
Уважаемые жители 
Омской области!
Поздравляем вас 
с Днём Победы! 

Для российского народа 
Великая Победа всегда будет 
символом мужества и стойко-
сти, невиданной силы духа и 
превосходства нашей армии 
над любым врагом. День 9 мая 
1945 года вошел в мировую 
историю как важнейшее собы-
тие прошлого столетия, предо-
пределившее будущее многих 
народов и государств. 

Любовь к Родине помогла 
поколению победителей до-
стойно пройти через испытания 
Великой Отечественной войны, 
обрести немеркнущую славу и 
высокое звание воинов-осво-
бодителей, ценой собственной 
жизни спасших нашу страну от 
уничтожения и рабства, а мир 
от фашизма. 

Из Омской области на фронт 
были мобилизованы почти 300 
тысяч человек. Половина из них 
навеки остались на передовой. 
Вечная память и земной поклон 
всем павшим героям! 

 Сердечные пожелания креп-
кого здоровья и добра поколе-
нию ветеранов! Мира, единства 
и благополучия многонацио-
нальному народу России!
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9 Мая 

Торжественное мероприя-
тие открыл глава Муромцев-
ского муниципального рай-
она Вячеслав Владимирович 
Девятериков. В этом году, по 
его словам, торжественное 
открытие обновлённой Доски 

Люди труда 
и благородной цели

После тёплых дней в последних числах апреля пер-
вого  мая на улицах райцентра было прохладно, но 
это не помешало муромчанам собраться на площади 
возле Доски почёта. В этот день по уже сложившейся 
традиции здесь чествовали земляков, добившихся вы-
соких показателей в труде, внёсших большой вклад в 
развитие района.

почёта, и на ней в этом году 
помещены люди, которые 
своим трудом и героизмом, 
не щадя своей жизни, весь 
год спасали район от страш-
ной пандемии.Мы чествуем 
тех, кто на протяжении мно-

гих лет нёс тепло и заботу. 
Очень многое сделано за 
прошедший период, но самое 
главное – мы не потеряли ве-
ру в себя, не сдались под тя-
жестью страшной эпидемии. 
И пусть это день без солнца, 

но в наших сердцах вера в бу-
дущее, в процветание Муром-
цевского района и муромчан.

В первой части торжества 
были названы наши земля-
ки, для кого труд стал делом 
чести, гордости и доблести, 

в этот день два верных сына 
земли Муромцевской получи-
ли звание «Почётного жителя 
района». 

Мы – наследники Победы!
«Знамя Победы»

23 апреля юнармейцы 
отряда «Патриоты 

Сибири» Муромцевского ли-
цея включились во Всероссий-
скую акцию «Знамя Победы», 
которая призвана отдать дань 
уважения величайшему под-
вигу миллионов соотечествен-
ников, отстоявших свободу и 
независимость Родины в годы 
Великой Отечественной войны. 
Символом Победы советского 
народа над фашизмом являет-
ся Знамя Победы - штурмовой 
флаг 150-й ордена Кутузова  II 
степени Идрицкой стрелковой 
дивизии, водружённый в мае 
1945 года на здании Рейхстага 
в Берлине.

Знаменная группа юнар-
мейского отряда «Патриоты 
Сибири», представлявшая 
наш район в г. Омск, полу-
чила почётное право на плацу 
Омского Кадетского корпуса 
принять копию Знамени По-
беды и Знамя «Бессмертного 
полка России». До Дня Победы 
знамёна побывают в каждой 
школе, где будут организованы 
митинги, вахты памяти.


