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Кадетское братствоКадетское братство
Более пятисот учеников из 14 школ 
Ярославля в пятницу, 21 сентября, 
вступили в ряды кадетского братства. 

НАШИ ДЕТИ

«Марш кадетов» проходит в 

нашем городе два раза в год. В 

сентябре кадетами становятся 

все новые и новые ученики ярос-

лавских школ. 

 21 сентября у Музея боевой 

славы собрались ребята, которые 

уже достойно несут звание каде-

та Ярославля. Эти мальчишки и 

девчонки изучают историю стра-

ны, чтут подвиги героев Отече-

ства, помогают ветеранам, пока-

зывают пример ответственности 

и патриотизма. Более пятисот их 

младших товарищей в этот день 

дали клятву кадета. 

 После торжественной цере-

монии произнесения клятвы пе-

ред кадетским знаменем и полу-

чения удостоверений кадетов го-

рода Ярославля новобранцы воз-

ложили цветы и почтили память 

погибших воинов на Воинском 

мемориальном кладбище.

Торжественно клянусь!

К монументу воинам 234-й 
дивизии возложили цветы.

Марш кадетов.

ВЕТЕРАНЫ И МОЛОДЕЖЬ

По дорогам СмоленщиныПо дорогам Смоленщины

234-я Ломоносовско-

Пражская орденов Суворо-

ва и Богдана Хмельницко-

го Ярославская коммунисти-

ческая стрелковая дивизия 

принимала участие в осво-

бождении Смоленской зем-

ли в 1943 году. Именно за 

освобождение населенного 

пункта Ломоносово дивизия 

получила одно из своих зва-

ний. 

Ветеранов и школьни-

ков приветствовали депута-

ты муниципалитета Ярос-

лавля и заместитель мэра го-

рода Вячеслав Гаврилов.

– Скоро мы будем от-

мечать важную для всех нас 

дату – 75 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне.  

В эти осенние дни исполня-

ется 75 лет героических и в то 

же время трагических событий 

на Смоленской земле. Мы гор-

димся тем, что наша 234-я стрел-

ковая дивизия внесла весомый 

вклад в Победу, – отметил Вяче-

слав Гаврилов.

Своими воспоминаниями со 

школьниками поделился участ-

ник боев на Смоленщине ярос-

лавец Алексей Андреевич Сот-

сков.

 – Наша дивизия формиро-

валась в самый критический для 

Москвы момент, когда судьба 

столицы висела на волоске. 13 

октября 1941 года ярославские 

коммунисты обратились в ставку 

Верховного главнокомандующе-

го с просьбой о формировании 

трех добровольческих дивизий. 

Через два дня они получили те-

леграмму, подписанную самим 

Иосифом Сталиным. Он разре-

шил сформировать одну диви-

зию из числа коммунистов, ком-

сомольцев и беспартийных до-

бровольцев, – вспоминает пу-

леметчик, капитан II ранга в от-

ставке Алексей Сотсков. – 13 ав-

густа 1943 года началось насту-

пление советских войск. В ре-

зультате боев оборона фашистов 

была прорвана, на Смоленск 

пошли наши войска. В сентя-

бре Смоленск был освобожден, а 

нашу дивизию перебросили под 

Витебск, на территорию Бело-

руссии.

Память погибших в годы 

Великой Отечественной вой-

ны почтили минутой молчания. 

К памятнику воинам 234-й Ло-

моносовско-Пражской орденов 

Суворова и Богдана Хмельниц-

кого коммунистической стрел-

ковой дивизии возложили цве-

ты. Для школьников в этот день 

была организована экскурсия в 

Музей боевой славы.

Вчера, 25 сентября, страна отметила 75-ю 
годовщину освобождения Смоленщины от 
фашистских захватчиков. В преддверии 
этой даты 20 сентября у Музея боевой славы 
ярославские школьники и воспитанники 
кадетских классов встретились с ветераном 
234-й Ярославской коммунистической 
стрелковой дивизии Алексеем Сотсковым. 

Фото на память. В центре – Алексей Сотсков.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В понедельник, 
24 сентября, в КСК 
«Вознесенский» мэр 
Ярославля встретился 
с ветеранами города, 
представителями 
Союза пенсионеров и 
других общественных 
организаций. 

2 поблагодарили мэра за ремонт дворовых 

проездов и попросили помочь сделать во 

дворе освещение.

– Власти много внимания уделяют работе 

с молодежью, спортивному направлению, – 

обратилась к Владимиру Слепцову председа-

тель Ярославского отделения Союза пенсио-

неров России Валентина Быкова. – Не пора 

ли обратить внимание и на пожилых? Можно 

подумать о создании Дома пенсионера, где 

мы будем учиться танцам и многому другому. 

Но для этого нужно выделить помещение.

Все просьбы, жалобы и предложения 

были записаны сотрудниками мэрии и тер-

риториальных администраций. Владимир 

Слепцов подчеркнул, что такие встречи 

очень важны и должны проходить чаще. Он 

поблагодарил ветеранов за неравнодушное 

отношение к родному городу.

Владимир Слепцов расска-

зал о развитии и благоустрой-

стве города за последние два 

года. 

Представители ветеранских 

и общественных организаций 

смогли задать главе города во-

просы, обсудить волнующие 

их проблемы. В частности, был 

поднят вопрос о выделении 

помещения для общественной 

организации «Дети войны». 

А жители двора по адре-

су: ул. Доронина, 4 и 6 корпус Ветераны с интересом слушали доклад мэра.

Владимир Слепцов.

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА. Фото автора

Все предложения будут учтеныВсе предложения будут учтены
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ


