
Дань Победе: Нижнеудинск отметил юбилейный День Победы  
в новом формате 

 

Режим самоизоляции не помешал Нижнеудинску широко отпраздновать              
75-летие Победы в Великой Отечественной войне.                   

 Люди почтили память погибших предков в новом формате, чтобы 
соблюсти необходимые меры предосторожности. Впрочем,  жители 
Нижнеудинска активно восприняли такой формат празднования Дня Победы. 
Особенно по душе этот подход пришелся молодежи, привыкшей к 
челленджам и флешмобам.         
 Народная акция «Бессмертный полк» в этот раз была проведена 
в интернете — жители города разместили портреты ветеранов на своих 
страницах в социальных сетях.        
 А к главным виновникам торжества – ветеранам, праздник прибыл на 
дом: для них во дворах были организованы концертные программы. 
Участники мероприятия поздравляли и благодарили ветеранов за их подвиг, 
мужество и героизм. Глава города Нижнеудинска Александр Путов и первый 
заместитель главы города Юрий Маскаев вручили героям Великой 
Отечественной войны памятные подарки.     
 «Фронтовая бригада» Городского Дворца культуры курсировала 
по улицам Нижнеудинска  и исполняла под окнами горожан песни военных 
лет, поздравляя всех с юбилеем Великой Победы.   Такого рода мероприятия  
вызвали у горожан, наблюдающих из окон и балконов своих домов, не 
меньше эмоций, чем раньше, когда была возможность собираться вместе на 
площадях и улицах.          
 Стоит отметить, что и сами граждане, не остались просто 
наблюдателями праздничных мероприятий, они, в свою очередь, украсили 
подъезды, окна и балконы различными плакатами с символикой победы, 
шарами и рисунками, тем самым поддержав акцию «Мирные окна».  

В канун Дня Победы отделом по спорту и молодежной политике, 
совместно с инициативной группой, к мемориалам и памятникам Героям 
Великой Отечественной войны были возложены цветы.  

8 мая состоялось торжественное возложение гирлянд, цветов к 
мемориалу «Скорбящая мать». Со словами признательности, благодарности 
участникам тех страшных событий,  обратились: глава города Нижнеудинска 
Александр Путов, мэр Нижнеудинского района Анатолий Крупенёв, 
начальник гарнизона подполковник  Павел Николаев, военный  комиссар             
г. Нижнеудинска и   Нижнеудинского района Иркутской области 
подполковник запаса Игорь Минаков, начальник Федерального 
государственного казенного учреждения «16 отряд противопожарной службы 
по Иркутской области Владислав Прокаев. 
  Здесь же состоялось награждение победителей  городского конкурса 
«Песни нашей Победы», в котором приняло участие около 30 человек.  Глава 



города Нижнеудинска Александр Путов поздравил победителей: Еву 
Кузьменкову, Марию Абрамову и Матвея Рябушкина,  вручив дипломы и 
памятные подарки.         
 В преддверии празднования Дня Победы заместитель главы города 
Нижнеудинска Михаил Шумицкий вручил подарки  ветеранам войны. 
 Все традиционные мероприятия, посвященные празднованию Дню 
Победы в Великой Отечественной войне: митинг у памятника «Скорбящая 
мать», праздничный концерт в Городском Дворце культуры, к которым так 
привыкли нижнеудинцы, прошли так же по-новому. В течение двух дней:               
8 и 9 мая эти мероприятия  транслировались по местным телеканалам, а 
также в сети интернет. Почтить память тех, кто героически прошел боевыми 
дорогами, в жестоких боях отстоял свободу и независимость нашей страны, 
можно было не выходя из дома. 

9 мая по улице Ленина прошла колонна машин, состоящая из учебной 
техники, транспорта, принадлежащего организациям города, частных 
автомобилей. Весь транспорт был украшен флагами, шарами, баннерами с 
символикой юбилея Победы. Таким образом, неравнодушные горожане 
поздравили ветеранов и друг друга с праздником.  А вечером 
в Нижнеудинске провели акцию «Фонарики Победы». Все желающие 
подсветили свои окна фонариками, свечами и смартфонами в память 
о тех, кто в тяжелейшие для страны годы ковал победу и свободу для 
нынешних поколений. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, Нижнеудинск 
достойно отметил 75-ю годовщину Великой Победы, ведь в первую очередь, 
этот праздник наших героев – наших отцов, дедов и прадедов, подаривших 
нам право на мирную жизнь и чистое небо над головой! Спасибо Вам за ваш 
подвиг!  
 


