
Сегодня днём по области и в Кургане временами ожидается переменная облачность, мес-
тами небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха по об-
ласти +12, +14, в Кургане +13, +15 градусов. В последующие два дня сохранится облачная 
с прояснениями погода, местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью +2, +7,  днём 
+10, +15 градусов.

12 мая. Долгота дня 16.01. 24-й лунный день. 
Убывающая Луна в Рыбах. Фаза 4.       
13 мая. Долгота дня 16.05. 25-й лунный день. 
Убывающая Луна в Козероге. Фаза 4.             !

Рекомендуемая 
Цена 6 руб.
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В столице Зауралья 
открылась галерея памяти

Как мы с отцом ходили в строю Бессмертного полка

В «Гулливере» состоялась премьера
спектакля с японским акцентом
«Сияющая в ночи»
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притЯжение
сиЯющей тайны

П а м я т ь

не только советские люди, боровшиеся 
с нацистским нашествием, удостоились на-
град. вклад целых городов в победу был 
также отмечен. в советском союзе звание 
«город-герой» присваивалось населенным 
пунктам, трудящиеся которых проявили 
массовый героизм и мужество при защи-
те родины в великой отечественной войне 
1941-1945 годов. кроме 12 городов (ленин-
града, одессы, севастополя, сталинграда, 
киева, москвы, керчи, новороссийска, мин-
ска, тулы, мурманска и смоленска) этой чес-
ти удостоилась еще и брестская крепость, 
которая стала крепостью-героем.

Накануне юбилейной даты курганские 
ветераны выступили с инициативой зало-
жить в основание обелиска Победы капсу-
лы с землей всех городов-героев и послание 
потомкам. Предложение было поддержа-

но главой города Кургана Сергеем Руден-
ко. Он обратился к руководству городов-
героев с просьбой предоставить для этой 
торжественной акции памятные фрагмен-
ты земли. Этот почин нашел отклик у всех, 
к кому воззвали курганцы, кроме того, свя-
щенную землю с мест боев привезли участ-
ники автопробега «Зауральцы — дорогами 
Великой Победы», которые преодолели 8,5 
тысячи километров, побывали в городах-
героях, в местах воинской славы, рассказа-
ли о подвиге наших земляков, воевавших 
на фронтах Великой Отечественной. 8 мая 
состоялась церемония закладки капсул. 
Почетное право сделать это было предо-
ставлено ветеранам войны, а также участ-
никам патриотических пробегов 1975 года 
и 2015 года.

Вместе с землей с мест боев была заложе-
на капсула с посланием потомкам — кур-
ганцам, которые будут жить в год столетия 
Великой Победы. В письме, обращенном 
в будущее, содержится пожелание сохра-
нить наше государство единым, могущес-
твенным и процветающим, поскольку это 
дань уважения тем, кто дал нам возмож-
ность жить, трудиться и верить в светлое 
будущее.

Губернатор, председатель областной 
Думы, руководитель администрации горо-
да и глава Кургана возложили венки к Веч-
ному огню от лица областных и городских 
властей, корзину с цветами к памятнику Ге-
рою Советского Союза Шумилову установи-
ли областной военный комиссар и началь-
ник КПИ ФСБ России.

Собравшиеся почтили память павших 
в боях за социалистическое Отечество ми-
нутой молчания, также курсанты погран-
института произвели троекратный залп, 
отдавая должное тем, кто отстоял свободу 
и независимость страны в годы самой кро-
вавой войны XX века.

Затем все собравшиеся потянулись к обе-
лиску Победы, чтобы возложить к его под-
ножию живые цветы. Огромное количество 
курганцев пришло, чтобы воздать должное 
героическим предкам, благодаря которым 
гитлеровцам не удалось реализовать свои 
человеконенавистнические планы, а СССР 
принес свободу на земли Европы. Люди все 
шли и шли, росла гора гвоздик, показывая 
и доказывая, что никто не забыт и ничто 
не забыто!

/// Сергей Милютин. 
Фото АлекСАндрА АлпАткинА.

Л и ч н о е

нас было больше пяти тысяч. тех, 
кто с фотографиями своих отцов, 
братьев, дедов и прадедов вышел 
в день 70-летия победы на ули-
цы кургана, чтобы пройти по ним 
победным маршем. сверху лил 
дождь, холодный и противный. 
кто-то сказал:

— Может, уйдем?
— Стой и жди команды, — ска-

зали в ответ. — Им было несрав-
нимо тяжелей.

Сразу вспомнились разговоры 
с отцом. Когда он был еще жив.

— Что на войне было самым 
страшным? — спросил я однаж-
ды.

— Сутки, а то и больше лежать 
в окопе в мартовской ледяной 
воде. И головы нельзя высунуть.

— Неужели такое было? И ты 
лежал?

— Бывало.
А дождь все льет и льет. Капли 

его, словно слезы, стекают по ла-
минированным портретам. Но мы 
знаем, что нас ждет не траурное 
шествие, а марш победителей. 
Вокруг меня, постоянно подпры-
гивая и дергая отца за руку, бе-
гает девчонка в красной курточ-
ке. Ее прадед Николай Соловаров 
воевал на Ленинградском фрон-

те. Эта девочка — лицо нового по-
коления победителей. Пусть дев-
чонки и мальчишки еще ничего 
не сделали для себя и для Родины, 
они уже — Победители. Это имя 
для них завоевали их прадеды, 
наши отцы. И пока мы помним 
их и передаем эту память от роди-
телей к детям и внукам, до тех пор 
каждое новое поколение россиян 
будет поколением Победителей.

Вижу, как сосед по строю при-
крепил к фотографии своего деда 
медали «За отвагу» и «За победу 
над Германией». У моего отца были 
такие же. Он надевал их и другие 
награды три раза в год: 23 февра-
ля, в День Красной Армии; в День 
Победы и в День танкистов, в сен-
тябре. День, который сейчас мы 

называем Днем защитников Оте-
чества, он называл Днем Крас-
ной Армии, потому что был крас-
ноармейцем. Вот и на снимке 
1942 года, с которым я пришел 
в Бессмертный полк, он сфотогра-
фирован в буденовке и с петлич-
ками на гимнастерке вместо по-
гон. Новую форму наши солдаты 
и офицеры получили в 1943 году. 
С Днем Победы, конечно, все ясно 
— святое дело. А День танкистов 
особо отмечался, потому что мой 
отец, Иван Васильевич Портня-
гин, был танкистом, служил в раз-
ведроте танкового полка. Сначала 
Волховский фронт, затем 1-й Бе-
лорусский.

Отвлекся. Я перескакиваю с мыс-
ли на мысль, с одного воспоми-

нания на другое точно так же, 
как перескакиваю через лужи. Наш 
Бессмертный полк уже двинул-
ся вперед от места сбора у филар-
монии вниз по улице Ленина. От-
ставной подполковник, который 
возглавляет нашу колонну под но-
мером 37, пытается подравнять 
нас, говорит, что мы должны быть 
образцовым воинским подразде-
лением, но мы все равно шагаем 
нестройно. Часто останавлива-
емся. Вот кто-то запел «Катюшу», 
многие подхватили. Ах, как хоро-
шо «Катюшу» и другие фронтовые 
песни пела мама!

Для отца война закончилась 
в конце 1944 года под Кенигсбер-
гом. С двумя тяжелыми ранения-
ми и контузией он попал в один 
из московских госпиталей. Из его 
окон 9 мая 1945 года видел салют 
Победы. Недели через две отца 
и соседа по палате (оказалось, 
земляка!) выписали из госпиталя. 
Поехали домой. В дороге Михаил 
и сказал:

— Вернемся, Ваня, я тебя с сес-
тренкой Ирой познакомлю. Такая 
красавица!

И летом 1945-го была скромная 
солдатская свадьба. Не прошло 
и года после войны, как на свет 
появился я, старший из пятерых 
детей Ивана и Ирины Портняги-
ных.

И вот я иду через 70 лет после По-
беды в строю Бессмертного полка. 
Мы уже входим на главную пло-
щадь Кургана. Горько-сладкий ко-
мок подкатывает к горлу, потому 
что я представляю, как прошли бы 
здесь парадным шагом отец и дядя 
Миша. Я чувствую локоть соседа 
по строю и знаю, что он про свое-
го отца представляет то же самое. 
Мы — однополчане!

Я поднимаю отцовский портрет 
повыше. Мы идем мимо строя ка-
детов и курсантов военного ин-
ститута, как бы раздвигая на две 
стороны множество курганцев, 
пришедших на площадь. Они вгля-
дываются в портреты, которые мы 
несем, и на нас наступают вол-
ны любви, восхищения, гордости 
за героев Отечества. Кто-то кри-
чит: «Слава победителям!». И мы 
отвечаем: «Ура!».

Справа по ходу движения уста-
новлены большие экраны, и в них, 
как зеркале, мы видим себя и сами 
себе приветственно машем рука-
ми.
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Священная земля
У обелиска победы в Кургане заложили капсулы с грунтом из городов-героев

П р а з д н и к

9 мая 2015 года, когда весь наш 
народ встретил 70-летие великой 
победы, уже вошло в историю. Это 
праздник памяти и неизбывной 
благодарности тем, кто спас чело-
вечество от фашизма, отстоял сво-
боду и независимость отечества. 
Это праздник сыновней вернос-
ти подвигу наших отцов и дедов; 
праздник, продемонстрировавший 
единство нашего народа, готового 
в современных непростых услови-
ях с честью и достоинством отве-
тить на все вызовы и угрозы.

9 мая в Кургане, как и по всей 
стране, на центральной площади 
столицы Зауралья состоялся тор-
жественный митинг-парад, объ-
единивший более 20 тысяч кур-
ганцев и гостей города. Непогода 
своим холодным, ветреным, дожд-
ливым крылом коснулась Зауралья, 
Кургана, но ничто не могло испор-
тить нашего праздника. Люди при-
шли семьями, с детьми и внуками. 
На трибуне — участники Великой 
Отечественной войны, тружени-
ка тыла. Над площадью пролета-
ет самолет АН-2 с красным стягом. 
Выносятся знамена Победы, Рос-
сийской Федерации, Курганской 
области.

Приветствуя участников митин-
га-парада, губернатор области 
Алексей Кокорин сказал: «Сегодня 
вся наша страна отмечает самый 
священный, самый главный, са-
мый торжественный праздник — 

День Победы. Советскому Союзу 
победа досталась очень тяжелым 
трудом, неимоверными усилиями, 
огромными человеческими жерт-
вами. Из 220 тысяч зауральцев, ко-
торые встали на защиту Родины, 
свыше 117 тысяч остались на поле 
боя, но они не забыты, они сегод-
ня вместе с нами. Вечная память 
защитникам Отечества, вечная па-
мять всем тем, кто не дожил до се-
годняшнего дня. Дорогие участни-
ки Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, вечная вам слава, 
низкий поклон за Победу, которую 
вы принесли нашей Родине!».

Со словами благодарности обра-
тился глава города Кургана Сергей 
Руденко: «Это праздник всех поко-
лений, день, определивший судь-
бу мира. Мы горды тем, что в слав-
ной военной летописи страны есть 
доля подвигов наших земляков. 
Курганцы защищали Москву и Ста-
линград, участвовали в сражении 
на Курской дуге, били врага на Оде-
ре и Висле, салютовали Победе 
в Берлине. Дорогие ветераны! Низ-
кий вам поклон за то, что на сво-
их плечах вынесли тяготы войны, 
за все, что вы сделали во благо раз-
вития страны. Слава о вашем под-
виге будет жить в веках!».

С высоким ветеранским словом 
к собравшимся обратился учас-
тник Великой Отечественной 
войны, кавалер боевых орденов 
и медалей Михаил Александрович 
Евдокимов.
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Помним, 
любим, 
храним
Курган встретил 70-летие Великой победы

Дождь стекал по портретам 
фронтовиков, словно 
слёзы. но это было 
не траурное шествие, 
а парад победителей. 
нас было больше 5 тысяч. 
Мы все — однополчане!


