3 сентября – День Победы над Японией.
История России всегда была богата знаменательными событиями,
достойными быть увековеченными в народной памяти. Памятная дата — 3
сентября — это своего рода второй День победы — победы над Японией,
которой как раз и закончилась Вторая мировая война. 3 сентября 1945 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День победы над
Японией. Указ был принят через сутки после того, как представители Японии
поставили подписи под актом о своей капитуляции. До 2020 года эта дата
отмечалась 2 сентября, согласно Федеральному закону «О внесении
изменений в статью Федерального закона «О днях воинской славы и памятных
датах России»» от 23 июля 2010 года. Но в апреле 2020 года в данный закон
были внесены изменения, согласно которым празднование было перенесено
на 3 сентября. В этом году 3 сентября в нашей стране отметили дату: День
воинской славы России — День окончания Второй мировой войны. К это
памятной дате в библиотеках ЦБС ПМО прошли следующие мероприятия.
Митинг «Я помню! Я горжусь!»,
посвященный окончанию Второй Мировой
войны состоялся в п. ст. Каменный Ключ. В
связи со сложившейся обстановкой, на
торжественном мероприятии присутствовало
минимальное количество народу. Это
представители от различных общественных
организаций поселка: совет ветеранов,
женсовет,
начальник
территориального
отдела поселения, работники культуры. Присутствующие почтили память
погибших минутой молчания и возложили цветы к обелиску.
В рамках этой акции «Дальневосточная победа»
сотрудниками Каменно-Ключевской библиотеки им.
Шабалина В.М. было подготовлено и проведено
театрализованное представление стихов о войне, дети
рассказали о наших односельчанах – участниках этих
событий
каждый
участник
акции
получил
информационный буклет и муаровую ленту.
У скульптурной композиции в парке
семейного отдыха поселка Новостройка
состоялась акция «Дальневосточная
победа» и возложение цветов к
памятнику.
Присутствовали
представители совета ветеранов поселка,
всего 9 человек. Для нас эта дата не
менее значима, чем 9 мая, ведь Вторая
мировая
война
получила
своё

завершение только на Дальнем Востоке с капитуляцией милитаристской
Японии. Слова глубокой благодарности адресовали землякам – участникам
боев Дальневосточного фронта летом 1945 года. Их имена хранит Книга
Памяти пос. Новостройка «Судьбы, войной опаленные». Это Быкасов Николай
Иванович, Вихрев Федор Георгиевич, Дубов Николай Андреевич, Заречнев
Константин Николаевич, Леонтьев Николай Сергеевич, Ляшенко Алексей
Митрофанович, Ротанов Илья Егорович, Сабуров Николай Иванович, Филатов
Семен Васильевич. Светлая память защитникам Отечества.
75-летию разгрома милитаристской Японии
и окончанию Второй Мировой войны был
посвящен митинг и возложение цветов,
прошедший в парке Победы у памятника
«Стоявшим насмерть от благодарных потомков» в
п. Ясная Поляна. На площади ДК, волонтерами
были розданы муаровые ленты Памяти, а затем, для собравшихся жителей
была проведена театрализованная сценка, посвященная победе нашего народа
над Японией, подготовленная совместно с работниками Дома культуры.
«С войной покончили мы счёты…», под таким
названием в Новосафоновской библиотеке прошла
встреча, приуроченная к окончанию Второй
мировой войны. Из книжных и энциклопедических
изданий читатели узнали о капитуляции и падении
Японии, Маньчжурской и других стратегическим
наступательных
операциях,
проведенных
Советской Армией.
3 сентября в Большом Керлегеше у памятника
погибшим
солдатам
состоялся
митинг,
посвящённый 75-летию окончания Второй мировой
войны. Были сказаны слова благодарности и
памяти, возложены цветы к Памятнику. Погибших
почтили минутой молчания.
https://vk.com/wall-187414700_319

В Год памяти и славы акция «Дальневосточная Победа»
прошла по всей стране, как напоминание о
феноменальном по масштабам и срокам разгроме войск
милитаристской Японии и победном завершении Второй
мировой войны. В этот день 3 сентября раздавались
муаровые ленты и информационные листовки, звучали
песни победы, сотрудником Октябрьской сельской библиотеки
для
присутствующих проведена викторина, посвященная 75 - летию Победы.

https://vk.com/club180756007?z=video180756007_456239054%2F3b7350e2699be8cb4b%2Fpl_wall_-180756007
Для учащихся 7 класса в Трудармейской
общеобразовательной средней школе работники
библиотеки провели урок мужества «Учитель –
дважды победитель», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Цель: Формирование патриотических чувств у
детей через знакомство подвигов учителей –
фронтовиков, их героический вклад в Победу.
Ребята познакомились с героическими подвигами учителей – фронтовиков
Трудармейской средней школы. Их педагогический вклад в развитие
образования, работавших после войны. Почтили минутой молчания погибших
на войне. Урок сопровождался мультимедийной презентацией.
Всероссийская акция «Дальневосточная Победа» проходит ежегодно с
2017 г. Акция напоминает, что Победа во Второй мировой войне – это не
только поверженный европейский фашизм, это еще и разгром японской
экспансии на Дальнем Востоке, сохранение территориальной целостности
нашей страны, установление новых мирных границ для Китая, Кореи,
Монголии.
Информацию подготовила Шумейко В.В.,
гл. библиотекарь краеведческого отдела.

