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Надежда Кузнецова, Тимофей 
Ароматов, подготовленные биб-
лиотекарем К. Б. Шубаркиной, 
прочитали стихи.

Здесь же, на воинском захо-
ронении, по традиции прошла 
и концертная программа. В ней 
прозвучали стихотворения о вой-
не и победе, песни военных лет в 
исполнении юных талантов Анны 
Никулиной и Ксении Тимофее-
вой, ансамбля «Рябинушка» и Ни-
колая Тимофеева.

После концерта прошла акция 
«Солдатская каша».

* * *
В селе Ворошилово по тради-

ции перед митингом у Поклон-
ного креста отец Михаил провёл 
панихиду по погибшим воинам.

Важным и красивым началом 
торжественного митинга стал вы-
нос знамени Победы местными 
юнармейцами Даниилом Секрие-
ру, Сергеем Сафоновым и Миха-
илом Орловым. Установив знамя, 
ребята встали в ряды своих това-
рищей по юнармейскому движе-
нию и приняли участие в митинге. 
На нём к ворошиловцам с речью 
обратились руководитель Воро-
шиловской сельской территории 
З. Г. Пальчуненко и отец Михаил. 
С творческими номерами – песня-
ми и стихами выступили местные 
культработники и юные таланты 
Ксения Змеу, Анастасия Хрус-
талёва и Мария Орлова. Память 
воинов, которые отдали свои жиз-
ни за наше мирное небо над го-
ловой, жители почтили минутой 
молчания и возложением цветов и 
венков к Поклонному кресту.

Все вместе ворошиловцы, 
держа в руках портреты своих 
родственников, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, и 

следуя за юнармейцами, прошли 
шествием «Бессмертного полка» 
по улицам родного края.

Продолжился праздник в Доме 
культуры, где прошла концертная 
программа «Не забыть нам годы 
боевые». В ней прозвучали песни 
военных лет в исполнении куль-
тработников и талантливых детей. 
Некоторые номера стали изюмин-
кой программы, поскольку были 
театрализовано обыграны.

* * *
Торжественным выносов фла-

гов России и Победы, который 

осуществили местные школьники 
Даниил Дешков и Роман Смир-
нов, и возложением венка к ме-
мориалу славы, которое исполни-
ли также школьники Александр 
Гринченко и Евгений Кондратен-
ко, открылся митинг на мемориа-
ле славы в посёлке Соблаго.

Всех присутствующих на нём 
жителей с праздником Великой 
Победы поздравили председа-
тель местной ветеранской пер-
вички Л. В. Иванова и ведущие 
библиотекарь О. В. Огороднико-
ва, заведующая местным Домом 
культуры Л. А. Самофалова и 
жители Т. Смирнова и Т. Конд-
ратенко. Также Ольга Валерь-
евна рассказала собравшимся о 
герое Советского Союзе, лётчике 
Г. А. Синельникове, в честь ко-
торого в Соблаго названа улица. 
Стихи и песни подарили земля-
кам воспитанники детского сада 
«Солнышко» Павел Смирнов, 
Соня Клишова, Геля Смирно-
ва, Крис Осипов и школьники 
Семён Грачёв, Александр Грин-
ченко, Евгений Кондратенко, Да-
ниил Дешков, Арсений Птичкин.

Память земляков, павших на 
полях сражений в годы Великой 

Отечественной, жители почтили 
минутой молчания. Они возло-
жили цветы и венки к мемориа-
лу славы.

* * *
В Жукопском Доме культуры в 

День Победы прошла концертная 
программа «Вспомним, друзья», 
где в исполнении ансамбля «Род-
ничок» прозвучали песни и стихи. 
Вслед за ней состоялась развле-
кательная программа «Великий 
май». На ней за чаепитием жите-
ли могли пообщаться и исполнить 
любимые песни.

* * *
С утра по центральной улице 

деревни Слаутино неторопливо 
прошел бессмертный полк. Оста-
новился он на воинском захоро-
нении, где ведущие рассказали об 
истории и важности бессмертного 
полка. Прозвучал гимн РФ, и праз-
дничный митинг был торжествен-
но открыт. Со словами поздрав-
ления с Днём Победы к землякам 
обратились руководитель Рунской 
сельской территории Л. И. Моро-
зова, директор Рунской школы 
А. В. Петров и председатель мес-
тной ветеранской первички Н. П.  
Лебедева. Школьники прочитали 
стихи и исполнили песни в честь 
людей, жизни которых опалила 
война. В завершение митинга его 
участники дружно исполнили 
песню «День Победы».

Уже вечером все желающие 
жители посетили Рунский Дом 
культуры, где посмотрели фильм 

о своих земляках, отважно защи-
щавших свою Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

* * *
В торжественном митинге, 

прошедшем на воинском захоро-
нении в деревне Серёдка, вместе 
со своими современными потом-
ками приняли участие жители 
Серёдкинской сельской террито-
рии, судьбы которых неразрыв-
но связаны с Великой Отечест-
венной войной. Они смотрели 
на своих земляков с фотогра-
фий, которые были оформлены 
в тематический стенд «Бессмер-
тный полк» и установлены у па-
мятника. Им, настоящим героям, 
бесстрашно защищавшим Роди-
ну, жители отдали дань памяти и 
выразили благодарность за воз-
можность жить в мирное время 
на торжественном митинге. 

Выступая перед односельчана-
ми, руководитель Серёдкинской 
территории Н. В. Вельчева, биб-
лиотекарь Л. А. Шахова и дочь 
труженика тыла В. Ф. Рогачёва 
Т. В. Зуева вспомнили павших 
воинов, отметили, проявленные 
солдатами в сороковые-роковые 
стойкость, мужество и поздрави-
ли земляков с Днём Победы. 

Чётко и громко отсчитывал вре-
мя звук метронома, и жители за-
мерли в минуте молчания, посвя-
щённой памяти тем, кто отважно 
сражался с врагом на фронте и в 
тылу, но кого уже нет с нами. Под 
музыку «Реквием» жители возло-
жили к воинскому захоронению 
цветы и венки. 

После митинга на этом памят-
ном месте звучали военные пес-
ни, которым жители подпевали.

Анна ПЕТРОВА 

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ! 

Победу ковал


