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 ПРИГЛАШАЕМ
на весеннюю

сельскохозяйственную
ЯРМАРКУ - 2018!

12 мая (в субботу) с
9.00 на площади В.П.
Чкалова  и в здании
ДКС состоится яр-
марка сельхозпроизво-
дителей "Покупай ни-
жегородское!"

В 73 раз мы встречам
День Великой Победы.
Время неумолимо. Сегод-
ня в городском округе го-
род Чкаловск проживает
14 ветеранов Великой
Отечественной войны. А
в 1945 году они возвраща-
лись на родину с победой
вместе с 3,5 тысячами
земляков-однополчан.
Долгих лет живущим ве-
теранам и вечная па-
мять ушедшим!

Екатерина
КУТЕНИКОВА,
фото автора

10.20. Чкаловцы готовятся
пройти торжественным мар-
шем по главной улице горо-
да. Духовой оркестр вспоми-

нает свой репертуар. Еще не
было года, чтобы коллектив
не принял участие в тради-
ционном шествии.
Бравые "Православные

витязи" завершили построе-
ние и ждут команду "начать
движение".

- Мы должны достойно
пронести штандарты с на-
званиями фронтов Вели-
кой Отечественной войны,
чтобы показать их всему
городу. Для нас это свято, -

говорит витязь Максим
Шматков.

Колонна быстро прирас-
тает людьми. Организован-
но занимают свои места
предприятия и учреждения.
Атмосферу праздника со-
здают многочисленные воз-
душные шары, цветы, флаж-
ки. У многих на груди георги-
евские ленточки. Каждый
второй житель города при-

СОБЫТИЕ

шел с портретом своего
родственника, воевавшего
или трудившегося в тылу в
годы войны. Так и пойдут
они вместе по Чкаловску -
Бессмертным полком.

Плечом к плечу с ветера-
нами и работниками АО за-
вод "ПОЛЕТ" директор пред-
приятия, глава МСУ Ф.М. Фар-
бер. Война не только стала
для его семьи несчастьем, но
и принесла радость Победы.

Его отец Фарбер Михаил Са-
мойлович прошел советско-
финскую и Великую Отече-
ственную войны. В 1948 году
был награжден орденом
Красной Звезды за участие
в боях под Брестом.

- Праздновать День Побе-
ды нам, детям отцов, кото-
рые воевали, всегда было
почетно и необходимо, - от-
вечает на вопрос о важнос-
ти происходящего Филипп

Михайлович. - Сегодня, ког-
да достигла своего апогея
политическая агрессия Аме-
рики, стран Западной Евро-
пы и многих стран Восточ-
ной Европы против России,
как никогда важно быть
сильными и едиными. Осно-
вой силы и единства всегда
является память. Из поколе-
ния в поколение, из сердца
в сердце должна переда-
ваться правда о той войне,
о нашей Великой Победе!

В.А. Быченков идет во
главе колонны администра-
ции городского округа. Он
поздравляет ветеранов и

вспоминает своих дедов
Афанасия и Михаила. Один
не вернулся с войны: погиб
под Смоленщиной. До сих
пор семья пытается найти
место его захоронения. Вто-
рой дед пришел домой изра-
ненный и умер после двух
лет болезни. Бабушки кова-
ли Победу в тылу, трудились
в колхозе.

На площади Комсомоль-
ской участники митинга за-
няли свои места, образовав
затейливый живой рисунок -
словно лучи солнца. В его
центре - наши ветераны. Они
держатся молодцом! Шутят,

улыбаются, а
начинают рас-
сказывать, по-
нимаешь: на
душе нелегко.
С у п р у г и

Мельниковы
Конс тантин
Алексеевич и
Павлина Геор-
гиевна держат
в руках портре-
ты своих роди-
телей. Гриш-
ков Георгий
Тимофеевич
ушел на войну
в 1941-м. В
сентябре этого
же года семья
получила изве-
щение - погиб в
Белоруссии.
Мельников Алексей Ива-

нович прошел советско-
финскую войну, а вот в Ве-
ликую Отечественную про-
пал без вести.

- Я о войне не забываю ни
на минуту, - говорит Николай
Иванович Марков, заслужен-
ный ветеран Нижегородской
области. - До радостного дня
Победы прошагал от Харько-
ва до Венгрии. Трижды был
ранен. Год пролежал в гос-
питалях. До сих пор в живо-
те и в руке стонут осколки
тех боев.

Почетное право внести
Знамя Победы предоставля-
ется капитану 3 ранга

Е.Л. Вагичеву, командиру бо-
евой части, участнику дли-
тельных подводных перехо-
дов; подполковнику С.С. Ва-
силенко, участнику боевых
действий в Афганистане; май-
ору М.А. Дягтяреву, участни-
ку боевых действий в Сирии.

Звучите торжественно,
марши!  Идет поколение
старших, чей подвиг векам
не забыть!
После возложения цветов

к памятнику павшим воинам
кто-то отправился домой, а
кто-то остался гулять в пар-
ке Победы. Здесь разверну-
лась торговля, организова-
ны аттракционы для детей.

Праздник продолжается.
На площади Комсомольской
выступают артисты. Рабо-
тают выставки книг, фото-
графий, мастер-классы и
фотозона.

Завершился День Победы
праздничным салютом. В
течение нескольких минут в
небе над вечерним Чкалов-
ском распускались огнен-
ные цветы.

Материал и ещё больше
фото также

смотрите на сайте
газеты «Знамя»

www.chkl-znamya.ru

http://www.chkl-znamya.ru

