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В праздничном убранстве поселок Ракитное-1, бывший в годы войны частью
легендарной Курской дуги, ее надежным тылом, где в отсутствие ушедших на войну
мужчин женщины и подростки растили урожай для фронта, рыли окопы и
противотанковые рвы, ремонтировали подбитую в боях технику, ухаживали за ранеными
в госпиталях, располагавшихся на территории поселка. Во время Курского сражения
круглосуточно работала заводская пекарня, обеспечивая хлебом войска.
Звуки духовного оркестра возвестили о начале праздника – на площади возле
Ракитянской средней школы № 3 начался митинг «Вспомним всех поименно»,
посвященный самой дорогой для всех дате – юбилею Великой Победы.
Ко всем собравшимся обратился глава района В. Н. Перцев, он выразил огромную
признательность всем ветеранам и участникам войны, труженикам тыла, детям войны,
отстоявшим для нас своим ратным и трудовым подвигом счастливую мирную жизнь. Пока
мы живы, сохраним память об этом в своих сердцах.
От имени участников и ветеранов войны, тружеников тыла, их семей выступил
участник Великой Отечественной войны Н. Шкилев. Он поблагодарил администрацию
района, поселка; районный совет ветеранов, все организации и предприятия за огромную
подготовительную работу в проведении праздничных мероприятий. Награды, подарки,
памятные адреса и цветы – всё это создавало атмосферу единения душ, в которой «никто
не забыт, ничто не забыто».
Поздравления с днем Великой Победы ветераны принимали и от юного поколения.
Учащиеся Ракитянской средней школы № 3 совместно с Сахзаводскими модельной
библиотекой, Домом культуры и детской школой искусств подготовили литературномузыкальный монтаж. С ответным словом от молодого поколения выступила президент
школы Дарья Пузенко, заверив победителей в том, что они постараются быть достойными
их.
Большой праздничный концерт
состоялся сразу после возложения венков
к памятникам погибшим в годы Великой
Отечественной войны воинам, Герою
Советского Союза Н. Н. Федутенко,
генералу армии П. Ф. Ватутину.
Организованный работниками районного
культурно-методического
центра
с
участием учащихся Сахзаводской ДШИ,
он своей программой напомнил о
пройденном и пережитом. Звучали песни,
знакомые и близкие всем, ставшие поистине народными: «Огонек», «Три танкиста»,
«Синий платочек», «Смуглянка», «День Победы» и многие другие, которым подпевали
зрители. После концерта ветераны отведали солдатской каши и принимали поздравления
от ансамбля «Россиянка» Сахзаводского ДК. До позднего вечера продолжалась
праздничная программа, и жители поселка очень благодарны всем, кто сделал ее для нас.
Особая благодарность предпринимателям С. А. Пестенко, А. Г. Казаряну, А. С.
Коломийцеву, А. С. Логвинову, В. Н. Жукову, Г. К. Зюбановой.

