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Для тех, кто сражался Для тех, кто сражался 

Н а концерт пригласили око-

ло ста пятидесяти предста-

вителей общественных ор-

ганизаций города. В зале был ан-

шлаг.

Перед началом концерта 

представителей городского со-

вета ветеранов, областного отде-

ления Всероссийского общества 

инвалидов, ярославского отделе-

ния «Ассоциации жертв полити-

ческих репрессий» приветство-

вал исполняющий обязанности 

мэра Алексей Малютин.

– Все вы – удивительные 

люди, вы большие оптимисты, 

которые делятся своим жизнен-

ным опытом с  теми, кто рядом.  

ПОИСК

Он погиб Он погиб 
под Ржевомпод Ржевом

С просьбой помочь найти 

родственников погибшего сол-

дата обратились к ярославцам 

бойцы московского поискового 

отряда «Победа» и поискового 

отряда «Гвардия».

В конце апреля нынешне-

го года под Ржевом были подня-

ты останки бойца. При нем най-

ден медальон. Выяснилось, что  

принадлежал он Алексею Нико-

лаевичу Филину, родившемуся в 

1914 году в селе Заречье Волхов-

ского района Ленинградской об-

ласти. Однако на фронт боец был 

призван  весной 1942 года Ярос-

лавским райвоенкоматом   и вое-

вал в составе 52-й стрелковой ди-

визии. В Ярославле у 28-летнего 

сержанта осталась жена  – Та-

тьяна Лукьяновна Водопьянова, 

которая жила тогда в доме № 2

по Тутаевскому шоссе. 

Как выяснилось, Алексей 

Филин погиб 4 августа 1942 

года  и был  похоронен в райо-

не деревни Галахово Раменско-

го сельсовета Ржевского райо-

на. Бойцы отряда «Победа» ра-

зыскивают родных и потомков 

сержанта. Если что-либо из-

вестно об этих людях, просьба 

сообщить в редакцию «Город-

ских новостей».

Людмила ДИ СКОВА

КОНЦЕРТ

за Родинуза Родину

Поверьте, нам это важно, – об-

ратился Алексей Малютин к го-

стям. – Совсем недавно в Ярос-

лавль приезжал агитпоезд «Ар-

мия Победы». В этот день на 

платформах стояла тяжелая тех-

ника, которая в годы Великой 

Отечественной войны помог-

ла  советским людям переломить 

хребет фашистам. Я смотрел на 

ветеранов, смотрел на эту техни-

ку и, честно сказать, так и не на-

шел ответ на вопрос: в ком боль-

ше стали –  в людях или в брони-

рованных машинах? 

Гостей праздника поздравил 

и  настоятель храма Преподоб-

ного Сергия Радонежского про-

тоиерей Сергий (Арабов). Он по-

благодарил всех, кто в годы вой-

ны защищал нашу Родину. 

Выпускник Российской Ака-

демии музыки имени Гнесиных, 

лауреат международных кон-

курсов Алексей Таланов испол-

нил фортепианные произведе-

ния Рахманинова, Чайковского 

и Шопена. Этот благотворитель-

ный концерт Таланова стал чет-

вертым, завершающим концер-

том нынешнего года. 

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора 

Благотворительный концерт лауреата Благотворительный концерт лауреата 
международных конкурсов Алексея международных конкурсов Алексея 
Таланова, прошедший 13 мая в Большом Таланова, прошедший 13 мая в Большом 
зале мэрии Ярославля, был посвящен зале мэрии Ярославля, был посвящен 
71-й годовщине Великой Победы. 71-й годовщине Великой Победы. 

Алексей Таланов.Алексей Таланов.

Алексей Малютин.Алексей Малютин.

Гости праздника.Гости праздника.


