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Давно закончилась война,

Давно с войны пришли солдаты,

И на груди их ордена

Горят как памятные даты.

Вам всем, кто вынес ту войну

В тылу, иль на полях сражений

Принес победную весну-

Поклон и память поколений!
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72 года назад отзвучали последние выстрелы большой, трудной, трагической и
незабываемой войны. И в торжественные праздничные дни Великой Победы, мы вновь и
вновь возвращаемся мыслями в те суровые годы, к тем героическим дням. 9 мая - день
нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги. День нашей памяти. И по всей
нашей огромной стране и за ее пределами в этот день звучат песни Весны и Победы,
проходят митинги, идут парады. И в этот день ликовала вместе с народом и природа.
После холодного ветра и дождей, на небе выглянуло яркое солнышко, и подарило
праздник нашему народу. Этот праздник начался у нас с торжественной части, на
которой мы - жители села Свободный труд почтили память всех тех, кто не вернулся с
войны, всех тех, кто не дожил до наших дней минутой молчания. Отдали дань уважения
почтения труженице тыла Шеремет Зинаиде Захаровне. Посетили ее на дому и
преподнесли подарки от администрации Новогеоргиевского сельсовета, уже давно нет у
нас в селе ни одного ветерана Войны. Но мы поименно помним их. Право для
возложения венка к подножию памятника погибшим было предоставлено самым
маленьким гостям села Суконкиной Лере и Василевскому Илье. Гирлянду возложили
дети войны Ручкин Василий Иванович и Еремеев Людмила Михайловна. Цветы несли все
жители села пришедшие на мероприятие. Почтили память героев афганской и чеченских
войн. Вечная память павшим! Вечная благодарность войнам, которые смогли вернуться
пережив страшные испытания. Затем все гости перешли в здание СДК, где для них был
подготовлен праздничный победный концерт. Он начался со сцены расставания жены с
мужем, уходящим на фронт. Лишь любовь и вера любимой помогли выжить солдату в то
тяжелое фронтовое время. И зазвучала песня «Рязанские мадонны «в исполнении
Котович Любови, а по телу пошли мурашки. С болью в груди прочитал стихотворение
«Зачем ты война у мальчишек детство украла» Василевский Денис. Залп аплодисментов
ждал наших малышей. Суконкина Лера исполнила песню «О той войне». С любовью и
торжеством исполняла песни Весны и Победы вокальная группа «Бери шинель», «Снег
седины», «Солдатские вдовы» и другие. Сцена встречи мужа и жены после войны.
Счастье, боль, радость и слезы на глазах. Эта боль, которую пронесли через всю войну
жители России, люди верующие в Победу своего народа. Заключительной стала песня
«День Победы», которую исполнял стоя весь зал.

И напоследок всех ждала солдатская каша с ароматом дымка и со вкусом тушенки.
Чтобы помнили и никогда не забывали то страшное время наши дети и внуки, мы каждый
год проводим праздник Победы, любви, весны и скорби. Помните!!! Пусть будет мирным
наше небо и теплым отчий дом! Пусть будет счастлив наш народ! Пусть здравствует и
процветает наша Родина
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