9 мая 2015 года по всей России, странам ближнего и дальнего
зарубежья прошли грандиозные Парады и митинги, посвящѐнные 70летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
В Катав-Ивановске Челябинской области это значимое
мероприятие никого не оставило равнодушным, на праздничное
шествие вышел весь город – от мала до велика! И хотя на Южном
Урале вторые сутки не прекращался дождь, к вечеру он вообще
сменился снегопадом, это испытание земляки, в том числе ветераны
Великой
Отечественной,
вынесли
с
достоинством!
Люди
продемонстрировали сплочѐнность и единение, выразили свою дань
уважения истории и землякам, защищавшим Родину, павшим на
фронтах и здравствующим сегодня.
«Оргкомитет по празднованию юбилея Победы предусмотрел
несколько форматов юбилейных торжеств, и уже за месяц было
известно, что погода готовит очередной «сюрприз». Посоветовавшись
с ветеранами и их родственниками, члены организационного комитета
сошлись во мнении – при любой погоде парад состоится на главной
площади районного центра», - говорит заместитель главы по

социальной политике, член Местного политсовета Партии «Единая
Россия» Алексей Бисярин.
Катав-ивановцев поздравили глава муниципалитета Евгений
Киршин,
глава
городского
поселения
Алексей
Лыткин.
Содержательную концертную программу оценили все, она была столь
трогательной и зрелищной, эмоционально заряженной – у ветеранов
на глазах были слѐзы. От непогоды волонтѐры укрыли виновников
торжества пледами и дождевиками. И они – герои Победы – в
очередной раз показали всем нам пример стойкости.
«Мы так ждали этот день, - говорит участник Великой
Отечественной войны Александр Петрович Гладков, - чтобы
увидеться с боевыми коллегами. Нас ведь осталось всего-навсего 39
человек. О тех чувствах, которые мы испытали при проявлении
заботы и внимания нынешних поколений, сказать можно вот что: «Мы
уверены, мир в правильных руках!»
Юбилейные торжества в Катав-Ивановске длились до глубокого
вечера. После парада Победы было шествие «Бессмертного полка»,
возложение
цветов
к
памятнику
Воину-освободителю,
легкоатлетическая эстафета, приѐм главы района в честь ветеранов
Великой Отечественной войны во Дворце культуры цементников,
концерт в Досуговом центре «Октябрь», выступление военного
духового оркестра из Трѐхгорного, тихий митинг в сквере Победы и
праздничный фейерверк.
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