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Маршрутом памятиМаршрутом памяти
9 декабря в Ярославле отметили 
День Героев Отечества. Ветераны, 
родственники погибших военнослужащих 
и сотрудников правоохранительных 
органов, руководители  области и города, 
военнослужащие,  сотрудники полиции, 
депутаты муниципалитета и областной 
думы, представители общественных 
организаций посетили Воинское 
кладбище и другие мемориалы, чтобы 
почтить память ярославских героев. 

С красными  гвоздиками в 

руках  один за другим подходи-

ли участники церемонии к  мо-

нументу «Вечная Память», к па-

мятнику жертвам блокадно-

го Ленинграда и памятнику во-

инам-интернационалистам, к 

стеле, установленной к 200-ле-

тию МВД России в честь со-

трудников органов внутренних 

дел, погибших при исполнении 

служебных обязанностей, к па-

мятнику павшим за Отечество 

в 1812, 1914 – 1917 годах, к  Ал-

лее героев, где покоятся 13 Геро-

ев Советского Союза, 2 полных 

кавалера ордена Славы, 3 Героя 

Российской Федерации.

А у Музея боевой славы ря-

дом с памятником Герою Со-

ветского Союза Василию Мар-

гелову собрались  ученики ка-

детских классов школ № 17 и 

– Сегодня День Героев Оте-

чества, и этот праздник затра-

гивает каждого. Бессмертный 

подвиг совершили те, кто от-

дал свои жизни на полях Вели-

кой Отечественной войны и в 

горячих точках. Мирный под-

виг продолжают все те, кто ве-

дет в городе большую патрио-

тическую работу, защищает ин-

тересы ветеранов, занимается с 

детьми. И вы, ребята, тоже ге-

рои дня. Я желаю вам быть до-

стойными вашей формы и даль-

ше служить на благо нашей ве-

ликой страны. 

Делегация посетила и другие 

мемориалы:  памятник сотруд-

никам правоохранительных ор-

ганов и военнослужащим вну-

тренних войск, погибшим при 

исполнении служебного дол-

га, памятник Герою Советско-

го Союза маршалу Ф.И. Толбу-

хину, а также мемориал «Вечный 

огонь».

Значимым событием дня ста-

ло открытие на базе Управле-

ния Росгвардии по Ярославской 

области мемориала сотрудни-

кам ОМОНа и СОБРа, погиб-

шим при исполнении служеб-

ного долга.  На гранитной стене 

шесть портретов погибших со-

трудников правоохранительных 

органов. И рядом восемь артил-

лерийских снарядов, словно  го-

ворящих: и после смерти герои 

готовы защищать свою Родину.

– В сентябре этого года гла-

ва региона Дмитрий Миронов 

принял участие в открытии за-

кладного камня будущего мемо-

риала в честь ярославских ребят, 

которые отдали свои жизни, вы-

полняя боевые задания.  Симво-

лично, что именно в День Геро-

ев Отечества мы с вами его от-

крываем, – сказал председатель 

правительства области  Дмитрий 

Степаненко. 

О Героях России Сергее 

Сниткине, Игоре Серове и Алек-

сандре Селезневе, кавалерах ор-

дена Мужества Александре Кар-

пушине, Владимире Разгуляеве и 

Александре Сивагине их коллеги 

будут помнить вечно. 

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА 

Оружие снова в музееОружие снова в музее Накануне Дня Героев Отечества 
в музей боевой и трудовой славы школы 
№ 36 возвращены самые дорогие 
и значимые  экспонаты – оружие 
времен Великой Отечественной войны. 

 Музей боевой и трудовой славы 

школы № 36 уже более полувека явля-

ется центром патриотического воспи-

тания не только школы, но и всего Ле-

нинского района. Его экспонаты со-

браны членами кружка «Юный исто-

рик» во время поездок и экспедиций, 

исследовательской работы. Основа 

экспозиции музея –  предметы, най-

денные в июне 1966 года в Смолен-

ской области, на местах ожесточен-

ных военных сражений времен  Вели-

кой Отечественной.  Там воевала 234-я

Ярославская коммунистическая Ло-

моносовско-Пражская орденов Суво-

рова и Богдана Хмельницкого стрел-

ковая дивизия. 

Летом прошлого года из школь-

ного музея были изъяты для проведе-

ния экспертизы самые ценные и зна-

чимые экспонаты. 

 – К нам пришли представите-

ли полиции и изъяли 18 экспона-

тов, которые являются гордостью 

нашего музея, –  рассказала дирек-

тор 36-й школы Елена Каретина.  – 

Это была невосполнимая потеря! 

Мы обратились к нашим выпускни-

кам за помощью. Огромное участие 

принял в этом Владимир Витальевич 

Слепцов.

 – По закону оружие времен Ве-

ликой Отечественной, в котором 

есть боевые части, должно храниться 

в специальных комнатах, – пояснил 

Герой России Михаил Ланцев. – Но 

оружие в школьном музее не боевое, 

это пособие для изучения истории в 

деталях. Поэтому изымать его непра-

вильно. Дети должны знать, с чем их 

деды воевали, что пришлось им пере-

жить. 

 На торжественную линейку в 

36-ю школу приехали Герои России 

Михаил Ланцев и Алексей Чагин, де-

путат областной думы Василий Боб-

ков, начальник управления внутрен-

них дел по городу Ярославлю полков-

ник полиции Олег Колтунов, проку-

рор Ярославля Игорь Мокичев. Они 

торжественно передали школе пакет 

документов на оружие – экспонаты 

музея и пополнили музейную кол-

лекцию новым, более современным 

экспонатом – РПГ-27.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

НАША ИСТОРИЯ

68, чтобы вступить в кадетское 

братство.  Ребята дали клятву 

кадета, а их классам были при-

своены имена Героя Советского 

Союза  летчика Александра До-

донова и кавалера ордена Му-

жества Станислава  Грудин-

ского. Оба – ярославцы. Алек-

сандр Додонов прошел всю Ве-

ликую Отечественную вой-

ну, награжден орденами Лени-

на, Красного Знамени, Алек-

сандра Невского, Отечествен-

ной войны I степени, двумя ор-

денами Красной Звезды, меда-

лями. А Станислав Грудинский 

– наш современник, служил в 

десантных войсках, он погиб  29 

февраля 2000 года в Аргунском 

ущелье.

К юным кадетам обратился 

исполняющий полномочия мэра 

города Владимир Слепцов:

 ВЕХИ ИСТОРИИ
До Октябрьской революции 1917 года 7 декабря 

отмечали День Георгиевских кавалеров. В этот 

день в 1769 году Екатерина II Великая учредила 

Императорский Военный орден Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия — 

высшую воинскую награду империи. Большевики 

отменили этот праздник и упразднили орден как 

государственную награду. Памятная дата День 

Героев Отечества была установлена Госдумой  РФ 

26 января 2007 года. В пояснительной записке 

к  документу говорилось следующее: «Мы не 

только отдаем дань памяти героическим предкам, 

но  и чествуем ныне живущих Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров 

ордена  Святого Георгия и ордена Славы».

Вступление в кадетское братство.

Открытие мемориала сотрудникам ОМОНа и СОБРа.

На Воинском мемориальном кладбище.

Торжественная передача экспонатов музея.


