
     9 мая вся Россия отмечала 72-годовщину Победы в Великой Отечественной войне, для 

всех людей это светлый, радостный, но и пронизанный горечью множества утрат 

праздник. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Мы отдаем дань 

глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу. Это 

священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это 

дань уважения к ныне живущим ветеранам. 

     Главным событием этого дня в селе Солоновка стал торжественный митинг «О 

прошлом – для будущего», прошедшем на мемориальном комплексе в честь павших в 

Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

 
     И снова в строю «Бессмертный полк», акция «Бессмертный полк» приобрела не 

просто всероссийские — а поистине всенародные масштабы, став главной частью, 

смыслом и сутью празднования Дня Победы. 9 мая в торжественном шествии плечом к 

плечу прошли по улицам села живые и павшие — поколения прошлые и поколение 

нынешнее. 

     Почетными гостями на митинге были труженики тыла и дети войны. Сегодня в селе 

проживают 1 участник Великой Отечественной войны – Соломатина Нина Кузьминична, 

9 тружеников тыла – Алисова Евгения Васильевна, Белова Валентина Григорьевна, 

Гриценко Раиса Гавриловна, Мелентьева Анисья Ивановна, Симоненко Александра 

Тихоновна, 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, 70 человек, имеющих статус «дети войны». К сожалению, 

многие ветераны не участвовали в праздничных мероприятиях, по состоянию здоровья. 

     С поздравительной речью обратились к ветеранам и присутствующим: глава 

Администрации Солоновского сельсовета В.А. Полозов, председатель совета ветеранов 

В.Н. Кочков, директор МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. Сартина» О.А. Симон и 

учащиеся школы, депутат Волчихинского районного Совета народных депутатов О.В. 

Герасимчук, чувством глубокой признательности они благодарили старшее поколение за 

совершенный Подвиг! Пожелали ветеранам, труженикам тыла, вдовам и детям войны 

крепкого здоровья, безоблачного неба, мира и добра. 



 

  

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

возложили цветы и венки к памятнику погибшим в годы войны. 



 
     Наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую память о войне, 

не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за 

героический подвиг ветеранам войны и трудового фронта. 

     По окончании митинга состоялся праздничный концерт «Сохраним память навсегда», 

на котором прозвучали стихи и песни военных лет. 

  
 


