
ЭХО СОБЫТИЯ

В митинге на Воинском мемориальном кладбище приняли участие руководители города, ветераны и военнослужащие.

Почетным знаком города Ярославля Николая Бритвина наградил 
Владимир Волков.
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портную милицию и прорабо-

тал заместителем начальника 

управления до ноября 1968 года. 

Владимир Волков поздра-

вил ветерана с праздником и 

наградил Почетным знаком го-

рода Ярославля. Глава города 

поблагодарил Николая Ивано-

вича за работу по патриотиче-

скому воспитанию молодежи.

Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

В канун Дня защитника 

Отечества в отделении днев-

ного пребывания граждан по-

жилого возраста и инвалидов 

КЦСОН Ленинского района 

прошел творческий вечер, под-

готовленный сотрудниками цен-

тра совместно с филиалом № 5 

Централизованной системы дет-

ских библиотек.

После дружеского чаепития и 

душевного общения собравшие-

ся приняли участие в викторине, 

организованной работником би-

блиотеки Еленой Скородумовой. 

Разделившись на команды, вете-

раны старались как можно бы-

стрее угадать фильм или песню, 

посвященные Великой Победе. 

По окончании мероприятия 

сотрудники центра выслушали 

немало восторженных отзывов и 

слов благодарности от своих по-

допечных. 

Иван ПЕТРОВ
Фото из архива редакции

воздушной обороны Ан-

дрей Ильиных, руководи-

тель Ярославского регио-

нального отделения Все-

российской общественной 

организации ветеранов 

«Боевое братство» Олег 

Кошелев.

За добросовестный 

труд, большой вклад в 

развитие ветеранско-

го движения и активную 

общественную работу по 

социальной поддержке 

ветеранов и патриотиче-

скому воспитанию мо-

лодежи благодарностью 

председателя Совета Фе-

дерации Федерально-

го собрания РФ был по-

ощрен почетный гражда-

нин Ярославской области, 

председатель Ярославской 

областной общественной 

организации ветеранов 

войны и труда Александр 

Феофанович Каменец-

кий. 

– День защитника Оте-

чества – это поистине все-

народный праздник, – 

подчеркнул член Совета 

Федерации Игорь Кагра-

манян. – Мы гордимся на-

шими Вооруженными си-

лами, они за последние де-

сятилетия достигли такого 

уровня, который позволя-

ет нашей стране устойчи-

во и последовательно раз-

виваться, несмотря на все 

внешние вызовы и угрозы. 

Это чувство гордости осно-

вывается и на боевом духе 

наших солдат и офице-

ров, генералов и адмиралов 

– всех защитников Оте-

чества. 

Чествовали 
участников войн

А 23 февраля торже-

ственные мероприятия 

прошли на Воинском ме-

мориальном кладбище. В 

них приняли участие руко-

водство города, ветераны, 

военнослужащие и школь-

ники Ярославля.

По традиции чествова-

ли участников войн – ве-

теранов военной службы, 

тех, кто прошел дорога-

ми Афганистана и Чечни, 

служил в других горячих 

точках,  тех, кто сегодня в 

рядах Российской армии с 

честью выполняет свой во-

инский долг. 

– Вчера в составе пра-

вительственной делега-

ции мы возложили цветы 

и венки к главному мону-

менту защитников Отече-

ства – к Вечному огню, – 

рассказал участник бое-

вых действий на Северном 

Кавказе, генерал-майор 

запаса Сергей Дерепко. – 

Сегодня мы почтили па-

мять тех, кто принимал 

участие в локальных кон-

фликтах, в Великой Оте-

чественной войне. Я хочу 

обратиться ко всем насто-

ящим мужчинам, тем, кто 

защищал и защищает свою 

Родину. Необязательно 

это делать с оружием в ру-

ках, главное – ее крепко, 

по-настоящему любить. К 

сожалению, у нас есть от 

кого ее защищать, поэто-

му мы должны быть всегда 

к этому готовы. 

В память о погиб-

ших воинах цветы и вен-

ки были возложены к мо-

нументу «Вечная память», 

к обелиску «Сотрудникам 

органов внутренних дел, 

погибшим при исполне-

нии служебных обязанно-

стей», к памятному зна-

ку погибших в боевых дей-

ствиях в Чеченской Респу-

блике, к памятнику «Воен-

ные конфликты ХХ века» 

и к памятнику у музея Бое-

вой славы.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

У Вечного огня
Праздничные меро-

приятия начались еще 22 

февраля. В этот день ру-

ководство города и обла-

сти, курсанты и военно-

служащие, ярославское ду-

ховенство и воспитанни-

ки кадетских классов при-

няли участие в митинге у 

Вечного огня. Память вои-

нов, погибших в годы Ве-

ликой Отечественной вой-

ны, почтили минутой мол-

чания. 

– Этот праздник от-

мечают практически в ка-

ждой российской семье, – 

подчеркнул губернатор об-

ласти Дмитрий Миронов. 

– 23 февраля – всена-

родный праздник. В этот 

день мы традиционно че-

ствуем тех, кто защищал 

нашу родину.  Вспомина-

ем героев, отдавших жизни 

в Великой Отечественной 

войне, в локальных войнах 

и вооруженных конфлик-

тах, – отметил глава горо-

да Владимир Волков. 

К Вечному огню были 

возложены венки и цветы, 

затем под музыку военно-

го оркестра курсанты и ка-

деты прошли торжествен-

ным строем. 

Торжественные 
мероприятия

Праздничные меропри-

ятия продолжились в КЗЦ 

«Миллениум». В фойе го-

стей встречала фотовы-

ставка «Последняя колон-

на», посвященная 30-ле-

тию вывода советских во-

йск из Афганистана. Вете-

ранов Вооруженных сил и 

правоохранительных ор-

ганов, участников бое-

вых действий, Героев Рос-

сии, генералов и офицеров 

Ярославского гарнизона с 

наступающим праздником 

поздравил губернатор об-

ласти.

Дмитрий Миронов по-

благодарил тех, кто за-

нимается патриотиче-

ским воспитанием моло-

дежи, педагогов и родите-

лей, воспитывающих ре-

бят настоящими патри-

отами, работников обо-

ронных предприятий 

области. 

Медалью «За труды 

во благо земли Ярослав-

ской» были награждены 

военный комиссар Ярос-

лавской области Николай 

Сурков, начальник Ярос-

лавского высшего воен-

ного училища противо-

Накануне Дня защитника 

Отечества, 22 февраля, в Север-

ном линейном управлении МВД 

России на транспорте прошло 

торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию ведом-

ства. Почетным гостем меро-

приятия стал Николай Бритвин, 

ветеран Великой Отечественной 

войны и МВД. Он танкистом 

прошел всю  войну, штурмовал 

Зееловские высоты.

– Только в конце апреля 

1945-го, за несколько дней до 

Победы, по ряду воинских об-

стоятельств я был отправлен 

в тыл, – вспоминает Николай 

Иванович. – После войны был 

на партийной работе, а в 1959 

году пришел на службу в мили-

цию на должность заместителя 

начальника УВД по кадрам. 

Через пять лет Николай 

Бритвин перевелся в транс-

Ярославцы отпраздновали Ярославцы отпраздновали 
День защитника ОтечестваДень защитника Отечества

Дмитрий Миронов и Николай Сурков.


