
Пятница, 
21 июня

Суббота, 
22 июня

Воскресенье, 
23 июня

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

Дождь
+ 23
+ 20
752

Дождь
+ 15
+ 18
749

+17
+ 17
756

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
в Муромцево http://rp5.ru 

Обращение

Проходят соревнования «01 спешит на помощь».

Воспитанники д/сада № 7.

Реклама в газете - 
бизнес на высоте!

Тел. 21- 823.

Победители конкурса «Лучший двор».

Газета Муромцевского района Омской области Издается с мая 1936 г.
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Коллектив 

Стр. 4.

На каких 
автобусах нас возит 
ООО «Омскоблав-
тотранс»?

А. Гамеза.Построение перед началом соревнований.

Губернатор Омской 
области 

А.Л. БУРКОВ.
Председатель 

Законодательного 
Собрания 

В.А. ВАРНАВСКИЙ.

«Знамя труда»
КтоКто станет счастливым обладателем призов?

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на рай-Продолжается подписка на рай-

онную газету «Знамя труда».  Под-онную газету «Знамя труда».  Под-
писчики газеты имеют возможность писчики газеты имеют возможность 
первыми узнавать о главных событиях первыми узнавать о главных событиях 
района, а самые удачливые и самый района, а самые удачливые и самый 
дружный коллектив получат  призы! дружный коллектив получат  призы! 

Для участия в акции необходимо 
оформить подписку на газету «Зна-
мя труда» на второе полугодие 2019 
года, принести в редакцию копию 
квитанции. 
Цена на районную газету через по-

чтовые отделения - 470 руб. 34 коп,

в редакции с доставкой в органи-
зации района – 240 руб., без доставки 
– 230 руб.
Спешите выписать родную газету и 

получить прекрасный шанс выиграть 
замечательный подарок!

Анонс

На правах рекламы

Продолжение на 4 стр.

22 июня -22 июня -
 День памяти и скорби День памяти и скорби

Уважаемые жители 
Омской области!

22 июня 1941 года стало 
днем испытания на прочность 
силы духа нашего народа, люб-
ви к Родине, верности заветам 
предков.
Память о Великой Отече-

ственной войне – это всеобщая 
и неутихающая боль, которая 
навсегда останется в сердцах 
россиян. Невосполнимыми 
жертвами заплатил наш народ 
за освобождение Отечества 
от фашистских захватчиков. 
Почти в каждой семье береж-
но хранятся пожелтевшие по-
хоронки, письма, фотографии 
погибших и умерших в годы во-
йны родных. 
Сегодня мы скорбим о тех, 

чью жизнь оборвала война. 
Честь и слава всем, благодаря 
кому мы живем и работаем, 
воспитываем детей и внуков 
в свободном и независимом 
государстве.
Крепкого здоровья и благо-

получия – нашим дорогим ве-
теранам! Мира и процветания – 
нашей великой Родине России! 

22 июня, суббота
 18:00-19:30  Театрализованное шествие участников праздника (ул. Ленина, от музея)

20:30
Поляна поселка 

«Зеленый остров»

Интерактивные площадки «Поляны творчества»:  программа сельских поселений 
Муромцевского муниципального района; мастер-класс по прикладному творчеству; 

выставки национального декоративно-прикладного и художественного творчества, блюд 
национальной кухни

21:00 Церемония открытия праздника на центральной сценической площадке
21:15 Концертно-игровая программа участников праздника «Дети солнца», спортивно-

состязательные, молодежные, детские площадки; семинар-практикум по национальным 
играм и забавам; народная игра-забава «Золотой цветок папоротника»

23:45 Зажжение костров
23 июня, воскресенье

Поляна поселка «Зеленый остров»
00:10 Развлекательная программа:

выступление творческих коллективов, национальные игры, хороводы вокруг костра
04:50 Встреча восхода солнца «Здравствуй, утро нового дня!»

Программа народного национального праздника «Лиго» в рамках 
национального фестиваля «Единение» 

(Омский Дом дружбы совместно с Комитетом культуры администрации Муромцевского 
муниципального района при поддержке Министерства культуры Омской области)

22 июня – особый и 
значимый день для боль-
шинства россиян. В этот 
день 74 года назад фа-
шистская Германия на-
пала на Советский Союз, 
нанеся удары по воен-
ным и стратегическим 
объектам, мирно спя-
щим городам и селам. 
Так началась кровопролит-

ная Великая Отечественная 
война.
В тяжелейшей войне наш 

народ смог противостоять фа-
шизму и внести решающий 
вклад в освобождение народов 
Европы от «коричневой чумы» 
и разгроме гитлеровских во-
йск. Это был поистине беспри-
мерный подвиг сыновей и до-
черей своей отчизны. 
Главным и решающим тогда 

был лозунг: «Все для фронта, 
все для победы!» Как расска-
зывается в 6 томе книги «Сол-
даты Победы» в материале В.А. 
Полынского, в нашем районе с 

первых дней войны разверну-
лось патриотическое движе-
ние, инициаторами которого 
стали председатель одного из 
колхозов Рязанского сельсове-
та Анисимов и комбайнер Ми-
шарина. В Муромцевском от-
делении Госбанка был открыт 
спецсчет, на который перечис-
лялись средства в фонд оборо-
ны страны. 
По уточненным данным, из 

нашего района ушло на фронт 
свыше 13 тысяч человек, поло-

вина из них не вернулась до-
мой. Среди земляков-муром-
чан, кто принял бой в первый 
же день войны, был рядовой, 
стрелок Камнев Виктор Григо-
рьевич. Произошло это 22 июня 
1941 года в 4 утра в г. Яворове. 
Его фото хранится в Муром-
цевском историко-краеведче-
ском музее. К сожалению, иных 
сведений о бойце нет. 
В музей часто приходят 

школьники на экскурсии, а уж 
в канун 22 июня – это уже сло-

жившаяся традиция. Здесь, в 
зале Воинской славы, собрана 
коллекция предметов времен 
Великой Отечественной во-
йны: письма, документы, фото-
графии, трофеи. Ведь крайне 
важно, чтобы нить памяти не 
прерывалась, чтобы наши дети 
и внуки помнили о подвиге лю-
дей военного поколения. 

Первые Первые 
дни дни 

войны…войны…

В зале Воинской славы.В зале Воинской славы.


