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Наше время

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, тру-
женики тыла, жители и гости 
Юкаменского района!

Поздравляем вас с 73-й годов-
щиной Великой Победы!

День Победы – день светлой 
памяти и нашей общей скорби, 

день гордости за свой непобедимый народ и ра-
дости за подаренное счастье жить в свободной 
стране. Сегодня наш общий долг перед ветера-
нами войны и трудового фронта – обеспечить 
комфортные условия для жизни, окружить их 
заботой и вниманием. Примите пожелания здоро-
вья, счастья, добра! Пусть будет мирным небо над 
нашей страной, а дети и внуки будут достойными 
наследниками поколения победителей!
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН» Б.В. ВОСТРИКОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
 Б.А. АБАШЕВ.

9 мая в с. Юкаменское состоится праздничное 
мероприятие, посвящённое 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне (0+).

План мероприятия:
10.00 – митинг «Войны не знали мы, но всё 

же» (0+).
10.00 –работа выставки «Только Память не 

знает покоя» (0+).
10.00 – работа книжной выставки «В ту пору 

шла война…» (0+).
На площади РДК «Октябрьский» будет пред-

ставлена выставка изделий мастеров центра 
декоративно-прикладного искусства и ремёсел 
«Спасибо прадеду за Победу» (0+).

11.00 – эстафета мира (0+).
17.00 – районный конкурс военно-патриоти-

ческой песни «На солнечной поляночке» (0+).
20.00 – солдатская каша (12+).
21.00 – праздничная дискотека (16+).

Полевые работы 
начались  
1 мая сельхозпредприятия района приступили 
к весенне-полевым работам. Первыми на поля 
выехали механизаторы ООО «Луч».
Полевые работы в этом году, по сравнению с про-
шлым¸ идут с опозданием. Всему виной неблагопри-
ятные погодные условия. На 4 мая прошлого года в 
ряде хозяйств уже сеяли яровые зерновые, зернобо-
бовые культуры и многолетние травы. В этом году на-
чали только бороновать зябь в ООО «Луч», СПК «Ни-
ва», ООО «Маяк», ООО «Родина». Всего в районе в 
этом году запланировано посеять 10248 га яровых и 
зернобобовых культур. Это на 126 га меньше прошло-
годнего плана.  Нынче в ООО «Луч» и ООО «Куркан» 
начнут заниматься льноводством, его планируют по-
сеять на 200 гектарах.
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ.
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

73 года прошло, как за-
кончилась Великая Отече-
ственная война. Пройдет 
еще не один десяток лет, 
но память о миллионах по-
гибших, безвестно пропав-
ших солдатах никогда не 
померкнет в человеческих 
сердцах. Память эта будет 
передаваться из поколения 
в поколение, потому что 
в каждой семье есть свой 
солдат, с оружием в руках 
воевавший с немецко-фа-
шистскими захватчиками, 
чтобы защитить родную 
землю. Не все солдаты вер-
нулись после победы до-
мой, к родным. 18-19-лет-
ние юноши, не успевшие 
полюбить, создать семьи, 

остались лежать на полях 
сражений.

Война, как страшный 
дракон, поглотила практи-
чески все мужское населе-
ние нашей страны. После 
войны выросло целое по-
коление детей, многие из 
которых ни разу не произ-
несли в своей жизни слово 
«папа». Будь проклята ты, 
война.

9 мая – это великий 
день. Сколько бы ни мину-
ло лет, он всегда останется 
таким. В этот день мы скло-
няем головы, возлагаем 
цветы к памятникам в честь 
известных и безымянных 
героев войны, к Вечному 
огню. И каждый в душе, как 

молитву, произносит слова: 
«Папа, дедушка, брат, дя-
дя, мы вас будем помнить 
всегда». И пусть чей-то внук 
никогда не видел деда, да-
же на фотографии, но он 
знает о нем по рассказам 
родителей. Это и есть веч-
ная память.

Спасибо организаторам 
общероссийского движения 
«Бессмертный полк». Его 
ряды из года в год расширя-
ются. «По всей земле «Бес-
смертный полк рекою па-
мяти плывет».  Каждый год 
в этот день в праздничной 
колонне вместе с нами идут 
навеки оставшиеся моло-
дыми солдаты – защитники 
Родины.

И в Юкаменском рай-
оне акция «Бессмерт-
ный полк» стала уже 
традиционной. 9 мая все 
желающие могут прой-
ти с фотографией сво-
его участника Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов в побед-
ном марше по улицам 
нашего села. Начало по-
строения «Бессмертного 
полка» с 9 часов 15 ми-
нут на трех площадках: 
больница, школа и Агро-
промэнерго. В 9 часов 30 
минут начнется шествие 
к центру села, к мемори-
альному комплексу. Все 
желающие могут при-
соединиться к акции и 
примкнуть к колонне.

Уважаемые жители Удмуртской 
Республики! Дорогие ветераны, 
фронтовики, труженики тыла!

День Победы - один из самых глав-
ных праздников нашего государства. 
73 года минуло с тех дней, когда от-
гремели последние бои Великой От-
ечественной. Путь к Победе был долгим 
и сложным. Но наши отцы и деды вы-
стояли в этой самой жестокой и крово-
пролитной схватке с врагом. Они отво-

евали для нас возможность жить, мирно работать. Вместе с 
миллионами советских людей на фронте сражались тысячи 
уроженцев Удмуртии. Мы навечно сохраним священную 
память о народном подвиге. Руководство республики по-
нимает, что наш долг – создать все условия для счастливой 
жизни победителей, укрепить и преумножить ваши до-
стижения во имя процветания Отечества. Это наша святая 
обязанность перед вами, дорогие ветераны. Низкий поклон 
за ваш бессмертный подвиг!

С праздником! С Днём Великой Победы! От всей души 
желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, новых 
свершений во благо родного края и нашей великой Родины!
ГЛАВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ А.В.БРЕЧАЛОВ

 P В преддверии дня Победы воспитанники 
старшей и подготовительной групп детского 
сада «Ладушки» возложили цветы возле па-
мятника милиционерам – нашим землякам, 
погибшим в Великой Отечественной войне. 
Председатель районного совета ветеранов ор-
ганов МВД В. Пономарёв вспомнил о каждом 
из них. Он рассказал детям, как трудно жилось 
бабушкам и дедушкам в военные годы.

o% "“еL ƒемле &aе““ме!2…/L 
C%л*[ !е*%ю C=м 2, Cл/"е2...

С Днем Великой Победы!
Встречи с ветеранами 
войны
3 мая в рамках празднования Дня Победы  пер-
вый заместитель председателя Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики Владимир 
Невоструев вместе с  главой района Борисом 
Востриковым, председателем районного Со-
вета депутатов Булатом  Абашевым  посетили 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
проживающих в селе Юкаменское.
Встречи прошли в теплой дружеской атмосфере: вете-
раны поделились своими воспоминаниями о войне. Вла-
димир Петрович поздравил их с наступающим праздни-
ком 9 Мая, поблагодарил за ратные подвиги и вручил па-
мятные подарки от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 


