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Уважаемые половинцы, дорогие земляки!
От всей души поздравляю Вас с 90-летием со дня образования Половинского района!

90 лет для исторического пути района - срок немалый. Многое менялось в жизни
Половинского района за время его существования. Менялась его территория,
экономическое и социально-культурное развитие. Неизменным оставалось одно отношение людей к своей малой родине. Половинский район для половинцев - это не
просто место жительства. Это общий дом, объединяющий людей разных
национальностей, судеб, характеров, поколений, профессий в единое целое. И сегодня,
в юбилейный праздник, мы вспоминаем исторические вехи развития нашего района, как
человек вспоминает свои лучшие моменты жизни в юбилейные дни рождения.
Поистине мудрыми являются слова русского писателя Ситникова: «Как невозможно
научиться читать, не зная букв, считать без знания цифр, так нельзя глубоко понять
историю страны, не ведая судьбы своих предков, своей деревни». В день празднования
юбилея мы с благодарностью вспоминаем наших прадедов, стоявших у истоков
основания района. Преклоняемся перед земляками, которые достойно сражались на
фронтах всех войн, отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся трудовыми
подвигами половинцев, чей вклад весом не только в летописи района, но и в истории
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области и всей страны. Становление Половинского района пришлось на трудные
послереволюционные годы. 11 марта 1924 года состоялся первый районный съезд
Советов Половинского района Курганского округа Уральской области. С этого дня и
начался отсчет
жизни района как административной единицы. На долю целого поколения наших
земляков выпало тяжкое время голода, коллективизации, репрессии, военного
лихолетья и огненные сороковые. Вместе со всей страной провожали половинцы своих
сыновей и дочерей на фронт, испытали на себе тяжкую долю тружеников тыла и
радость великой Победы. В годы войны из Половинского района на фронт ушли 5134
половинца. Их место на полях и фермах, в мастерских заняли матери, жены, сестры,
дети. Около трех тысяч жителей нашего района погибли в огне войны, пропали без
вести. К сожалению, с каждым годом редеют ряды участников Великой Отечественной
войны. Сегодняшний юбилей района с нами отмечают 10 её участников: Борисова
Валентина Тихоновна, Бологов Егор Дмитриевич, Богун Дмитрий Сергеевич,
Бурцева Евдокия Яковлевна,
Зимин Кирилл Елизарович,
Иванов Егор Васильевич,
Копылов Виктор Григорьевич,
Подрыванов Владимир Абрамович,
Селютин Иван Леонтьевич,
Шаламов Николай Ефимович. Наши ветераны - это живой пример любви к своей Родине,
беззаветной преданности идеям добра и справедливости.
Половинский
район является родиной достойных уважения и памяти потомков граждан - Героя
Советского Союза Ермолаева Николая Васильевича,
Героя России Черепанова Александра Леонидовича. Это родина двух Героев
Социалистического труда – Половникова Филимона Милентьевича и Родионовой
Екатерины Ивановны и еще многих других наших граждан, о которых сегодня будем
говорить с этой сцены, которые внесли и продолжают вносить значительный вклад в
историю и развитие Половинского
района,
в историю Курганской области, Российской Федерации.
Нелегко приходилось нашим жителям
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в послевоенное время, но каждый верил в лучшие времена, и они наступали.
Сегодня в Половинском районе реализуются целевые программы, несущие позитивные
изменения в различных сферах жизнедеятельности, направленные на оказание мер
поддержки населению, молодым семьям, ветеранам, гражданам пожилого возраста, на
другие аспекты нашей с вами жизни.
Сегодняшний день района полнится новыми событиями, датами и делами. История
продолжается, и хочется пожелать, чтобы у Половинского района впереди было много
хороших и добрых юбилеев.
А это возможно только при одном условии, если каждый из нас - жителей Половинского
района - будет чувствовать личную ответственность за судьбу своей малой родины.
Тогда, благодаря совместным усилиям, наш район будет жить и развиваться! В этот
праздничный и особо значимый для Половинского района день, выражаю
признательность за вашу профессиональную, творческую, общественную деятельность.
Большое спасибо и низкий поклон вам, уважаемые ветераны войны и труда, труженики
всех отраслей производства, молодежь, за преданность родной земле.

Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемого оптимизма!
Пусть происходящие в жизни события несут только добрые перемены!

С праздником, дороги земляки!

С юбилеем, наша малая Родина!

3/3

