
I cun Hii, itcia, nfui
Со дня Победы в Великой Отечественной войне прошло уже 73 года. Но 

до сих пор даже у людей, которые не были свидетелями ожесточенных 
боёв, гибели миллионов соотечественников, при словах о начале войны, 
звучавших по всему Союзу из репродукторов, невольно на глаза наворачи
ваются слезы. Кажется, что нам эта подсознательная память о войне пере
далась теми, кто не дожил, недолюбил положенного человеку срока.

Особой теплотой и трепетом был наполнен вечер - встреча в клубе «Ве
теран», посвященный Дню Победы, который подготовили и провели ра
ботники Центральной районной библиотеки. Члены клуба, собрались, что
бы вспомнить тех, кто остался навечно на полях боевых сражений, чтобы 
отметить 73 годовщину Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Председатель Совета ветеранов Щербактинского района Валентина 
Мовлян поздравила всех с великим днем, пожелала здоровья, и чтобы мир 
никогда не был объят разрушительным пламенем войны.

Задушевно звучали поздравления председателя клуба Н. Голубничей и 
заместителя председателя О. Вирайло. Они пожелали мира в наших домах, 
и чтобы никакая война, большая или малая, не омрачала нашу жизнь. Осо
бые слова поздравлений были сказаны ими в адрес тружеников тыла: 3. Ж. 
Жакишева, Р.Т. Павлишиной, М.Е.Мороз, Е.Ф. Козловой, Л.П. Паровой, В.В. 
Бунчук и Н.Г. Лазаренкова и преподнесены цветы и подарки.

С большим волнением выступали труженики тыла З Ж  Жакишев и М.Е. Мороз.
Низкий поклон за мужество, долготерпение, верность и память вырази

ла Л.И. Маркина.
Трепетно звучали песни военных лет в исполнении группы «Поющие 

сердца», Лидии Полешко, Ольги Штейнгаур, Владимира Бражника, Дмит
рия Пупышкина. Свои стихи посвятили ветеранам и труженикам тыла Лю
бовь Паровая и Валентина Мовлян. А какой же праздник обойдется без 
любимого танца? Фронтовой вальс сменялся задорной музыкой, перед ко
торой устоять сумел не каждый. Особенным подарком стал танец «Яблоч
ко», который исполнил Юрий Литвинюк.

А проведенная конкурсная игра «Санитарка и боец» позволила вспом
нить, что в военные годы медики проявили не меньший героизм, стойкость 
и мужество. Девушки - санитарки на хрупких плечах выносили раненых 
бойцов, медицинский персонал госпиталей работал сутками, не покидая 
больных. Не было легкого поста, должности, места работы -  каждый из 
медиков внес свою лепту.

Теплая душевная атмосфера, подарки и цветы - все это дарило празд
ничное настроение. Несомненно, праздник удался. Особую благодарность 
хочется выразить от имени всех членов клуба «Ветеран» директору Мали
новского СК Дмитрию Пупышкину, за помощь в проведении мероприятия.
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