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События   недели В  честь  В  честь  
героев войныгероев войны

Седьмого и восьмого сентября   в рамках юбилейного 
года в честь  70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в четырех школах Щучанского района прошли  ми-
тинги, посвященные открытию мемориальных досок Ге-
роям Советского Союза.

Память о героях-зауральцах увековечена в рамках мас-
штабного проекта Российского военно-исторического об-
щества, который реализуется при поддержке Губернатора 
Курганской области Алексея Кокорина и регионального 
Правительства. 

На щучанской земле родились четыре героя Советского 
Союза – Ваганов Александр Васильевич  в с. Чумляк, Га-
лин Михаил Петрович в с. Белоярском, Кузнецов Георгий 
Степанович в с. Чистом  и Худяков Николай Александро-
вич  в с. Пуктыш.

В церемониях открытия мемориальных досок приняли 
участие представители администрации Щучанского райо-
на, органов местной власти и общественности,  труженики 
тыла, педагоги, учащиеся, жители сел. Глава района Петр 
Чикишев в своем выступлении на митинге в с. Чистом  ска-
зал:

– Очень важно, чтобы у современного человечества со-
хранилась память о  людях, которые жили в прошлых веках 
и десятилетиях. Мы знаем о событиях, когда торжествовал 
русский и российский воин,  поэтому мы должны помнить 
свои корни, свою историю. Повесив эти мемориальные до-
ски, мы берем на себя не только   право  гордиться, но и 
ответственность оправдать имена  и честь героев-земляков 
своими добрыми делами и помыслами.

       
Елена Сафонова.

Фото автора.

Митинг в с. Белоярском

Открытие мемориальных досок в с. Пуктыш 
(вверху) и в с. Чистом (внизу)


