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70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ, 80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Автор Тамара Попова

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ПОБЕДУ
В  Л е с о с и б и р с к е  у ч а с т н и к а м  В е л и к о й
Отечественной войны, труженикам тыла
и узникам концлагерей вручают юбилей-
ные медали  «70  лет  Победы в  Великой
Отечественной войне 1941- 1945 гг.».
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В
стретить 9 Мая с
новой юбилейной
медалью на груди

приятно каждому, кто сра-
жался на фронтах, работал
в поле или на заводе, а то
и испытал мучения во вре-
мя блокады Ленинграда
или в фашистских концла-
герях. К 70-летию Побе-
ды в нашей стране гото-
вятся тщательно, и почёт-
ное место в этих торже-
ствах по праву отведено
ветеранам. Медали вруча-
ются в торжественной об-
становке и на дому. В Ле-
сосибирске их должны по-

лучить 700 жителей горо-
да. Более 400 юбилейных
медалей уже вручено, и,
в основном, в торже-
ственной обстановке.

Одна из главных цере-
моний награждения состо-
ялась в Маклаковском
доме культуры 17 марта.
На большом столе возле
сцены в зрительном зале
юбилейные медали были
заботливо разложены ра-
ботниками управления со-

циальной защиты населе-
ния. Ветераны пришли на
церемонию в сопровожде-
нии своих детей, внуков, а
то и правнуков. Зал был

полон. Маклаковский дом
культуры подготовил к це-
ремонии хороший кон-

церт.
70-летие По-

беды наш народ
встречает с во-
одушевлением
и чувством осо-
бой сплочённо-
сти. В своей по-
здравительной
речи говорил об
этом со сцены
председатель
Совета ветера-
нов войны и
труда Лесоси-
бирска Алек-
сандр Фролович

Кривчиков. Награждение
ветеранов – хороший по-
вод в очередной раз выс-
казать им благодарность
за Победу, и на церемонии
не жалели добрых слов в
адрес виновников торже-
ства и.о. Главы Лесоси-
бирска Зинур Мирзакре-
мович Гимальтдинов, депу-
тат Лесосибирского го-
родского Совета Евгений
Александрович Петренко
и начальник управления

социальной защиты насе-
ления Администрации Ле-
сосибирска Игорь Алек-

сандрович Яковлев. Не
только с поздравлениями,
но и с подарками
Совету ветеранов
войны и труда при-
шли на торжество
председатель Ле-
сосибирского отде-
ления КРОО
«Союз ветеранов
боевых действий»
Дмитрий Вейт и
член правления
этой общественной
организации Сер-
гей Григорьев.

Очень трогатель-
но смотрелась сама

церемо-
ния вру-
чения ме-
далей. К
каждому из на-
званных со сцены
ветеранов под-
носились персо-
нально медаль,
удостоверение к
ней и цветы. На-
граждающего
сопровождали
кадеты, и он го-
ворил ещё доб-
рые слова вете-

рану, переда-
вая ему ме-
даль. Кадеты
участвовали
и в концерт-
ной програм-
ме, открыв
её песней
«Служу Рос-
сии!». Звуча-
ли на цере-
монии и пес-
ни о подвиге и
о маме, ис-
полнялись
кадриль и другие танцы
времён молодости на-
ших ветеранов. Уважи-
тельное отношение к
подвигу своего поколе-
ния вызвало и добрую
встречную реакцию.

- Всё прошло достойно
– спасибо организато-
рам, - откликнулся на
просьбу дать комментарий
участник Великой Отече-
ственной войны Алек-
сандр Григорьевич Кома-
ров. -  Я принимал учас-
тие и в войне с Германией,
и в войне на Дальнем Во-
стоке, а затем ещё 6 лет
служил в Германии. В вой-
ну был на 3-м Белорус-
ском фронте, дошёл пуле-
мётчиком до Кенигсберга,
а затем нас перебросили
на 1-й Дальневосточный
фронт. Освобождали
Манчжурию, а в 1947 году
нашу дивизию расформи-
ровали, и меня направили
в Германию, где я и слу-
жил до 1951 года уже са-
пёром. Разминировали
Дрезден, Потсдам, Бер-

лин. Что сегодня хочу по-
желать молодым? Мира,
чтобы нашей молодёжи не
довелось испытать того, что
нам довелось испытать!

- Меня сегодняшняя це-
ремония растрогала до
глубины души. Вспомни-
лось голодное военное
детство, служба на флоте,
где я прошёл путь от мат-
роса до командира 3-го

ранга. Это очень пра-
вильно, что сегодня в
Дом культуры при-
шло столько людей.
Сразу видно, что нас
уважают, ценят. А
молодым я хотел бы
пожелать побольше
знать о нашем поко-
лении: о том, как мы
работали, как жили,

что делали. Вся наша сила
– в сплочённости поколе-
ний, - считает хорошо из-
вестный в нашем городе
поэт и автор песенных
текстов Вениамин Вла-
димирович Морозов.

- Это вторая по счёту
торжественная церемо-
ния вручения юбилейных
медалей. На днях награды

вручались в
Стрелке, а завт-
ра и через день
такие же цере-
монии состоятся
ещё в двух райо-
нах города. Мне
нравится, как они
проходят. Каж-
дый ветеран по-
лучает пригла-
шение в Дом
культуры, тща-
тельно готовятся
концерты. Всё

сделано хорошо, - оценил
организацию выдачи ме-
далей в целом Александр
Фролович Кривчиков.

До конца апреля юби-
лейные медали получат
все награждённые. В эти
дни работники управления

социальной защиты насе-
ления обходят ветеранов
по домам. Каждый из на-
граждённых внёс свою

лепту в Победу, и государ-
ство это оценило. Нам,
обществу, остаётся орга-
низовать для нашего поко-
ления победителей пре-
красный праздник 9 Мая.

Тамара ПОПОВА,
г. Лесосибирск, фото автора


