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Уважаемые ветераны, труженики тыла!
Дорогие жители Пермского края!

От всей души поздравляю вас с Днем
Великой Победы!
С каждым годом
весна 1945 года становится от нас все
дальше: проходят десятилетия, сменяются поколения. Но
каждый год 9 мая
мы все так же пронзительно чувствуем
гордость за поколение героев и победителей той
страшной войны и безграничную им благодарность.
Старшие поколения преподали нам уроки беспримерного мужества. К сожалению, участников тех
событий становится все меньше, а значит, на нас
накладывается все больше ответственности. Мы
должны помнить об их героическом подвиге, сохранять те ценности, ради которых они отдавали
жизнь, учить этому своих детей, оставаться благодарными за мирное небо над головой, жить
по совести и заботиться о родных, любить свою
Родину и созидать на благо Пермского края и всей
страны.
Уважаемые ветераны и труженики тыла, примите
искренние поздравления с праздником и пожелания крепкого здоровья, долголетия, хорошего настроения, любви и заботы близких людей.
Губернатор Пермского края
М.Г. Решетников

Эта фотография сделана 8 мая 1945 года в окрестностях Берлина. Мария Лобанова (в центре) с однополчанами.
За несколько минут до фотосъемки было объявлено о капитуляции Германии. Солдаты ликовали, обнимались и
плакали. ФОТО: ИЗ АРХИВНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ОРДИНСКОГО РАЙОНА

Тот самый май

Дорогие жители Ординского района!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла!

Дмитрий Зеленкин

Примите самые искренние поздравления с Днем
Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая - это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы называем праздником со
слезами на глазах, потому что вспоминаем тех,
кто отдал свою жизнь за свободу и независимость
нашей Родины.
Горько, что ряды наших ветеранов редеют.
Каждый из них – живой свидетель истории, свидетель мужества нашего народа, беззаветного героизма и преданности родному Отечеству.

- Ох, а этот паренек
удивил, так удивил,
- показывает на фотографию солдата
Мария Васильевна Лобанова. С ординским
ветераном войны мы
перелистываем страницы в одном из ее
личных фотоальбомов.
- Война закончилась, мы
были в Германии. Отправляли парня домой.

Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в
голод и холод отдававшим свои силы для Победы,
и всем, кто восстанавливал страну из руин в послевоенные годы.
Пусть в эти праздничные дни отступят все
тревоги, светлое настроение придет в каждый дом
и память о бессмертном подвиге нашего народа
согреет сердца всех поколений патриотов нашей
страны. От всей души желаем здоровья, светлых,
долгих и спокойных дней жизни, душевного
тепла, внимания и заботы близких! Мира, счастья
и благополучия всем жителям района!
Глава Ординского района Александр Мелёхин
Председатель Земского собрания Ординского района
Михаил Шипулин
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Перед отъездом зашел ко
мне попрощаться. Поговорили. И тут он выдает:
«Знаете, Мария, я был в
вас влюблен». Всегда его
считала степенным, серьезным молодым человеком. Он и виду не подавал,
что чувствует что-то, а тут
на тебе - признание.
С
пожелтевших
страниц старого фотоальбома смотрят военные, все
улыбаются, кажется, что и
войны нет.
Эта
фотография
сделана на подступах

к Берлину, - показывает Мария Васильевна следующий снимок, где изображена группа людей в
военной форме на фоне
деревянного дома. - Буквально за несколько часов
до того, как мы сфотографировались, земля содрогалась. Грохотала артиллерия, пушки, не смолкали автоматные очереди.
Когда все успокоилось,
решили с боевыми товарищами
сфотографироваться на память.
Многие снимки для

С АЛ ЮТ, ПО Б ЕДА!
Программа праздничных мероприятий в Орде 9 мая
10:30, улица 1 Мая, около ЦРБ. Начало шествия колонны «Бессмертного
полка» к обелиску «Скорбящей матери».
11:00, площадь ДК. Торжественное мероприятие, поздравления, возложение цветов к обелиску.
12:00, площадь ДК. Праздничный концерт.
13:00, легкоатлетическая эстафета: участники - школьники Ординской
школы, старт на площади ДК.
13:30, марафон «Победа»: участники – все желающие взрослые и дети,
старт на площади ДК.
В сквере работают интерактивные площадки, на площади играет духовой
оркестр, пары кружатся в «Вальсе Победы».
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Марии Васильевны особенно дороги. Например тот, что сделан 8 мая
1945 года в окрестностях
Берлина, в лесу.
- По роду своей службы
я уже знала, что скоро
объявят официально о капитуляции Германии, но
молчала. Мне нужно было
срочно взять документы
из полуторки. В это время
Ситников (на фото: стоит
за Марией Васильевной)
бежит ко мне и кричит.
»»Окончание на 2 стр.

Уважаемые
читатели!
С праздником!
Следующий номер
газеты «Верный
путь» выйдет
в пятницу,
11 МАЯ.

8 мая – Марк Ключник. День Марка Ключника называли еще птичьим праздником. В это время пернатые возвращались в родные края целыми стаями.

