75-й День Победы!
По зову сердца и памяти 9 Мая саргатчане приходили к мемориалам и обелискам павшим воинам, чтобы возложить цветы и почтить память тех, кому мы обязаны своей жизнью.
В р.п. Саргатское цветы и венки к Вечному огню, барельефу и памятнику Анастасии Акатьевне Ларионовой возложили Глава района В.В.  Хохлов и его заместитель С.В. Троян. Представители трудовых коллективов райцентра, по два-три человека, и жители поселка тоже в течение дня несли сюда красные гвоздики и венки. 
Посчитал своим долгом прийти в этот день к мемориалу участник Великой Отечественной войны Николай Федорович Веденев. Повестку на фронт Н.Ф. Веденев получил в 1942 году, прошел с боями пол-Европы, был дважды ранен. Победу встретил в Румынии, награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией». «Более трех тысяч саргатских воинов похоронены далеко от родной земли в братских могилах, пропали без вести, умерли от ран в госпиталях или замучены в концлагерях. Как я мог в этот святой день остаться дома? Совесть была бы моя неспокойна, - признался Николай Федорович. - Среди уроженцев нашего района четыре Героя Советского Союза: Николай Худенко, Василий Товстухо, Евграф Селиванов, Яков Сметнев. Их забывать мы не вправе».
В Саргатском проживают еще два участника Великой Отечественной войны: Илья Дмитриевич Галактионов и Геннадий Александрович Смирнов. 9 Мая ветеранов поздравляли на дому, создавали праздничное настроение артисты фронтовой бригады районного Дома культуры, Глава Саргатского района В.В. Хохлов, начальник отдела культуры П.Н. Власов, директор централизованной клубной системы С.А. Берг. В 11 часов дня фронтовая бригада (Марина Купцова, Виктор Голыш, Александр Дюндюков, Ирина Попова) прибыла на улицу Рудаева, где живет И.Д. Галактионов. Увидев во дворе своего дома артистов в военной форме, с баяном и гитарой, ветеран немного растерялся, но вскоре уже бодро подпевал «фронтовому» ансамблю: «Расцветали яблони и груши…», «Этот День Победы порохом пропах, это праздник со слезами на глазах…». Чувство радости разделили вместе с Ильей Дмитриевичем его дети, внуки и правнуки, которые тоже стали свидетелями трогательного концерта. И.Д. Галактионов был призван на войну в 45-м году. Получил назначение в военно-воздушные войска на Восток. Подготовку проходил в школе младших авиамехаников под Красноярском, но на фронт не попал: вагон, в котором он следовал к месту службы, из-за бомбежки немецкими самолетами перевернулся. Молодой солдат был ранен, лечился в госпитале, потом его комиссовали.
Следом принимал поздравления Николай Федорович Веденев, он живет на улице Героя Советского Союза В.И. Товстухо. Ветеран вышел встретить гостей на порог своего дома вместе с дочерью Верой Николаевной Земеровой и ее мужем Александром Александровичем. «Очень рад, что приехали ко мне, подняли боевой дух, так сказать. В нашем возрасте самый дорогой подарок - это внимание близких, их забота и ощущение, что ты еще можешь быть чем-то полезен, - сказал Николай Федорович. - Я рад, что меня приглашают на встречи с учащимися в музей, организуют выставки моих работ и картин. Я с большой радостью откликаюсь на участие в таких мероприятиях, хотя не всегда здоровье позволяет». Николай Федорович уже много лет тесно сотрудничает с районным музеем. Несколько лет назад он пополнил его фонды портретом маршала Г.К. Жукова, который написал собственноручно. Николаю Федоровичу посчастливилось свидеться с великим полководцем в Кишиневе, в 1946 году.  Накануне Дня Победы директор музея О.А. Очкасова тоже преподнесла ветерану подарок - мольберт, который изготовил преподаватель школы ремесел Саргатской ДШИ П.М. Абаимов. Николай Федорович признался, что сейчас почти не берет кисти и карандаш в руки, но обязательно сделает это в ближайшее время, чтобы нарисовать пейзаж. Во дворе у ветерана очень красиво, цветут яблони - вот и готовый сюжет для будущей картины.
Для Геннадия Александровича Смирнова (он добивал фашистское отребье и  их пособников уже после войны на Украине) и его супруги Елены Серафимовны, живущих на улице Октябрьской, рядом с автовокзалом, фронтовая бригада спела прямо на улице. Геннадий Александрович очень эмоционально реагировал на выступление артистов, чуть ли не приплясывал вместе с ними. Ветеран сам много лет поет в народном хоре ветеранов «Надежда», любит русскую песню. Артисты пожелали ему творческого долголетия и здоровья.
Очень тепло поздравлял участников войны Глава района Владимир Васильевич Хохлов. Для каждого ветерана у него нашлись добрые слова поддержки. «Прошли десятилетия, сменились поколения, но память о Великой Победе нашего народа, о вашем подвиге остается в наших сердцах. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Мы в неоплатном долгу перед вами, - говорил Владимир Васильевич. - По понятным причинам не можем мы так широко и торжественно отметить юбилейную дату, 75 лет Великой Победы, но мы еще наверстаем упущенное!».
Глава Саргатского района В.В. Хохлов, его заместитель С.В. Троян и участник Великой Отечественной войны Н.Ф. Веденев возлагают венок к Вечному огню.
Фронтовая мобильная бригада и Глава района в гостях у ветеранов Г.А. Смирнова и И.Д. Галактионова.
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