
     9 мая 2016 года в с. Солоновка, отметили праздник «День Победы», победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Это главный, священный 

для каждой семьи праздник в году, главным событием этого дня стал 

торжественный митинг «Подвигу жить в веках», посвященный 71-ой 

годовщине Великой Победы, прошедшем на Мемориальном комплексе в честь 

павших в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.). 

 
     Вот уже 71 год прошел после окончания войны. Всѐ меньше остается в 

живых тех, кто «ковал» великую Победу. Последующие поколения воздают 

должное мужеству, героизму и стойкости защитников Отечества. Этот 

праздник собрал всѐ село от мало до велика. 

     Уже который год мы участвуем в замечательной акции «Бессмертный полк», 

которая стала главной частью, смыслом и сутью празднования Дня Победы, 

плечом к плечу прошли живые и павшие — поколения прошлые и поколение 

нынешнее. Колонна жителей села с фотографиями, прошла от здания школы до 

места митинга, посвященного празднованию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 
     С поздравительной речью выступили: глава Администрации Солоновского 

сельсовета В.А. Полозов, председатель совета ветеранов села З.М. Фатеева, 

заместитель председателя Совета народных депутатов Солоновского сельсовета 

Н.В. Лаптева, директор МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. Сартина» Т.И. 

Олемская. 



 
 

 
     Минутой молчания вспомнили тех, кто не вернулся с полей сражений. 

 
     Почѐтными гостями на митинге были труженики тыла. Фронт и тыл делали 

всѐ возможное, что бы победить ненавистного врага. Женщины, подростки 

заменяли у станков и на полях мужей, отцов, старших братьев, сестѐр. С 

каждым годом все дальше от нас героические и трагические годы Великой 

Отечественной войны. Эта война была одним из самых тягчайших испытаний, 

которое с честью выдержала наша страна. Никогда не забудется подвиг 

солдата, стоявшего на смерть, и подвиг труженика, ковавшего эту победу в 

тылу. Наш долг – хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, 



мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать это следующим 

поколениям. Сегодня в селе проживают 1 участник Великой Отечественной 

войны – Соломатина Нина Кузьминична, 17 тружеников тыла – Алисовы Иван 

Поликарпович и Евгения Васильевна, Белова Валентина Григорьевна, Гриценко 

Раиса Гавриловна, Кислова Елена Гавриловна, Кобыченко Раиса Николаевна, 

Коровина Надежда Дмитриевна, Мартынов Николай Павлович, Мелентьева 

Анисья Ивановна, Подопригора Вера Захаровна, Сабанцева Антонина 

Ивановна, Симоненко Александра Тихоновна, Стрельцова Мария Матвеевна, 

Таранов Павел Ефимович, Фатеева Евдокия Ивановна, Целищев Михаил 

Никитович, Швыдких Нина Максимовна, 5 вдов – Калпатова Мария Петровна, 

Попова Клавдия Николаевна, Соловьева Зоя Алексеевна, Торопова Анастасия 

Максимовна, Хорошун Мария Ивановна. К сожалению, многие ветераны 

вынуждены были пропустить праздничные мероприятия, по состоянию 

здоровья. 

 

     События Великой Отечественной войны навсегда запечатлелись в нашей 

истории, памяти, а также в наших сердцах. На примере героизма великих 

воинов и всего русского народа воспитывалось не одно подрастающее 

поколение, учась храбрости и самоотверженности. Поэтому сегодня очень 

важно не забывать тот великий подвиг, который совершили наши деды и 

прадеды, быть благодарными за него и гордо нести славу нашей победы, чтобы 

ни один герой не был забыт, и смерть его не была напрасной. История нашего 

народа, его самоотверженный героизм касается каждого. Нет ни одной семьи в 

нашей стране, в которой не было бы своего героя - деда, прадеда, отца, мужа, 

брата. Все они совершили величайший подвиг, заплатив своими жизнями, но 

приобретая взамен вечную славу и восхищение. 



 
     В знак признательности воинам, погибшим во имя жизни, мира, счастья на 

земле под звуки праздничного салюта были возложены цветы к вечному огню. 

 
     Слава героям! Слава! В праздник Победы мы всегда будем вспоминать, 

какие качества нашего народа помогли одолеть врага: терпение, мужество, 

величайшая стойкость, любовь к Отечеству! День 9 Мая стал для нас не только 

всенародным праздником, но и Днем Памяти, Днем печали обо всех тех, кому 

не суждено было вернуться. 

     По окончании митинга состоялся праздничный концерт «Строка, оборванная 

пулей», на котором прозвучали стихи и песни военных лет. 

 


