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На мероприятии присутствовали 
ветераны Великой Отечественной 
войны, первые лица города, воспи-
танники ДД(Ю)Т, представители об-
щественности областного центра. 
Музей-экспозиция «Аллея славы» — 
это подарок всем курганцам к 70-ле-
тию Великой Победы и дань памяти 
всем нашим землякам, приближав-
шим ее своим ратным и трудовым 
подвигом.

Первым поприветствовал собрав-
шихся глава города Сергей Руденко. 
Он напомнил, что создание этой эк-
спозиции было задумано еще пять 
лет назад: «Все это время велась под-
готовка к открытию музея «Аллея 
славы». Она посвящена курганцам, 
которые ковали победу в Великую 
Отечественную, которые восстанав-
ливали мощь нашей Родины в пос-
левоенные годы, всем тем людям, 
которые создавали славу города 
и всей страны. Мне сегодня хочет-
ся сказать огромное спасибо всем, 
кто принимал активное участие 
в создании экспозиции. В первую 
очередь нашим ветеранам, кото-
рые помогли в формировании му-
зея, предоставляли экспонаты. Ог-
ромное спасибо коллективу Дворца 
детского и юношеского творчест-
ва, который в кратчайшие сроки со-
здал эту экспозицию, а также всем, 
кто внес свой вклад, не остался рав-
нодушным, даже просто пришел 
на открытие».

Затем Сергей Руденко сообщил, 
что в преддверии праздника им 
были направлены письма в города-
герои с просьбой предоставить зем-
лю с полей сражений. Муниципали-
теты откликнулись на этот призыв 
и прислали капсулы с землей для за-
кладки в основание обелиска у Веч-
ного огня в Кургане. В завершение 
своего выступления Сергей Влади-
мирович отметил: «Музей, который 
мы открыли 7 мая, — это дань памя-
ти, вклад в сохранение героических 
страниц истории нашего государс-
тва, которое с каждым годом долж-
но крепнуть и развиваться». Глава 
города поблагодарил всех, кто при-
шел на торжественное мероприя-
тие, и поздравил их с величайшим 
праздником России.

От имени всех собравшихся цве-
ты к Вечному огню и памятнику 
Герою Советского Союза генерал-
полковнику Михаилу Шумилову воз-
ложили воспитанники ДД(Ю)Т. А 
затем участники мероприятия поч-
тили минутой молчания память тех, 

кто не вернулся с войны. После чего 
своими боевыми воспоминаниями 
поделился ветеран Великой Отечес-
твенной Василий Павлович Васёв.

Выступавшие единогласно сходи-
лись во мнении, что открытие музея 
поможет горожанам лучше знать ис-
торию, привьет уважение к славно-
му прошлому, к землякам, которые 
приближали Великую Победу в тылу 
и на фронтах.

Руководитель администрации Кур-
гана Александр Поршань также от-
метил значимость такого события, 
как открытие музея-экспозиции. 
«Уважаемые курганцы, — сказал 
он, — сегодня мы получили огром-
ный подарок. В канун 70-летия По-
беды это достойная благодарность 
для наших ветеранов, для тружени-
ков тыла. Мы обязаны делать все, 
чтобы память о той победе всегда 
жила в сердцах горожан».

Желающих поучаствовать в пер-
вой обзорной экскурсии по музею 
оказалось столько, что все они эле-
ментарно не поместились в здание. 
Экспозиция не то чтобы очень зре-
лищная и богатая, но экспонатов 
все же достаточно много, и весьма 
интересных. Часть из них, напри-
мер награды, командирские книж-
ки, элементы военной формы, раз-
мещены в застекленных шкафах, 
а часть скомпонованы таким обра-
зом, чтобы передать дух, стилисти-
ку военных лет. В одной из комнат 
музея воспроизведена обстановка 
рабочего кабинета того времени 
— характерный стол, письменные 
принадлежности, настольная лампа 
в духе эпохи. Также есть имитация 
не то места дислокации партизан-
ского отряда, не то место привала 
воинской части — в обрамлении 
масксетей развешаны пистолет-пу-
леметы, стоят котелки, виднеется 
переносная рация. Есть и терми-
нал, с которого можно ознакомить-
ся с данными по музею. Посетители 
с интересом перемещались от одно-
го экспоната к другому, увлеченно 
разглядывали инсталляции, обме-
нивались впечатлениями. Следует 
отметить, все отзывались об уви-
денном достаточно лестно, пони-
мая, насколько важно сохранить 
для потомков этот уголок, воссозда-
ющий атмосферу далеких грозовых 
лет, когда советский народ под ру-
ководством великого Сталина сумел 
сломать хребет национал-социалис-
тической Германии, заплатив ог-
ромную и страшную цену, о кото-
рой мы всегда обязаны помнить.

Фото АлексАндрА АлпАткинА.
П а м я т ь

В микрорайоне Зайково накануне майских 
праздников состоялось сразу два значимых со-
бытия. Была установлена мемориальная доска 
на доме, где в свое время жил Герой Советского 
Союза Афонасий Фёдорович Стенников. 

Его биография достаточно хорошо известна кур-
ганцам. Напомним лишь, что Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за  
дерзость, мужество и геройство в боях при форси-
ровании реки Шпрее, захвате переправы и штур-
ме рейхстага Афонасию Стенникову было присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Непос-
редственно в Кургане, на доме, где жил герой, ме-
мориальная доска уже давно имеется. Теперь вот 
и жители Зайково решили увековечить память 
о своем земляке.

На мероприятии присутствовали местные жи-
тели, представители общественных организаций, 
первые лица города, родственники героя. Перед 
собравшимися выступил начальник городского от-
дела облвоенкомата Сергей Васильев. «В эти памят-
ные дни, — сказал Сергей Анатольевич, — очень 
приятно присутствовать на этом мероприятии. 
Как ни странно, но чем дальше Победа, тем боль-
ше нам приходится бороться за нее, не позволяя 
искажать исторические факты, предавать забве-

нию подвиг нашего народа. Это просто необходи-
мо в сегодняшние нелегкие времена. Победа — это 
чаша, из которой мы черпаем наши силы, из ко-
торой мы берем все то, что нас объединяет и бу-
дет объединять. Мы никогда не должны забывать 
25 тысяч 500 курганцев, ушедших на фронт. Мы 
никогда не забудем 9 тысяч курганцев, погибших 
на полях сражений и пропавших без вести. Мы ни-
когда не забудем 15 курганцев — Героев Советско-
го Союза. Низкий поклон нашим землякам-ветера-
нам. Всем: и участникам Великой Отечественной, 
и труженикам тыла. Сегодня в городе Кургане 
их осталось всего 388 человек. Ну а родственникам 

героя, выражая общее мнение, я скажу, что ни-
когда не будет забыт подвиг вашего отца, вашего 
деда, вашего прадеда. И дети, которые сегодня сто-
ят здесь, всегда будут приходить сюда, будут при-
ходить к памятным обелискам и не забудут о тех, 
кто отстоял нашу и вашу свободу».

Затем процессия в сопровождении оркестра дви-
нулась к обновленному обелиску в центре Зайко-
во. Там состоялось второе важное событие — был 
зажжен Вечный огонь. В этой церемонии приняли 
участие представители местной администрации, 
глава Кургана Сергей Руденко и генеральный ди-
ректор ОАО «Газпром газораспределение Курган» 
Олег Попов.

Затем Сергей Руденко произнес речь, обращаясь 
к собравшимся. «Сегодня мы стали участниками 
торжественного и значимого события, — сказал 
он. — В микрорайоне Зайково совместными уси-
лиями восстановлен монумент нашим героям, за-
жжен Вечный огонь, чтобы мы помнили о людях, 
которые отдали за нас жизнь. День Победы — это 
праздник самый великий и самый первый. Если бы 
не было победы 1945 года, не было бы ни нас, 
ни нашего государства, ни нашего народа. Мы 
должны сделать все возможное и невозможное, 
чтобы память о наших предках жила в веках».

В завершение мероприятия присутствовавшие 
на нем возложили венки и живые цветы к подно-
жию обелиска.

/// сергей Милютин. Фото леонидА АрхиповА. а к ц и я

Накануне празднования 70-летия 
окончания в Великой Отечествен-
ной войне в нашем городе по тради-
ции прошла акция «Свеча памяти».

В парке Победы открыл ее глава го-
рода Кургана Сергей Руденко. Он от-
метил, что память о трагедии, мужест-
ве и героизме нашего народа во время 
Великой Отечественной войны будет 
жить всегда в наших сердцах.

Архиепископ Константин отслужил 
по солдатам и мирным жителям, по-
гибшим и умершим в годы Великой 
Отечественной войны, заупокойную 
литию.

— Благодаря подвигу наших отцов, 
дедов, прадедов, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны, 
мы живем, трудимся, любим, создаем 
семьи, процветаем, и жизнь жительс-

твует и продолжается в нашей стране, 
— сказал владыка.

Участники церемонии почтили па-
мять павших минутой молчания, за-
жгли свечи и возложили цветы и вен-
ки к памятнику погибшим воинам.

Акция «Свеча памяти» в этот день 
состоялась у Вечного огня, у памят-
ника Герою Советского Союза гене-
рал-лейтенанту Дмитрию Карбыше-
ву, у обелиска воинам в микрорайоне 
Черемухово, у Мемориала погибшим 
кургансельмашевцам, у Мемориала 
в честь воинов 32-го лыжного пол-
ка, у центра культуры и досуга «Сов-
ременник» и у средней общеобра-
зовательной школы № 39. Накануне 
празднования 70-летия Победы весь 
Курган озарили огоньки памяти, сим-
волизирующие благодарность пав-
шим во время войны.

/// дАрья никитченко. 
Фото ксении МАйтАМА.
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В областном краеведческом музее 
врио главного федерального инс-
пектора по Курганской области На-
дежда Мангилёва вручила памят-
ные медали и именные грамоты, 
подписанные Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Пути-
ным, посвященные 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

В Российском организационном 
комитете «Победа» в нашей облас-
ти памятной медалью за сущест-
венный вклад в подготовку и про-
ведение мероприятий, связанных 
с празднованием Великой Победы, 
активное участие в патриотичес-
ком воспитании населения отмети-
ли старшего инструктора-методиста 
Центра спортивной подготовки Кур-
ганской области Александра Ворон-
кова; заместителя главы админист-
рации Далматовского района Елену 
Дьячкову; главного специалиста со-
циальной сферы управления по со-
циальной политике областного пра-
вительства Бориса Дейкуна; главу 
администрации Мокроусовского 
района Владимира Кизерова; пред-
седателя Курганской городской об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов Александра Мазеина; на-
чальника Курганского областного 
госпиталя ветеранов войн Алексан-
дра Серкова; заместителя директора 
центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов по городу Кургану Тама-
ру Яцута; председателя Курганской 

областной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Виталия 
Михайлова; полномочного предста-
вителя губернатора Курганской об-
ласти по вопросам патриотического 
воспитания Владимира Усманова.

Надежда Николаевна награди-
ла памятной медалью за органи-
зацию и проведение в Курганской 
области Всероссийской обществен-
но-политической акции «Бессмерт-
ный полк» курганский филиал ООО 
«Инфомедиабизнес» — радиостан-
ция «За облаками». Она вручила 
памятные наборы мини-копий ор-
денов и медалей времен Великой 
Отечественной войны Курганской 
областной универсальной науч-
ной библиотеке имени А. К. Югова 
и Курганскому областному краевед-
ческому музею за научную и прак-
тическую работу по сохранению 
памяти погибших защитников Оте-
чества, организацию и проведение 
тематических викторин, посвящен-
ных 70-летию Победы.

/// дАрья никитченко.

Фото АлексАндрА АлпАткинА.

Не забудем
В Кургане состоялось открытие экспозиции 
«Аллея славы» Дворца детского 
и юношеского творчества

Подвиг солдата
В Кургане загорелись огоньки памяти

За патриотический вклад
В Кургане вручили награды Российского организационного комитета «Победа»

Помним, любим, храним

Окончание. 
Начало на 1-й стр.
Чеканя шаг, по центральной пло-

щади столицы Зауралья в парадном 
строю прошли курсанты Курганс-
кого пограничного института ФСБ 
России, подразделения силовых 
структур, кадеты. Ярким событием 

праздника стал «майский вальс» че-
тырех боевых машин производства 
Курганского машиностроительно-
го завода. Новые машины предпри-
ятия участвовали в параде Победы 
на Красной площади.

Главное событие праздника — 
шествие Бессмертного полка, объ-

единившего более пяти тысяч чело-
век. Люди несли фотографии своих 
дедов, отцов, матерей… За каждой 
фотографией — неповторимая ге-
роическая судьба людей из велико-
го поколения фронтовиков, отсто-
явших страну, сломавших хребет 
страшному врагу. Это поистине 

бессмертный полк, когда физичес-
кое время не властно над светом 
любви и благодарности.

День 70-летия Великой Победы за-
вершился праздничным салютом.

/// дМитрий литвиненко. 

Фото АлексАндрА АлпАткинА.

Воздадим должное героям
Жители Кургана помнят о своих земляках, защитивших Родину


