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В селе Карабула и поселке Таежный прошли праздничные
мероприятия, посвящённые 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Праздничные
мероприятия
были организованы с участием
представителей
профкома
и
штатных
работников
ППО
«Богучанский алюминиевый завод»
ГМПР, администрации ЗАО «БоАЗ»
и Молодежного совета завода.
Традиционно торжественный
митинг в честь Дня Победы
проходит у Обелиска в с.Карабула,
установленного в память о
карабульцах, ушедших защищать
нашу Родину от фашистских захватчиков и не вернувшихся с поля боя.
Почетными гостями митинга стали труженики тыла и вдовы
ветеранов. Их осталось совсем мало, тех, кто помнит горечь и боль
военного времени, тот тяжелый труд, который лег на плечи всего
русского народа.
В этот день им вручали
цветы, для них было сказано
много слов с искренней
благодарностью за мирное
небо над нашими головами,
за прекрасное настоящее и
веру в стабильное будущее.
Для
приехавших
на
митинг
людей
была
представленна небольшая
концертная программа, и
шествие почетного караула.
Первыми
заступили
работники завода, 10 человек,
в составе которых находились
ветераны войн и локальных
конфликтов. Сменой им стали
ученики
школы
№20
п.
Таежный.
Почтить память солдат,
пришли их близкие, пронеся
фотографии фронтовиков в
шествии бессмертного полка.
На сцене детьми с. Карабула

был исполнен красивый танец, после
которого в небо были выпущены
воздушные шары с бумажными
журавликами, как символ мира,
который нам принесли погибшие
солдаты. После этого к мемориалу
павшим воинам-карабульцам были
возложены венки и цветы.
Закончился митинг традиционным
поздравлением.
Выступили
депутат районного совета Е.В. Верхотурова, работник завода участник локального военного конфликта - А.С.Малыхин,
председатель профсоюзной организации А.С.Медведев.
Праздничные действия продолжились в п. Таежный. И начались
они со всероссийской акции «Бессмертный полк». Сотни жителей п.
Таежный и с. Карабула
приняли участие в шествии,
пронеся
фотографии
ветеранов. В этом году
Бессмертный полк прошел по
маршруту: ул. Буденого - ул.
Новая - Таежнинский Дворец
культуры.
Возле дворца состоялся
торжественный
митинг,
который
закончился
исполнением детьми песни «День Победы» и красивым полетом
воздушных шаров.
Сразу после митинга заработала «Полевая кухня», а с 14:00
часов начали работу подготовленные заводчанами спортивные
площадки, на которых дети и взрослые состязались в
перетягивании каната, метком попадании гранаты в фашистский
танк, проходили полосы препятствий и многое другое.
Вечером жителей ожидал праздничный концерт, на котором
были объявлены результаты соревнований, устроенных на
площадках, и награждены победители. Также на праздничном
концерте выступила заводская музыкальная группа «Крылатый
металл» и приглашенная музыкальная группа «Макароны пофлотски».
Завершением вечера был
праздничный салют.
Хотелось бы пожелать
всем чтить память о
Великой Победе, о тех, кто
не пожалел себя, ради нашей
свободы и вспоминать о них
не только 9 мая.
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