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День Победы - это память павшим, награда живым, яркий пример мужества и
стойкости. Этот праздник мы встречаем со слезами на глазах. Он не знает границ,
его отмечают во всех уголках нашей Родины. Основное событие в нашем городе
проходило на площади Победы. А в селе Фоки 9 Мая состоялось закладка
памятника воинам Великой Отечественной войны. Это подарок для всех ветеранов
в канун юбилейной даты.

В годы Великой Отечественной войны село Фоки было районным центром, откуда
уходили солдаты на фронт. Земляки увековечили память павшим, воздвигнув небольшой
обелиск.

9 мая этого года торжество началось с Божественной Литургии в храме Рождества
Пресвятой Богородицы села. Затем проходило возложение гирлянды к старому
памятнику, после чего состоялось торжественное шествие к месту открытия нового.
Здесь и прошел митинг под названием «Мы придем к вам живые сквозь тысячу лет».
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Открытие митинга началось с гимна России. Затем поздравил всех сельчан глава
Фокинского сельского поселения Анатолий Маланин: «Выражаю огромную
благодарность всем участникам войны, труженикам тыла. Мы низко склоняем голову
перед светлой памятью тех, кто стоял насмерть. А сегодня поздравляю всех сельчан с
праздником Победы. Чистого неба Вам и ясного солнца».

После приветственных слов состоялось открытие стелы. Памятник подарили селу
сотрудники предприятия «Уралоргсинтез». Право открыть стелу было предоставлено
ветеранам. На памятнике высечено изображение головы солдата в боевой каске. Стела
изготовлена из емельяновского гранита чайковским художником Валерием Злобиным.

После торжественной церемонии все присутствующие возложили цветы к новому
памятнику.

Уже после завершения митинга ветераны могли сфотографироваться на память.

Выбор места памятника не случаен: он расположен на месте, где провожали солдат на
войну. Стела – это лишь часть будущего сквера памяти. В центральной части всей
композиции на гранитной плите появится надпись «Вечная слава павшим в боях за
Родину». Открытие сквера памяти планируется 22 июня. Эта площадь станет центром
села Фоки.

Ирина САВИНА
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