
Салют, Победа!
Программа праздничных мероприятий в Орде 9 мая

10:30, улица  Трактовая, около ФОКа. Начало шествия 
колонны «Бессмертного полка» к обелиску 
«Скорбящей матери». (0+) 

11:00, площадь ДК. Торжественное мероприятие, по-
здравления, возложение цветов к обелиску. 

11:45, площадь ДК. Праздничный концерт «Весна По-
бедная». (0+)

12:30, легкоатлетическая эстафета (участники – 
школьники Ординской школы, трудовые кол-
лективы), старт на площади ДК. Марафон 
«Победа» (участники - все желающие взрос-
лые и дети), старт на площади ДК. 

16:00, концертный зал ДК. Показ художественного 
фильма «Спасти Ленинград». (12+)

20:30, площадь ДК. Концерт Ординского духового ор-
кестра. Акция «Вальс Победы». (0+)

22:00, площадь ДК. Праздничный салют. (12+) 
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11 мая – Березосок. С этого дня березовым 
соком начинали поить больных, которые страдают 
весенними лихорадками. 
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Уважаемые ветераны,
труженики тыла, дети войны!

Дорогие жители Ординского района!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
Победы! Это праздник со слезами на глазах, 
потому что мы вспоминаем тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

Горько, что ряды наших ветеранов редеют. 
Каждый из них – живой свидетель истории, сви-
детель мужества нашего народа, беззаветнoгo ге-
роизма и преданности Отечеству.

Дoрoгие ветераны! Вы прошли через страш-
ные испытания, спасли челoвечествo от угрозы 
фашизма. Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами, 
низкий вам пoклoн за великий подвиг! Желаем 
вам здoрoвья, долгих и спокойных дней жизни, 
душевного тепла, внимания и заботы близких!

Пусть в эти праздничные дни светлое настроение 
придет в каждый дом и память о подвиге нашего 
народа согреет сердца всех поколений. Мира и 
благополучия жителям Ординского района!

глава муниЦиПального района а.с. мелЁхин

Председатель ЗемсКого соБрания м.а. ШиПулин

Уважаемые ветераны, труженики тыла!
Дорогие жители Пермского края!

От всей души поздравляю вас с Днем Великой 
Победы! Это самый дорогой и важный праздник 
для каждого из нас и для всей страны. 9 мая на-
всегда останется символом мужества, силы духа. 

Подвиг нашего народа увековечен в памятниках, 
книгах и фильмах, в названиях городов и улиц. 
Но главное – в наших сердцах и в нашей памяти. 
В каждой семье есть своя история, своя память о 
войне и свой вклад в Победу.

Наши герои и память о них всегда с нами. С нами, 
когда идем в колоннах Бессмертного полка. С 
нами, когда бережем медали и военные фотогра-
фии наших родных. Когда заботимся о ветера-
нах. Когда храним мир – в своей семье, в своей 
стране. 

Дорогие ветераны, труженики тыла, все, кого 
война не обошла стороной! Мы всегда будем 
помнить, какой высокой ценой вам досталась 
долгожданная Победа. Девятое мая – ваш день, 
ваш праздник. Будьте всегда здоровы, счастливы 
и окружены вниманием родных и близких. 

гуБернатор ПермсКого Края м.г. реШетниКов

Дорогие ветераны, уважаемые труженики тыла, 
дети войны и все жители Ординского района!

Поздравляю вас с самым светлым праздником 
- Днем великой Победы! 74 года отделяет нас 
от славной даты, все меньше остается свидете-
лей той страшной войны. И наша главная задача 
– сохранить в памяти поколений  подвиг русско-
го народа в борьбе с фашизмом. Подвиг солдат 
и офицеров, погибших на передовой, подвиг 
женщин и детей, работавших у станка и в поле, 
подвиг партизан, блокадников и людей , остав-
шихся на оккупированных врагом территориях. 
Мы сильны и непобедимы, пока жива память. 

Трудитесь на благо страны, радуйтесь жизни, 
солнцу, улыбкам родных, берегите друг друга и 
пусть небо над вами всегда будет мирным!

ваШ деПутат ЗаКонодательного соБрания надеЖда лядова

С Днем Победы!

День Победы– самый торжественный, самый 
близкий и, одновременно, самый грустный празд-
ник. Наши деды и отцы, прошедшие по трудным 
дорогам войны от Сталинграда до Берлина, по-
дарили нам, послевоенным поколениям, мир и 
свободу. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, тружени-
ки тыла и добрая память героям, кто не дожил до 
победы! Желаю всем здоровья, благополучия и 
веры в достойное будущее России!

с уваЖением, роман водянов,
деПутат ЗаКонодательного с оБрания ПермсКого Края

НаТаЛья каравашкова

Нелёгким путём шла 
деревенская девушка 
Тоня к выбранной про-
фессии.

Семья рабоче-крестьян-
ская: родители работали в 
городе Иваново на ткацкой 
фабрике и одновременно 
являлись крестьянами-се-
редняками. Отец в Первую 
мировую войну был от-
равлен германским хими-
ческим оружием. Вернул-

ся с больными лёгкими и 
тремя солдатскими Геор-
гиевскими крестами, ко-
торыми потом играли ро-
дившиеся в семье восемь 
детей. Со временем сил и 
здоровья стало не хватать 
- отец и мать с фабрики 
ушли, жили своим хозяй-
ством. В колхоз долго не 
вступали. Тоня, как и её 
братья и сёстры, умела 
жать, косить, запрягать 
лошадь, доить коров. В 
школу ходила за шесть ки-
лометров. После семилет-

ки окончила Ивановское 
медицинское училище, 
работала, готовилась в ин-
ститут. А тут - война.

Юную медсестру моби-
лизовали в открывшийся 
в городе госпиталь. Через 
много лет она с грустной 
улыбкой вспоминала:

- Молодые были, глупые. 
Решили с девчонками: мы 
комсомолки, наше место 
на фронте! В военкомат 
бегали с заявлением.

Служить Тоню отпра-
вили в третью воздушную 

армию санинструктором 
медсанчасти при военном 
аэродроме. Там и встре-
тила будущего мужа – на-
чальника радиостанции, 
старшину Петра Сидяки-
на. В конце 1942 она тоже 
выучилась на радиотеле-
графистку. 

Пусть суровый приказ 
гласил: «До конца войны 
– никаких «амуров»!», 
только возраст у них уж 
больно подходящий был 
не для войны, а для любви. 
Сначала скрывали свои 
чувства и отношения, 
но однополчане быстро 
поняли – они пара.

В семейном альбоме 
хранится открытка с 
текстом песни «Синий 
платочек». На обороте 
адрес. Куда: Рядом. Кому: 
Красильниковой Анто-
нине. От кого: от Петра. 
Победу встретили вместе.

Летом 1945 вернулась 
Тоня в обнищавшую за 
годы войны деревню. Отец 
умер. Дома её встречали 
тяжело раненный брат-
инвалид, шестидесятилет-
няя мать-колхозница, се-
стрёнка Шура, которая с 
12 лет работала сначала в 
колхозе, потом в швейной 
мастерской, где шили сол-
датское обмундирование.

Тоня вернулась на 
прежнее место работы и 
отложила мечты на потом. 
Через полгода Пётр по 
службе прибыл в Ива-
новскую область. Коман-
дировка была короткая, 
но оформить брак они 
успели. И снова разлука…

Любовь и война 
Приказ гласил: «До конца войны – никаких «амуров», 
только возраст у них был не для войны, а для любви

Антонина и Петр Сидякины, 1945 год. ФОТО: ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА. 
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