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 ■ Праздник

- Наше дело правое! Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!

Тревожные слова Левитана, прозву-
чавшие в радиоэфире в июне 41-го, хоть 
и больно ударили по сердцам миллионов 
советских людей, но вселили уверенность 
– враг обязательно будет разбит, побе-
да непременно будет за нами! За правое 
дело на фронтах и в тылу, не щадя свои 
жизни, отважно сражались и наши земля-
ки. По состоянию здоровья лишь немногие 
из них смогли прийти на Соборную пло-
щадь 9 Мая, чтобы вместе с горожанами 
встретить 74-ю победную весну. Седовла-
сые герои, неторопливо занимающие при-
готовленные для них почетные места, по-
здравляли друг друга, вспоминали тех, кто 
не дожил до очередной годовщины. К на-
чалу праздничных мероприятий небо над 
главной площадью города символично 
прояснилось и выглядело по-настоящему 
мирным, без осадков.

В 8 часов утра у мемориала «Скорбя-
щая мать» стартовала традиционная ак-
ция «Волна памяти». Трудовые коллекти-
вы, общественные организации, а также 
официальные делегации администраций 
области и города во главе с губернато-
ром региона Евгением Савченко и мэром 
Белгорода Юрием Галдуном возложили к 
Вечному огню венки и цветы. Позже тор-
жественным маршем и с песней перед 
зрителями, чеканя шаг, прошли военнос-
лужащие Белгородского гарнизона, а уже 
через пару минут собравшиеся услышали 
голос командующего парадом Победы – 
начальника штаба 357-го учебного центра 
подготовки младших специалистов ВКС 
России подполковника Сергея Безуглого. 
Принимал парад начальник Белгородско-
го территориального гарнизона, начальник 
357-го учебного центра полковник Влади-
мир Зацепин.

Знаменная группа внесла на площадь 
Государственный флаг и Знамя Победы, 
другая группа военнослужащих - почетную 
грамоту Президента России о присвое-
нии Белгороду звания «Город воинской 

славы». К участникам парада, ветеранам 
Великой Отечественной войны, ко всем 
жителям Белгорода обратился губернатор 
области Евгений Савченко.

- Для всех нас 9 Мая – священная дата. 
Это день великой скорби и счастья по-
беды, небывалого духовного подъёма и 
вечной памяти о павших героях, - сказал 
Евгений Степанович. - Наши отцы и деды 
одолели врага в самой страшной войне 
в истории человечества, навсегда закре-
пили за собой звание воинов-освободи-
телей. Их ратный и трудовой подвиг не 
померкнет в веках. И спустя десятилетия 
победный май остается мощным симво-
лом единения и солидарности людей во 
всем мире, торжеством справедливости в 
борьбе с фашизмом, данью благодарной 
памяти всему советскому народу.

Торжественным маршем по Соборной 
площади прошли курсанты Белгородского 
юридического института в форме красно-
армейцев образца 1943 года, военнослу-
жащие учебного центра подготовки млад-
ших специалистов ВКС России, парадный 
расчет Главного управления МЧС России 
по Белгородской области, подразделения 
УФСИН, Росгвардии, курсанты военно-па-
триотических клубов ДОСААФ. Замыкал 
парад сводный духовой оркестр Белгород-
ского гарнизона.

Не давая зрителям перевести дух, сту-

денты Белгородского института искусств 
и культуры сразу же после парада пред-
ставили театрально-музыкальную поста-
новку. Плац-концерт, в котором ребята 
показали начало войны, боевые сражения 
и долгожданную Победу, произвел впе-
чатление на ветеранов. В эпизоде, когда 
зазвучала песня «Вечный огонь» из ки-

нофильма «Офицеры», некоторые из них 
едва сдерживали слезы.

А самое масштабное и главное собы-
тие этого дня – шествие «Бессмертного 
полка» - длилось более одного часа. Око-
ло 75 тысяч белгородцев с портретами 
своих родственников - ветеранов Великой 
Отечественной, погибших на фронтах или 

Одна на всех!
Белгород отметил 
День Великой 
Победы

 ► 9 мая областной 
центр проснулся от 
шума барабанившего по 
крышам дождя. Но его 
жители навстречу новому 
дню выходили из домов с 
гордостью и ощущением 
праздника: ведь на улицах 
города первого салюта 
опять расцветали яблони и 
груши…
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умерших после войны, шли в колонне по 
Гражданскому проспекту через Соборную 
площадь и парк Победы. В их рядах – Ев-
гений Савченко, Юрий Галдун, руководи-
тели управлений и департаментов област-
ной администрации и мэрии.

- Кто изображен на фотографии? – 
спросил на ходу у одного из участников 
шествия, втиснувшись в ряды этой огром-
ной колонны.

- Это мой отец Григорий Герасимович 
Резван 1921 года рождения, - ответил 
Александр Григорьевич. – Он прошел всю 
войну, вернулся домой с осколком в груди. 
Дед Григорий Герасимович тоже воевал. 
Ему, кстати, в 1941-м было 55 лет, но, не-
смотря на возраст, отправился на фронт. 
Погиб под Сталинградом.

Портрет фронтовика Николая Василье-
вича Овчарова – в руках его внучки Вита-
лии.

- Его призвали на фронт, но он и его то-
варищи погибли, не доехав до передовой, 
- поделилась девушка. – К сожалению, где 
именно погиб дедушка, пока не знаю. Сей-
час активно занимаюсь поисками места 
захоронения.

Память об Архипе Александровиче 
Корниенко и Василие Фомиче Прокопове 
бережно хранят в другой белгородской се-
мье. Портреты героев несли их маленькие 
правнуки Лиля и Вадим.

- Я знаю, что прадедушка Вася воевал 
на Курской дуге, а Победу встретил в Че-
хословакии, - сказал мальчик, поправляя 
военную фуражку на голове. – Прадедуш-

ка Архип был артиллеристом. Десятки 
тысяч фотографий героев Великой Отече-
ственной в нескончаемом людском потоке 
проследовали до музея-диорамы. 

На Музейной площади, в Театраль-
ном сквере развернулись тематические 
выставки ретро-автомобилей, техники и 
оружия времен войны. Горожане целыми 
семьями принимали участие в творческих 
мастер-классах и исторических квестах. 
Здесь же прошел праздничный концерт, 
белгородцы слушали песни военных лет, 
угощаясь солдатской кашей, которую при-
готовили для них сотрудники комбината 
школьного питания. Всего было роздано 
более четырех тысяч порций.

Такую же вкусную кашу 9 Мая можно 
было получить и в общественном транс-

порте. По инициативе мэрии Белгорода в 
тот день на маршрут выехал традицион-
ный троллейбус Победы, пассажиры кото-
рого лакомились солдатской кашей прямо 
в салоне. Машина, ярко раскрашенная 
снаружи и оборудованная столиками вну-
три, следовала по маршруту №8. В этом 
случае тоже постарался комбинат школь-
ного питания, приготовивший для пасса-
жиров 1000 порций ароматного блюда.

Вечером на Соборной площади прошел 
гала-концерт «Одна на всех – Победа!», 
в котором выступили творческие коллек-
тивы и солисты Белгорода. Завершился 
праздник фейерверком.

Владимир ВЛАДОВ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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