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Чем запомнился апрель?

Андрей Воробьёв подвёл
итоги месяца на ТВ «360°»
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Клавдий Смирнов —
герой из Ивантеевки
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Фото Михаила Аленина

Поздравили от всей души!

Друзья, земляки,
уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с самым священным для каждого россиянина праздником —Днём Великой Победы!
Этот день, который отзывается в сердце с одинаковой долей
печали и счастья, который вызывает слёзы грусти вместе со
слезами гордости и непередаваемой любви.
Любви к нашим дедам и прадедам, которым пришлось защищать каждую улицу, каждый дом, каждую пядь земли, как самое
сокровенное. Для человека это, пожалуй, проявление высшего мужества, благородства и душевного величия.
Дорогие ветераны! Мы преклоняемся перед вашим исполинским терпением и героическим характером. Ваш великий подвиг по-прежнему непостижим. Про него слагаются стихи и песни, он прославляется в книгах и кино. Ничто из пережитого вами не
должно быть забыто.
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия в окружении близких
и друзей. Пусть ваши глаза будут полны светом радости и ничто не омрачает вашего
счастья. Пусть дети, внуки и правнуки будут похожи на вас в твёрдости духа, несгибаемости и великодушии. Оставайтесь верны своему фронтовому братству, ведь сила
этой дружбы — целительна.
ем.

Вы — наши герои, и мы преклоняемся перед вашим необыкновенным самопожертвовани-

С праздником, дорогие! С Днём Великой Победы!
Глава города Ивантеевки Елена Ковалёва

В преддверии Дня Победы по инициативе главы города
Елены Ковалёвой и администрации Ивантеевки в городе прошла акция, адресованная ветеранам Великой Отечественной
войны.
«Как я рада, ребята, спасибо вам, миленькие, что не забываете», — говорила растроганная до слёз Раиса Петровна
Кривошеева, принимая у себя гостей. У неё дома побывали
участник войны в Афганистане полковник в отставке Виктор
Тихонович Березуцкий и юнармейцы из пятой школы. Раиса
Петровна ушла на фронт добровольно, сейчас ей идёт уже
96-й год, но она, по её словам, не сдаётся, старается не унывать и делает зарядку. Вспомнила участница войны и свои
школьные годы, где была певуньей и физкультурницей, и пожелала ребятам учиться только на пятёрки.
Такое трогательное общение происходило практически с
каждым из ветеранов Великой Отечественной. А их, по данным Ивантеевского управления Минсоцзащиты Московской
области, насчитывается сегодня в городе 525 человек. В том числе 36 участников и инвалидов войны.
О том, как ивантеевские ветераны получали поздравления на дому,
читайте на стр.
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