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  Кирилл
  

25 Сентября - великий праздник для каждого жителя Смоленска и области. Наша святая
обязанность -помнить о подвиге наших отцов и дедов. И день города - один из главных
праздников, которые чтят подвиг народа, сражавшегося за нашу страну, сражавшегося
за наш город. С 16 июля 1941 по 25 сентября 1943 года город был оккупирован
германскими войсками. День города празднуют 25 сентября - в память об
освобождении города от войск Германии в 1943 году. Жаль, что уже мало кто помнит,
что это за праздник, и через что прошли наши бойцы ради того, чтобы мы праздновали
его. В этот день я обязательно хожу на кладбище к своему дедушке, который прошёл
войну до самого Берлина. Я обязательно беру с собой цветы и немного водки, чтобы
налить в стакан и поставить ему на могилку. Это самое малое, что должен сделать
каждый из нас в этот день, почтить память воевавших за нашу Родину. Позже я
обязательно иду в центральный парк, несу цветы к Вечному огню. Радует то, что в
центральный парк приходит много людей, у всех отличное праздничное настроение, все
улыбаются и радуются этому дню. А на Вечном огне сложно найти свободное место для
цветов, потому что вокруг их целая гора. Так приятно, что многие не забывают о
подобных праздниках, что для них это не только красный день в календаре, но и
действительно великий праздник.
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  Анна
  

День города всегда был для меня просто выходным, потому что я не знаю истории этого
праздника. Знаю только то, что в этот день был освобождён Смоленск. Я чту память
наших воинов, их бессмертный подвиг, но для меня главный праздник, связанный с
победой нашего народа - 9 Мая. А день 25 Сентября для меня не так важен, потому что
таких дней за всё время войны было столько, что все отметить просто не реально. Для
меня это отличный повод встретиться с друзьями, сходить на природу, пожарить
шашлык, поболтать, просто хорошо провести время. У всех праздничное настроение,
потому что день праздничный. Правда, все мои друзья относятся к этому дню так же,
как и я, но зато среди нас нет умников, которые долго и упорно рассказывают о величии
этого праздника. Мы никогда не ходим в центральный парк, потому что не любим
большого скопления людей. Вместо этого отдыхаем на природе или в загородном доме.
Каждый год придумываем что-нибудь новое. Что-то такое, что запомнится если и не
навсегда, то надолго. Например, рыбалка на озере, шашлыки за городом, баня в
деревне. Так что этот праздник стал для нас с друзьями лишним поводом встречаться и
проводить время вместе.

  

  Игорь
  

Перед Днём города нет какого-то особенного чувства приближающегося праздника.
Скорее, это ещё один красный день в календаре, смысл которого мало кто понимает.
Или уже забывает его смысл. Единственное, что сразу заметно перед празднованием
Дня города - так это то, что власти торопятся потратить выделенные в бюджет деньги
на ремонт и обустройство города. Жаль, что строительство набережной затянулось, в
праздник она была бы кстати. Однако город уже стал лучше и красивее, чем был пару
лет назад. Так что для меня День города - это в основном ожидание не праздника как
такового, а ожидание долгожданного ремонта дорог и уборки города. А на сам праздник
я не хожу, потому что основная масса людей идёт в центр города только чтобы выпить,
среди таких людей я чувствую себя как не в своей тарелке. Небольшую часть
праздничного концерта я увижу по телевизору, мне этого вполне хватит, так что
предпочту семейный ужин перед телевизором, чем поход в центр вместе с людьми,

 2 / 9



Опрос: Как вы отмечаете день города?
23.09.12 00:00 - Последнее обновление 17.10.12 11:33

которым просто нужен был повод принять на грудь.

  

  Мария
  

Если бы не события 25 Сентября, судьба Смоленска могла бы оказаться совсем другой,
так что мне кажется, что этот день должны чтить все жители города и области. Лично я
в этот день хожу возложить цветы на Вечный огонь в центральном парке. На
празднование на площади Ленина я не хожу, потому что все это действо превратилось,
к сожалению, в симуляцию праздника. Люди, которые не понимают, что они здесь
делают и зачем, отплясывают под музыку. Не так я представляю себе празднование
такого события. Вместо этого я лучше посмотрю вечером исторический фильм про
войну. Дух этих фильмов окунет меня в воспоминания о подвиге нашего народа куда
быстрее, чем созерцание плясок на центральной площади. А ещё выйду на балкон в
ожидании салюта.

  

  Светлана
  

Я не забываю про праздник 25 Сентября. Ведь он - ещё одно подтверждение величия
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нашего народа. Того, что вместе мы можем многого добиться, не взирая на трудности и
лишения. Наш народ не для того вынес все страдания военных лет, чтобы сегодня мы
забыли об их подвигах. Сам праздник я никак особо не отмечаю, потому что не вижу в
этом смысла. Ветераны, которых осталось совсем мало, уже не ходят на центральную
площадь, потому что им тяжело это сделать физически. И получается, что праздник и
гуляния устраивают для тех, кто не понимает, зачем он там. До того, как я это поняла,
сама ходила в парк, танцевала, веселилась. Но со временем пришло понимание того, что
это уже просто повод. Не того заслуживает такой день. Так что я лучше побуду с
детьми. Им, конечно, уже сложнее понять суть праздника, в отличие от нас они даже не
видели ветеранов. В школе мы ещё устраивали вечера встреч для ветеранов, на
которых рассказывали им стихи и пели песни. И искренне благодарили их за то, что они
сделали для нас, для всех нас. Но у детей сейчас уже нет таких вечеров. Конечно,
прошло столько времени. А время не щадит даже таких героев, которые прошли войну.

  

 

  

  

Александр Сергеевич Лучин родился в 1959 году на Ельнинской земле. Служил в
армии, заочно окончил педагогический институт.

  

Стихи публиковались в коллективных сборниках «Портрет времени», «Смоляне -
Пушкину», «Смоленская лира - антология 20 век». В журналах «Годы», «Смоленск»,
«Вдохновение», альманахе «Под часами» и в других периодических изданиях.

  

Александр Лучин - автор поэтических сборников «Витогож» и «Краснотал», член Союза
российских писателей, номинант международной премии «Филантроп».
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Поэт живёт в Смоленске, в микрорайоне Южный.

  

Один из циклов своих стихотворений Александр Лучин посвятил празднику 25 Сентября.

  

 

  

***

  

Тишина над бывшею Резницкой.

  

Кровь не льётся, не разит булат.

  

Крепостные древние бойницы

  

Устремили в вечность зоркий взгляд.

  

В разговор вступает вечность с небом,

  

Слушаю их мудрый диалог.

  

Со Смядыни тихий голос Глеба

  

Внял в соборе Всемогущий Бог.
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С пьедестала вдаль глядит фельдмаршал,

  

Величаво шпаги сжав эфес.

  

И над ним идут победным маршем

  

Гренадёры с воинством небес.

  

Реют стяги, шелестят хоругви,

  

Звуки труб несут благую весть,

  

И о славе Русского Оружия

  

Над Смоленском льётся ветра песнь.

  

И Смоленск хранитель Русской Славы,

  

Принимает праведный парад.

  

Много paз он защищал Державу,
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Храбрый ратник, доблестный солдат.

  

Кланяюсь солдату и герою,

  

За смолян молюсь у алтаря...

  

И сольются с Верою Святою

  

Воедино Русь, Смоленск и я.

  

 

  

 

  

***

  

Расплескалась над Смоленском,

  

Словно реченька, заря.

  

Засыпая, град нетленный

  

Слышит песню звонаря.
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Эта песнь от зла излечит,

  

Исцелит от тяжких ран.

  

И в такой прекрасный вечер

  

Я прошу за всех смолян.

  

Во все колокола, звонарь, звони,

  

Чтоб в сердце звуки музыки звучали.

  

И город мой спаси и сохрани

  

От бед, от слёз, от горя и печали.

  

Звоном светлым и чудесным

  

Высь небесная полна,

  

И мелодии небесной
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Эхом вторит тишина.

  

И плывет над краем отчим,

  

Разливаясь по холмам...

  

Спи, Смоленск!

  

Спокойной ночи!

  

Благ земных, смоляне, вам.

  

Источник "Дело принципа"
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