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2021"

Навсегда в истории

Почетный караул у Вечного огня мемориала воинской славы.

В минувшее воскресенье прошел яркий, долгожданный, торжественный, радостный
"Праздник со слезами на глазах" – День Великой Победы нашего народа над фашист-
скими захватчиками.

В этот день и солнце, казалось, грело по-особо-
му, и весенние песни птиц были особенно радос-
тными. Все как будто говорило о том, что и бе-
зоблачное небо, и пение птиц, и распустившиеся
одуванчики, и счастливый смех детей – все это
заслуга наших воинов, павших в боях, умерших от
ран, прошедших через ад, выживших и в конце
концов победивших. Их мужество, самоотвержен-
ность, отвага и упорство не оставили вероломно-
му врагу ни единого шанса. Им помогли побе-
дить непоколебимая вера в справедливость, сила
правды и не менее колоссальный труд всего на-
шего народа, всей огромной страны, оставшейся
у солдат и матросов за спиной. Один из этих вои-
нов присутствовал в этом году на митинге, состо-
явшемся в центре села Панкрушиха, в честь Дня
Победы. Несмотря на его почтенный возраст,
язык не повернется назвать Петра Васильевича
Прозорова стариком. В нем сохранилось большее,
чем сила физическая. Это великая сила духа и не-
увядаемая память о том самом дне, когда закон-
чилась Великая Отечественная война. Он остался
единственным фронтовиком в нашем районе, но
во время Праздника, у Мемориала Славы, рядом
с ним незримо стояли и его верные боевые това-
рищи. Ведь пока жива память о них – живы и они.
Для этого и передается она в нашей стране от по-
коления к поколению, для того и приводим мы
своих детей на празднование Победы, чтоб не пре-
рывалась нить, связывающая наши эпохи. Чтобы
не повторилось зло.

Празднование началось с самого утра. Всем, кто

пришел ознакомиться с передвижной экспозици-
ей Панкрушихинской библиотеки, здесь же разда-
вали и традиционный символ этого светлого праз-
дника – георгиевские ленточки. На выставке с об-
щим названием "Прикоснись сердцем к Подвигу"
были представлены предметы обмундирования и
быта солдат ВОВ, фотографии наших земляков-
фронтовиков, книги о их великом подвиге. Отовсю-
ду стекались жители и гости райцентра и многие
из них останавливались и с неподдельным интере-
сом разглядывали выставленные экспонаты. В це-
лом центр села был ярок, кругом царило радост-
ное оживление и было видно, что это поистине все-
народный, почитаемый и любимый всеми празд-
ник. Улица расцвечивалась яркими шарами, фла-
гами и улыбками людей.

 Но среди всего этого оживления у Вечного огня
по всем правилам торжественно неслась служба
Почетного караула. Ребята из военно-патриотичес-
кого клуба "Универсал" выполняли свою задачу с
требуемым достоинством и ответственностью.
Смена караула проходила в четко выверенном рит-
ме и наблюдать за ней было не менее интересно,
чем за действиями роты почетного караула в Крем-
ле. Было бы замечательно, если бы для таких слу-
чаев ребятам была пошита или закуплена парадная
форма, а не полевая как сейчас, но, как говорится,
"за неимением гербовой – пишем на простой".
Главное, что ребята прониклись моментом и не-
сли службу отлично, а содержание гораздо важ-
нее формы.
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Именно так выглядит нить, проходящая сквозь память народа и объединяющая судьбы поколений.


