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С праздником Победы,
детскоселы!
С

ДНЕМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В эти дни весь наш народ празднует 67 годовщину
Победы в Великой Отечественной войне 1941"1945
годов. Этот праздник вошел в наши сердца как
символ героизма и беспримерного мужества на"
рода, отстоявшего мир на земле. Нет семьи, которой
бы не коснулась война, унесшая миллионы жизней.
Мы свято чтим память солдат Великой
Отечественной. Вечно будем помнить и скорбеть о
погибших воинах на полях сражений, о наших
земляках, не вернувшихся домой.
Мы низко кланяемся ветеранам, разгромившим
врага и закончившим войну с Победой. Мы славим
мужество и стойкость великих тружеников – и
взрослых, и детей, ковавших Победу в тылу!
Память живет в наших сердцах и добрых делах,

направленных на благополучие и процветание страны.
Молодое поколение достойно продолжает традиции
отцов и дедов, посвятив себя служению Отечества и
приумножению его богатства и могущества.
Ветераны Второй Мировой! Мы всегда помним о
вас! Вы дали нам возможность жить, радоваться,
трудиться и воспитывать детей – мы в неоплатном
долгу перед вами.
Сегодня мы поздравляем с праздником Великой
Победы всех детскоселов и, в первую очередь, самых
заслуженных и самых уважаемых людей нашего
поселка и нашего предприятия ( бывших тружеников
СПК «Племзавод «Детскосельский».
Спасибо вам, наши дорогие, за ваш ратный и
трудовой подвиг.

Уважаемые Игорь Михайлович Афиногенов,
Александр Дмитриевич Ножкин, Александр
Сергеевич Парамонов, Александра Иосифовна
Нечаева, Валентина Михайловна Шуршикова,
Николай Васильевич Виноградов, Вера Лукинична
Логачёва, Анна Кирилловна Новикова, Иван
Дмитриевич Тыщенко, Владимир Иванович
Яковлев, поздравляем вас с самым святым и
великим праздником – ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Желаем вам здоровья, добра, благополучия и
мирного неба.
Администрация
СПК «Племзавод «Детскосельский»
Профсоюзный комитет СПК «Племзавод
«Детскосельский»
Совет ветеранов поселка «Детскосельский»

... Я ПРОСТО
ВЫПОЛНЯЛ
СВОЙ ДОЛГ

Юрий Сергеевич Костенков. Фото
1941 года. (Материал см. на стр. 4).

Праздник гордости, памяти и скорби

9 МАЯ природа подарила нам
замечательный весенний теплый
день. Солнечное утро и в руках
людей алые гвоздики, которые
всегда ассоциируются у нас с
Победой, усилили праздничное
настроение. Как и в прошлые
годы, чествование ветеранов
началось в администрации СПК
«Племзавод «Детскосельский».
На ежегодную встречу, к сожале(
нию, смогли прийти не все вете(
раны. Годы идут, время неумо(
лимо. Несколько лет назад все
было по(другому. Ветераны в
праздник встречались у здания

администрации, радостно обни(
мались, общались, вспоминали
войну, радовались жизни. Нынче
на почетном месте – лишь двое:
И.М. Афиногенов и А.С. Парамонов.
Ю.Н.Брагинец – председатель
СПК «Племзавод «Детскосель(
ский», обращаясь, прежде всего, к
ветеранам, поздравил собравших(
ся с великим и самым справедли(
вым праздником.
«Победа досталась нам боль(
шой ценой, ( сказал он, ( миллио(
ны людей отдали жизни за свою
Родину. Мы всегда будем чтить
ратный подвиг солдат. Мы всегда

будем помнить героизм всего
советского народа – это женщины
и дети, не щадя себя, работали на
Победу. Они растили хлеб, бес(
сменно трудились на военных
заводах. Мы воздаем им дань ува(
жения за все то бесценное, что они
сделали для нас. Уважаемые вете(
раны, мы о вас помним всегда, мы
вас чтим, любим и ценим. С празд(
ником, дорогие, пусть будет все у
вас хорошо». Еще раз «спасибо»,
уважаемые, от всех нас, кому до(
рог мир, пусть всегда будут свет(
лыми ваши глаза, как в этот день.
После торжественной части

детскоселы приехали на Москов(
скую Славянку к воинскому
захоронению, чтобы еще раз ска(
зать «спасибо» за радость жить на
свободной земле и низко покло(
ниться тем солдатам, которые
обрели здесь вечный покой. На
траурном митинге, который
открыл Ю.Н. Брагинец, выступи(
ли все желающие. А отдыхающая
в нашем санатории Ирина Петровна
Писарева прочла свои замечатель(
ные стихи о Победе, о блокадном
Ленинграде (все 900 дней она
прожила в осажденном городе. К
началу блокады ей было 8 лет).

А потом состоялась торжест(
венно(траурная церемония возло(
жения венков и цветов к подно(
жию памятника и братскому захо(
ронению, в ней приняли участие
не только взрослые, но и школь(
ники, и совсем маленькие дети.
Значит, у нашей страны есть не
только настоящее, но и достойное
будущее. И стоя у мраморных плит
с высеченными на них именами
героев, мы мысленно говорим:
«Спасибо, солдаты той Великой
войны! Вы победили ценой своей
жизни и вечная вам слава!»
Наш корр. Фото Л. Соколовой

