
«Связь поколений»
Вечер-встреча в клубе «Фронтовичка».

5  мая  в  малом  зале  Дома  народного  творчества  и  досуга  прошло
мероприятие,  посвященное   77-ой   годовщине  Победы  в  Великой
Отечественной войне, главными  участниками которого были, конечно же,
ветераны  войны  и  труда,  труженики  тыла,  вдовы  участников  ВОВ,  дети
войны,  участники  боевых  действий  в  Афганистане  и  Чечне,  студенты
автодорожного колледжа.

Руководитель  клуба  «Фронтовичка»  и  ведущая  А.К.  Любимова,
открывая   встречу,  поприветствовала  всех  собравшихся  гостей,  выразила
слова  глубокого  уважения  и  огромную  признательность  за  мужество  и
стойкость,  терпение и милосердие,  за  беспредельную  любовь к Родине и
горячую веру в Победу всем тем, кто прошел военное лихолетье и «Горячие
точки».

«Связь поколений» - это преемственность, это диалог поколений, это
пример  безграничного  мужества  и  героизма  нашего  народа.  Какой
невероятно трудной ценой была завоевана  эта Великая Победа!

С  приветственным  словом,  поздравлениями  и  вручением  наград
выступили:  глава   Судиславского муниципального района И.Д.  Филинков;
глава  городского  поселения  п.  Судиславль  Л.В.  Суслова;  депутат
Костромской  областной  думы   О.Н.  Скобёлкин;  военком  Судиславского
комиссариата – Д.Л. Ширяев.

В  торжественной  обстановке  прошло  награждение  ветеранов  –
активистов  за  развитие  ветеранского  движения  в  Судиславском  районе  и
Костромской  области,  а  также  в  честь  35-летия  создания  Костромской
областной организации ветеранов были награждены:

Почетными  знаками  –  Т.И.  Аниканова  –  председатель  районной
ветеранской  организации  и  А.В.  Смирнова  –  председатель  ветеранской
организации СПК «Дружба». 

Почетными   грамотами  –  Т.Н.  Копылова;  В.А.  Крылов;  Г.Н.
Охапкина; Л.А. Кодочигова; Г.К. Ходырева.

Не остались незамеченными на встрече и наши уважаемые юбиляры:
А.И. Белянкина; Т.И. Аниканова; Т.Н. Воздвиженская.

Для  всех  гостей  свои  музыкальные  номера  дарили  участники
художественной самодеятельности:  хоровая группа  «Россияночка»   (рук.
Н.К.  Фокина);   дуэты  -  «Восторг»  (И.С.  Попова  и  Т.С.  Беляева);
«Импровизация» -  С.    Петечел и Т.  Чебукина; солисты – Н. Фокина, Ю.
Сироткин и Е. Верховский.

На  всем  протяжении  встречи  в  зале  царила  торжественная,
дружественная атмосфера. Тепло и радостно было видеть и слышать главных
«виновников»  торжества.  За  чашечкой  ароматного  чая  с  выпечкой  и
сладостями гости общались, делились воспоминаниями и впечатлениями. 

Кульминацией  программы  стало  исполнение  всеми  песни  «День
Победы» и общая фотография на память  об этой удивительной встрече.



                                       Руководитель клуба «Фронтовичка»  А.К. Любимова. 



 «Победа ковалась в тылу»
Труженикам тыла посвящается

В  преддверии  праздника  –  77-ой  годовщины  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  с  начала  мая  в  фойе  Дома  народного  творчества  и
досуга  проходит   выставка  тыла  «Победа  ковалась  в  тылу»,  посвященная
труженикам тыла,  вдовам участников  ВОВ,  детям войны п.  Судиславль и
Судиславского района.  

На стендах запечатлены  фотографии и  краткая информация о каждом
из  них,  их  рассказы  и  воспоминания  о  том  тяжелом  военном  времени.
Немалые трудности и лишения выпали на долю тех, кто находился в тылу,
где  ковалось  оружие  Победы.  Это  был  тоже  фронт,  только  трудовой,
тяжелый, изнурительный. Его бойцы ковали победу у станков в заводских
цехах, трудились на полях и фермах, на лесозаготовках и на многих других
тяжелых работах.  Женщины, старики, дети трудились, не жалея и не щадя
себя, не беря ничего взамен, а только отдавая. 

И за  это  мы выражаем  всем ветеранам  войны и  труда,  труженикам
тыла,  вдовам  и  детям  войны  глубочайшее  уважение  и  огромную
признательность  за  мужество  и  стойкость,  терпение  и  милосердие,  за
беспредельную любовь к Отчизне и горячую веру в Победу.

Руководитель клуба «Фронтовичка»  А.К. Любимова 


