В предпраздничные майские дни в Моздоке прошли мероприятия,
подготавливающие город к главному для страны празднику - Дню
Великой Победы.
5 мая туристическим клубом "Пилигрим" и специалистами по делам
молодёжи и спорту ГЦД был организован велопробег, посвященный
этому событию. 8 мая были проведены митинги и "Вахта памяти" на
Мемориале и памятниках.
9 мая в Моздоке состоялось торжественное шествие«Мы Славной
Победы внуки!», собравшее на главной улице города и на пл. им. 50летия Октября тысячи моздокчан и гостей города.
Перед началом шествия в зарегистрированных на прохождение в
колонне «Бессмертного полка» числилось 2 543 человека. Но к зданию
городской администрации всё подходили и подходили семьи с детьми и
становились в ряды колонны. Специалистам по делам молодёжи и
спорта "Городского центра досуга" оставалось только определять вновь
прибывших в колонну «Бессмертного полка».
Возглавили торжественное шествие автомобили времен Великой
Отечественной и послевоенных лет: досаафовская полуторка «ЗИС-5» (с
фронтовой «агитбригадой», артистами Государственного ансамбля
«Казаки Терека»), автомобили «Волга», «ГАЗ-69» и «ГАЗ-67». Штандарты
всех фронтов,полотно с желанным словом «Победа» и портреты Героев
Советского Союза, которых дал Родине Моздокский район, - в руках
одетых в форму военного времени учащихся СОШ №108. Учащимся
школы-интерната было доверено нести символ современности –
Георгиевскую ленту, а учащимся СОШ № 8 – огромное Красное Знамя
Победы, сшитое из десятков других. Депутаты Молодёжного парламента
несли полотнище Государственного Флага России.
Шествие сопровождал духовой оркестр в/ч 23511, под военные
марши которого двигались сначала учащиеся 1-3-х классов школ
города, а также учащиеся с 5-го по 9-й класс СОШ № 1,одетые в форму
всех родов войск времен Великой Отечественной, и ЮИДовцы. Было
видно, как ладно сидит на всех ребятах форма, как по-иному
воспринимают они в этот момент и себя, и других… Как осознают свою
неразрывную причастность к Великому Действию, не имеющему
определенного названия, но заставляющему генетически почувствовать
кровную связь со своими близкими, - и этими, шагающими рядом в
колонне, и с теми, отстоявшими мир в военные сороковые…Это же
понятно, что те ребята, кто хоть раз прошел в военной форме в колонне
«Бессмертного полка», никогда не вырастут плохими.

За школьниками огромный баннер с названием колонны
«Бессмертный полк» несли ученики СОШ № 108, следом – участники
«Бессмертного полка»: сотрудники АМС города и района, учащиеся СОШ
№№ 1, 2, 3 5, 6, 7, 8, 108, СОШ №2 села Кизляр, юнармейцы школыинтерната, студенты техникумов.
О своём участии в шествии с самого начала заявили многие
предприятия и учреждения города. Семьи работников «Водоканала»,
ЛПУМГ, районной больницы и поликлиники, жители города и района с
портретами своих воевавших и ушедших из жизни родственников, с
гелиевыми шарам и цветами двигались по направлению к площади.
Звучала музыка и песни военных лет, участники шествия с
удовольствием пели знакомые песни фронтовых лет. На тротуарах их
встречали многочисленные моздокчане, которые присоединялись к ним
по ходу колонны. Так что когда под звуки песни Олега Газманова
колонна «Бессмертного полка» вышла к трибунам с ветеранами, в ней
насчитывалось около четырех тысяч человек.
Была объявлена «Минута молчания», после которой участники шествия
выпустили в небо сотни шаров.

