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18 января – особый день не только для жителей нашего села, но и всего района, это – 

день окончания фашистской оккупации, праздник, который отмечается в этом году в 70-й 

раз. И снова собрались жители села у братской могилы, чтобы почтить память 

освободителей. Со словами приветствия и поздравления к собравшимся обратились 

заместитель главы администрации Малакеевского сельского поселения С. В. Шаповалова, 

директор школы В. Е. Федурина, начальник управления культуры администрации района 

В. Г. Шурховецкая, труженица тыла Н. Т. Гавриленко. Все они говорили о том, какой 

ценой завоёвана свобода, о том, что нужно гордиться стойкостью и мужеством наших 

отцов, дедов и прадедов. Заведующая сельской библиотекой Р. В. Верёвкина рассказала о 

Книге памяти, в которую занесены имена всех погибших за освобождение Родины 

односельчан. 

Продолжились торжества в Доме культуры, где вниманию собравшихся был 

представлен праздничный концерт; подготовленный работниками ДК, школы и детского 

сада. Тружеников тыла и детей войны собрал вечер воспоминаний «Голос памяти», где 

М. А. Калашник рассказала о том, как в годы войны им с мамой (в семье было много 

детей) прямо по трупам пришлось убегать от фашистов в соседнее село к бабушке с 

дедушкой. В. Р. Васильченко в те годы был ещё маленьким, но помнит; как старший брат 

вместе со взрослыми собирал убитых и свозил их в общую могилу: много мирных 

жителей в нашем селе расстреляли немцы, не жалели ни стариков, ни детей. Долго за 

чашкой чая вспоминали пожилые люди те страшные дни, а потом поблагодарили всех, кто 

о них не забывает, согласились сфотографироваться на память. 

А в это время в библиотеке проходил исторический час, на котором дети и 

подростки слушали рассказы тружеников тыла. Все желающие могли ознакомиться с 

выставками работ местных рукодельниц из кружка вязания (руководитель Л. П. 

Локтионова) и книжной. 

Для тех, кто не смог прийти на торжества, поздравления и концерты были 

организованы на дому. Подарки от управления социальной защиты населения получили 

ветераны войны А. К. Закутенков, Н. С. Чалый и труженик тыла В. Д. Сподин. Их 

поздравили заместитель главы администрации С. В. Шаповалова, председатель совета 

ветеранов Н. С. Силиева, а библиотекарь Р. В. Верёвкина и директор ДК А. А. Певнева 

подарили им стихи и песни. 


