Памяти павших
торжественный митинг
Сколько бы лет и десятилетий
ни прошло, люди Земли снова и
снова будут возвращаться к
Великой

Победе,

ознаменовавшей

торжество

жизни над смертью, разума над

безумием,

гуманности

над

варварством.

От неизвестных и до знаменитых
Сразить которых годы не вольны,
Вас, 27 миллионов, незабытых:
Убитых, не вернувшихся с войны.
Нет, не исчезли вы в кромешном дыме.
Где путь, как на вершину, был не прям.
Еще вы женам снитесь молодыми
И мальчиками снитесь матерям.
Таким стихотворением в Бориловском сельском поселении библиотекарь
Бориловской

сельской

библиотеки

Пьянова

Антонина

Тимофеевна

и

заведующая Бориловским СДК Леонова Валентина Владимировна в преддверии
Дня Победы, 7-го мая, открыли торжественный митинг «Памяти павших»,

посвященный памяти людей, ушедших навсегда, и памяти тех, кто жив сегодня,
кто выстоял и победил!
До митинга было организованно шествие
«Бессмертного полка» от здания СДК до
воинского захоронения по ул. Московской.
На фотографиях – участники Великой
Отечественной войны - наши односельчане.
С

поздравлением

Бориловского

выступил

сельского

Глава

поселения

Грабковский Вячеслав Петрович, который
сказал, что наш долг повелевает ещё раз
низко поклониться героям, павшим в боях
за Родину, героям, которые живут в мирное
время, поклониться и сказать им: «Мы
всегда будем хранить память о Великих событиях, передавая её от поколения к
поколению. И в наших сердцах никогда не погаснет свет Победы!»
Так

же

перед

собравшимися

односельчанами и гостями выступил глава
фермерского
Владимир

хозяйства
Иванович.

Шашков
В

своем

выступлении он отметил, что память о тех
событиях священна. Она придает особый
смысл нашей современной мирной жизни.
Позволяет глубже осознать, что есть
истинный патриотизм, и что единство
народа и его воля к свободе несокрушимы.
Мы

с

благодарностью

и

болью

вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь во
имя Родины. День Победы служит крепкой, неразрывной нитью между нами,
нынешним поколением, и поколением фронтовиков, ратных тружеников,
победителей.

В память о тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны
и всех тех, кто ушел от нас, не дожив до
этой даты, почтили Минутой молчания.
Возложили

цветы

к

памятнику

и

мемориальным плитам. После завершения
митинга – посетили и 2 других воинских
захоронения на территории поселения (по
ул. Танкистов и в овраге Аржавец).
Возложили венки и цветы.

