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Священный праздник – жизни торжество

Уже несколько лет подряд празднование Великой Победы на упоровской земле это не только
парады и митинги 9 мая в каждом сельском поселении, но и общее чествование ветеранов войны
и труда, тружеников тыла.
Торжественная встреча главы района с представителями старшего поколения, своим трудом и
подвигами в бою или на родной земле подарившими миру Победу, состоялась 7 мая. Началось
мероприятие у обелиска Славы. Делегации, приехавшие из всех сѐл и деревень, единой колонной
прошли к мемориалу, чтобы возложить цветы и почтить минутой молчания память павших.
Оружейные залпы почѐтного караула напомнили о грохоте войны, а белые шары, устремившиеся в
небо, выразили общее желание жить в мире.
После митинга участников торжественного приѐма главы района встречали в районном Доме
культуры. Официальная часть началась с выноса флагов под звуки знамѐнного марша. Стоя
приветствовал зал и участника Великой Отечественной войны Ивана Ефремовича Журавлѐва.
Поздравляя собравшихся с праздником, Леонид Сауков отметил, что это святой день и для тех, кто
воевал и трудился в тылу, и для тех, кто родился уже после Победы, и для совсем молодых людей, для
наших детей и внуков, которым жить в XXI веке. Важность празднования этого великого события –
Победы – сегодня, спустя 73 года, в том, чтобы помнить о жертвах, принесѐнных нашим народом ради
самого своего существования, в правде о Второй мировой войне. За плодотворную деятельность в
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благодарственные письма глава района вручил председателям трѐх первичных ветеранских
организаций Вере Викторовне Архиповой (Суерское с/п), Нине Павловне Лесковой (Скородумское
с/п), Ие Семѐновне Сабаниной (Упоровское с/п).
Леонид Николаевич привѐл яркий пример того, что живая связь времѐн продолжается: "Участники
поисковых отрядов и патриотических клубов восстанавливают имена павших героев и предают земле
останки солдат Великой Отечественной. Так, в апреле этого года в деревне Лучки Прохоровского
района Белгородской области были найдены останки бойца Красной армии, танкиста, гвардии
старшего сержанта Фѐдора Михайловича Бородулина из д. Нифаки нашего района, который погиб 7
июля 1943 года на Курской дуге. Опознать Фѐдора Михайловича удалось по медали "За отвагу".
Подобная работа по увековечиванию имѐн павших героев ведѐтся и в наших школах. За заботу о
ветеранах войны и труда, людях золотого возраста, поддержание в порядке захоронений ветеранов
благодарственные письма главы получили отряд "Память" из Упоровской СОШ (руководитель О. В.
Мугинова) и "Тимуровцы XXI века" из Суерской СОШ (руководитель А. А. Уразбаева).
Праздничный концерт получился ярким и содержательным. Его наполнили и озорные русские
народные танцы, и проникновенные песни, и солдатские байки, и видеозаписи воспоминаний ныне
здравстующих участников войны, которым здоровье уже не позволяет бывать на мероприятиях, и
выступления наследников Победы.
После вручения цветов и памятных подарков ветеранам, участникам трудового фронта, жѐнам и
вдовам участников войны они были приглашены на праздничный обед.
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