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Губернатор Евгений Куйвашев:
№16
«День Победы – это самый великий, святой праздник нашей страны». 16.05.2017
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

День, который помним всей страной

Более 730 тысяч уральцев воевали на
фронтах Великой Отечественной войны.
Сотни тысяч людей трудились в тылу на
предприятиях Среднего Урала: выпускали
танки, снаряды, самоходные установки,
авиамоторы… Сохранить и передать нашим
потомкам правду о войне, о её героях и
подвигах, свершённых во имя Отчизны,
во имя мира на земле – задача нашего
поколения. Об этом заявил губернатор
области Евгений Куйвашев, приветствуя
9 мая участников праздничного парада в
честь 72-ой годовщины Великой Победы
и уральцев, ставших участниками акции
«Бессмертный полк».

Владимир Артемчук: «На
портрете – мой дедушка Дмитрий
Николаевич Ефимцев. Был
сапёром во время русско-японской
войны. Участвовал в Великой
Отечественной войне в самом её
конце. Умер в 92 года. Участвую
в акции второй год подряд.
Впечатление великолепное. Здесь
происходит сплочение людей, и это
здорово».

Наталья Швецова: «Я несу портреты
своего деда Павла Григорьевича
Швецова и его сестры Марии
Григорьевны Швецовой. Дед воевал
на Юго-Западном фронте, а Мария
Григорьевна служила в санитарном
поезде, перевозила раненых. Подруга
меня приобщила к участию в
«Бессмертном полку». Уже второй год
прихожу сюда. Грех не прийти».
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Губернатор области Евгений Куйвашев 9 мая поздравил с Днём Победы
ветеранов войны и тружеников тыла в областном клиническом госпитале.
Глава региона поблагодарил их за ратный и трудовой подвиги, за
самоотверженность и мужество, с которыми они приближали победную
весну 1945 года. А ветераны, в свою очередь, поддержали Евгения
Куйвашева, пожелав продолжить работу на благо Среднего Урала. «Хочу
пожелать Вам ещё поработать на благо нашей Свердловской области.
А мы вас поддержим!» – сказал ветеран Великой Отечественной войны
Александр Городилов (на фото).

Владимир Сандлер (на фото слева): «Участвуем
в акции «Бессмертный полк» с 2014 года вместе
с женой, братом и племянницей. Сегодня
несём портрет нашего деда Игоря Семёновича
Леонтьева. Он воевал с 1943 по 1945 годы в
составе Уральского добровольческого танкового
корпуса. Вот это – портрет деда моей жены.
Рядовой Николай Константинович Гашков
пропал без вести в 1941 году. Для меня это
святой, патриотический праздник».

Участник акции «Бессмертный
полк»: «Мы приехали с сыном
в Екатеринбург издалека – из
Сургутского района ХМАО.
Участвую в акции первый раз.
Сегодня вспоминаю брата моей
бабушки – Григория Рагузина.
Он погиб в 1943 году. Отец мой
тоже воевал, прошёл всю войну,
демобилизовался в 1946 году. К
сожалению, его портрета у меня нет».

Екатерина Иванкина: «Несу портрет старшего
брата моего папы Ивана Никитовича
Иванкина. Он ушёл на фронт в 17 лет, приписав
себе один год. Погиб в 1944 году на Западной
Украине. Кроме того, несу портреты братьев
моей бабушки. Георгий Парамонов участвовал в
боевых действиях с первых дней войны и погиб
в начале 1942 года под Смоленском. Анатолий
Парамонов участвовал в Сталинградской битве.
Закончил войну в Австрии».

