
                                                                                       Я знаю, есть большие города, 

                                                                                      где оживленно жизнь ведет круженье. 

                                                                                       Но где – бы ни был, отдаю всегда 

                                                                                       селу навек родному предпочтенье. 

                                                                                       Село мое, что мило и неброско, 

                                                                                       мне не забыть, куда не денусь я. 

                                                                                       Бегут года, как с свечки капли воска – 

                                                                                       все это жизнь, история моя. 

                                                                                       Сегодня оживление, 

                                                                                       и взгляды излучают добрый свет. 

                                                                                       Сельчане отмечают юбилей!!! 

 

     23 июля село Солоновка отметило свое 150-летие.  ТТоорржжеессттввеенннныыее  ппраздничные 

мероприятия прошли в Солоновском доме культуры. 

     Программа праздника включала в себя: 

          11..  ВВыыссттааввккаа  ««ВВррееммеенн  ссввяяззууюющщааяя  ннииттьь»»                                              1100..3300  

          22..  ППррааззддннииччнныыйй  ккооннццеерртт  ««ЯЯ  ззддеессьь  жжииввуу  

          ии  ккрраайй  ммннее  ээттоотт  ддоорроогг»»                                                                                                    1111..0000  

          33..  ППррааззддннииччннааяя  ппррооггррааммммаа  ««ППррииввеетт,,  ссооссеедд!!»»                            1133..0000  

          44..  ААттттррааккццииоонныы  ((ппллоощщааддьь  ссееллаа))                                                                        1133..0000  

          55..  ППррааззддннииччннааяя  ддииссккооттееккаа                                                                                            2222..0000  

          66..  ППррааззддннииччнныыйй  ссааллюютт                                                                                                        2244..0000  

  

          ППрраазздднниикк  ооттккррыыллссяя  сс  оформленной Лаптевой Ниной Владимировной, интересной 

выставки «Времен связующая нить» в разделах «Образование села Солоновка», 

«Гражданская война», «Коллективизация и первые годы колхозного строительства», 

«Солоновка в годы ВОВ 1941-1945 г.г.», «Село и целина», «Солоновкав 60-80 ые годы», 

«Солоновка в 90-2000 ые годы» представлены документы, удостоверения, грамоты, 

книжки, предметы этнографии, предметы нумизматики, знамена, учебники, грифельная 

доска, чернильницы и ручки, фотографии. 

    



    
 

                                                                                              Малая Родина или большая – 

                                                                                              все это Родина, как ни зови. 

                                                                                              Силу дает и надежду внушает, 

                                                                                              боль утоляет и учит любви. 

                                                                                              Малая Родина или большая – 

                                                                                              все это Родина только одна в миг, 

                                                                                             когда рушится все и ветшает, 

                                                                                           только и держит на свете она… 

 

     В 11.00 часов в зрительном зале состоялось торжественное открытие праздника «Я 

здесь живу и край мне этот дорог». Открыли праздник поздравлениями и пожеланиями 

счастья и здоровья в этот солнечный день. С приветственными и поздравительными 

словами к жителям и гостям села обратился, глава Администрации Солоновского 

сельсовета Полозов Владимир Александрович, также поздравить с праздником приехали 

глава Волчихинского района Артюшкина Елена Владимировна, главный врач ЦРБ 

Харлова Татьяна Федоровна. 



  
 

 
 

     В этот день звучало много торжественных слов от гостей и от жителей села, и 

музыкальных поздравлений от казачьего ансамбль «Рубцовская слобода».  



    
 

    
 

     Полтора века живет наше село. У нас есть все и бесконечные просторы полей, и 

приветливый бор, необычайно красивые озера, и конечно же прекрасные люди, под стать 

нашему селу. На протяжении всего праздничного концерта происходило чествование и 

вручение подарков людям, заслуживающим особого внимания, а именно - 

     Красива наша земля людьми, проживающими на ней, красивы они не только 

самоотверженным трудом, но и ратным подвигом. Мы сегодня говорим спасибо за мир 

на земле своим сельчанам, прошедшим дорогами войны – за мирные поля, налитый 

колос, за песню жаворонка, за все, что называется жизнью – в настоящее время в нашем 

селе проживают пять вдов ВОВ – Калпатова М.П., Попова К.Н., Торопова А.М., 

Соловьева З.А., Хорошун М.И., одна участница ВОВ – Соломатина Н.К. 

     Тяжесть военного времени легла и на тружеников тыла, мы не в праве забывать о тех, 

кто работал для фронта, для Победы – на сегодняшний день в селе проживают 

двенадцать тружеников тыла – Алисова Е.В., Белова В.Г., Гриценко Р.Г., Мелентьева 

А.И., Попова К.Н., Симоненко А.Т., Таранов П.Е., Торопова А.М., Фатеева Е.И., 

Хорошун М.И., Целищев М.Н., Швыдких Н.М. 



 
 

     Конечно же, старейшие жители села, которые перешагнули девяностолетний рубеж – 

Соломатина Н.К., Фатева Е.И., Хорошун М.И., Торопова А.М., Симоненко А.Т., Попова 

К.Н. 

     Молодые земляки, достойно выполнившие свой долг, кто служил в Афганистане, 

Чечне, Северном Кавказе – Волков А.В., Макаров И.В., Коротков В.Ю., Гордило С.А., 

Крапивенцев Н.Г., Жуков А.А., Псариков В. С., Кочков Ю.В., Рящиков С.В. ,Шилов П.Н. 

     Пока в селе есть дети – оно продолжает жить, четверо маленьких Солоновцев 

родились в 2017 году – Баясханов Владимир, Кострыкин Роман, Корниенко Мария, 

Линкин Владимир. 

     Многодетные семьи – Ашихминых Ивана и Марии, Коротковых Алексея и Натальи, 

Коротковых Александра и Нины, Нефедкиной Юлии, Рящиковой Людмилы, Поповых 

Дениса и Светланы, Орловых Виктора и Елены, Мирошниченко Андрея и Дианы, 

Сороченко Жанны и Сергея, Деевых Дмитрия и Маргариты, Татаровых Максима и 

Натальи, Попович Юрия и Марины, Коротковой Оксаны, Корниенко Максима и Жанны. 

 

         
 

     Именинники 23 июля – Коротков Кирилл, Сердцева София, Петрашов Михаил, 

Корниенко Жанна. 



 
 

     Из всех человеческих отношений – семья - самое древнее и самое великое. Жизнь в 

семье – это не только любовь, но и полное взаимопонимание и взаимопомощь. Семьи, 

которые более полувека  идут рука об руку и в горе, и в радости в болезни, и здравии – 

Сорокины Иван Александрович и Лидия Иосифовна, Тарановы Павел Ефимович и 

Валентина Дмитриевна, Целищевы Михаил Никитович и Нина Максимовна, Сабанцевы 

Олег Васильевич и Валентина Степановна, Уханковы Сергей Алексеевич и Раиса 

Семеновна. 

     Юбиляры отметившие 60-летие и 55-летие – Костюков Ю.М., Иванов В.П., Полозов 

В.А., Давыденко А.Е., Ашихмин А.И., Шароватова О.Н., Гордило Т.Н., Белявцева С.М., 

Мищук О.М. 

     В этом году не только село отмечает свой юбилей, но и Солоновская средняя школа 

им. Н.А. Сартина отметила 75-летие первого выпуска, директору школы Симон Ольге 

Александровне был вручен памятный подарок. 

 



     Весь праздник сопровождали яркие, разнообразные концертные номера, как 

музыкальные подарки, стали украшением торжества. 

 

       

         
 

     
 



     
 

 
 

     Праздничный концерт закончился словами ведущих «Давайте останемся такими, 

какие мы есть добрыми, отзывчивыми, с крепким характером, с большим трудолюбием и 

уважение к себе и ближним. Пусть живут у нас шутки и песни, живут дни рождения 

наши, отцов и дедов наших, детей и внуков наших, а значит и дни рождения села, где мы 

родились, где мы живем и трудимся. Жива наша малая Родина, а значит вместе с ней и 

мы». 

     После двухчасового концерта в фойе за праздничными столами накрытыми жителями 

каждой улицы прошла программа «Привет, сосед!». Каждая улица, а всего их семь, 

представляла себя и готовила музыкальный номер. 



   
 

     
 

     По окончании программы массовое гуляние продолжалось ещё очень долго за 

столами под сопровождения гармониста казачьего ансамбля «Рубцовская слобода». 

 

 
 

     Праздничные мероприятия закончились ночной дискотекой с группой «Альбом» и 

красивейшим праздничным салютом. 

Стою, смотрю я на село родное 



Глазами меряю просторы, красоту 

И понимаю, нет на свете краше 

Села, в котором я сейчас живу. 

И пусть твердят, что есть места иные 

Там хлеб вкусней, там зеленей трава, 

А я люблю село, здесь все мои родные 

И от любви кружится голова. 

Вокруг поля и рощи, и луга- 

Лесостепная русская природа, 

Бывают и дожди, жара, мороз, снега, 

Но люди трудятся во все сезоны года. 

Здесь каждый должен делать и мечтать, 

Чтоб красоту сберечь и небо голубое. 

И всякий человек смог с гордостью сказать 

Вот это есть село моё родное! 
 

 
 

        

 

 

 


