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Утром 9 Мая губернатор Кировской области подписал указ
о присвоении Кирову почетного звания «Город трудовой славы»
На митинге сурово-торжественным голосом Никита Белых назвал День Победы «главным праздником нашей
страны».
Флаг (символ звания «Город трудовой славы») на площади
встретили маршем, аплодисментами, улыбками. Некоторые ветераны не смогли сдержать слез.
Ветераны в своих выступлениях отмечали, что гордятся своим
поколением и надеются, что им, немногим, еще оставшимся в живых, власти обеспечат достойную жизнь.
Впервые ветеранам для перемещения с Театральной площади к Вечному огню предоставили автобусы. Но некоторые предпочли преодолеть этот путь по старинке:
пешком.
Дети подбегали к колонне и дарили героям войны цветы.
К Илье Черезову, сотруднику администрации г. Кирова,
в праздничной колонне подошел малыш и спросил, где
раздают георгиевские ленточки. Чиновник в ответ снял
ленту со своей груди и вручил мальчишке.
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Шествие к Вечному огню с флагами, цветами, воздушными
шарами как всегда растянулось на несколько часов.
Сразу вслед за коммунистами с огромным портретом Сталина шли... жертвы политических репрессий.
Набережная Вятки встречала шествие промозглым ветром
и туманом.
20 ретроавтомобилей приняли участие в традиционном пробеге автомобилей военного и послевоенного времени.
Огромные очереди выстроились в полевые кухни за бесплатной гречневой кашей с тушенкой. Ветераны получали свою порцию каши вне очереди.
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Ровно 14 минут продолжался вечерний праздничный фейерверк на Театральной площади.
Во время салюта на основных улицах города образовались пробки: автомобилисты включали «аварийку» и выходили из
машин полюбоваться праздничным зрелищем.
@NikitaBelyh: «С Днем Победы! Спасибо отцам, дедам и
прадедам за их Мужество! За их Подвиг! За нашу Победу!»
На фото:
1. Лицо губернатора было сурово-торжественно.
2. Дмитрий Драный впервые 9 Мая стоял в шеренге первых лиц
города.
3. В тельняшке, каске «Гитлер Капут» и «На Берлин», с автоматом
через плечо Юрий Веснин приехал на ретро-парад в эксклюзивном ЗИЛе по имени «Проходимец».
4. В параде и шествии приняли участие тысячи кировчан.
5. В колонне первых лиц области нынче прибавился еще один
мужчина в форме – ГФИ Фердауис Юсупов (крайний справа).
6. Кировчане Евгений (в роли «пленного фрица») и Роман (в роли
советского солдата) на мотоцикле М-72 (1957 года выпуска).
фотографии В. Коновалова и С. Зубарева
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