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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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В ЯРОСЛАВЛЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПОБЕДЕ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ЗАСЛУЖИЛИ

Главная страница
истории
В конце апреля
с наступающим
праздником
Победы ветеранов
поздравили
руководители
города
ейчас в Ярославле проживают 391
участник
войны,
5400 ветеранов: это и дети
войны, и блокадники, и
труженики тыла. Сто из
них были приглашены на
торжество в один из ресторанов.
– Через несколько
дней мы будем отмечать
самый почитаемый в России праздник – День Великой Победы, – сказал почетный гражданин Ярославской области,
участник войны, полковник в отставке Александр
Каменецкий. – Эта Победа будет жить вечно, этот
миг вписан в историю нашей страны.
Ветеранов поздравили
заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов,
председатель муниципа-

Председатель муниципалитета Артур Ефремов
и заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.
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На торжественном мероприятии.

литета Артур Ефремов и
директор департамента
по социальной поддержке населения и охране
труда мэрии Сергей Ивченко.
– У нашей страны богатая история, у нас много праздников, но 9 Мая
навсегда останется главным праздником страны,
– подчеркнул Вячеслав
Гаврилов. – Это память о
героизме нашего народа,
о павших в годы Великой
Отечественной войны. Но
это и радость Победы, радость людей, которые верят в свою страну и любят ее.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
а городской урок мужества собрались ребята из
разных школ города. Всех
их объединяет желание узнать
больше о ярославцах, которые совершали подвиги во время Великой Отечественной войны, и рассказать об этих подвигах другим. В основе урока мужества – материалы исследовательских работ учеников ярославских школ: ребята изучали
судьбы героев войны, тех, кто
когда-то учился или преподавал
в их школах, жил на одной улице… Каждый год школьники узнают все новые и новые имена
защитников Родины.
– Мой дедушка захоронен
в братской могиле. Я не мог
найти о нем сведения, и только в этом году благодаря помощи наших поисковиков узнал, что он похоронен в Смоленской области, – рассказал
депутат муниципалитета Анатолий Каширин. – До этого
было известно только, что он
погиб в октябре 1941 года. Но
позже выяснилось, что в мае
1942 года он еще воевал, попал
во вновь формируемую отдельную бригаду, а 14 августа 1942
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– День Победы – это
особый праздник в истории России, – сказал Артур Ефремов. – Мы благо-

дарны ветеранам не только за подвиг, который они
совершили во время Великой Отечественной войны, но и за ту работу, которую они ведут сейчас, общаясь с молодым поколением ярославцев.
На торжественном мероприятии для ярославских ветеранов выступали

творческие коллективы. А
сами ветераны делились
друг с другом воспоминаниями о тяжелом военном
времени, о боях и Великой
Победе. Говорили и о военном детстве.
– Мы и по сей день
помним ту войну, делимся с подрастающим поколением своими воспо-

Ветераны делились друг с другом воспоминаниями о тяжелом
военном времени.

минаниями, – подчеркнул председатель областной организации «Жители блокадного Ленинграда» Юрий Куваев. – И желаем, чтобы в жизни молодежи войны не было никогда.
– Через нашу жизнь
прошли бомбежки, холод
и голод, – вспоминает заместитель руководителя
этой организации Инна
Колеко. – Все это мы познали не по книгам, а в
действительности.
– Я был командиром
батареи реактивного залпового огня, – рассказал
ветеран войны Михаил
Пеймер. – Это была жестокая война. Настолько
патриотичная, настолько самоотверженная, что
она стала главной страницей истории нашей Родины.

В едином строю
Уроки мужества в преддверии Дня Победы
давно стали доброй традицией в Ярославле.
Во Дворце молодежи собрались ярославские
школьники, воспитанники кадетских
классов, депутаты и почетные гости –
ветераны войны. Там прошел городской
урок мужества «В едином строю»

Театрализованное представление
о Великой Отечественной войне.

года погиб в бою во время наступления.
Ученики школы № 50 рассказали о нескольких героях, погибших в боях за родную землю.
Учащиеся 37-й школы – о Сергее Татаурщикове. Он родился и вырос в Ярославле, учился в
37-й школе. Когда началась война, пошел в специальную школу МВД в Подмосковье. Там изуНа уроке мужества.

чал приемы обращения с различными типами оружия, подрывное дело. Позднее воевал в партизанском отряде. После войны
Сергей Татаурщиков жил в Карелии, но связи с родной школой
не терял. Его не стало в 2016 году,
и о его участии в боевых действиях можно узнать из воспоминаний, которые бережно хранятся в
школьном архиве.

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА.
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