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Победа жизни над смертью, 
торжество добра над злом

День Победы – День благодарности и 
поклонения нашим дорогим ветеранам. 
Мы снова и снова говорим им «спасибо» за 
то, что можем спокойно трудиться, сози-
дать и мечтать, за то, что родились наши 
дети и внуки.

 Все мы помним и гордимся подвигом на-
ших отцов и дедов. И очень надеемся, что 
память о героическом прошлом советского 
народа останется в сознании наших детей 
и внуков. Пусть гордость за свой народ воз-
родит патриотизм, чувство любви к своей 
стране, желание жить и работать на этой 
земле, заботиться о ее процветании. 

Хочется верить, что этот праздник не уй-
дет вместе с участниками тех событий, что 
не погаснет огонь ни над могилами неиз-
вестных солдат, ни в сердцах молодого по-
коления.
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9 мая праздник начал-
ся в деревне Капитолово 
на территории воинской 
части, возле мемориала, 
установленного на брат-
ском захоронении летчи-
ков 999 штурмового пол-
ка 13 воздушной армии, 
погибших в первые годы 
войны.

Торжественно-траурные ме-
роприятия начались в 9.00. 

После завершения митинга 
состоялось возложение венков и 
цветов к мемориалу. 

В 9.30 из Капитолово стар-
товал традиционный мара-
фонский пробег «Победа деда 
– моя победа!».

 Участникам, военнослужащим 
воинских частей, дислоцирую-
щимся на территории Бугровско-
го поселения, и жителям, поже-
лавшим принять участия в этой 
акции, предстояло пробежать со 
Знаменем Победы от Капитолово 
до Бугров 9,5 километра. Ребята 
пробежали дистанцию за 45 ми-
нут. И уже на митинге специалист 
администрации по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту Алексей Скачков отрапор-
товал главе поселения об оконча-
нии пробега.

Ну а в Капитолово праздник 
продолжался. Для жителей был 
организован замечательный 

концерт, накрыты столы для ве-
теранов и детворы. Взрослые с 
удовольствием послушали песни 
военных лет в исполнении группы 
«Vour voice». А дети выстраива-
лись в очередь, чтобы покататься 
на военной полуторке и на совре-
менных мотоциклах. 

В Буграх в День Победы в 
этом году, как и по всей стране, 
на торжественные мероприятия 
вышли тысячи людей. Нескончае-
мой рекой стекались люди к ме-
сту проведения митинга, в парк,  

к памятнику воинам-освободите-
лям, воздвигнутому в прошлом 
году на месте памятного знака 
«Землянка». Здесь в годы войны 
защищал небо, сообщая о вра-
жеских налетах, специальный 
радиодивизион.

В 10.30 праздничная ко-
лонна – ветераны Великой  
Отечественной войны, воен-
нослужащие в/ч 75752, каза-
ки, школьники, жители посел-
ка – прошли по главной улице 
парадным маршем.

 И с ними рядом были те, кто 
пал смертью храбрых на полях 
сражений, – Бессмертный полк. 
Третий год подряд жители посе-
ления принимают участие в этой, 
теперь уже международной, ак-
ции. И с каждым годом растет 
число тех, кто берет с собой на 
парад портреты своих дедов и 
прадедов, сражавшихся на полях 
Великой Отечественной войны. 
Они воевали на различных фрон-
тах, в разных званиях. Они служи-
ли на флоте, в авиации, в пехоте… 
Они не знали друг друга, но были 
связаны одною целью – прогнать 
фашистскую нечисть со своей 
земли. Благодаря их мужеству и 
героизму цель была достигнута, 
а о цене, которую они заплатили 
за это, мы помним. 

В 11.00 по традиции митинг 
открыл глава поселения Г.И. 
Шорохов.

 Он поздравил ветеранов, вы-
разив им глубокую признатель-
ность за их ратный подвиг. По-

благодарил Геннадий Иванович 
и тружеников тыла, чей вклад в 
победу неоценим. С поздрави-
тельной речью выступил пред-
седатель Совета ветеранов А.И. 
Боев, командир части 75752 Е.С. 
Переверзев, депутат, директор 
АМУ КДЦ «Бугры» Е.В. Моисеева, 
директор школы А.М. Тарабарина, 
другие официальные лица. 

Как всегда, яркую и эмоци-
ональную речь, обращенную не 
только к ветеранам, но и к ны-
нешним защитникам Отечества, 
произнес генерал-майор В.Н. 
Харичев. Как кадровый военный, 
прослуживший в погранвойсках 
более полувека, он отметил, что 
сегодня, как и 75 лет назад, меж-
дународная обстановка накалена 
до предела. И гарантией мира 
является профессиональное ис-
полнение воинского долга и идея 
беззаветного служения Отече-
ству. 

– В этот день мы празднуем 
победу жизни над смертью, тор-
жества добра над злом. Наша 
страна воевала не за чужие зем-
ли, не за ресурсы, мы воевали 
за возможность свободно жить 
на своей земле, за возможность 
любить и созидать, – отметил в 
своей поздравительной речи на-
стоятель храма во имя иконы Ав-
густовской Божией Матери отец 
Дионисий. 

По окончании митинга к па-
мятнику были возложены венки 
и цветы. В небо, в рамках акции 
«Птица памяти», была выпущена 

сотня белых шаров с белыми пти-
цами в память о тех, кто не вер-
нулся с войны. А жители отпра-
вились на площадь, где праздник 
продолжался до самого позднего 
вечера. 

В программе был заплани-
рован большой концерт, кото-
рый длился в этом году более 
трех часов. 

Профессиональные артисты, 
участники художественной само-
деятельности декламировали, 
танцевали и, конечно же, пели 
ветеранам и всем жителям посе-
ления знакомые, трогающие душу 
песни военных лет. 

Зрители тепло принимали про-
фессионалов: шоу-группу «Vour 
voice», народного артиста Алек-
сандра Пахмутова, не первый раз 
приезжающую к нам в гости груп-
пу «Дискомафия». 

Но самые бурные аплодис-
менты все равно достались сво-
им, пока менее известным, но не 
менее профессиональным участ-
никам художественной самодея-
тельности, ребятам и взрослым, 
занимающимся в различных 
творческих объединениях АМУ 
КДЦ «Бугры». 

Перед нами выступили: лау-
реаты Международных и Всерос-
сийских хореографических кон-
курсов детского танцевального 
ансамбля «Солнышко» (руководи-
тель Елезова Г.Н.), обладателей 
Гран-при и лауреатов областного 
конкурса-фестиваля патриотиче-
ской песни «Дети России – дети 
Победы» ансамблей «Новое поко-
ление» (руководитель Тараут О.Н.) 
и «Аплаус» (руководитель Глебова 
О.В.), обладателей Гран-при об-
ластного вокального конкурса 
«Голос русской души» – Вокаль-
ной студии О. Новиковой (руко-
водитель Новикова О.С.), чтецы 
из Театральной студии (руково-
дитель Герман С.Г.), начинающие 
танцоры и вокалисты.

Во время концертной про-
граммы были подведены итоги 
интернет-конкурса «Открытка 
ветерану» – все участники полу-
чили свои заслуженные грамоты 
и призы. Результаты ещё одного 
мероприятия – Конкурса чтецов 
«Победа одна на всех» – были 
подведены заранее (из-за боль-
шого количества участников). Все 
участвовавшие в нём ребята так-
же получили грамоты и призы.

В ходе праздничных гуляний 
все желающие могли подкрепить-
ся гречневой кашей с тушенкой, 
которую военные повара разда-
вали непосредственно с полевой 
кухни. 

Была организована улич-
ная торговля. Особым спросом 
пользовались пирожки с пылу с 
жару, приготовленные повара-
ми школьной столовой. Казаки 

Победа жизни над смертью, 
торжество добра над злом
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В братской могиле захоронено не-
сколько бойцов Красной Армии – без-
вестных солдат, и мирные жители – ста-
рики, женщины, дети, многие из которых 
так и останутся бесфамильными, потому 
что, к сожалению, в те суровые годы счет 
умершим шел не на десятки, а на тысячи. 

Долгие годы здесь стояла скром-

ная, поржавевшая от времени таблич-
ка с полустертыми фамилиями. В 2010 
году взять шефство над захоронением 
предложило руководство химическо-
го холдинга ЗАО «ФосАгро АГ». За счет 
спонсорских средств были проведены 
работы по благоустройству территории, 
была отсыпана дорога, разбиты клумбы, 

временно установлен трехметровый де-
ревянный крест.

8 мая 2010 года здесь впервые состо-
ялся торжественно траурный митинг, и 
священник храма Августовской Божией 
Матери впервые отслужил молебен по 
усопшим. Осенью этого же года шефы 
выделили средства на установление не-

большого мемориального комплекса.
Открытие монумента было приуроче-

но ко Дню Победы, и вот уже шесть лет 
накануне этого праздника жители Бугров 
приезжают, чтобы отдать погибшим дань 
памяти. Вот и в этом году мероприятие 
прошло без излишней помпезности, теп-
ло и душевно.

Венки возложили школьники и во-
еннослужащие воинской части из Ка-
питолово, шефы из ЗАО «ФосАгро АГ». 
Минута молчания, воинские почести, па-
нихида по погибшим… Война – страшное 
слово, и те, кто присутствовал на этом 
мероприятии, стоя у могилы безвинно 
погибших своих земляков, почувствова-
ли это особенно остро…

С ПРАЗДНИКОМ!

«Победа одна 
на всех»

В преддверии празднования 71-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г. 
автономное муниципальное учреждение «Куль-
турно-досуговый центр «Бугры» проводил кон-
курсы, посвящённые этой славной дате. 

Муниципальный конкурс чтецов «Победа одна на всех» 
проходит в нашем учреждении уже второй раз. Желающих 
прочитать стихотворение о победе, о личном и массовом 
мужестве советского народа было много, но всем им была 
предоставлена возможность продемонстрировать ма-
стерство чтеца. Победителями конкурса стали: Чихачёва 
Анастасия (1 класс), МОУ «Бугровская средняя общеоб-
разовательная школа» достойно представили Гурьянов 
Ярослав (3 класс), Никулин Алексей (3 класс), Красюкова 
Екатерина (3 класс), Дедова Кристина (5 класс), Бодоки-
на Мария (2 класс), Кюриев Роман (2 класс), Войтулевич 
Иван (2 класс), Бони Анжелика (4 класс), Глушонок Анна (4 
класс). Ребята получили грамоты победителей и сувениры. 

Также грамоты участника получили следующие ре-
бята: Шумилова Анастасия (2 класс), Дашкина Мария (2 

класс), Гулямова Заретта (3 класс), Газизова Марьяна  
(3 класс), Тимонина Ксения (3 класс), Карабан Ангелина  
(4 класс), Дементьева Анна (5 класс), Гринцова Анастасия 
(5 класс), Кузнецов Тимофей (5 класс), Сальмина Анастасия  
(6 класс), Голубина Валерия (7 класс), Салайдинова София 
(7 класс), Щёкина Анна (9 класс). Культурно-досуговый 
центр «Бугры» выражает благодарность ребятам-участ-
никам и учителям МОУ «Бугровская СОШ» за достойную 
подготовку участников конкурса: Ниткину В.Г., Казусь Н.В., 
Косухину Л.Г., Якушенко Л.А., Просвирову Т.Н., Маргарян 
А.Г. и руководителю Театральной студии Герман С.В.

Открытка 
ветерану

В этом году впервые был проведён интернет-
конкурс «Открытка ветерану», где всем желаю-
щим было предложено выполнить своими рука-
ми поздравительную открытку ко Дню Победы и 
фотографию своей работы выложить в альбом в 
группе ВКонтакте «АМУ КДЦ «Бугры». 

Членами жюри были простые посетители нашего Куль-
турно-досугового центра, которым было предложено вы-

брать понравившиеся фотографии открыток. Всего в кон-
курсе приняли участие 24 человека, которые, конечно же, 
выполнили свои работы не без помощи талантливых мам 
и бабушек.

Победителями конкурса стали: Гурьянов Ярослав, 
Маркварт Алексей, Давлатов Михаил, Гах Артем, Сила 
Анна – работы этих участников набрали наибольшее коли-
чество голосов. Ребят ждут грамоты победителей и при-
зы. Участниками конкурса, которым не хватило 1 голоса 
до победителей, стали: Марченко Кесния, Грыцков Денис, 
Красюкова Екатерина, Семёнов Андрей, Романская Ана-
стасия, Захарчук София, Егунян Айкануш, Давлатов Жо-
хангир, Рыбаков Дения, Калачёв Павел – ребятам вручены 
грамоты участников и призы.

Все работы были хороши, поэтому мы не можем не от-
метить всех участников. Возможно, ребятам не хватило 
терпения или мастерства, возможно, жюри было слишком 
строгим, но так или иначе – грамотами за участие будут 
награждены следующие участники конкурса: Урмонов На-
дир, Чавдар Ксения, Кита Светлана, Заволокин Савелий, 
Иванова Ангелина, Яковлева Ирина, Филиппова Светлана, 
Газизова Марьяна, Никулин Алексей.

Культурно-досуговый центр «Бугры» выражает огром-
ную благодарность помощникам участников в лице мам и 
бабушек за помощь ребятам. 

хутора Алексеевский (п. Порошкино) катали на 
лошадях и угощали народ блюдами казачьей 
кухни.

По традиции детворе раздавали бесплатное 
мороженое. В этот солнечный денек они могли 
хорошо провести время на специально обору-
дованной детской площадке с батутами и дру-
гими аттракционами. 

Накануне Дня Победы для ветеранов и 
участников войны на деньги, выделенные 
из бюджета администрации, были накрыты 
праздничные столы в кафе «Сказки Восто-
ка». 

К сожалению, выпить фронтовые сто грамм 
и пообщаться с друзьями хватило сил далеко 
не у всех, несмотря на то, что был организован 
автобус. Но всем ветеранам из местного бюд-
жета было выделено к празднику по пять тысяч 
рублей, на который в этот день они смогли на-
крыть праздничный стол дома.

Ну а вечером 9 Мая на уличную дискотеку 
собрались сотни людей.

 Люди танцевали под зажигательные песни 
артистов из шоу-группы «Vour voice».

А в завершение праздника над поселком яр-
кими цветными огоньками рассыпался празд-
ничный салют. Салют в честь Победителей! 

Война – страшное слово…
6 мая 2016 года возле братского захоронения, которое расположено неподалеку от поселка Мисто-

лово в Бугровском сельском поселении, состоялись торжественно-траурные мероприятия. Здесь в лесу 
весной 1942 года были захоронены десятки людей, жизнь которых оборвала война. 
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Сотни жителей Бугровского 
сельского поселения собра-
лись в это воскресенье возле 
храма во имя иконы Августов-
ской Божией Матери. 

Кто-то, строго соблюдая 

православные обряды, при-
шел отстоять праздничную 
службу после Великого по-
ста. Кто-то – просто погулять, 
посмотреть замечательный 
концерт, отведать пасхальных 

куличей да чайку горячего. 
Или покушать казачьего пло-
ва! Семнадцать килограммов 
мяса, лука, морковки, все жа-
рится в разных казанах, пре-
жде чем стать единым блю-
дом. Эх, наверное, что-то 
очень вкусное. Казаки прида-
ют празднику изюминку. Оку-
наешься в атмосферу прошло-
го, чего-то исконно русского. 

И все таки праздник не без 
элементов современности: 
детвора скачет на батутах. С 
добрым прищуром смотрит на 

мирян человек-леген-
да – отец Димитрий! 
Миряне просят благо-
словения в это Свет-
лое воскресенье у отца 
Дионисия. 

Звонят празднич-
ным перезвоном коло-
кола на колоколенке. 
Солнышко играет, ра-
дуется вместе с на-
родом этому светлому 
дню! Эх, Благодать! 
Христос Воскресе! Во-
истину Воскресе!
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С ПРАЗДНИКОМ!

Светлое 
Воскресенье

 Как и во всем православном мире – служба, 
освящение куличей и всякой снеди. Вечернее Бо-
гослужение. Крестный ход. Светлое Воскресенье!

Когда 9 мая
стало выходным

9 Мая – День славы, гордости нашего наро-
да, День наивысшего почитания поколения по-
бедителей. Но 10-летие Победы – 9 мая 1955 
года – было обычным рабочим днем. Военный 
парад на Красной площади не проводился. 

Впервые юбилей Победы широко праздновался в Со-
ветском Союзе в 1965 году. В преддверии 20-й годов-
щины, 6 марта, вышло постановление Совета министров 
СССР «О расширении льгот инвалидам Отечественной 
войны и членам семей военнослужащих, погибших в Ве-
ликую Отечественную войну».

26 апреля подписан Указ Президиума ВС СССР об объ-
явлении 9 мая нерабочим днем. В канун юбилея по всей 
стране возводились монументы, посвященные событиям 
Великой Оте чественной войны, в частности велось стро-
ительство мемориального комплекса Мамаева кургана в 
Волгограде (завершен в октябре 1967 года), был объявлен 
конкурс на лучший проект памятника Неизвестному сол-
дату (открытие мемориала состоялось 8 мая 1967 года). 
С 1965 года комсомольскими организациями СССР была 
развернута акция «Вахта памяти» по поиску останков про-
павших без вести бойцов, увековечением памяти о боях 
Великой Отечественной, уходом за воинскими захороне-
ниями и мемориалами.

7 мая была учреждена юбилейная медаль «Двадцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
которую получили более 16 млн. человек. Всего к юбилею 
различными орденами и медалями наградили свыше 33 
тыс. участников войны.

8 мая Президиум ВС СССР утвердил Положение о по-
четном звании «Город-герой», которое было присуждено 
Москве, Ленинграду, Волгограду, Киеву, Севастополю 
и Одессе. Тогда же звание «Крепость-герой» получила 
Брестская крепость.

9 мая в Москве на Красной площади, впервые после 
окончания войны, прошел парад войск и боевой техники 
Московского гарнизона. На параде присутствовали гла-
вы делегаций 13 стран. 9 мая в 18.50 в теле- и радиоэфир 
впервые вышла передача-ритуал «Минута молчания» в па-
мять о погибших.

В 21.00 в Москве, столицах союзных республик, горо-
дах-героях и других городах страны состоялся артилле-
рийский салют из 30 залпов. Именно с 1965 года тради-
ционными стали массовые встречи ветеранов-однополчан 
– в центре Москвы и других крупных городов СССР.


