
25  марта  2015  года  зал  Дома  народного  творчества  и  досуга  населения
п.Судиславль  был  полон.  Люди  пришли  на  торжественное  мероприятие  по
поводу вручения ветеранам Судиславля юбилейных медалей «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». С приветственным словом к
ветеранам обратился губернатор Костромской области Сергей Константинович
Ситников. На вручение смогли прийти только 11 ветеранов из тех, кто воевал на
фронтах Великой Отечественной, кто трудился в тылу и восстанавливал страну
в послевоенные годы:

Виктор  Арсентьевич  Смирнов  воевал  на  Украинском  фронте  с  марта  по
декабрь  1944  года  в  стрелковом  полку.  Награжден  орденом  Отечественной
войны 2-ой степени, медалью «За победу над Германией».

 Анатолий Андреевич Солодов воевал на Прибалтийском фронте, участвовал в
освобождении Великих Лук, Минска, Ржева. Имеет награды – орден Великой
Отечественной войны 2-ой степени, медаль Жукова.

Леонид Николаевич Суворов лейтенантом воевал в 103-ем стрелковом полку,
командовал  пультовым  взводом.  Награжден  медалью  «За  отвагу»,  медалью
Жукова.

Геннадий  Иванович  Морозов.  Участвовал  в  сражениях  на  Курской  дуге,
освобождал Киев, Житомир, Прагу. Рядовой истребительного противотанкового
артиллерийского полка – кавалер ордена Отечественной войны 2-ой степени,
награжден медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина».

Их всего четверо, фронтовиков наших земляков принимали поздравления. С
каждым годом редеет строй бойцов той жестокой кровопролитной войны, но
память вечна, и кровь, и пот пролиты не напрасно.

 Живы воспоминания и в сердцах тех, кто в военные годы отчаянно, не жалея
себя,  трудился в тылу, приближая долгожданную победу. Вот они труженики
тыла - Лидия Александровна Тимофеева, посвятившая всю свою жизнь работе в
сельском хозяйстве;  Нина Геннадьевна Рыжова, работавшая в годы войны на
уборке урожая,  на заготовке дров;  Зинаида Алексеевна Вишнякова с  первых
дней войны трудившаяся  на  колхозных полях,  обеспечивая  продовольствием
фронт.  А  в  это  же  время  Маргарита  Александровна  Ратманова  работала
фельдшером в Курской области,  ее  стаж 51 год,  из них 44 года трудилась  в
Судиславской  районной  больнице.  Сельские  труженицы  Мария  Антоновна
Соловьева,  Тамара  Николаевна  Курочкина  вспоминают,  как  нелегко
приходилось  им,  тогда  еще  совсем  юным  девчонкам:  «Работали  в  колхозе,
теребили  лен,  шили  одежду  для  воинов  Советской  Армии,  а  в  свободные
минуты бежали в местный клуб, сельсовет… в общем туда, где «крутили кино».
Александр Степанович Галкин – он в военный период работал киномехаником.
Награжден  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне
1941-1945 годов», имеет звание «Отличник кинематографии СССР».

 Для каждого ветерана губернатор нашел теплые слова. Вручая награды, он
брал их из рук ребят из военно-патриотического клуба «Виктория» и передавал
медали  тем, кто в сороковые такими же вот юными встали на защиту страны.
Сергей  Константинович   желал  уважаемым  судиславцам  здоровья  и
благополучия, тепла близких людей и мирного неба, чтобы никогда и никому не



пришлось узнать ужасы войны: «Победа далась нашему народу дорогой ценой,
и долг и честь всех будущих поколений свято чтить историю своей страны,
беречь мир. А если кто пытается исказить, переоценить былые события, у них
ничего не получится, потому что рядом с нами свидетели исторической правды,
потому что мы любим и помним  свою историю, потому что мы едины».

Искренними  словами  признательности  поздравила  ветеранов   глава
Судиславского  района  Татьяна  Владимировна  Тележкина.  Обратились  к
присутствующим и  гости  –  депутат  областной  Думы Владимир  Кириллович
Внуков и член президиума регионального отделения партии «Единая Россия»
Сергей Александрович Крылов.

В  ответном слове от ветеранов, от тружеников тыла, детей войны и вдов Нина
Геннадьевна  Рыжова  еще  раз  подчеркнула  значение  Великой  Победы,
непревзойденное  мужество  советских  людей,  их  идейную  сплоченность  и
героизм, проявленные на защите любимой страны. 

Очень  душевной  была  эта  встреча.  Работники  ДНТД  и  самодеятельные
артисты  порадовали  зрителей  яркими  номерами.  Музыка,  песни  и  стихи  о
войне… Проникновенно и эмоционально пели Светлана Постникова, Надежда
Фокина, Артем Холмов, Любовь Тихомирова. Школьница Диана Крылова так
читала «Балладу о зенитчицах», что многие в зале не скрывали навернувшихся
слез.  Закружили  в  «Солдатской  пляске»  артистки  народного  танцевального
коллектива «Сударушка».

«Спасибо  вам  за  подвиг  во  имя  будущего  нашего  Отечества!  -  завершала
программу  ведущая  мероприятия  заведующая  сектором  культуры  Ирина
Сергеевна  Попова.  -  Для  будущих  поколений  подвиг  советского  солдата
навсегда останется олицетворением несокрушимой силы духа, воли к победе и
беззаветной любви к своей Родине».

Наш народ способен  выстоять  в  любых испытаниях,  выйти победителем и
обеспечить мир и счастливую жизнь в своей стране. А победители, - вот они - в
первом  ряду  зала  ДНТД,  им  почет,  им  благодарность,  им  медали  и  самые
наилучшие пожелания.




