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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

• Берлин, 1945 год. Среди тех, кто расписался на стенах рейхстага, были и наши земляки.

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
7/05 +12 +29 757
8/05 +16 +30 755
9/05 +18 +30 755

10/05 +17 +27 758

Поздравляю вас с Днём Победы!
9 Мая – особенный праздник. Он находит искренний 

отклик в сердце каждого из нас. Победа в Великой Оте-
чественной войне принесла нашей многонациональной 
стране великую и неувядаемую славу, а всем нам – гор-
дость за воинов-героев, победивших фашизм. 

Пройдут годы, сменится ещё не одно поколение, но 
День Победы останется символом мужества и отва-
ги, твёрдости духа и искренней любви к Родине. Этот 
праздник объединяет всех нас и вдохновляет на новые 
свершения ради благополучия и процветания России!

Дорогие ветераны! Вы приняли на себя тяжелейший 
удар и самоотверженно преодолели все испытания. Низ-
кий вам поклон за то, что в жестокой битве с врагом вы 

защитили Отечество, отстояли свободу и мир. Искрен-
не благодарю вас за ратный и трудовой подвиг в годы 
войны, за возрождение страны в послевоенное время!

Уважаемые земляки, будем достойны подвига стар-
шего поколения, сохраним истинную правду о войне, о 
героизме советского народа и передадим эту память 
потомкам. 

Желаю ветеранам здоровья, долголетия, заботы и 
внимания окружающих, а всем жителям региона – мир-
ного неба над головой, счастья, веры в себя, Тюмен-
скую область и Россию!

С праздником! С Днём Победы!
Александр МООР, 

губернатор области

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём Победы!
9 Мая – истинно народный праздник нашей страны, 

день общенациональной гордости и славы. Благодаря 
невиданной самоотверженности и безграничной силе 
духа наш народ отстоял свою свободу и независимость.

В каждой российской семье Великая Отечественная 
война оставила горький след потерь. Подвиг фронто-
виков и тружеников тыла навсегда останется в нашей 
памяти.

Мы отдаём дань безграничного уважения ветеранам. 
Низкий вам поклон за мужество, самопожертвование, 
огромную любовь к Отечеству! Светлая память всем, кто 
погиб в бою, умер в госпиталях или в фашистской неволе.

В этот великий праздник желаю всем заводоуковцам 
мирного неба над головой, крепкого здоровья, процве-
тания, счастья и благополучия в каждом доме!

Александр АНОХИН, 
глава городского округа 

Уважаемые земляки!

Они отдали молодость 
войне

• Андрей Кузнецов (слева) с сослуживцем.

Волонтёры – работники компа-
нии МТС уже не в первый раз вос-
станавливают памятники ко Дню 
Победы. В этом году они приеха-
ли  в Заводоуковский округ. Как от-
метил Андрей Стюрин, директор 
тюменского филиала компании, 
больше всего требовал ремонта 
обелиск Славы в селе Падун, так 
как ему уже более полувека.

Волонтёры МТС обновили обли-
цовку, отремонтировали и покра-
сили памятник и в праздничный 

день 9 мая жители села проведут 
традиционный митинг у отрестав-
рированного обелиска.

В этом году к социальной акции 
«Память Победы», начатой  волон-
тёрами тюменского филиала МТС, 
подключились более чем в 30 го-
родах России. 

Анна ШАНИНА, 
менеджер по связям
с общественностью

филиала ПАО «МТС»
в Свердловской области

Единовременная денежная вы-
плата составит десять тысяч ру-
блей. Как сообщили в межрай-
онном управлении Пенсионно-
го фонда России, деньги выпла-
тят в беззаявительном порядке 
на основании документов, име-

ющихся в распоряжении ПФР. 
В ведомстве добавили, что, на-
чиная с 2019 года, инвалиды и 
участники Великой Отечествен-
ной войны ежегодно будут полу-
чать денежную выплату к 9 Мая.

Ольга МЯСНИКОВА

По словам Алексея Половни-
кова, лесничего Заводоуковско-
го лесничества, пожар начал-
ся 4 мая буквально рядом с пе-
реездом через железную доро-
гу (квартал 131) и распростра-
нялся на север в сторону авто-
дороги Тюмень–Омск.

Установить виновника воз-
горания по горячим следам не 
удалось, так как в празднич-
ные дни многие заводоуковцы 
прибирали места погребения 
на кладбище перед родитель-
ским днём. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Горело снова в Падуне
Второй лесной пожар на площади четыре гектара был за-
фиксирован в Падунском участковом лесничестве.

Одними из первых вывели по-
севные комплексы в поле меха-
низаторы крестьянского хозяйства 
«Дружба» и ЗАО «Падунское». За 
несколько дней там уже засеяли 
яровыми 580 и 390 гектаров соот-
ветственно. Следом идут аграрии 
ЗАО «Тобол», «Флагман» и ООО 
«Шестаковское», уложившие се-
мена на площади 221, 180 и 120 

гектаров. В общей сложности по-
леводы округа разместили ячмень 
на 550 гектарах, овёс – на  221, го-
рох – на 280, однолетние травы 
– на 190, рапс – на 330 гектарах. 

Сельхозпредприятия уже при-
ступили и к посадке картофеля и 
овощей, которыми занято свыше 
60 гектаров.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Посевная набирает обороты
Все 15 сельхозпредприятий и шесть крестьянско-фермерских 
хозяйств округа закрыли весеннюю влагу в почве и присту-
пили к севу зерновых, зернобобовых и рапса.

Поддержка – фронтовикам
В честь Дня Победы 20 заводоуковцев, участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны, получат весомую 
прибавку к пенсии.

Новая жизнь старого обелиска
В Падуне отремонтировали обелиск Славы, открытый в 1967 
году в честь земляков, погибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны. 

• Валентин Елфимов.
Дальний Восток, 1945 год.

• Иван Поларшинов. 
Астрахань, 1941 год.

По словам Сергея Кузьмина, ин-
спектора Заводоуковского район-
ного отдела Госохотуправления, 
незадачливого охотника наказали 
за охоту без разрешения (путёв-
ки) на право добычи утки. Хотя на 
арендованных обществом охотни-
ков угодьях в выдаче разрешений 
пока никому не отказывали.

Кстати, нынче в поле и на воде 
любителей пострелять немного: 
то ли огородные дела и пожаро-
опасный сезон сдерживали, то 
ли охота становится более до-
рогим удовольствием... А охот-
ники на природе уже встречали 
утиные выводки.

Александр ПОНОМАРЁВ

И охотников мало, и уток
К средине скоротечного сезона весенней охоты на водопла-
вающую дичь инспекторы составили административный 
протокол на единственного пока нарушителя.
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• Степан Мореев.

1941 Бессмертный полк 

В колонне Бессмертного полка 
я пойду с портретом отца Алек-
сандра Никифоровича Климо-
ва. Папа родился в селе Брыков-
ка под Саратовом в 1923 году. В 
1942-м его, 17-летнего, призвали 
в армию прямо со школьной ска-
мьи и отправили в военное учи-
лище, где он получил специаль-
ность миномётчика. Первый бой 
принял под Сталинградом. По-
том освобождал Украину, был тя-
жело ранен. 

Отца хотели комиссовать, но 
он отказался наотрез. В февра-
ле 1944 года участвовал в охра-
не Ялтинской конференции глав 
союзных держав Франклина Руз-
вельта, Иосифа Сталина и Уин-
стона Черчилля. Здесь отец уже 
командовал автоматчиками. По-
том ему довелось брать штур-
мом Бухарест и Вену. Победу он 

встретил в Австрии. Отец был на-
граждён двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной 
войны, дослужился до капитана. 
Но в армии не остался – послед-
ствия ранений сказывались. 

В 1946 году папа вернулся в 
родное село. После войны стал 
педагогом. Учил детей, учился 
сам – сначала в педучилище, а 
потом в институте. Преподавал 
физкультуру, химию, был дирек-
тором школы. В 2000 году я при-
везла его в Заводоуковск, куда в 
своё время приехала по распре-
делению после мединститута. 
Сейчас отца уже нет в живых, но 
каждое 9 Мая уже шесть лет под-
ряд я проношу его портрет в ко-
лонне Бессмертного полка.

Наталья КЛИМОВА
Фото из семейного 

архива автора 

Военные дороги 
Александра Климова

В колонне Бессмертного полка 
ученики первой городской шко-
лы традиционно идут не только с 
портретами прадедов и прабабу-
шек, но и с фотографиями учени-
ков и учителей, не вернувшихся 
с Великой Отечественной войны. 
Их несут парни и девчата, проя-
вившие себя в творчестве, учё-
бе и общественной жизни школы.

– Я впервые пройду в колон-
не Бессмертного полка, поэто-
му немного волнуюсь, – говорит 
восьмиклассница Наталья Бари-

Помним и гордимся
нова. – Мне доверили нести пор-
трет учителя нашей школы Сте-
пана Григорьевича Мореева, о 
котором я много знаю.

Степан Мореев, сын перво-
го председателя Новозаимско-
го совета крестьянских депута-
тов, осиротел во младенчестве 
– его отца в июне 1919 года уби-
ли колчаковцы. Степан учился на 
одни пятёрки, играл на струнных 
инструментах, умел рисовать. Он 
был хорошим шахматистом и в 
1936 году участвовал в област-
ных соревнованиях в Омске.

В 1940 году Степан Григорье-
вич экстерном и с отличием окон-
чил физико-математический фа-
культет Пермского университе-
та. Преподавал в Заводоуков-
ской средней школе математику. 

Когда началась Великая Оте-
чественная, его призвали в Крас-
ную армию и направили на уско-
ренные курсы в военно-пехотное 
училище в Тюмени. С декабря 
1941 года Степан Мореев был 
на фронте. Где воевал и в ка-
ких операциях участвовал заво-
доуковец, сведений нет. Извест-
но лишь, что 20 мая 1942 года 
он погиб в селе Липцы Харьков-
ской области. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива 

краеведческого музея

Горожанин Михаил Гаврилов 
пройдёт в колонне Бессмертно-
го полка с портретом отца Ива-
на Прокопьевича. 

– Батюшка мой – человек дра-
матичной судьбы, – рассказыва-
ет Михаил Иванович. – Родил-
ся в деревне Лукино на Смолен-
щине. После окончания средней 
школы обучался в Смоленском 
медицинском институте, затем 
в Минском физкультурном, но в 
конце концов оказался в Орлов-
ском пехотном училище. Перед 
самой войной стал командиром 
взвода батальонных миномётов. 

Осенью 1941 года с двумя ог-
нестрельными ранениями отец 
попал в плен под городом Вязь-
мой. Всю войну пробыл в концла-
герях. Ему, одному из немногих, 
удалось пережить «марш смер-
ти», когда фашисты, заметая сле-
ды своих преступлений, гнали на 
Запад заключённых, расстрели-
вая их по дороге. При бомбёжке 
колонны военнопленных амери-
канской авиацией девяти нашим 
офицерам удалось бежать. 

Они прошли около двадцати 
проверок в советских органах 
контрразведки и безопасности, 

Враг мой, друг мой…

В руках у горожанки Веры Алек-
сеевой портрет отца Николая 
Тресвятского. В октябре 1939-го  
он, сын священника, уроженец се-
ла Битюки Исетского района, был 
призван в ряды Красной армии. 
Полтора года оставалось солда-
ту до демобилизации, когда на-
чалась война…

В конце июня 1941 года часть, 
в которой служил Николай Самуи-
лович, перебросили из города  Бу-
зулука Оренбургской области в  Бе-
лоруссию. В районе города Рогачё-
ва враг занял важную безымянную 
высоту, и красноармейцам пред-
стояло выбить оттуда противника. 
Ожесточённые бои продолжались 
несколько дней. В одном из них 22 
июля 1941 года Николая Тресвят-
ского тяжело ранило…

Потом было длительное лече-
ние в эвакогоспитале № 1231 в 
Томске  и много-много писем же-
не Матрёне и дочкам Вере и Га-
ле. Николай Самуилович покинул 
больничную палату только в мар-
те 1942 года. В справке чёрным по 
белому было написано: «Инвалид 
второй группы». Солдата отправи-
ли домой, в посёлок Лесной (это 
Шатровский район Курганской об-
ласти), где он учил ребятишек ма-
тематике да военному делу.

Но в декабре 1943 года Нико-

На безымянной высоте…

В год, когда началась война, 
наш отец, Михаил Герасимов, 
окончил Тобольский пединститут. 
А в 1942-м молодой педагог уже 
сражался на Втором Белорус-
ском фронте. Он воевал в танко-
вом взводе и даже горел в сталь-
ной машине, но остался жив. 

Папа  вспоминал, как однаж-
ды фашисты подбили советский 
Т-34 на нейтральной полосе. Ко-
мандование решило починить 
танк и перегнать его в располо-
жение нашей части. Операцию 
нужно было провести быстро и 
слаженно, ведь немцы постоян-
но вели прицельный огонь. Отцу 
и двум его товарищам это уда-
лось: они завели танк  и двину-
ли к нашим позициям. Бойцы по-
том храбрецов жарко поздравля-
ли, а папа говорил, что особой ра-
дости  тогда не испытывал. Вся 
жизнь во время этой операции у 
него пронеслась перед глазами 
– до того страшно было…

лаю Тресвятскому снова пришла 
повестка. Нет, на фронт он не по-
пал – готовил танкистов в учебной 
части в Кургане. Командир отде-
ления, а потом помощник комвзо-
да Тресвятский демобилизовался 
в декабре 1945-го. После войны 
Николай Самуилович жил в Ялу-
торовске и преподавал математи-
ку в средней школе № 1. 

На пенсию заслуженный учи-

тель РСФСР ушёл с должности 
директора вышеназванной шко-
лы. В 80-е годы прошлого века 
Николай Тресвятский перебрал-
ся к дочери Вере в Заводоуковск. 
Он очень гордился своими деть-
ми, которые пошли по его стезе и 
стали педагогами. Ветеран ушёл 
из жизни в 1989 году.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

Под напором стали и огня

после чего им вернули воинские 
звания и даже вручили медали 
«За победу над Германией». Но 
всё-таки в «сталинские лагеря» 
отец угодил, правда, в должно-
сти помощника начальника лаг-
пункта  № 202  на станции Эхил-
кан в Хабаровском крае. 

В этом лагере наибольшим ав-

торитетом среди двухсот плен-
ных японцев пользовался один 
их офицер, командир батальона, 
имя которого я запамятовал за 
давностью лет. А японец, в свою 
очередь, очень уважал моего от-
ца, старшего лейтенанта Гаври-
лова, который сумел победить 
его, кадрового офицера и опыт-
ного поединщика, на борцовском 
ковре. Когда в 1950 году самура-
ев отпустили наконец домой, япо-
нец подарил отцу единственную 
свою ценность – бритву из пре-
красной стали.

Но до этого, в декабре 1948 го-
да, не без помощи военнопленно-
го японского фельдшера появил-
ся на свет я. Дело в том, что мама 
моя, Нина Николаевна, младший 
лейтенант медицинской службы, 
в том же лагере несла службу. Так 
что местом моего рождения зна-
чится лагерь Эхилкан. 

А отец после демобилизации  
закончил фармацевтическое учи-
лище в городе Ялте и работал до 
пенсии управляющим сельской 
аптекой на Смоленщине.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из семейного архива 

Гавриловых 

Отцу довелось освобождать 
Ельню, Смоленск, а в конце 1943-
го при форсировании Днепра  он 
был ранен в висок. Предстояло 

длительное лечение в госпитале 
под Москвой. Потом была учё-
ба в Московском Краснознамён-
ном военно-инженерном учили-
ще,  долгожданная весть о По-
беде и… война с Японией. Но он 
выжил, выстоял!

После войны отец полностью 
отдал себя педагогике – рабо-
тал учителем физики и матема-
тики сначала в Свердловске, по-
том в Берёзовском районе на Се-
вере. Вместе с мамой, Ксенией 
Макаровной, они вырастили чет-
верых детей – трёх дочек и сы-
на. Мы, как и папа, стали учите-
лями, а брат – лётчиком-штурма-
ном международного класса. Па-
мять о героическом отце, которо-
го не стало 20 лет назад, всегда 
в наших сердцах.  

Любовь СОЗОНОВА, 
Светлана ПОСПЕЛОВА, 

с. Першино
Фото из семейного архива 

Светланы Поспеловой

• Елена и Наталья Климовы, внучка и дочка солдата Великой Отече-
ственной войны, впервые пронесли портрет Александра Никифоровича 

в колонне Бессмертного полка ещё в 2013 году.

• Михаил Герасимов.

• Иван Гаврилов.

• Жительница Заводоуковска Вера Алексеева выйдет 
на торжественное шествие Бессмертного полка с портретом отца.
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Уважаемые жители и гости города Заводоуковска!
 Приглашаем вас на мероприятия, посвящённые 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне! 

№
п\п

Наименование мероприятий Дата и время 
проведения

Место проведения

1. «Победа в сердце каждого живёт» – 
праздничное шествие представите-
лей организаций, учреждений и жи-
телей округа, акция «Бессмертный 
полк» (0+)

9.05 
10.00-10.55

улицы города, 
центральная площадь города

2. «Мужество останется в веках» – ми-
тинг у мемориала памяти  (0+)

9.05
11.00-11.40

мемориал памяти

3. «Они защищали Родину» – митинг у 
памятника братьям Перевозкиным (0+)

9.05
12.00-12.30

ул. Братьев Перевозкиных

4. «Мы помним! Мы гордимся!» - митинг 
на месте захоронения советских вои-
нов, умерших от ран в эвакуационном 
госпитале № 3519 в 1941-1945гг.  (0+)

9.05
12.00-12.30

городское кладбище

5. «Поисковый отряд» – тренинг-игра 
для детей, имитация раскопок арте-
фактов времён Великой Отечествен-
ной войны (3+)

9.05
14.00-17.30

центральная площадь города

6. «Ворошиловский стрелок» – ат-
тракцион, игровые соревнования по 
стрелковому мастерству с получени-
ем нагрудного знака «Юный вороши-
ловский стрелок» (6+)

9.05
14.00-17.30

центральная площадь города

7. «Этот День Победы» – блиц-турнир (6+) 9.05 
14.00-17.30

центральная площадь города

8.  «Память Победы» – инсталляция с 
фотосессией в солдатской форме (3+)

9.05 
14.00-17.30

центральная площадь города

9. «Я помню, я горжусь!» – литератур-
ный бульвар (0+)

9.05
14.00-17.30

центральная площадь города

10. «Победа остаётся молодой» – лите-
ратурный праздник (6+)

9.05
14.00 

библиотека мкр. ДСУ

11. «На привале» – военно-патриотиче-
ская площадка (6+)

9.05
14.00-17.30

центральная площадь города 

12. Акция «Георгиевская ленточка» (6+) 9.05
10.00-11.00
14.00-17.30

у здания администрации город-
ского округа

13. «Салют Победы» – мастер-класс по 
изготовлению поздравительных от-
крыток (6+)

9.05
14.00-17.30

центральная площадь города

14. Конкурс рисунков на асфальте «Мы 
рисуем Победу!» (5+)

9.05
14.00-17.30

центральная площадь города

15. «Споёмте, друзья!» – площадка (6+) 9.05
14.00-17.30

центральная площадь города

16. Спартакиада трудовых коллективов 
по легкоатлетической эстафете (18+)

9.05
14.00-15.30

центральные улицы города
(Береговая, Донбасская, Вок-
зальная, Маяковского, Сибир-
ская, Первомайская)

17. Спартакиада учащихся общеобра-
зовательных организаций по легко-
атлетической эстафете (14+)

9.05
14.00-15.30

центральные улицы города
(Береговая, Донбасская, Вок-
зальная, Маяковского, Сибир-
ская, Первомайская)

18. Соревнования по шахматам, посвя-
щённые Дню Победы (10+)

9.05
14.00-17.00

шахматный клуб,
ул. Заводская, 5

19. Спортивные площадки:
 лабиринт, настольный теннис, дартс, 
баскетбольное кольцо, хоккейный 
тренажёр (6+)

9.05
14.00-17.30

центральная площадь города

20. «Мы – граждане России» – акция 
(вручение паспортов) (6+)

9.05
14.10-14.20

сцена,
центральная площадь города

21. Торжественное вручение знаков ГТО 
(6+)

14.20-14.40 сцена,
центральная площадь города

22. Торжественное награждение побе-
дителей спартакиады детских са-
дов (5+)

14.40-14.55
сцена,
центральная площадь города

23. Торжественное награждение побе-
дителей спартакиады трудовых кол-
лективов по легкоатлетической эста-
фете

14.55-15.10 сцена,
центральная площадь города

24. «Весна 45 года» – музыкальная про-
грамма с участием  народного духо-
вого оркестра (0+)

9.05
15.00-17.00

центральная площадь города

25. «Мы – наследники Победы» – конкурс 
рисунков на мольбертах (0+)                                                              

9.05 
15.00-17.30

центральная площадь города

26. «Мы помним славный День Победы» – 
торжественная программа (0+)

9.05
15.00-15.20

сцена,
центральная площадь города

27. «Я, мой дед и прадед» – подведение 
итогов интернет-конкурса (0+)

9.05
15.20-15.30

сцена,
центральная площадь города

28. «Мы внуки твои, Победа!» – празд-
ничная программа с участием дет-
ских коллективов (0+)

9.05
15.30-16.00

сцена,
центральная площадь города

29. «Солдатская каша»
(угощение солдатской кашей) (0+)

9.05
16.00-16.20

центральная площадь города

30. «Вечную славу поёт вам народ!» – ин-
сталляция военных песен (0+)

9.05
16.20-16.40

сцена,   
центральная площадь города

31. «На солнечной поляночке» – интерак-
тивная познавательная программа (6+)                                                                                       

9.05 
16.00-17.00

центральная площадь города

32. «Солдатское дело – воевать умело» 
– конкурсная программа (0+)

9.05
16.40-17.15

сцена, 
центральная площадь города

33. «Это наша Победа» – интерактив-
но-развлекательная программа  (0+)

9.05
17.15-17.45

сцена,
центральная площадь города

34. «Жива в нас память о войне»– патри-
отическая программа с акцией «Ми-
нута тишины». Флешмоб в память 
павших земляков (0+)

9.05
17.45-18.00

сцена,
центральная площадь города

35. «Вспомним песню Победы» – мас-
совое исполнение песни «День По-
беды» (0+)

9.05
18.00-18.05

сцена,  
центральная площадь города 

36. Флешмоб «Победный вальс» – мас-
совое исполнение вальса (0+)

9.05
18.05-18.10

сцена,
центральная площадь города

37. «Музыка. Весна. Победа» – концер-
тно-развлекательная программа (0+)

9.05
18.10-19.00

сцена,
центральная площадь города

38. «Ради жизни на земле!» – празднич-
ная программа с участием коллекти-
вов УрФО (0+) 

9.05
19.00-23.00

сцена,
центральная площадь города

39. Праздничный салют (0+) 9.05 в 23.00 ул. Вокзальная (у мемориала 
памяти)

40. Игровая программа «Весёлые стар-
ты» среди воспитанников ДЮСШ (6+)

10.05 в 11.00 стадион ДЮСШ

41. «Бэби бум» – музыкальная гостиная 
для детей от 2 до 4-х лет и их роди-
телей (0+)                                        

10.05 в 11.00 детская школа искусств
 

42.  «Я мечтаю стать солдатом» – игра-тре-
нинг о военных специальностях  (3+)

10.05 в 13.00 краеведческий музей
 

43. «Как обычно, без марки. Солдатское 
письмо» – вечер воспоминаний (12+)

10.05 в 15.00 центральная 
библиотека им. З.К. Тоболкина 

44. Реализация проекта «Кинотеатр под 
открытым небом». Художественный 
фильм «Несокрушимый» (6+)

10.05 в 21.30 автостоянка у здания админи-
страции округа

45. Спартакиада учащихся общеобра-
зовательных организации округа по 
лёгкой атлетике (12+)

11.05 в 9.00 средняя школа № 2

46. Открытие мотосезона (6+) 11.05 в 12.00 автостоянка у здания администра-
ции, центральные улицы города

47. «Морозко» –  спектакль (0+) 11.05 в 13.00 Дворец культуры
48. «Я верности окопной не нарушу» – 

литературная гостиная (6+)
11.05 в 14.00 библиотека мкр. ДСУ

49. «А зори здесь тихие…» – литератур-
ный вечер (16+)

11.05 в 14.00 пригородная библиотека

50. Дискуссионный клуб для активистов 
молодёжного движения на тему: «Ве-
ликий подвиг советского многонаци-
онального народа» (14+)

11.05 в 15.00 центр развития детей и молодё-
жи (ул. Береговая, 27а)

51. «Майский привет». Развлекательная 
программа (6+)

12.05 в 12.00 центр развития детей и молодё-
жи (ул. Комарова, 42/1)

52.  «Это значит – нет войны» – музей-
ный десант (3+)

12.05 в 13.00 краеведческий музей
 

53. «Книжные мишки, мишкины книжки» 
– литературное конфетти (0+)

12.05 в 14.00 детская библиотека

54. «В гостях у дедушки Мазая» – лите-
ратурно-интеллектуальная игра (6+)

12.05 в 15.00 центральная 
библиотека им. З.К. Тоболкина

55. Турнир по ручному мячу среди дво-
ровых команд города (10+)

12.05 в 16.00 СК «Центральный»

1945шагает по стране

Со слов бабушки Марии Андре-
евны, я знал, что мой дед, Иван 
Александрович Пономарёв, по-
гиб в Великую Отечественную. Ро-
дился он в 1908 году в селе Сит-

Искренне поздравляем вас с Днём Победы! 
Благодарим за подвиг во имя нашей жизни, сво-

боды и независимости России! 
Желаем вам долгих лет жизни, здоровья и бла-

гополучия, заботы и благодарности от окружаю-

щих. Низко склоняем головы в память о тех, кто 
отдал свои жизни в борьбе с фашизмом.                                                 

                     Администрация и профком   
АО «Заводоуковский 

машиностроительный завод»

Погибший дважды С Днём Победы!
никово Омутинского района Ом-
ской тогда губернии. А вот како-
го числа и в каком месяце – неиз-
вестно. Бабушка получила на не-
го в разное время две похоронки. 
В последней было указано, что 
старший сержант Иван Понома-
рёв погиб 18 февраля 1944 го-
да «юго-западнее села Осмери-
цы Ленинградской области, 350 
метров».

Более подробную информацию 
о своём деде я узнал на сайте Мин-
обороны «Мемориал». 18 авгу-
ста 1941 года дед был призван в 
действующую армию Омутинским 
райвоенкоматом. Красноармеец 
Иван Пономарёв воевал на Севе-
ро-Западном фронте в 86 стрел-
ковом полку 180 стрелковой диви-
зии 11 армии,14 апреля 1942 года 
награждён медалью «За отвагу». 
Его последнее место службы – 56 
(Пушкинская) стрелковая дивизия.

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото из архива автора

• Иван Пономарёв.

Уважаемые участники Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Примите  искренние поздравления с Днём По-
беды!  

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
покоя и достатка! Живите долго, счастливо, ра-
достно в окружении любящих заботливых род-

ных людей! Спасибо вам огромное за мир, за то, 
что мы живём в свободной, счастливой стране! 
Спасибо за ваше мужество, трудолюбие и во-
лю к победе!

Районный совет ветеранов 

Уважаемые труженики тыла Южного ТПО 
и все работники, ушедшие на заслуженный отдых!

Поздравляем вас с Днём Победы! 
Низкий поклон вам за ваш самоотверженный 

труд! В годы войны вы стояли за станками, ра-
ботали на колхозных полях, давая фронту всё не-
обходимое: оружие, одежду, продукты питания.

 Крепкого здоровья и активного долголетия, 
душевного тепла и счастья. Спасибо вам за спа-
сённый мир!

Совет ветеранов Южного ТПО

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
участники трудового фронта!


