
2

Сегодня днём по области и в Кургане временами ожидается переменная облачность, мес-
тами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, умеренный. Температура 
воздуха по области +12, +17, в Кургане +13, +15 градусов. В последующие два дня сохранит-
ся облачная с прояснениями погода, в большинстве районов пройдут дожди. Температура 
воздуха ночью +2, +7, местами заморозки до –3, днём +10, +15 градусов.

7 мая. Долгота дня 15.41. 19-й/20-й лунный день. 
Убывающая Луна в Козероге. Фаза 3.       
8 мая. Долгота дня 15.45. 20-й лунный день. 
Убывающая Луна в Козероге. Фаза 3.             !

Рекомендуемая 
Цена 6 руб.
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ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДнЯ

Поколение Победы

состоялся вчера
над Курганской областью

В Кургане прошёл торжественный приём главой города ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла

Дорогие зауральцы!
Уже семьдесят лет прошло с тех пор, как за‑

кончилась Великая Отечественная война. Са‑
мая кровопролитная, беспощадная и жесто‑
кая в истории человечества. Но память о ней 
до сих пор живет и будет жить в наших серд‑
цах — сердцах детей и внуков победителей.

Более двухсот тысяч зауральцев — отцов, 
мужей, сыновей и дочерей — проводили мы 
на фронт. 117 тысяч похоронок пришло в Кур‑
ганскую область, 117 тысяч наших земляков 
больше не переступили порог родного дома, 
заплатив своими жизнями за Победу!

Мы гордимся каждым зауральским солда‑
том, который 1418 грозных дней, преодо‑
левая страх и боль, шел в атаку за Родину, 
за свою семью, за наше с вами будущее! Мы 
преклоняемся перед каждым нашим труже‑
ником тыла, который превозмогал нечело‑
веческую усталость, горе от потери близких 
и приближал Победу в поле и у станка! Мы со‑
переживаем всем, чье детство сгорело в огне 
Великой Отечественной!

Навсегда вписаны в историю Великой Оте‑
чественной войны подвиги зауральцев. Наши 
земляки — Григорий Пантелеевич Кравченко 
и Сергей Иванович Грицевец — стали первы‑
ми дважды Героями Советского Союза. Позд‑
нее этого высокого звания был удостоен и Ки‑
рилл Алексеевич Евстигнеев. Всего боевыми 
орденами и медалями за заслуги перед Роди‑
ной награждены более 75 тысяч наших дедов 
и отцов.

Благодаря мужеству нашего народа, наших 
земляков весенним днем 9 мая 1945 года дол‑
гожданное слово «Победа!» ликованием вош‑

ло в каждый дом, в каждую семью! Сегодня 
в Курганской области живут около 20 ты‑
сяч человек, которые внесли вклад в Победу 
в Великой Отечественной войне. Дорогие ве‑
тераны, вы заплатили самую высокую цену 
за мирное небо над нашими головами. Се‑
годня мы делаем все, чтобы обеспечить вашу 
достойную старость, сохранить и воспитать 
у молодежи уважение к вашему подвигу, гор‑
дость за свою страну. И в мае 2015‑го, вновь 
отмечая священный для каждого россияни‑
на и зауральца День Победы, мы низко кла‑
няемся вам, дорогие участники войны и тру‑
женики тыла! За ваш подвиг, за нашу жизнь! 
Здоровья вам, уважаемые наши победители, 
и долгих лет!

Губернатор КурГансКой области  
алеКсей КоКорин. 

Председатель КурГансКой  областной думы  
Владимир ХабароВ.

Дорогие участники Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла!

Уважаемые курганцы!
9 Мая — поистине всенародный праздник 

— занимает особое место в истории нашего 
государства, в сердцах всех поколений граж‑
дан России. В нем слились воедино чувства 
гордости и радости, скорбь и неутихающая 
боль утрат. И сколько бы лет ни отделяло нас 
от победного мая 1945 года, память о собы‑
тиях Великой Отечественной войны, о бес‑
примерном подвиге советских людей всегда 
будет объединять нас, служить источником 
нравственной силы и патриотизма.

Именно на фронтах той жестокой и крово‑
пролитной войны решалась судьба Отечест‑
ва и всего мира. Великая Победа далась нам 
великой ценой. Тяжелый путь к ней дал мно‑
жество примеров мужества, стойкости и геро‑
изма фронтовиков и тружеников тыла. Наша 
святая обязанность — воспитывать подрас‑
тающее поколение в духе глубокого уваже‑
ния к тем, кто, не щадя себя, отстоял Победу. 
Только так мы сможем приумножить могу‑
щество нашей страны и укрепить ее нацио‑
нальную безопасность.

От имени главы города Кургана, депутатов 
Курганской городской Думы и администра‑
ции города примите поздравления с 70‑лети‑
ем Победы советского народа в Великой Оте‑
чественной войне.

Низкий поклон вам, дорогие фронтовики, 
ветераны, труженики тыла, за Победу, за са‑
моотверженный труд, за то, что даже в пре‑
клонные годы продолжаете оставаться в гуще 
общественно важных дел, служите для нас 
примером беззаветной преданности Родине 
и оптимизма.

Желаем вам долголетия, бодрости духа 
и благополучия! Пусть не покидают вас силы 
и жизнелюбие! Пусть дарят вам заботу и вни‑
мание родные и близкие, согревает тепло до‑
машнего очага!

С праздником, дорогие курганцы!
С Днем Великой Победы, Курган!

ГлаВа Города КурГана серГей руденКо. 
руКоВодитель администрации Города КурГана 

алеКсандр Поршань.

Уважаемые зауральцы!
9 Мая — особенный день в плеяде Дней во‑

инской славы и памятных дат России. Слово 
«Победа» стало не только символом свободы 

и независимости нашего государства и совет‑
ского народа, но и грозным напоминанием 
для тех, кто не делает выводов из крылатой 
фразы Александра Невского: «Кто к нам с ме‑
чом войдет, от меча и погибнет!»

В этом году мы отмечаем очередную, уже 
юбилейную, 70‑ю, годовщину Великой Побе‑
ды. И с каждым прошедшим из этих лет перед 
нами все ярче горит подвиг тех, кто отстоял 
для нас мир и свободу, — ветеранов Вели‑
кой Отечественной войны, чьи имена вписа‑
ны в названия улиц, монументы, памятные 
плиты на аллеях Славы и мраморные доски 
на зданиях.

Вечная память погибшим, слава живым!
От имени личного состава военного комис‑

сариата Курганской области сердечно поз‑
дравляю членов фронтовых объединений 
Сталинградской и Курской битв, защитни‑
ков Ленинграда, участников штурма Берли‑
на, всех участников войны, тружеников тыла, 
руководство и членов патриотических клу‑
бов, музеев и комнат боевой славы, сотрудни‑
ков предприятий, организаций, учреждений, 
всех жителей области с праздником Великой 
Победы!

Желаю землякам‑зауральцам крепкого здо‑
ровья, прекрасного весеннего настроения, 
успехов во всех делах и начинаниях, счастья 
и благополучия!

Военный Комиссар КурГансКой  
области ПолКоВниК заПаса  

Эдуард лобачеВ.

Поздравляю зауральцев, ветеранов и со-
трудников органов внутренних дел с вели-
ким праздником — 70-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне!

Эта победа далась российскому народу в тя‑
желейших испытаниях, ценой жизни милли‑

онов своих лучших сыновей и дочерей. Война 
прошла через каждую семью, в умах и душах, 
ее переживших, она оставила неизгладимый 
след.

9 Мая мы отдаем дань уважения воинам, 
великие свершения которых вписаны в рос‑
сийскую и мировую историю. Вечная память 
павшим, вечная слава сохранившим жизнь 
и Россию для потомков.

Преклоняясь перед подвигом нашего на‑
рода, желаю вам продолжать и укреплять 
ратные традиции старших поколений, му‑
жественно и честно выполнять свой профес‑
сиональный долг по борьбе с преступностью, 
укреплению правопорядка и законности.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, счас‑
тья, благополучия и дальнейших успехов 
в службе на благо нашего Отечества.

иГорь решетниКоВ,  
начальниК умВд россии  
По КурГансКой области.

Дорогие ветераны, участники Великой Оте‑
чественной войны, труженики тыла и все, 
кто лично способствовал избавлению нашей 
страны от фашистского ига! С Днем 70‑летия 
Победы вас! Низкий поклон вам за то, что вы‑
стояли, за то, что не отступили, за мирное 
небо, за улыбки детей!

Доброго вам здоровья, активного долголе‑
тия, любви и уважения близких!

Уважаемые курганцы, берегите тех, кто жи‑
вет рядом с нами, согревайте их душевным 
теплом.

Желаю вам мира, благополучия и празднич‑
ного настроения!

алеКсандр мазеин, 
Председатель ГородсКоГо соВета ВетераноВ.

9 Мая — День Победы!

Встречаем 
70-летие Победы
К празднику всё готово

В ходе рабочего совещания пра‑
вительства области заместитель 
губернатора по социальной по‑
литике Александр Карпов до‑
ложил, что план подготов‑
ки проведения празднования 
70‑летия Великой Победы вы‑
полнен как на региональном, 
так и муниципальном уров‑
нях. Есть полная уверенность, 
что основные праздничные ме‑
роприятия, которые состоятся 
7‑9 мая, пройдут на достойном 
уровне. Главные герои празд‑
ника — ветераны Великой Оте‑
чественной войны — окружены 
вниманием и заботой соотечес‑
твенников. Жители Зауралья, 
как и весь наш народ, встреча‑
ют 70‑летие Победы с чувством 
великой благодарности вете‑
ранам, спасшим Родину и весь 
мир от фашизма. Губернатор 
области Алексей Кокорин вы‑
разил благодарность всем тем, 
кто участвовал в подготовке 
празднования 70‑летия Вели‑
кой Победы.
С отчетом о работе департамен‑
та строительства, госэксперти‑
зы и ЖКХ выступил его руково‑
дитель Нияз Юсупов. По итогам 
2014 года в области сдано 389 
тыс. кв. метров жилья — 144 % 
к плану. При этом объем вве‑
денного в строй индивидуаль‑
ного жилья составляет 243 тыс. 
кв. метров. За первый квартал 
построено 85,9 тыс. кв. метров 
жилья — 28 % к плану, согласно 
которому в 2015 году в Заура‑
лье должно быть сдано 300 тыс. 
кв. метров жилья.
В 2014 году в области постро‑
ено 29,6 км и отремонтирова‑
но 105 км дорог, а в текущем 
году соответственно — 44,2 км 
и 106 км, плюс предстоит отре‑
монтировать 10 мостов.
Достаточно успешно выполня‑
ется региональная госпрограм‑
ма по переселению граждан 
из аварийного жилья. В про‑
шлом году из 117 аварийных 
домов переселено 1743 чело‑
века, а в 2015 году запланиро‑
вано переселение 1816 человек 
из 108 аварийных домов.
В ходе обсуждения отчета гу‑
бернатор области Алексей Ко‑
корин подчеркнул, что среди 
первоочередных задач департа‑
мента — подготовка к предсто‑
ящему отопительному сезону, 
завершение до 15 июля строи‑
тельства 10 детсадов.

/// дмитрий литВиненКо.

Это надо — 
живым!
Курган готовится встретить 70‑ю 
годовщину Победы в Великой Оте‑
чественной войне. В канун знаме‑
нательной даты, 8 мая, пройдет 
торжественная церемония возло‑
жения цветов и венков к Вечному 
огню мемориала Славы.
Глава города Кургана, Курганская 
городская Дума и администрация 
города сердечно поздравляют ве‑
теранов войны и труда, жителей 
областного центра с праздником 
Победы и приглашают коллек‑
тивы организаций, предприятий 
принять участие в праздничной 
церемонии. Колонны начнут фор‑
мироваться в 10.30 на площадке 
у кинотеатра «Россия». Сама цере‑
мония состоится в 11.00.
Вечером этого же дня в различ‑
ных микрорайонах Кургана прой‑
дет акция «Свеча памяти». В 19.00 
огни зажгутся в парке Победы, 
а после этого, в 19.30, к акции 
присоединятся и другие площадки 
— у Вечного огня, у Центра куль‑
туры и досуга «Современник», 
у памятника Дмитрию Карбы‑
шеву, у мемориалов погибшим 
кургансельмашевцам, воинам 
Великой Отечественной войны 
в Черемухово, воинам 32‑го лыж‑
ного полка, а также у школы № 39. 
В 20.00 пройдёт церемония возло‑
жения цветов к мемориалу в честь 
воинов 32‑го лыжного полка.
Уважаемые курганцы, в Великий 
День Победы поклонимся нашим 
ветеранам! Они это заслужили 
своим подвигом во имя всех нас, 
живущих сегодня.

С о б ы т и е

на груди у александра Филимонова 
много наград. но самые ценные — это 
орден отечественной войны II степе-
ни, медали «за победу над Германи-
ей» и «за освобождение Белоруссии», 
полученные за подвиги во время ве-
ликой отечественной войны.

— В 1943 году меня отправили 
в Тюменское военное училище. По‑
том перевели в ставку Генерально‑
го штаба для формирования воз‑
душно‑десантных войск. В 1944 году 
подразделение отправили на фронт 
на Минско‑Бобруйское направле‑

ние. Я попал в стрелковый полк 2‑го 
Белорусского фронта. Во время вой‑
ны освобождал от фашизма Бело‑
руссию, Польшу. В Пруссии в одном 
из боев был ранен. После лечения 
в полевом госпитале снова в строю. 
Войну закончил под Берлином неда‑
леко от знаменитой реки Эльбы, — 
рассказывает ветеран.

Своими воспоминаниями Алек‑
сандр Архипович поделился на тор‑
жественном приеме главой города 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. В начале 
мероприятия почетные гости возло‑
жили цветы к Вечному огню. После 

пообщались с главой города Серге‑
ем Руденко за праздничным столом. 
Сергей Владимирович поблагодарил 
их за то, что в годы Великой Отечест‑
венной войны они показали лучшие 
качества нашего народа — самоот‑
верженность, героизм, верность От‑
чизне.

— Спасибо вам большое за все, 
что вы сделали. На самом деле это 
не только ратный подвиг во время 
Великой Отечественной войны ради 
Победы, которую вы завоевали, про‑
ливая свою кровь. Мы всегда будем 
преклоняться перед вашим поколе‑
нием за то, что вы восстанавлива‑

ли эту страну, готовя для будущих 
поколений площадку для развития. 
Этот торжественный прием — лишь 
малая доля того, что можем для вас 
сделать.

На мероприятии почетным гостям 
глава города Сергей Руденко вручил 
юбилейные медали, посвященные 
70‑летию Победы в Великой Оте‑
чественной войне. Творческие кол‑
лективы города для ветеранов и тру‑
жеников тыла исполнили любимые 
композиции тех лет.

/// дарья ниКитченКо. 

Фото леонида арХиПоВа.

В  т е М У

С возложения цветов к монумен‑
ту на аллее Памяти в Центральном 
парке культуры и отдыха г. Курга‑
на в честь 70‑летия Победы в Вели‑
кой Отечественной войне 7 мая в 14 
часов начнется открытие очередно‑
го этапа спартакиады Федерации 
профсоюзов Курганской области — 
студенческого легкоатлетического 
кросса.
В кроссе примут участие  8 команд, 
которые будут защищать областные 
организации профсоюза работни‑
ков народного образования и науки, 
здравоохранения, культуры и агро‑
промышленного комплекса.
Место старта — от аллеи Памяти — 
выбрано неслучайно: пять лет на‑
зад профсоюзная молодежь решила 
взять шефство над аллеей Памяти 
в ЦПКиО. Ежегодно здесь проходят 
массовые субботники, организо‑
ванные Молодежным советом Феде‑
рации профсоюзов Курганской об‑
ласти.


