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Реклама.

Песенник военной поры

Споём 
с «Новым миром»!

В землянке
Стихи Алексея Суркова. Музыка Константина Листова.

Бьётся в тесной печурке огонь,

На поленьях смола, как слеза.

И поёт мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты

В белоснежных полях под Москвой,

Я хочу, чтоб услышала ты,

Как тоскует мой голос живой.

Я хочу, чтоб услышала ты,

Как тоскует мой голос живой.

 

Ты сейчас далеко-далеко,

Между нами снега и снега.

До тебя мне дойти нелегко,

А до смерти – четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,

Заплутавшее счастье зови.

Мне в холодной землянке тепло

От твоей негасимой любви.

Мне в холодной землянке тепло

От твоей негасимой любви.
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Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты

В белоснежных полях под Москвой,

Я хочу, чтоб услышала ты,

Как тоскует мой голос живой.

Я хочу, чтоб услышала ты,

Как тоскует мой голос живой.
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П
очти 200 дзюдоистов из Курганской 

области, Нижнего Тагила, Сургута, 

Магнитогорска, Южноуральска, Че-

лябинска, Тюмени, Нефтеюганска, Екате-

ринбурга и Копейска поборолись за пер-

венство на IV Всероссийском турнире по 

дзюдо среди юношей 1999–2001 годов 

рождения на призы заслуженных тренеров 

России Василия Прядеина и Александра Гу-

сева и заслуженных мастеров спорта Сер-

гея Колесникова и Николая Ожегина. 

Схватки проходили 14 марта в спортком-

плексе «Турбинка» сразу на трех коврах.

Победителем в весовой категории до 

81 килограмма стал Владик Маргарян из 

г. Щучье. Серебряные награды завоева-

ли Кирилл Иванов из Юргамыша (46 кг) 

и курганец, воспитанник ОСДЮСШОР №1 

Шамиль Алиев (50 кг). Бронзовыми при-

зерами стали Павел Пешков (46 кг) из 

Куртамыша и учащиеся ОСДЮСШОР №1 

Ильгар Нуриев (66 кг) и Никита Понама-

рев (90 кг).

Александр Теплухин.

Фото Николая Белобородова.

Дзюдо

Призёры Призёры 
с трёх ковровс трёх ковров

О печальном

Коллектив прокуратуры Курганской области выражает искренние соболезно-

вания старшему помощнику прокурора области по взаимодействию с представи-

тельными (законодательными) и исполнительными органами области, органами 

местного самоуправления Елене Михайловне Бородиной в связи со смертью отца 

Бородина Михаила Ильича.
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