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Главный праздник страныГлавный праздник страны
(Окончание. Начало  на с. 1)

Ветеранов встречали волонтеры, 

вручали им цветы и провожали на три-

буны. Многие из ветеранов отказались 

от дождевиков, укрывающих от май-

ского снегопада: разве им, победите-

лям, может быть страшна непогода? И 

правда, по наблюдениям синоптиков, 

нынешний праздник оказался самым 

холодным за 30 лет.

– В этот день сердце каждого граж-

данина наполняется благодарностью к 

тем, кто, не щадя жизни, сражался на 

фронтах той страшной войны, – об-

ратился к ветеранам и их потомкам, 

присутствовавшим на параде, Дми-

трий Миронов. – Великая Отечествен-

ная война стала суровым испытанием, 

много крови пролито на пути к Побе-

де. Наши деды и прадеды доказали, что 

наш народ не покорится агрессору.

На параде строевым шагом прошли 

подразделения, дислоцированные в 

Ярославской области, проехала военная 

техника. Завершил парад марш подраз-

делений, исполнивших «День Победы».

В четвертый раз в Ярославле в честь 

Дня Победы прошло шествие «Бес-

смертный полк». Пятнадцать тысяч 

ярославцев с портретами своих слав-

ных отцов, дедов и прадедов, чей вклад 

в общую победу неоценим, прошли 

единой колонной. Шествие от памят-

ника Некрасову по Волжской набе-

режной и Советской площади до Веч-

ного огня продолжалось больше часа.

К шествию присоединились первые 

лица области и города. Дмитрий Миро-

нов нес портрет своего деда Тимофея 

Федоровича Кармацкого, который во-

евал на Воронежском фронте, получил 

звание Героя Советского Союза. Вме-

сте с товарищами Тимофей Кармацкий 

отразил нападение 16 вражеских тан-

ков. В том бою он был тяжело ранен.

– Участие в проекте «Бессмертный 

полк» – большая честь для меня. Я от-

даю дань памяти моему прадеду по ма-

теринской линии Дмитрию Тихонови-

чу Потемкину. Он воевал в пехотных 

войсках под Нарвой и погиб на поле 

боя в начале войны. Вся наша семья 

гордится его подвигом, мы чтим и пе-

редаем из поколения в поколение его 

историю. Несомненно, День Победы – 

главный праздник нашей страны. Низ-

кий поклон нашим предкам и спасибо 

за Победу и мирное небо над головой, 

– сказал Владимир Слепцов.

В шествии приняли участие про-

славленный музыкант Юрий Башмет, 

известный ярославский хоккеист Илья 

Горохов.

– Я сегодня несу портрет мое-

го деда Горохова Федора Ивановича, 

– рассказал Илья Горохов. – К сожа-

лению, он ушел из жизни очень рано. 

На войне дед получил два тяжелых ра-

нения. Вернувшись домой, он охранял 

Северную железную дорогу.

С Ильей Гороховым в «Бессмерт-

ном полку» прошли две его дочери, де-

вочки несли портреты своих прадедов 

Ивана Соколовского и Павла Лучин-

ского.

Около Вечного огня участники ше-

ствия возложили цветы, а затем все 

желающие проследовали на стадион 

«Спартаковец», где был организован 

праздничный концерт.

Трудно  было  сдержать слезы, гля-

дя на  десятки тысяч  портретов  отцов и 

дедов,  бабушек и прабабушек   – моло-

дых, красивых,  в военных  гимнастер-

ках,  с медалями  и без наград, потому 

что они не успели их получить. «Бес-

смертный полк» буквально  проплывал 

над площадью,  и  абсолютно каждый 

участник  «Бессмертного  полка» готов 

был рассказать   историю своего героя, 

историю своей семьи. Особенно  тро-

гательно  звучали они  в пересказе ма-

леньких детей. Кто-то дождался   с вой-

ны отца,  мужа, сына, брата,  но боль-

шинству не  повезло...  Главное, сегодня  

мы  всех  помним  и не просто помним, 

а  с каждым годом  все больше узнаем об  

их жизни, их  подвиге.  И с каждым го-

дом все сильнее осознаем, какой  высо-

кой ценой  досталась Победа.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Владимир Жилкин (слева) и  Александр Каменецкий (справа).

В каждой семье чтут своего героя.

Участники парада.

Ветераны – главные герои праздника.

Цветы для победителей.

Парад военной техники.Пятнадцать тысяч ярославцев приняли участие в шествии «Бессмертный полк».


