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МИТИНГ

Почтили память героевПочтили память героев
В канун праздника Великой Победы 

на Воинском мемориальном кладбище 

состоялся торжественный митинг. 

ВЕТЕРАН

9 МАЯ

Поклонимся великим тем годамПоклонимся великим тем годам
(Окончание. Начало на с. 1)

В этом году мы отмечаем 75 

лет самому большому танково-

му сражению за всю историю 

войн – битве на Курской дуге. 

И в ознаменование этой даты 

по Советской площади прое-

хал танк Т-34, сконструирован-

ный под руководством урожен-

ца Ярославской губернии Ми-

хаила Кошкина. Следом за ре-

тро-техникой выехали совре-

менные машины, стоящие на 

вооружении дислоцированных 

в области военных гарнизонов и 

силовых структур.

По традиции за парадом по-

следовало театрализованное 

представление. В нем приня-

ли участие и  ученики кадетских 

классов, секций спортивной и 

правоохранительной направ-

ленности. Ребята лихо демон-

стрировали свое мастерство, не 

затерявшись на фоне професси-

оналов ОМОНа.

Двадцать тысяч в строю
За парадом последовала 

ставшая традиционной акция 

«Бессмертный полк». В этом 

году в шествии приняли участие 

около 20 тысяч человек. Все 

несли портреты своих родствен-

ников, воевавших во время Ве-

ликой Отечественной или ко-

вавших победу в тылу. У многих 

– по нескольку портретов. 

Вместе с ярославцами 

прошли первые лица города и 

области. Мэр Владимир Слеп-

цов нес портрет своего праде-

да пехотинца Дмитрия Тихоно-

вича Потемина. У губернато-

ра Дмитрия Миронова в руках 

портрет деда – Героя Советско-

го Союза Тимофея Федоровича 

Кармацкого.

– Я сегодня иду с портре-

том своего дедушки Тимофея 

Федоровича Кармацкого, ар-

тиллериста, фронтовика, кото-

В нем приняли участие вете-

раны Великой Отечествен-

ной, представители орга-

нов власти и силовых ведомств, 

военнослужащие, учащиеся, 

курсанты и студенты. Начался  

митинг с минуты  молчания.

Мэр Ярославля Владимир 

Слепцов поблагодарил ветера-

нов войны, тружеников тыла, 

ковавших победу в тылу, призвал 

воздать дань памяти тем, кто не 

дожил до 73-й годовщины побе-

ды. 

– 9 мая – особая дата, над ко-

торой не властно время. Про-

шло уже 73 года с окончания во-

йны, и мы всегда будем помнить 

о подвиге тех людей, благода-

ря которым сегодня над нашими 

головами мирное небо, – сказал 

Владимир Слепцов. – Память о 

событиях тех лет, о подвиге на-

шего народа – главный долг рос-

сиян.

На митинге выступил участ-

ник Великой Отечествен-

ной войны Николай Иванович 

Бритвин. Он заметил, что фун-

дамент любой победы – креп-

кая экономика страны, и при-

звал как можно масштабнее раз-

вивать производственную сферу. 

А также напомнил слова наше-

го великого земляка Александра 

Невского о том, что к нам луч-

ше приходить без меча – чтобы 

от него же не погибнуть.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

П олковник запаса артилле-

рист Владимир Алексеевич 

Жилкин – кавалер двух ор-

денов Красной Звезды, двух орде-

нов Отечественной войны, меда-

лей «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За боевые 

заслуги». Ему довелось участво-

вать в последнем кровопролит-

ном бою в Берлине в мае 1945-го. 

После войны Владимир Жилкин 

остался в армии. Отслужив около 

30 лет, в 1974 году в звании пол-

ковника вышел в отставку, вер-

нулся с семьей в Ярославль. Рабо-

тал в школах военруком. А вый-

дя на заслуженный отдых, актив-

но занимался патриотическим 

воспитанием молодежи. 

За чашкой чая Владимир 

Алексеевич поделился воспо-

минаниями о том, как встретил 

день Победы 73 года назад.

– Все улицы Берлина, особен-

но центральные, были заполнены 

Накануне празднования Дня Победы 

мэр Ярославля Владимир Слепцов 

поздравил ветерана Великой 

Отечественной Владимира Жилкина. 

советскими войсками, – вспоми-

нает ветеран. – Там были танки, 

самоходки, пушки… Всюду звуча-

ла музыка, песни, были танцы, са-

люты: стреляли из всего, что мог-

ло стрелять, – из пистолетов, пу-

леметов, винтовок… У нас были 

орудия, которые могли стрелять 

холостыми. Но были и те, что не 

могли. Тогда мы выворачива-

ли взрыватели, направляли ору-

дие в сторону леса и тоже давали 

салют. Так было в Берлине 9 мая 

1945 года. В этот день я оставил 

свою подпись на стене Рейхстага. 

Мы штурмовали ставку Гитлера, 

где находилось все руководство 

Германии. Но потом с сержан-

том пошли к Рейхстагу. Все стены 

уже были исписаны, мы едва на-

шли свободное место и написали 

углем: «Мы из Ярославля». Это я 

не забуду никогда.

Во время боев в Берлине было 

много того, что вошло в историю 

и запомнилось ветерану.

– Мы вели бой на окраи-

не Берлина, во время затишья 

немцы переходили с улицы на 

улицу, – продолжает Владимир 

Алексеевич. – Со стороны про-

тивника раздалась автоматная 

очередь, и одна женщина с ре-

бенком на руках упала. Ее уби-

ли, а девочка осталась жива. Она 

ползала около мамы, плакала, 

звала ее. Сердце одного из на-

ших сержантов не выдержало, 

он бросился к девочке, взял ее 

на руки и понес к нашим пози-

циям. В это время снова разда-

лись выстрелы, сержанта рани-

ло. Но он успел передать девоч-

ку нашим бойцам. Сержант Три-

фон Лукьянович умер в госпита-

ле через пять дней. После войны 

скульптор Евгений Вучетич со-

здал памятник советскому вои-

ну со спасенной девочкой в од-

ной руке и мечом в другой.

 Владимир Слепцов побла-

годарил ветерана за самоотвер-

женность и героизм, благодаря 

которым нашему народу удалось 

выстоять и победить в Великой 

Отечественной войне. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

рый был награжден званием Ге-

рой Советского Союза в боях за 

город Грайворон Белгородской 

области, – сказал Дмитрий Ми-

ронов. – Очень важно, что в ше-

ствии принимают участие моло-

дые люди и дети. Вместе с роди-

телями,  бабушками и дедушка-

ми они несут портреты  тех, кто 

воевал в годы Великой Отече-

ственной, тех, кто после войны 

восстанавливал нашу страну.

Колонна по Волжской на-

бережной, Советской площади, 

улице Челюскинцев дошла до 

Вечного огня.

– Я хожу в «Бессмертном 

полку» уже второй год, – гово-

рит Екатерина Вячеславовна. – 

Для меня это дань памяти мое-

му отцу. Он на фронте был кон-

тужен, вернулся больным чело-

веком. Был очень добрым, чест-

ным, заботливым.

Участников шествия после 

возложения цветов к Вечному 

огню пригласили на празднич-

ный концерт на стадион «Спар-

таковец».

Споемте, друзья…
Участники шествия «Бес-

смертного полка» домой не спе-

шили. С портретами родных они 

прогуливались по Волжской и 

Которосльной набережным,  за-

держивались у концертных пло-

щадок.

А концертов 9 Мая в Ярос-

лавле было предостаточно. Тра-

диционно свой подарок горожа-

нам сделали актеры Волковско-

го театра. Сценой стало крыльцо 

служебного входа на Первомай-

ском бульваре.

– Во время войны актеры 

Волковского театра поднимали 

дух бойцов концертами. И се-

годня молодое поколение акте-

ров продолжает эту традицию, – 

объявил народный артист Рос-

сии Валерий Кириллов.

Актеры в военной форме ис-

полнили песни о войне и вре-

мен Великой Отечественной. По 

окончании зрителей угостили 

кашей из полевой кухни.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Расписался углем на РейхстагеРасписался углем на Рейхстаге

Владимир Жилкин и Владимир Слепцов.

Ветеранам помогают волонтеры.

В митинге участвовали школьники.

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

На открытии митинга.


