
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ 
 

Наступил день, который вся страна ждала и к которому заранее 
готовилась, а вместе с ней и наш город готовился особенно тщательно. День 
Победы является самым главным для россиян праздником, событием, 
объединяющим большинство населения постсоветского пространства, 
которое когда-то в едином порыве спасло страну от фашистского зла, дав 
свободу будущим поколениям. 

Празднование Дня Победы в Нижнеудинске началось  8 мая, с 
возложения цветов к мемориальным доскам, могилам и памятникам 
ветеранов Великой Отечественной войны. Учащиеся школ, совместно со 
специалистами администрации почтили память погибших воинов. 

 
 

После чего состоялся митинг, посвященный 74-ой годовщине Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне у мемориала памяти 
погибшим землякам.  

 
 

В нем прияли участие представители власти, общественных 
организаций, силовых структур, военнослужащие, почетные граждане 
города, а также ветераны и школьники. Собравшиеся вспоминали погибших 
и беспримерный подвиг советского народа.  

 



 
Памятный митинг открыл глава города Александр Путов: «Победа во 

Второй мировой войне, самой кровопролитной, оказалась по плечу только 
советскому народу, только нашим солдатам, матросам, офицерам, 
обладавшим такой силой духа и волей, которые поражали и до сих пор 
удивляют весь мир. Участники войны не жалея жизни защищали Отечество 
на фронте и в тылу, самоотверженно и честно трудились в послевоенные 
годы. Мы гордимся, что среди героев Великой Отечественной войны немало 
наших земляков. Выражаю благодарность всем ветеранам и труженикам 
тыла за восстановленные города и села, за мирную жизнь послевоенных 
поколений». 

 
 

Завершился митинг возложением венков и цветов к подножию 
памятника «Скорбящая мать».  

После митинга на торжественный концерт в честь Великой Победы 
собрал зрителей Городской Дворец культуры. Живым коридором встречали 
школьники ветеранов, пришедших на концерт, в ходе которого звучали 
тысячи добрых и благодарных слов в их адрес, программа длилась полтора 
часа, но даже за это недолгое время артисты сумели затронуть за «живое» 
ветеранов и гостей праздника.    

Традиционным мероприятием в канун празднования Дня Победы стала 
легкоатлетическая «Эстафета памяти» среди учащихся общеобразовательных 
школ и Центра образования. Дистанция эстафеты проходила от памятника 



«На рубеже веков» и до Физкультурно-оздоровительного комплекса «Труд». 
В этом году в эстафете приняли участие 12 команд.  Как и прежде, свои 
победы ребята посвящали ветеранам ВОв. 

К намеченному времени 9 мая улицу Ленина заполнили нижнеудинцы, 
пришедшие на праздничную демонстрацию, посвященную празднованию 74-
й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Порывы 
пронизывающего ветра не остановили горожан в стремлении посетить 
празднество и отдать дань памяти героям, сложившим головы ради нашей 
Великой Победы.            

 
В колоннах прошли  коллективы учреждений и организаций, молодежь.  

 
Многочисленной в год 74-х летия Победы была колонна «Бессмертного 

полка». В этом году количество её участников увеличилось до 1000 человек. 
Участников праздничного шествия  приветствовали руководители 

города и района, представители силовых структур, военного комиссариата и 
воинской части. 



 
 

Большая колонна нижнеудинцев с портретами дедов и прадедов, 
воевавших на фронте, прошла по центральной улице города. Победным 
строем вместе с теми, кто сегодня хранит память о своих родных и близких, 
прошли солдаты – лица с фронтовых фотографий. Они погибли в годы войны 
или не дожили до этой годовщины Победы, но остаются с нами в строю и 
празднуют Великую Победу.  

 
Посмотреть на зрелищное действие пришли тысячи горожан, несмотря 

на холодную погоду. Для почетных зрителей праздничной демонстрации – 
ветеранов ВОв и тружеников тыла, установили скамейки на улице Ленина и 
каждая колонна, проходящая мимо, поздравляла их персонально, вручая 
цветы и воздушные шары. 

 



 
К участникам военных действий, труженикам тыла, всем, кто пришёл 

на мероприятие, обратился  глава города Александр Путов, выразив слова 
особой благодарности за свободу и мир, за ратный и трудовой подвиг, за 
возрождение страны в послевоенное время.  

После демонстрации все желающие могли посетить городской парк, на 
сцене которого зрителям представили тематическую концертную программу. 

 
На площади в этот день звучали песни и стихи о войне, творческие 

коллективы исполнили танцы.  

 
 



 
Работала и полевая кухня, где все желающие смогли попробовать 

гречневую кашу с тушенкой и согреться горячим чаем.   
 В финале праздника все собравшиеся в этот день в парке исполнили 
песню «День Победы», вспоминая о своих дедах и прадедах, об их подвиге и 
той цене, которая была отдана за мирное небо над нашими головами.
 Человеческая память! Время не властно над ней. И сколько бы лет и 
десятилетий не прошло, люди снова и снова будут возвращаться к Победе, 
ознаменовавшей торжество жизни над смертью. Мы помним! Мы гордимся! 

 

Мария ДАНИЛОВА 


