
От парада до салюта
10.09.13 00:00 - 

 1 / 4



От парада до салюта
10.09.13 00:00 - 

  

Как смоляне отметят 70 лет со дня освобождения родного КРАЯ

  

Этот день - 25 сентября - помнят и чтят не только ветераны, но и наши современники:
губернатор подписал распоряжение о праздновании 70-летия освобождения
смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В соответствии с документом,
разработка плана праздничных мероприятий поручена органам исполнительной власти,
а приведение в порядок воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и
обелисков будет находиться под ответственностью органов местного самоуправления.   
  

  

Организаторы торжества надеются, что сочетание двух славных исторических дат -
юбилея Смоленска и 70-летия со дня освобождения Смоленщины от
немецко-фашистских захватчиков - оставит в памяти смолян и гостей нашего города
массу незабываемых впечатлений.

  

В день освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков участникам
Великой Отечественной войны, которые проживают в районах области, будет
обеспечен бесплатный проезд до областного центра и размещение в нем. Так, ветераны
со всех муниципальных образований региона смогут принять участие в праздничных
мероприятиях, которые будут проводиться в Смоленске. Бесплатный проезд для
отдельных категорий граждан, установленный постановлением администрации
Смоленской области от 19.07.2013 № 572, будет действовать в областном центре и на
внутригородском пассажирском муниципальном транспорте.

  

Согласно уже сложившейся традиции, в День города поздравить Смоленск и его
жителей приезжают наши именитые земляки, делегации из городов-героев,
городов-побратимов, многочисленные друзья Смоленска. Уже известна программа
мероприятий на этот день.

  

На главной площади города Смоленска 25 сентября состоится военный парад и
праздничный концерт, посвященный 70-й годовщине освобождения Смоленска от
немецко-фашистских захватчиков. В этот же день будут работать «полевые кухни» у
госпиталя ветеранов, в «Лопа- тинском саду», на площадке у памятника Александру
Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину.
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В сквере Памяти Героев состоится митинг, посвященный 70-й годовщине освобождения
Смоленска от немецко-фашистских захватчиков, возложение венков, цветов к Вечному
Огню, могилам Героев.

  

Кроме того, в этот же день пройдет театрализованное водружение флага над
гостиницей «Смоленск», а на площадке у памятника Александру Твардовскому и его
литературному герою Василию Теркину - фестиваль духовых оркестров.
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На площади Победы пройдет церемония закладки Памятного камня в основание
будущего памятника воинам-освободителям города Смоленска, а на стадионе
СГАФКСТ откроется Всероссийский фестиваль студентов вузов физической культуры.

  

В Смоленском государственном драматическом театре имени А.С. Грибоедова
состоится торжественное собрание, а венчать праздничный день 25 сентября будет
концерт на площади Ленина и праздничный салют.

  

Источник "Дело принципа"

  

Виктория КОЗЛОВА
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