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5. 05
пятница

темп.

+6 6. 05
суббота

темп.

+7 7. 05
воскресенье

темп.

+7

7 мая - Евсей — Овсы отсей. Сеять овес можно 
было, когда начинает распускаться береза, когда по-
являются крылатые муравьи, когда с ивы летит пух.

8. 05
понедельник

темп.

+5

6500 жителей 
Ордин-

ского района призваны в 
армию в военные годы

4000 погибли 
на полях 

сражений или пропали без 
вести

2500 верну-
лись в 

родные места как победи-
тели. Из них половина - 
инвалидами

210 тружеников 
тыла прожи-

вают в Ординском районе 

113 жителей 
района 

имеют статус «Дети за-
щитников Отечества»

1025 жителей 
Ордин-

ского района объединяет 
общественная организа-
ция «Дети войны»

От всей души поздравляю 
вас  с днем Великой Победы!

Победа в Великой Оте-
чественной войне – одно из 
событий в истории, которое вы-
зывает сегодня в обществе бес-
спорное единодушие – у людей 
разных возрастов, националь-
ностей, политических взгля-
дов. Это наша общая история, 
общая боль и общая гордость 
за свою страну.

Пермский край внес нео-
ценимый вклад в Победу. На 
фронт ушли более полумилли-
она наших земляков. Они уча-

Примите самые искренние по-
здравления с Днем Победы в Великой 
Отечественной войне!

В этом празднике – история 
нашей страны, боль утрат, живущая 
в каждой семье, гордость за нашу 
Родину, Победу и наш многонаци-
ональный народ, который проявил 
самоотверженность и мужество в 
военное время.

Эта Победа, выстраданная старшим 

поколением, дала нам возможность 
мирно жить, работать, любить, радо-
ваться детям и внукам. Мы прекло-
няемся перед подвигом защитников 
Родины.

Мы безмерно благодарны тру-
женикам тыла. В голод, холод и 
разруху отдававшим все свои силы 
для Победы. В тяжелые послевоен-
ные годы вы поднимали из руин 
разрушенные города, восстанавли-

вали заводы, налаживали народное 
хозяйство.

В этот знаменательный день 
хочется обратиться к молодому по-
колению: берегите мир, гордитесь 
своей Родиной, чтите память о тех, 
кто боролся за свободу и суверенитет 
России.

Светлая память тем, кто отдал 
жизнь за победу над фашизмом!

Мы искренне признательны ныне 

здравствующим ветеранам за под-
держку и сотрудничество, за мудрые 
советы и помощь в воспитании моло-
дого поколения. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни!

С уважением,
глава ОрдинСкОгО райОна а.С. мелёхин,
предСедатель ЗемСкОгО СОбрания 
ОрдинСкОгО райОна м.а. Шипулин

Дорогие ветераны, труженики тыла! Дорогие жители Пермского края!
ствовали в самых решающих 
сражениях. Более 200 тысяч из 
них не вернулись домой. 

Сотни тысяч наших зем-
ляков приближали Победу в 
тылу. Выпускали артиллерий-
ские орудия, авиамоторы, бо-
еприпасы и обмундирование 
для солдат. К нам эвакуирова-
ли более ста заводов и пред-
приятий. Для 300 000 наших со-
отечественников прикамская 
земля стала вторым домом. 

Свыше 70 лет из поколения 
в поколение передаются цен-
ности, которые наш народ от-

стаивал в борьбе с фашиз-
мом: любовь к малой и большой 
Родине, ответственность за 
свою страну. И, конечно, наш 
долг – передавать эти ценности  
детям и внукам.

Желаю всем жителям Перм-
ского края – мира, добра и бла-
гополучия!

Всем героям и участникам 
Великой Отечественной войны, 
всем, кто ковал Победу в тылу, 
– бесконечное спасибо. И – 
низкий вам поклон!

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

Я знаю, дедушка...
В каждой семье есть свой герой, которого чтят и помнят. Читайте на 4 стр.

Медянская 
школьни-
ца Даша 
Костынен-
ко знает о 
Великой 
Отчествен-
ной войне 
не только 
из книг. В 
ее семье  
помнят 
фрон-
товика - 
прадеда 
Андрея 
Гостюхи-
на, хранят 
его фото-
графии, 
медали и 
ордена. ФОТО: 

ДМИТРИЙ ЗЕЛЕН-

КИН, «ВЕРНЫЙ 

ПУТЬ»

глава пермСкОгО края макСим реШетникОв

САЛЮТ, ПОБЕДА!
Программа 

праздничных 
мероприятий 
в Орде 9 мая

10:40, улица 1 Мая, 
около ЦРБ. Начало 
шествия к обелиску 
«Скорбящей матери».
11:00, площадь ДК. 
Праздничное мероприя-
тие, поздравления, воз-
ложение цветов к обе-
лиску.
12:00, площадь ДК. 
Праздничный концерт.
13:00. Спортивная эста-
фета. Участники - школь-
ники Ординского района. 
Старт на площади ДК. 
После эстафеты старту-
ют участники марафо-
на (желающие всех воз-
растов).
В сквере работают инте-
рактивные площадки, на 
площади играет духовой 
оркестр, пары кружатся в 
«Вальсе Победы».


