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ПОГОДА
день ночь давление ветер осадки

3 апреля,
пятница +4 -7 759 с-в

1-3
4 апреля,
суббота +5 -6 758 в

3-6
5 апреля,

воскресенье +5 -4 759 в
3-6

6 апреля,
понедельник +4 -3 757 ю-в

3-6
7 апреля,
вторник +5 -1 758 ю-з

1-3
8 апреля,

среда +9 -3 757 ю-з
1-3

9 апреля,
четверг +9 +1 753 ю

3-6

Вероятность совпадения 
прогноза погоды  на пятые сутки составляет 30%.

До дня 
Победы 

осталось 

36 
дней

Местная школа в селе ста-
ла настоящим местом палом-
ничества. Целыми семьями, 
по одному и с соседями сюда 
приходят люди каждый день, 
чтобы посмотреть на стену с 

фотографиями ушедших из 
жизни односельчан.

Сразу на входе огромную 
стену занимает лента памяти 
под названием «Бессмертный 
полк: родные лица». Это бо-
лее сотни заламинированных 
фотографий ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, их 
вдов, тружеников тыла. Все 
эти люди трудились в род-
ном селе, отсюда уходили на 
фронт, пахали и сеяли в мир-
ное время, поднимая хозяй-
ство.

Этот стенд поделен на не-
сколько блоков. Под назва-
нием «Солдатские вдовы 
России» разместилось всего 
четыре фотографии. «О тех, 
кто жизни не щадил за нас» 
-- шесть снимков чебаков-
цев, не вернувшихся с фрон-
та. Всего же погибли на вой-
не 107 жителей села. В блоке 
«Ты же выжил, солдат» 30 
фотографий тех, кто вернулся 
в село и трудился здесь. Все-
го же 44 ветерана войны жили 
и работали в Чебаках в мир-

ное время.
Самое большое количе-

ство фотографий – тружени-
ков тыла. Их на ленте памяти 
разместилось 88. 

Работа по сбору сведений 
о земляках, их фотографий 
началась в начале года. Эн-
тузиасты-устроители -- учите-
ля Лариса Пушкина и Мари-
на Кузьмина затратили много  
сил и энергии. 

(Продолжение на 3 стр.).

И смотрят на тебя родные лица
Лента памяти с фотографиями односельчан заняла огромную стену в Чебаковской школе

С 1 апреля открылась ос-
новная подписка на периоди-
ческие печатные издания на 
второе полугодие 2015 года. 

В последний день марта за-
кончилась досрочная подпис-
ная кампания. И хотя в этот 
период цена на «Призыв» 
оставалась прежней, это 434 
руб.16 коп., районку выписа-
ли всего около 30 человек.

Стоимость подписки на вто-
рое полугодие 2015 года не-
значительно, но выросла. Те-
перь «Призыв» на полгода 

обойдётся дороже на 24 ру-
бля -- 458 руб. 22 коп. Объ-
ясняется это тем, что Почта 
России наращивает свои та-
рифы на обработку и достав-
ку газет. Тем не менее, ре-
дакция старается, чтобы на 
подписчиках это отразилось 
как можно меньше и предла-
гает разные варианты под-
писки. Горожане могут полу-
чать «Призыв» в редакции в 
день выхода газеты по цене 
320 рублей. С доставкой на 
работу обойдётся в 350 ру-

блей. Можно купить районку 
во многих торговых точках го-
рода. Также мы организова-
ли альтернативную подписку 
в Степном и Б.-Курейном, где 
жители получают её по редак-
ционной цене. 

Подписная кампания на 
второе полугодие 2015 года 
продлится до конца июня. Мы 
предлагаем оформить подпи-
ску в ближайшие дни. Звони-
те в редакцию, в отдел подпи-
ски, и мы поможем вам.

  

Не откладывайте в долгий ящик


