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День Победы
Непогода – не помеха

ОНИ В НАШЕМ
СЕРДЦЕ
Как и во всей стране, в Доме культуры поселка Хвойный 9 мая прошел торжественный митинг, посвященный Великой Победе.
В это хмурое и дождливое утро у ДК собрались жители поселка,
воспитанники школы-сада «Светлячок», гости. Все они были тронуты
торжественностью момента и величием грандиозного праздника, с
размахом прошедшего по всей стране.
1418 дней и ночей шла Великая Отечественная война. Миллионы
погибших, миллионы не дождавшихся с войны своих детей, мужей,
отцов, братьев. Нам, живущим в мирное время, не понять, что такое
голод, вой сирен и трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать также просто, как утренний сон.
Об ужасах войны, о долгожданном дне Победы, об ушедших на
фронт и ковавших Победу в тылу говорили ведущие митинга Наталья Суворкова и Александр Зеленин. Как и по всей стране, у стен
Дома культуры выражали слова признательности поколению фронтовиков, поколению победителей. Почтили минутой молчания павших на фронте, умерших в концлагерях и от ран после победных
залпов.
А после в зале ДК поселка Хвойный состоялся праздничный концерт, где вновь новое поколение солдат-победителей славило всех
тех, кто принес нам Великую Победу. Звучали стихи и песни в исполнении детей из школы-сада «Светлячок», Юлии Калугиной, вокальной группы «Гармония», Алексея Калугина. И каждый, сидящий
в зале, понимал, что этот праздник «со слезами на глазах» мы будем
отмечать и 70, и 80, 100 и более лет, пока живы свидетели тех страшных событий, пока живы мы, поколение, видевшее ветеранов, жившее с ними по соседству, слышавшее об ужасах фашизма из их уст.
ХХХ

Даже проливной дождь не смог испортить настроения боровлянам и
сорвать торжественный митинг, посвященный празднованию 70-летнего юбилея Дня Победы. Порывистый
ветер, пронизывающий «до костей»,
как и в далекие годы, трепал полы
плащ-палаток, только в этот раз они
были надеты не на бойцах Красной
Армии, а на школьниках – участниках
почетного караула.
Несмотря на непогоду, у мемориала собрались практически все жители села. По традиции праздничную
колонну возглавили участники акции
«Бессмертный полк». В этом году
портретов не вернувшихся с полей
сражений, но вечно живущих в нашей
памяти фронтовиков стало больше.
Их родственники гордо и достойно
пронесли изображения предков, закрывая рамки от струй дождя и порывов ветра.
Не напугали капризы природы и
вдов, тружеников тыла и ветерана
Великой Отечественной войны Николая Ивановича Ушакова. Как всегда,
они в числе первых прибыли на площадку перед памятником солдату,
скрываясь от ливня под зонтами и в
надежных объятиях своих родных и
близких. Николай Иванович, по своей
многолетней привычке, поздравлял
односельчан стоя. После традиционных торжественных речей и поздравлений заместителя главы Катайского
района по социальной политике Елены Бородай, главы сельского Совета

концертом, участие в котором приняли лучшие хоры, вокалисты и танцоры Боровского сельского Совета. Все
желающие смогли посетить открывшуюся 8 мая картинную галерею, а
также отогреться горячей солдатской
кашей. После концертной программы
боровляне продолжили празднование народным гулянием с музыкой
военных лет, пирогами, окрошкой и
жареной рыбой.
А. Сафронова.
Фото автора.

Катайцы вновь прошли
по Красной…
В этом году в главном параде, посвященном празднованию Дня Победы на Красной площади, вновь
приняли участие парни с зауральской земли, в том числе из Катайского района. Андрей Булыгин из села
Шутихинского несет срочную службу
в первой мобильной бригаде радиационной химической и биологической
защиты в городе Вольске Самарской
области. По его словам, для участия
в шествии отобрали лучших солдат
части, которых следующие четыре
месяца обучали правильно ходить и
держаться. Это большая честь и высокая ответственность, он благодарен своим родителям, что воспитали
его сильным и выносливым, а также с
раннего детства привили ему чувство
патриотизма и любви к Родине.

В России, даже в самом маленьком селении, есть свой памятник
ветеранам Великой Отечественной войны. За ним ухаживают, сюда
приносят цветы, проводят митинги, отдавая дань памяти павшим на
той войне. Есть такой памятник и в поселке Хвойный. До недавнего
времени возле него была установлена плита с высеченными именами павших на фронте. Но после солнечного 9 мая 1945 года прошло
уже 70 лет. Основная часть тех, кто уцелел в страшной мясорубке и
вернулся домой, увы, не дожила до этого светлого дня. Именно им в
преддверии юбилея Победы на Хвойном установлена вторая плита.
На ней высечены десятки фамилий.
Также накануне 9 мая к памятнику проложена тротуарная плитка,
- Сначала все казалось трудным,
а на стеле появился вылепленный барельеф ордена Отечественной особенно держать равнение в шеренге и подъем ноги. Тренировки были
войны, который изготовил Денис Самохин.
Л. ВАЛЕНТИНОВА.
Фото автора.

Николая Грехова и директора школы
Татьяны Греховой, прочтения стихов
и выступлений жителей села все желающие возложили цветы и венки к
памятным плитам и мемориалу.
В этом году плитам с именами погибших в боях добавились таблички
с фамилиями тех, кто вернулся с полей сражений живым и умер в мирное послевоенное время. Кроме того,
обелиск украсила новая мраморная
звезда Вечного огня, заменившая собой металлическую.
Продолжился праздник большим

тяжелыми, выдержали не все.
После прибытия в Московскую
область нас через день вывозили в
Алабино, где находится точная копия Красной площади, там часами

репетировали, как пойдем
9 мая. Всего у нас было 15
пробных, потом два ночных,
а седьмого мая контрольный
парад. В День Победы, когда
шли на параде, волнения или
страха не было, мне казалось,
что это еще одна тренировка. Единственное различие больше зрителей, ветеранов,
знаменитых людей и гостей из
других стран, - рассказывает
Андрей.
Он уверен, что смог выдержать все нагрузки и справиться с волнением благодаря
поддержке родителей. Отец
Андрея, Сергей Булыгин, в
своё время служил в Афганистане, потом 25 лет трудился
учителем физической культуры и ОБЖ в школе. Он личным примером показал сыну, что патриотизм,
любовь к Родине – не пустые слова,
что они превыше всего.
- Смотрели прямую трансляцию
парада, даже несколько фотографий
колонны, где шел сын, сделали. Мы
гордимся, что он смог, вытерпел и

преодолел все трудности, - делится
эмоциями отец.
Андрей доказал, что на зауральской земле есть парни, достойные
чести с гордо поднятой головой шагать по Красной площади в юбилейный год Великой Победы и представлять наш район в столице.
Алена Анашкина.

