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***9 мая - единственный поистине всенародный праздник! Он связан не с
календарем, а с памятью о конкретных людях, участниках войны, историях,
которые есть у каждой семьи без исключения. Этот день стал днем памяти. И днем
гордости за свою страну. А еще днем обязательного красивого и торжественного
парада Победы. Утром 9 мая в Новороссийске свыше пятидесяти тысяч человек
пришли на главную улицу города, чтобы стать зрителями этого действия.

***Под звуки марша сводного оркестра Новороссийского гарнизона были
пронесены символы этого дня: государственный флаг Российской Федерации и
знамя великой победы! Принимающий парад
Шастов Олег Николаевич,
начальник Новороссийского гарнизона, командир Новороссийской
военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал обратился ко всем
присутствующим:

- Дорогие наши ветераны, товарищи солдаты, матросы и старшины, сержанты,
прапорщики и мичманы, офицеры, генералы и адмиралы . Дорогие жители города
героя Новороссийска и его гости. Сегодня мы отмечаем 74-ю годовщину победы
Великой Отечественной войны. Это священный праздник для всего нашего народа
и для всех представителей разумного человечества. Это день, когда наш великий
народ не позволил фашистко-немецким захватчикам поработить Европу и весь мир.
Наш народ вынес всю тяжесть победы. Сегодня отдельные силы пытаются
пересмотреть историю и вычеркнуть из памяти людей вклад нашего народа в эту
победу. Мы не можем этого позволить. Мы должны помнить и чтить память наших
предков. Мы наследники воинов победителей. Сегодня мы чествуем ветеранов,
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вспоминаем о погибших на фронтах ВОВ, умерших в госпиталях, умерших от
голода и холода в тылу, о людях, чьи трудовые подвиги позволили одержать
победу. Мы воины, которые стоят на страже родины и готовы выполнить любой
приказ. Наши вооруженные силы способны дать отпор любому врагу. Желаю
здоровья ветеранам! Желаю благополучия и мирного неба над головой всем нашим
людям! Всему человечеству! С днем победы!
Это лишь аннонс публикации , а полный текс &nbsp; здесь .
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