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9 мая Ярославль присоединился к акции 
«Поём двором», которая проходила по 
всей России. Жители города вышли на 
балконы, чтобы вместе с артистами испол-
нить любимые песни военных лет и таким 
образом поздравить ветеранов и участни-
ков войны с нашим общим и самым важ-
ным праздником — Днём Победы. Ветера-
ны с удовольствием подпевали и порой не 
могли сдержать слёз — настолько трога-
тельно их поздравили. 

Один из таких народных концертов состо-
ялся во дворе дома № 30 на    Которосльной 
набережной, где живут ветераны Великой От-
ечественной войны, труженицы тыла Валенти-
на Васильевна Марченко и Зоя Сергеевна Ко-
рякова.

— В связи с сегодняшней ситуацией День 
Победы мы отмечаем дома. Но решили не си-
деть сложа руки, а спеть всем домом. Дети и 
внуки должны знать этот великий праздник, — 
считает председатель КОС «Ярославский по-
сад» Татьяна Котова.

В каждом дворе артистов, исполнявших 
наши любимые военные песни — «Катюша», 
«День Победы», «Смуглянка», «Синий плато-
чек» и многие другие, встречали очень теп-
ло, и можно с уверенностью сказать, что акция 
«Поём двором» прошла на ура.
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Ярославль принял участие во всерос-
сийской акции по высадке растений 
во дворах домов, где живут наши ге-
рои — участники Великой Отечествен-
ной войны. Так, на улице Володарско-
го под окнами ветерана авиаполка 
«Нормандия-Неман», кавалера Орде-
на Почётного легиона Валентина Ивано-
вича Огурцова пять клёнов высадил мэр 
города Владимир Волков. 

— С большим уважением и почётом от-
ношусь к нашим ветеранам – настоящим ге-
роям, которые, несмотря на нечеловеческие 
условия, смогли победить свой страх, всех 
врагов и завоевать свободу для нашей стра-
ны. Всегда хочется пожать их крепкую руку, 
но я смог поздравить Валентина Ивановича 
с Днём Победы только по телефону, а он по-
приветствовал нас из окна, — рассказал Вла-
димир Волков.

Героический путь 
юного добровольца Ва-
лентина Огурцова на-
чался в 1944 году. Окон-
чив 10 классов, он про-
шёл подготовку в 
Иванове и был направ-
лен на службу во фран-
цузский авиационно-
истребительный полк 
«Нормандия». Там слу-
жил авиамехаником вто-
рой эскадрильи полка и 
отвечал за техническое 
состояние самолетов Як-
9Т и Як-3, «ухаживая» 
за боевой машиной на 
30-градусном морозе. 
Красноармеец Валентин 

Огурцов — участник боевых 
операций по освобождению 
Смоленской области, Бело-
руссии и Литвы, участвовал 
в разгроме группировки фа-
шистских войск в Восточной 
Пруссии и взятии Кёнигсбер-
га.

За мужество и храбрость 
Валентин Огурцов имеет мно-

жество на-
град. Окон-
чив служ-
бу в апреле 
1951 года 
на Дальнем 
Востоке в 
составе 18-
го гвардей-

ского авиационно-истребительного полка, 
поступил в Ивановский медицинский инсти-
тут. И связал свою дальнейшую жизнь с по-
мощью людям — работал врачом сначала в 
Костромской области, потом в Ярославле.

Роксана Андреева
Автор фото:  
Юлия Базай

Клён зелёный, лист резной
 Наша память

К 75-летию Великой Победы

Спели всем двором  Наша память


