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Вот и отпраздновали мы 74-ю го-
довщину Победы советского наро-
да в Великой Отечественной вой-
не, унесшей более 20 миллионов че-
ловеческих жизней и разрушившей
столько же судеб.

Светлана ЛЕЗИНА, фото автора

В Чкаловске в этом году праздничный па-
рад прошел по-новому, что привнесло, на
мой взгляд, в его проведение особую торже-
ственность. Все колонны городских школ,

В ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

организаций и предприятий формирова-
лись на площади В.П. Чкалова. Рядом с па-
мятником летчику была установлена имп-
ровизированная сцена, на которой развер-
нулось театрализованное представление.
Затем многочисленные участники яркого,
грандиозного шествия во главе со знаме-
носцами и оркестром направились на площадь
Комсомольскую, к месту проведения митинга.

Все меньше остается тех, кто ценой сво-
ей жизни отстаивал свободу и независи-
мость нашей страны. Участники и ветера-

ны Великой Отечественной
войны в орденах и медалях,
присутствовавшие на празд-
нике, в свою 74-ю победную
весну также испытывают свет-
лое чувство радости и гор-
дость за свою сопричастность
к Великой Победе. Несмотря
на то что здоровье многих уже
подводит, нашли в себе силы
принять участие в торжестве.
На площадь Комсомольскую
они прибыли на празднично
украшенном микроавтобусе.
Для них оборудовали удобные
места прямо напротив сцены.
Поздравляю ветеранов с

Днем Победы, спрашиваю о
настроении и здоровье. "На-
строение бодрое, хорошее, -
с улыбкой говорит участник
Великой Отечественное вой-
ны Н.И. Марков. - Здоровье
соответствует возрасту, но в
душе чувствую себя на 39".

В это время площадь на-
чинают заполнять празднич-
ные колонны. Нескончае-
мым потоком идут улыбаю-
щиеся чкаловцы. Идет и Бес-
смертный полк, в котором в
одном строю с героями - их
дети, внуки и правнуки, объе-
диненные одной общей пат-
риотической идеей - гордос-
тью за свою любимую Родину
и её защитников.
Митинг начался минутой

молчания в честь павших на
полях сражений. С Днем Ве-
ликой Победы чкаловцев поздравили глава
МСУ Ф.М. Фарбер и глава администрации
округа В.А. Быченков. Горожане с большим
воодушевлением и восторгом принимали
приветствия руководителей округа, а затем
троекратное "ура!" тысяч и тысяч демонст-
рантов как символ нашей общей Победы
прокатилось по площади.

Самое большое внимание и почести в этот
день были ветеранам, о боевом пути каждого
из них рассказали ведущие праздника. Многие
чкаловцы подходили к участникам войны, по-
здравляли, вручали победителям цветы.
Затем колонны проследовали к Вечному

огню на возложение цветов к обелиску пав-
шим воинам. Ору-
жейные выстрелы в
память о погибших
прогремели над пар-
ком Победы и на
пару минут наруши-
ли покой мирного
неба. Именно за эту
тишину, когда не
слышны звуки пуле-
метных очередей и
взрывы снарядов, и
боролись наши деды
и прадеды. Низкий
поклон им, и вечная
память ушедшим!

А праздник про-
должался в течение
всего дня. На пло-

щади работниками культуры был организо-
ван прекрасный концерт, который с удо-
вольствием посмотрели чкаловцы. Вече-
ром состоялось традиционное массовое гу-
лянье с зажигательными песнями и танца-
ми. Многочисленные присутствующие весе-
лились от души под современную музыку и
мелодии 80-х и 90-х годов. Около 23.00 небо
над площадью В. Чкалова озарилось праз-
дничным фейерверком. Чкаловцы как и все
россияне в этот день ликовали, ведь 9 Мая
является самым любимым праздником всех
граждан нашей многонациональной страны,
он объединяет и дает возможность еще раз
сказать спасибо нашим ветеранам за то,
что живем.

 


