72-я годовщина со дня великой Победы.

9 мая уваровцы вместе со всей страной отпраздновали 72-ю годовщину Великой
Победы. На парад пришли сотни горожан с цветами, шарами, флагами и Георгиевскими
лентами. Вместе со всеми торжественным маршем проследовал и Бессмертный полк.
Торжественный митинг, который состоялся в Мемориальном комплексе, продолжила
церемония возложения цветов.
С самого утра красочная и
волнительная атмосфера царила на
главной улице города. У здания
почтамта
стала
формироваться
колонна
из
участников войны, представителей
трудовых коллективов, учащихся и
педагогов.
Шествие
открыли
кадеты. За ними со Знаменем
Победы
на
спецмашине
проследовали ветераны.
В одном ряду со всеми шёл
Бессмертный полк. Дети, внуки,
правнуки, отдавая дань памяти,
несли фотографии своих родственников, погибших в годы войны, умерших в
послевоенное время, не доживших до сегодняшнего дня.
Колонна проследовала к Мемориальному комплексу «Победа», где у Вечного огня
состоялся торжественный митинг. Открывал митинг Глава города Уварово Денисов В.В.
Председатель Уваровского городского Совета народных депутатов Исупова З.В.
поздравила горожан с Днем Победы:
Дорогие ветераны, уважаемые жители и гости нашего города! Сегодня бескрайнее
людское море разлилось по нашей огромной (необъятной) России! Свершилось просто
чудо! Мы сегодня в едином порыве и с единым помыслом благодарим тех, кто приблизил
миг начала мира и преклоняемся перед ними. Перед Праздником мы депутатским
корпусом навещали наших ветеранов и участников Великой Отечественной Войны. И
было радостно, что эти уважаемые люди не испытывают нужды.
От всей души поздравляю с этим великим праздником, который нам принес
радость жизни и возможность жить. И теперь уже в наше тревожное время мы
особенно чувствуем, как важна нам эта Победа!

С праздником вас! Здоровья, благополучия, мира и что бы наши дети не знали и не
чувствовали того, что пережили наши ветераны.

Каждый, кто выступал на митинге, отмечал, что святой долг – сохранить память о
бессмертном
подвиге
миллионов
соотечественников, благодаря которым 72 год
наша страна живёт мирной жизнью и остаётся
великим государством.
От имени главы администрации Тамбовской
области Александра Никитина участников
войны
и
тружеников
тыла,
всех
уваровцев поздравил начальник Управления по
взаимодействию
с
органами
местного
самоуправления
администрации
области
Александр Дерябин.
Со
словами
поздравлений
обратились депутат областной Думы Сергей
Нелюбов, депутат городского Совета, Почётный
гражданин города Евгений Кудрявцев, а также
представители военного комиссариата, отдела
МО
МВД
России
«Уваровский»,
общественной
организации
пенсионеров,
ветеранов и инвалидов войны,
труда,
вооружённых
сил
и
правоохранительных
органов и УРОО «Ветераны
Афганистана
и
локальных
войн». От имени ветеранов
выступила Валентина Жданова.
Слова благодарности прозвучали
от имени молодого поколения. К
ветеранам
обратилась
воспитанница кадетского корпуса
Софья Сорокина.
Память погибших в годы войны почтили минутой молчания.

