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К о р ш у н о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   

Коршуновского сельского поселения  

Специальный выпуск № 05(83)07 мая 2014г. 

             В преддверии Дня Великой Победы «со слезами на глазах» и огромным трепетом в сердце 

люди спешат горячо поздравить друг друга с наступающим праздником Победы. 

Выразить огромную благодарность немногочисленным свидетелям и участникам тем жестоких и 

кровопролитных дней, унесших столько невинных жизней, в том числе женщин и детей. 

Не реально представить всю ту боль, всю ту тягость, через которую пришлось пройти нашим де-

дам. 

Спасибо им за все то, что они сделали для будущих поколений, спасибо им за Победу, за свободу, 

за жизнь!!!! 

По всей огромной России стоят памятники, обелиски солдатам Великой Войны, горит вечный 

огонь, и 9 мая люди приходят к памятным местам, чтобы возложить цветы, сказать, что они пом-

нят все, и отмечают этот день спустя уже не один десяток лет. 

И пока последующие поколения помнят, и отмечают этот день, Великая Победа будет оставаться 

в человеческих сердцах, той самой Победой весны одна тысяча девятьсот сорок пятого, наполнен-

ной и радостью, и болью, и счастьем и скорбью одновременно. 

Администрация и Дума Коршуновского сельского поселения 
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Чурбанова Фаина ИвановнаЧурбанова Фаина Ивановна  

Администрация Коршуновского сель-

ского поселения, Дума Коршуновско-

го сельского поселения, совет ветера-

нов выражают глубокое соболезнова-

ние родным и близким в связи с кон-

чиной  Чурбановой Фаины Ивановны  

На 91 году ушла из жизни участник 

Великой Отечественной войны Чур-

банова Фаина Ивановна.  

Фаина Ивановна родилась23.06.1923г. 

в  Вологодской обл., Нюксинского 

района, с. Пепелье. Призвана на вой-

ну Ленино - Кузнецким военкоматом 

Кемеровской обл., в 1943г. В феврале 

месяце. Работала мед сестрой с фев-

раля 1943года по сентябрь 1945года 

во втором Белорусском полевом эва-

когоспитале № 3622 . 

Имеет награды- орден Отечественной 

войны 2 степени, медаль за Победу 

над Германией.  

Светлая память о Фаине Ивановне 

навсегда останется в наших сердцах. 

соболезнование 


