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ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА
на «Сельский труженик Крыма»!

июня

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите получать
нашу газету в 2020 году,
вам необходимо подписаться
на «Сельский труженик Крыма»
в ближайшем почтовом отделении.
Стоимость подписки — 50 рублей в месяц.

К 75-летию Великой Победы!
2020-й год, в соответствии с Указом Президента России
Владимира Путина, провозглашен Годом памяти и славы.
Ровно 75 лет исполняется главному празднику — Великой
Победе! 75 лет назад фашистская Германия была разгромлена, а родная земля освобождена. 75 лет мирного неба,
которое подарили нам бесстрашные солдаты Красной
Армии, заплатив за Победу миллионами жизней. Десятки
тысяч наших земляков — жителей Симферопольского
района — внесли свой вклад в борьбу с фашизмом,
воевали на фронтах, в партизанских отрядах и подполье,
самоотверженно работали в тылу, на полях и фермах,
восстанавливали разрушенное хозяйство страны, отдавали
все для фронта, все для Победы!
Газета «Сельский труженик Крыма» присоединяется к акциям, начатым нашими коллегами из газеты
Красногвардейского района «Огни маяка» (главный
редактор Иван Янченко), которые, с вашей помощью,
наши дорогие читатели, мы уверены, скоро появятся
на наших страницах:
— «Они сражались за Родину»: присылайте в редакцию газеты рассказы о ваших родственниках,
близких-фронтовиках и тружениках тыла — жителях
Симферопольского района.
— «Детство, опаленное войной»: зарисовки и очерки, воспоминания детей войны.
— «Любовь, прошедшая войну»: ждем от вас истории о тех, кто встретил любовь и нашел свое счастье
во время Великой Отечественной войны.
— «Нам довелось их видеть, с ними говорить» —
мы будем листать подшивки прошлых лет и вспоминать встречи с уже ушедшими от нас ветеранами.
— «75 добрых дел к 75-й победной весне» — расскажите нам, какое доброе дело вы, ваши родственники,
знакомые или односельчане сделали для ветеранов
или благоустройства родного села, чтобы достойно
встретить День Победы.

— «Бессмертный полк «Сельского труженика
Крыма»: присылайте в редакцию фотографии своих
родных и близких — защитников Родины во время
Великой Отечественной войны. Обязательно укажите их фамилию, имя и отчество, дату рождения
и смерти. Отдельная благодарность, если фотографии
будут дополнены рассказом о боевом пути близкого
вам человека.
— «Писал письмо домой солдат»: мы так же
ищем и фронтовые письма. Если в вашей семье
хранятся послания военных лет: сфотографируйте
или отсканируйте их или пришлите (принесите)
в редакцию.

От имени депутата Государственного Совета Крыма, Генерального
директора ТМ Скворцово Полищука
Игоря Витальевича, его помощник
Матвеев Альберт Петрович и директор ООО «Велес-Крым» Ферлиевич
Василий Васильевич поздравили
с Днем Защитника Отечества
участника Великой Отечественной
Войны, бывшего танкиста, жителя села Раздолье Николаевского
сельского поселения — Урденко
Якова Павловича и вручили ему
памятный подарок.

Также мы будем продолжать публикацию новостей
проекта «Мечта ветерана» — где на сайте в интернете
собраны желания ветеранов Симферопольского
района, и каждый может внести свою лепту и помочь
в их осуществлении.
Присоединяйтесь к нашим акциям! Давайте расскажем о тех, кто победил, давайте сохраним память
для будущих поколений!
Присылайте и приносите свои письма по адресу:
почтовый индекс 295006, г. Симферополь, улица
Павленко 1, каб.410 или отправляйте по электронной
почте на адрес st_ark@list.ru.

