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В Вичуге во второй 
раз прошел областной 
патриотический  
фестиваль «Парк 
Победы». Организатором 
мероприятия по традиции  
стал Вичугский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения при поддержке 
областного департамента 
социальной защиты. 
Фестиваль, приуроченный  
к 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне, подвел итог  
череде праздничных  
акций региона, 
посвященных 9 Мая.

Наталья БЫСТРЯНСКАЯ

Учились накладывать  
повязки раненым

15 мая, несмотря на будний 
день, в центре Вичуги было много-
людно. У вечного огня, горевшего 
у обелиска воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной, было по-
праздничному ярко от цветов, ша-
ров и нарядных участников, при-
ехавших в гостеприимный город 
со всех уголков области. Тут и там 
слышались возгласы: «Как же мы 
давно не виделись!» – так участ-
ники фестиваля приветствовали 
друг друга, радуясь новой встрече. 
Гостей угощали чаем и вкусными 
булочками и после приветствий 
приглашали в путешествие по ин-
терактивным площадкам, развер-
нутым в сквере. 

На этот раз участники фестива-
ля, приехавшие из 17 центров со-
циального обслуживания области, 
отдыхали на солдатском привале, 
где можно было исполнить воен-
ные песни под звуки аккордеона, 
любимые всеми поколениями. 
Поблизости расположилась па-
латка медсанчасти: там учили на-
кладывать повязки. Кроме того, 
в полевой палатке расположился 
мини-музей, экспонаты которо-
го ветераны Вичугского центра 
принесли из дома. На фестивале 
можно было не только попробо-
вать себя в роли медсестры, но и 
примерить ее костюм. Их, кстати, 
сшили вичужане. Конечно, не об-
ходилось без фото на память. 

Пожалуй, самой трогательной 
площадкой была та, где гости фе-
стиваля писали письма родным, 
ушедшим на фронт… Желая вы-
сказать самые искренние слова 
благодарности тем, кто отдал за 
мир на земле свою жизнь, вете-
раны, многие из которых знают о 
войне не понаслышке, отправля-
ли послания, прикрепив к белым 
воздушным шарам, в небо. Чтобы 
они знали, что мы помним…

Читали книги  
и вырезали цветы

Многолюдно было на и площад-
ке «Буккроссинг». Гости фестиваля 
привезли в Вичугу книги из соб-

ственных архивов, повествующие 
о событиях Великой Отечествен-
ной войны или написанные в те 
годы, и могли обменяться. Многие 
находили книгу, которую давно ис-
кали, и тут же садились читать… 

Приятно, что обмен издани-
ями военных лет заинтересовал 
не только ветеранов, но и юных 
гостей праздника. Значит, гово-
рят организаторы, достигнута 
одна из важных целей фестива-
ля – воспитание патриотических 
чувств у молодого поколения.

На площадке «Цветы Победы» 
ветераны весело шуршали цвет-
ной бумагой и давали друг другу 
советы. Каждый участник празд-
ника, а их на этот раз было более 
200 человек, хотел сделать цветок 
своими руками. Так, благодаря 
общим усилиям, из разноцветных 
поделок выросло большое сим-
волическое слово «Победа». Ве-
тераны признавались, что вместе 
с цветком загадывали и желание. 
Предугадать какое – несложно: 
чтобы не было войны…

Особую атмосферу празднику 
придавал духовой оркестр, ис-
полняющий мелодии военных 
лет. Ветераны с удовольствием 
кружили в вальсе, с легкостью 
вовлекая в танцы и молодежь. 

«Все вмиг стали  
родными…»

Еще одна не менее трогатель-
ная площадка – «Карта трудовой 

доблести» – своеобразная аллея, 
составленная из фотографий и 
воспоминаний тружеников тыла 
о годах войны. Пожилые люди, 
присутствующие на фестивале, 
несмотря на тяжелые воспоми-
нания, с удовольствием дели-
лись ими и в личном разговоре. 
Так, Ирина Башарина встретила 
войну 5-летней девчонкой. Она 
рассказывает, что ее семья жила 
возле вичугского вокзала, и хо-
рошо помнит, как мужчин про-
вожали на фронт, как в город, где 
располагался военный госпиталь, 
привозили многочисленных ра-
неных, как с надеждой на то, что 
отец вернется с фронта живым, 
матери с дочерями ходили встре-
чать возвращавшихся с войны. 
«Отец успел написать нам пись-
мо, но больше новостей от него не 
было, – рассказывает Ирина Ми-
хайловна. – Приходивших с войны 
солдат встречали с цветами, пес-
нями, обнимали и целовали чужих, 
как родных. Это был наш общий 
праздник, мы все вмиг стали как 
будто одной семьей». 

Ровесница Ирины Башариной, 
тоже серебряный волонтер Ви-
чугского комплексного центра 
Ангелина Бувакина проводила на 
фронт… четырех братьев. Один из 
них пропал без вести еще в нача-
ле войны, и сведений о нем нет по 
сей день. Трое остальных верну-
лись домой. «Главное чувство тех 
лет – чувство голода. Хлеба не хва-
тало, иногда мы стояли в очередях 

всю ночь, чтобы его купить, – вспо-
минает ветеран. – В давке очередей 
не раз гибли или падали в обморок 
голодные и обессиленные люди. Пом-
ню, как ели картофельные очистки 
и лебеду – еду, которой сегодня кор-
мят разве что скотину…» Ангели-
на Васильевна уверена, что подоб-
ные фестивали нужно проводить 
как можно чаще, чтобы память о 
войне жила…

Кусочек хлеба –  
главное лакомство

Торжественный и в то же время 
печальный митинг, открывший 
«Парк Победы» и собравший по-
четных гостей – представителей 
администрации, городской и об-
ластной думы, военкомата, на-
помнил о подвиге солдат, погиб-
ших в Великой Отечественной. 
Возложили венки, цветы и свечи 
памяти к обелиску воинам, запу-
стили в небо воздушные шары и 
почтили память павших под зву-
ки метронома традиционной ми-
нутой молчания. 

Когда говорила жительница 
блокадного Ленинграда Лилия Яс-
никова, у присутствующих бежали 
по спине мурашки. Ветеран отме-
тила, что во время войны непросто 
приходилось всем – и тем, кто во-
евал на фронтах, и тем, кто рабо-
тал в тылу, и детям... «Главным ла-
комством считался кусочек хлеба, в 
котором было мало муки, но нам ка-
залось, что нет ничего вкуснее это-

го кусочка на свете… – вспоминает 
блокадница. – Запомнилась и пер-
вая попытка эвакуации по Дороге 
жизни. Немцы начали бомбить ма-
шины с детьми, и все, кроме той, в 
которой была я, ушли под воду вме-
сте с ребятишками…» 

После митинга ветераны про-
должили разрушать сложившие-
ся стереотипы о том, что бабуш-
ки и дедушки исключительно 
заняты на огородах, смотрят те-
левизор и жалуются на здоровье. 
Каждая из районных агитбри-
гад подготовила свое, особен-
ное выступление. Литмонтажи, 
длившиеся по времени не боль-
ше пяти минут, глубоко прони-
кали в сердце. «Мы участвуем 
в фестивале уже второй раз – 
очень любим приезжать на госте-
приимную Вичугскую землю, – от-
метили гости из Колобовского 
центра социального обслужи-
вания. – Благодарны за теплый 
прием и вкусное угощение, особен-
но за солдатскую кашу».

Организовать фестиваль 
своими руками

По словам директора Вичуг-
ского комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления Елены Слабновой, идея 
проведения фестиваля принад-
лежит сотрудникам центра, ко-
торые еще несколько лет назад 
заметили, что пожилые люди, 
для которых 9 Мая всегда был и 
будет главным праздником, не-
много теряются на молодежных 
мероприятиях, хотя идей, энер-
гии и желания что-то создавать у 
них, как показало время, немало. 

«Тогда мы решили провести об-
ластной фестиваль, на котором 
ветераны могут проявить себя, 
где они будут и организаторами, и 
главными лицами, – пояснила за-
ведующая отделением срочного 
социального обслуживания Оль-
га Сладкова. – Впрочем, это не 
единственное областное меропри-
ятие, которое проводится на базе 
нашего центра. У нас проходит и 
патриотическая игра «Зарница», 
туристический слет, фестиваль 
счастья, слет «серебряных» во-
лонтеров… Но ничего бы не полу-
чилось, если бы не энергия наших 
ветеранов – участников клубных 
и досуговых объединений центра, а 
также поддержка и помощь адми-
нистрации, работников культуры, 
автошколы, военкомата и других 
наших многочисленных друзей. Кро-
ме того, нельзя не сказать и о том, 
что мероприятие организовано при 
активном участии волонтеров Ви-
чугского комплексного центра со-
циального обслуживания населения. 
В «Парке Победы» их было около 
60 человек: это наши «серебряные» 
волонтеры, а также школьники из 
«Агентства добрых дел».

«Парк Победы» в Вичуге 
напомнил о подвиге

Торжественный митинг объединил поколения.

17 агитбригад порадовали зрителей своими творческими номерами. «В лесу прифронтовом» ветераны пели военные песни.


