
Готовимся к Дню победы   

Подготовка к празднованию Дня Победы стала главной темой для 

обсуждения на расширенном заседании Совета ветеранов, прошедшего 5 

апреля. Его председатель Нина Ивановна Калмыкова сообщила собравшимся 

о предстоящем митинге, который состоится 5 мая на площади перед ДК 

«Космос», а также пригласила на демонстрации, митинги районного и 

городского масштаба, которые пройдут на площади Славы и мемориальном 

комплексе Центрального кладбища в Рогожино.  

День Победы - всенародный праздник, поэтому на митинге,  кроме 

ветеранов, принимают участие работники завода, профсоюзная и молодежная 

организации, школьники, жители микрорайона Северный. К сожалению, 

состояние здоровья тружеников тыла, ветеранов Великой Отечественной 

войны на сегодняшний день таково, что лишь 13 из них смогут на нем 

присутствовать. Очень важно в период подготовки к празднику окружить 

подопечных ветеранов войны максимальной заботой и вниманием, ведь их 

осталось так немного - всего 73 человека. 

 К празднику для всех готовят поздравительные открытки и подарки, - 

сообщила Нина Ивановна. Она предложила поддержать инициативу по 

созданию фотовыставки наград и медалей ветеранов, полученных ими во 

время войны и в первые годы после ее окончания:  

Уверена, что такая выставка продемонстрирует не только героизм и 

неоспоримые заслуги наших ветеранов, но и будет иметь большое 

патриотическое значение,   

Еще одна приятная новость, Совет ветеранов обратился в администрацию 

предприятия с просьбой оказать материальную помощь четырем ветеранам 

труда 1929-1930 годов рождения, не оформившим своевременно статус 

труженика тыла. По решению генерального директора к 9 мая наравне с 

 другими тружениками тыла будет выделена материальная помощь Генриетте 

Степановне Никоновой, почетному ветерану города Нижний Тагил, Клавдии 

Васильевна Сарапиной, Агафье Ивановне Чащиной и Маргарите Ивановне 

Шатуновой. В подростковом возрасте им довелось испытать все тяготы и 

лишения военного лихолетья, поскольку они трудились, приближая Победу, 

наравне со взрослыми.  

В заключение прозвучал призыв к участию в предстоящих субботниках. 

Как и прежде, проходить они будут на закрепленных территориях 

микрорайона Северный, на площади Славы, Кургане Памяти на Вагонке и на 

набережной Тагильского пруда - у памятника воинам-тагильчанам, 

погибшим в локальных войнах планеты. Пусть новая весна будет свежей, 

чистой, яркой и праздничной!  



 

На снимке: Нина Ивановна Калмыкова выступает на расширенном заседании 

совета ветеранов. 

Подготовила Наталья ДУЗЕНКО, пресс-секретарь АО «ХЗ «Планта». 

 


