденных, но непобежденных.
Все это время, пока шло торже�
ственное мероприятие, они стояли
неподвижно, как яркое напомина�
ние тех военных лет.

Снежанна ТРОФИМЕЦ.

В Курганской области открылась уникальная выставка
газет военных лет

Сводки с полей сражений, пись�
ма зауральских солдат, ушедших
на фронт, сообщения о труде в
тылу и даже секретные материалы
германской армии. Эти и многие
другие материалы публиковали на
своих страницах в годы Великой
Отечественной войны зауральс�
кие газеты, они были основным
источником информации для на�
ших земляков. В честь 70�летия
Великой Победы 6 мая в Курган�
ском областном культурно�выста�
вочном центре открылась уни�
кальная � единственная в России
� выставка зауральских газет воен�
ных лет "Не меркнет летопись
Победы!". Участие в торжествен�
ной церемонии принял Губерна�
тор Алексей Кокорин, члены Пра�
вительства, ветераны, редакторы,
журналисты и молодежь.

� Цель проведения этой выстав�
ки � показать и рассказать ныне
живущим землякам�зауральцам,
каким трудом досталась эта нуж�
ная всем нам Великая Победа.

Ведь в то время средства массовой
информации несли дух патрио�
тизма, веру в Победу не только для
тех, кто был в тылу. Тем, кто был
на поле боя, многие родственники
посылали вырезки из газет, � от�
метил Алексей Кокорин.

Организаторы выставки: Пра�
вительство Курганской области,
Пресс�служба Губернатора Кур�
ганской области, Комитет по пе�
чати и средствам массовой инфор�
мации. В создании выставки при�
няли участие региональный Ко�
митет по управлению архивами,
редакции 24 районных газет, Шад�
ринской городской газеты
"Исеть", Курганской областной
газеты "Новый мир".

Гостям торжественной церемо�
нии открытия выставки в рамках
театрализованного представления
рассказали о работе  газет во вре�
мя войны. Многие редакторы,
журналисты и печатники ушли на
фронт добровольцами. Те, кто ос�
тался, делали все возможное, что�

бы оперативно информи�
ровать наших земляков.
Газеты призывали тру�
диться, собирать средства
на танки и самолеты, по�
сылки для бойцов и помо�
гать их семьям и детям�
сиротам из эвакуирован�
ных в Зауралье детских
домов. И одновременно
рассказывали о спортив�
ной и культурной жизни,
потому что несмотря ни
на что наши земляки на�
ходили время для сорев�
нований, кино, театра и
книг, жизнь шла своим
чередом.

Выставка передвиж�
ная. Своими глазами уви�
деть публикации газет,

которые были скрыты в архивных
подшивках, с 6 по 29 мая можно в
культурно�выставочном центре.
Вход свободный. Затем экспози�
ция проедет по всем районам Зау�
ралья.

� Уникальность этой выставки в
том, что мы здесь видим живую
хронологию всех районных газет
и областной газеты "Красный
Курган" именно 1941�1945 годов.
Мы видим письма с фронта, доку�
менты, достижения наших трудя�
щихся, которые в то время рабо�
тали, чтобы приблизить час Побе�
ды. Это именно та живая история,
которую нужно показывать наше�
му молодому поколению, как
трудно доставалась эта непростая,
но очень нужная для нашей Роди�
ны, для Зауралья Победа. Это са�
мое основное, для чего организо�
вана эта выставка. Это единствен�
ная выставка в стране такого уров�
ня, где представлены муниципаль�
ные и региональные газеты, � под�
черкнул Губернатор.

Татьяна ПАНКОВА.

В преддверии Дня Победы ветеранам
Великой Отечественной войны подарили

праздничный концерт

8 мая в Курганской областной филармонии состоялись торжествен�
ное собрание и праздничный концерт «Музыка фильма Победы», по�
священные 70�летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ветеранов и других участников мероприятия поприветствовал Губер�

натор Алексей Кокорин:
� Я поздравляю вас с самым священным праздником нашей Родины,

с Днем Победы! Советскому Союзу эта Победа далась очень большим
трудом, многочисленными человеческими жертвами. Свыше 27 мил�
лионов наших соотечественников не вернулись с поля боя. Наши зем�

ляки уходили на защиту Отечества  � это свыше 200 тысяч зауральцев.
На 117 тысяч родственники получили похоронные извещения. Вечная
память нашим героям, всем тем, кто не дожил до сегодняшнего дня.
Вечная слава вам – участники Великой Отечественной, труженики
тыла, за все то, что вы сделали для нашей великой Родины, и принесли
долгожданную Победу, � отметил Алексей Кокорин. Он спустился в зал
и вручил ветеранам юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Оте�
чественной войне».

Губернатор обратился и к молодому поколению:
� Я убежден, что нынешнее поколение, глядя на ваши заслуги, ваши

подвиги, возьмет дос�
тойный пример, и
День Победы останет�
ся навсегда символом
единения нашего госу�
дарства, символом му�
жества. Пока мы вме�
сте – мы непобедимы,
� резюмировал Алек�
сей Кокорин.

 Из рук Губернатора
орден Мужества за
смелость и отвагу,
проявленные при ох�
ране общественного
порядка на террито�
рии Северо�Кавказс�
кого региона РФ полу�
чил старший сержант
полиции Юрий Лит�
вин, еще два сотрудни�
ка полиции были на�

граждены медалями «За отличие в охране общественного порядка».
Для главных гостей праздника – участников войны и тружеников

тыла – пели песни Победы и танцевали не только известные в регионе
артисты и творческие коллективы, но и юные зауральцы, правнуки по�
бедителей. Музыкальные номера сопровождали кадры военной кино�
хроники и фрагменты художественных фильмов о войне. Одним из са�
мых трогательных моментов праздника стал вальс в исполнении вете�
ранов.

Татьяна ПАНКОВА.


