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Памяти ГероевПамяти Героев

Мир! Труд! Первомай!Мир! Труд! Первомай!(Окончание. Начало на с.1)

По команде зазвучал марш 

гусаров, и колонна двинулась от 

площади Юности через улицы 

Свободы, Трефолева, Советскую  

до Советской площади. Первые 

ряды чинно шли вслед за духо-

вым оркестром. А в середине и в 

хвосте колонны, куда музыка не 

долетала, веселились менее ор-

ганизованно, зато более душев-

но, некоторые  пытались даже  

пританцовывать.

– Помню, родители брали 

нас с сестрой на первомайскую 

демонстрацию.  Взрослые пели 

и веселились. Меня отец сажал 

на плечи, мама давала шарик, и 

так мы шли. Один раз меня по-

садили на украшенную цвета-

ми и транспарантами машину. 

Вот было счастье! – вспомина-

ет Екатерина, сотрудник одно-

го из ярославских предприятий. – И я хочу, чтобы 

у моих детей тоже сохранилось ощущение праздни-

ка 1 Мая.

Главный лозунг демонстрации – за достойный 

труд, справедливую социальную политику. Перво-

май в этом году совпал с повышением МРОТ до про-

житочного минимума. И этот факт отметили участ-

ники демонстрации.

– Повышение МРОТ – один из важнейших ша-

гов в борьбе с бедностью и за  улучшение качества 

жизни миллионов россиян, – сказал председатель 

объединения профсоюзов Ярославской области 

Сергей Соловьев.

По словам Сергея Соловьева,  теперь предстоит 

повысить зарплату тем категориям, которые не по-

пали в майские указы Президента, не допустить уве-

личения НДФЛ и добиваться упрощения  процеду-

ры присвоения звания «Ветеран труда».

Тему экологии в своем выступлении поднял 

председатель ярославского отделения ОНФ Игорь 

Ямщиков,  отметив роль общественности в решении  

насущной проблемы утилизации мусора.

Ольга СКРОБИНА 
Фото Сергея ШУБКИНА 

 Память о героях Великой Отечественной войны 
увековечена в Ярославле не только в музеях 
и мемориалах. О подвигах наших земляков 
напоминают десятки мемориальных досок.

 «Улица названа 
в честь…» 

Таких мемориальных до-

сок согласно официальному ре-

естру памятников в нашем горо-

де семь. Имена Героев Советско-

го Союза Александра Балашова, 

Константина Лисицына, Нико-

лая Карабулина, летчиков Миха-

ила Жукова и Николая Кривова, 

танкистов Александра Кудряв-

цева и Алексея Наумова увеко-

вечены на них. Имя Наумова 

можно увидеть в трех местах: ба-

рельеф танкиста на стене зенит-

но-ракетного училища, доска на 

стене поликлиники на улице На-

умова, 10 и в школе № 6 Фрун-

зенского района, которую окон-

чили Алексей Наумов и Николай 

Кривов.

 На стене школы
Бережно хранят память о ге-

роях военного времени в ярос-

лавских школах. Имена трех вы-

пускников увековечены на ме-

мориальной доске в школе № 

36. Это Герои Советского Союза 

Олег Смирнов, Иван Туманов и 

Борис Щапов. Имя Щапова но-

сит и улица, на которой располо-

жена школа.

 Доска с именами двух Алек-

сеев – Маланова и Носкова – 

висит на стене Дома детского 

творчества Красноперекопского 

района. В этом доме № 9 на ули-

це Будкина когда-то была шко-

ла, в которой они учились. 

А в школе № 17 на Красном 

перевале учились пять мальчи-

шек, ушедших защищать Роди-

ну. Пять Героев Советского Со-

юза – Николай Куропатков, 

Александр Балашов, Александр 

Лебедев, Константин Губин и 

Александр Додонов. Именами 

Балашова, Додонова и Куропат-

кова названы улицы в Норском. 

Кавалер трех орденов Сла-

вы Владимир Чаенков с 1970 

по 1972 год работал директором 

школы № 97. Об этом напомина-

ет мемориальная доска по адре-

су: станция Урочь, 10. 

 Здесь был 
эвакогоспиталь

Первой на пути от проспек-

та Авиаторов к Нижнему посел-

ку за Волгой стоит школа № 46. 

На стене сразу две мемориаль-

ные доски. Одна напоминает, 

что в этом здании в годы войны 

располагались эвакогоспиталь 

№ 1438 и санаторий-сад для де-

тей из блокадного Ленинграда. 

Вторая доска установлена в 2005 

году в честь 60-летия Победы. На 

ней поименно перечислены уче-

ники и учителя школы, встав-

шие на защиту Родины во время 

Великой Отечественной. 

В здании школы № 43 были 

размещены военные госпитали 

№ 448 и 5365, мемориальная до-

ска висит у входа в школу. 

пропали без вести в боях Вели-

кой Отечественной войны. 

Мемориальные доски были 

установлены на стенах домов, в 

которых жили Герои Советско-

го Союза Алексей Андреев, Фе-

октист Барбасов, Андрей Ко-

новалов, Дмитрий Лазарев, Вя-

чеслав Лещенко, Юрий Белов, 

Иван Буянков, Сергей Гребен-

ский, Александр Додонов, Бо-

рис Кабишев, Николай Куро-

патков, Александр Максимов, 

Александр Стеблев, Александр 

Малышев, Василий Королев, 

Виктор Волков, Леонид Серге-

ев, Иван Серков, Михаил Соло-

вьев; дважды Герой Советского 

Союза Николай Гулаев. А также 

на домах полных кавалеров орде-

на Славы Николая Апурина, Ге-

оргия Балдина, Николая Гуфаи-

лова и Владимира Чаенкова. 

 Памятники в честь наших 

земляков, защищавших Роди-

ну в годы Великой Отечествен-

ной войны, были установлены 

во всех районах города, на всех 

промышленных предприятиях 

Ярославля.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

 Эвакогоспиталь № 1185 с 20 

июля 1941-го по 10 апреля 1943-го

находился и в здании школы № 

22 на улице Верхней Фрунзен-

ского района. Сейчас школа за-

крыта, и четырехэтажное здание 

разрушается. 

 Жителям одного села
Кроме мемориального ком-

плекса в Тверицах о ярослав-

цах, ставших соловецкими юн-

гами, напоминают две мемори-

альные доски. Первая – на сте-

не Детского морского центра на 

улице Революционной, 4А. Вто-

рая – с торца усадьбы Огняно-

вых на Первомайской, 7. Имен-

но здесь в 1942 году был сфор-

мирован один из отрядов добро-

вольцев, юношей 14 – 16 лет, ко-

торые отправились в школу со-

ловецких юнг Военно-морского 

флота СССР. 

 57 фамилий увековечены на 

мемориальной доске, которая 

установлена у Яковлевско-Бла-

говещенского храма за Волгой. 

Это жители села Яковлевская 

слобода, которые погибли или 

УВЕКОВЕЧИЛИ

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Демонстрация прошла под флагами «Единой России», ОНФ и профсоюзов.

В ОДНОМ СТРОЮ


