9 мая - День Победы

Уважаемые жители Омской области!

Поздравляем вас с большим праздником - Днём Победы!
75 лет назад, 9 мая 1945 года, наш героический народ в кровопролитной войне разгромил жестокого и бесчеловечного врага – германских нацистов и их приспешников.
Жителей России всегда будет объединять чувство безмерной благодарности поколению, победившему фашизм и поднявшему из руин страну в послевоенное время. В этой
священной памяти и сплочённости – сила и могущество современной России.
Подвиг фронтовиков и тружеников тыла, их жертвенность – нравственный ориентир
на все времена. Почти 150 тысяч омичей погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Светлая память павшим и земной поклон!
С Днём Великой Победы, дорогие земляки! Желаем всем мира, добра и благополучия!
Губернатор
Председатель Законодательного
Омской области
Собрания Омской области
А.Л. Бурков
В.А. Варнавский

Дорогие крутинцы!

Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Мы
знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех,
кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины. К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами радость победной весны. Наш долг сегодня – сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских
людей в годы войны. Уверен, эти традиции продолжат наши дети, внуки, правнуки.
Мы никому не позволим переписать страницы истории и будем стремиться быть достойными наших дорогих ветеранов – подлинных патриотов, не жалевших себя ради
чести и славы Отечества.
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!
Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и добра!
В.Н. Киселев, глава Крутинского муниципального района
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Праздник,
который всегда
в сердце

Главный праздник страны мы впервые будем
отмечать в особых условиях. Дома. Но это
ничего не меняет для тех, кому дорога память
о войне. Традиции «СТ тоже остаются неизменными этот номер мы с глубоким уважением
посвящаем тем великим событиям и их героям.

Бессмертный полк в Крутинке, 2019 год

Только двое солдат великой войны
встречают с нами 75-летие Победы
Семен Иванович
Андриянов, ефрейтор,
стрелок, 2-й Украинский
фронт.
На войну был призван
в ноябре 43-го семнадцатилетним парнем. С боями
прошел Польшу, Венгрию,
Австрию. Победу встретил
в предместьях Праги. Награжден двумя медалями
«За отвагу».

Александр Дмитриевич Скосырский, рядовой, автоматчик, Дальневосточный фронт.
Война близилась к концу, и он очень переживал, что не успеет. В 44-ом
пришел и его черед. После
курса молодогобойца дан
приказ - на Дальний Восток. Пришлось повоевать с
японскими захватчиками.

Защитники полуострова Рыбачий. С баяном
наш земляк Афанасий Мартынов, 1943 год

Мира и добра
вам, дорогие
крутинцы!
Помним каждого

