Обзор писем

Главная тема - Победа!
Уважаемые читатели, мы, конечно, очень рады
столь богатой праздничной редакционной почте,
как это бывает всегда в мае, но, к сожалению, не
имеем возможности полностью опубликовать
ваши письма. Поэтому в нашем обзоре постараемся
охватить всех авторов, рассказывающих нам об
интересных событиях. В основном, они, конечно
же, касаются Дня Победы, а также других майских
праздников.
•
Районный совет ветеранов
рассказывает об участнике войны
Владимире Васиановиче Тихомиро
ве, кдторому 21 мая исполняется 90
лет. Вот что пишут об имениннике
авторы: «Уроженец Сталинграда.
Сирота. Оставшись без родителей,
воспитывался у сестры умершей
матери в г. Борисоглебске Воронеж
ской области. С детства любил при
роду, лес. А когда закончил школу,
не раздумывая, поступил в лесной
техникум. Закончить не удалось:
помешала война. 20 февраля 1944
года со 2 курса был призван в ар
мию, на фронт. 20 марта принял
присягу. 6 марта был зачислен в 83
дивизионную артиллерийскую бри
гаду, которая была направлена на
защиту Ленинграда от рвавшихся
к нему гитлеровцев. Хотя блокада
была прервана, немцы не прекра
щали бомбить. Задача Тихомиро
ва и его товарищей была охранять
Ленинград от налетов фашистских
летчиков, не дать возможности про
рваться на его территорию. В конце
войны младший лейтенант Тихоми
ров был переведен на Ладогу на
зенитно-артиллерийский
полигон,
где служил до 26 августа 1950 года
- дня мобилизации. Вернувшись
домой, продолжил учебу в лесном
техникуме, после окончания кото
рого получил профессию техникалесовода. Любимому делу посвятил
более 30 лет». Авторы поздравляют
юбиляра с круглой датой и желают

здоровья и ещ е раз здоровья!

• В следующем письме мы уз
наем о 16-ом районном фестивале
танца «Бал Победы», который про
шел в СОШ г. Нытвы в честь 71 -летия Победы в ВОВ, 260-летия заво
да и памяти заслуженного учителя
РФ Н.Б. Никулиной. В нем приняли
участие
четыре
школы района
(Шерьинская, НККК, ООШ № 2 и
СОШ), кубок памяти Н.Б. Никули
ной завоевал выпускной 11 класс
СОШ г. Нытвы (тренер О. Понома
рева). Ярким
стало показатель
ное выступление кадетов НККК им.
Атамана Ермака. Свое мастерство
в конкурсной номинации «Фигур
ный вальс» продемонстрировали
и стали призерами «золотая» пара
Шерьинской школы - Юля Деменева, Андрей Анянов (тренер А.
Ощепков) и пары 4 класса СОШ
(педагог Г. Хомякова). Среди участ
ников также коллективы детских са
дов (с. Шерья, с. Григорьевского, п.
Новоильинского, д/с №№ 4, 10, 13,

16,), начальных классов Ш ерьин
ской школы, школ № 1, 2 и СОШ,
ТСК «Фэнтези» СП «Альбатрос» и
танцколлектив Д ома культуры НГП.
Лучшие коллективы приглашены
на
гала-концерт,
посвященный
260-летию НМЗ, который пройдет
1 июня в ДК г. Нытвы (начало в
17.30). Организаторы бала благо
дарят за содействие ОАО «Нытва»
и лично исполнительного директо
ра Д.А. Бутенко за подарки, дирек
тора НККК О.С. Коновалову и всех,
кто помог провести праздник.
•
Одна из наш их постоянных
авторов Татьяна Грахова сообщ а
ет о том, как прошли в школе №
2 торжества в честь Дня Победы.
Помимо традиционных линеек воз
ле памятника «На фронт» школа
№ 2 приняла участие в краевой
акции «Посади свое дерево», ко
торая проходит под девизом: «Во
имя Любви, Вечности и Жизни».
Маленькие кедры привезла из ро
довых поместий Р.А. Щ укина. Под
робней об акции в целом читайте в
ближайших номерах.
• Нытвенский многопрофиль
ный техникум также всегда при
нимает самое активное участие
в праздновании 9 Мая, сообщает
Наталия Ревуцкая. В числе меро
приятий - «Георгиевская лента».

«Поздравь ветерана», конкурс ри
сунков, фестиваль военной песни
и другие. Основное же торжество
проходило 7 мая. На митинге вы
ступили директор НМТ Михаил
Бояршинов, зам. главы района по
социальным вопросам Марина Косожихина. Минутой молчания по
чтили педагоги, студенты и гости
память о защ итниках Отечества,
не вернувшихся с войны, возложи
ли гирлянды и цветы к памятнику
партизанам-нытвенцам и запусти
ли в небо шары с голубями мира.
•
В продолжение темы Юлия
Отегова рассказывает о проходив
шей в канун Дня Победы в централь
ной библиотеке встрече студентов с
ветераном ВОВ, почетным жителем
Нытвенского района В.В. Миковым.
Здесь же присутствовала председа
тель Нытвенского филиала ПРОО
«Память сердца. Дети-сироты ВОВ»
М.Г. Иванова (она же - ребенок
войны). Содействие в подготовке
встречи оказала председатель вете
ранской организации при территори
альном ОВД Алевтина Губина.
• Дню Великой Победы было
посвящено открытое первенство
района по боксу, которое прошло
в СК «Олимпиец», рассказывает
Владислав Ефимов. Первые места
заняли Владислав Чайка, Данил

Каменских, Александр Реутов, Д а 
нил Соцков, Муслим Сулебанов,
А лександр Чесноков, Лев Моро
зов, Павел Третьяков, Виктор Чес
ноков, Евгений Каменских, Алек
сей Яковлев, Игорь Вяткин, Руслан
Джумаев,
Валерия
Кучугбаева,
Сергей Колычев, Тимофей Сажин.
Автор благодарит спонсоров - В.А.
Аликина и исполнительного дирек
тора ОАО «Нытва» Д.А. Бутенко.
•
Нина Вожакова пишет о
впервые прошедшем в Нытве рай
онном «Пасхальном фестивале»,
который состоялся именно в Пас
ху. Его организатором выступили
отдел образования Кудымкарской
епархии (рук. иеромонах Серафим)
и Нытвенский районный отдел по
культуре, спорту и туризму. Приня
ло участие в фестивале 7 воскрес
ных школ: из Нытвы, пос. Уральско
го, Новоильинского, с. Таборы и с.
Острожка Оханского района и др.
Затаив дыхание, слушали все песни
во славу Христа. Порадовали также
своими выступлениями нытвенские
музыкальные коллективы «Золотой
ключик», «Ложкари», школы № 2.
Автор выражает благодарность ве
дущей праздника Ольге Вовчик и ее
помощнице Лизе Давлетовой.
• Галина Михайлова поведала
нам про замечательного человека
- Алевтину Александровну Вяткину, которую общественная органи
зация «Учитель» считает отличным
профоргом, своим опекуном и хоро
шим другом. Невысокая, стройная,
симпатичная, доброты
необык
новенной - может вырастить для
коллег любое растение, подарить
рассаду и сделать массу добрых
дел. А благодаря ее организатор
ским способностям ветераны-учи
теля принимают участие в самых
разных мероприятиях, совершают
культурные поездки, отдыхают от
всей души. Завершающие строки
письма о том, что у Алевтины Алек
сандровны - юбилей, с чем ее и по
здравляет организация «Учитель».

Подготовила
Ольга НИКОЛАЕВА.

