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Наш город присоединился к памятной ак-
ции «Флаги России. 9 Мая», посвящённой 
75-летию Победы. Триколоры появились 
на центральных улицах Ярославля, пло-
щадях, фасадах зданий. Многие горожа-
не разместили флаги на своих балконах и в 
окнах в знак единства российского народа.

— Акция проводится впервые, присоеди-
ниться к ней может каждый. Надеемся, что это 
станет ещё одной доброй традицией, которая 
сейчас зарождается в нашей стране. Акция на-
правлена на то, чтобы показать гражданскую 
принадлежность россиян к великому празд-
нику и исторической дате, — сообщил началь-
ник управления по молодёжной политике мэ-
рии города Ярославля Захар Кармалита.

Всего в Ярославле для проведения акции 
раздали девять тысяч флагов. Помощь в рас-
пространении триколоров оказали территори-
альные общественные самоуправления и ад-
министрации районов города.
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В день 75-летия Великой Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне мэр Ярославля 
Владимир Волков поздравил 
ветерана Николая Ивановича 
Бритвина.

— 9 Мая — священный праздник для 
каждого русского человека. В этом году 
мы отмечаем его в необычной обстанов-
ке, нет массовых мероприятий и торжеств. 
Но  даже оставаясь дома, мы должны пом-
нить о подвиге ветеранов. Им низкий по-
клон, пожелания здоровья и долголетия, 
чтобы как можно чаще мы могли их видеть, 
общаться, узнавать правду о войне, — ска-
зал Владимир Волков.

Уроженец Ярославской области Нико-
лай Бритвин был призван в Красную армию 

6 февраля 1940 года. После начала Великой 
Отечественной войны его направили на об-
учение в танковое училище в Сызрань.

С мая 1943 года он воевал на Брянском 
фронте, участвовал в Курской битве, осво-
бождал Брянскую и Смоленскую области, Бе-
лоруссию, Польшу, Восточную Пруссию, брал 
Берлин. Победу встретил в Бреслау. Коман-
дир танковой роты Николай Бритвин награж-
дён тремя орденами Великой Отечественной 
войны, медалями.  

После окончания войны служил в орга-
нах внутренних дел, транспортном управле-
нии милиции, был начальником областного 
управления.
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Владимир Волков: «Мы должны помнить 
о подвиге ветеранов»

На одном из домов в центре Ярославля 
на улице Свободы появилась мемори-
альная доска. Имена 25 работников быв-
шего механического завода, которые 
ушли на фронт и не вернулись, останутся 
в памяти ярославцев.

— Мы открыли отреставрированную ме-
мориальную доску с именами погибших в 
годы Великой Отечественной войны ярос-
лавцев — работников бывшего механиче-
ского завода. Эта мемориальная доска была 
найдена Семёном Игоревичем Тараевым. 
Спасибо ему и другим неравнодушным ярос-
лавцам, которые сохраняют память о на-
ших земляках-героях, — поблагодарил мэр 
Ярославля Владимир Волков. — Несмотря на 
сложную ситуацию и отмену массовых меро-
приятий, мы делаем всё возможное, чтобы 
достойно отпраздновать 75-ю годовщину По-
беды нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне.

В 2012 году начался снос корпусов быв-
шего механического завода. 

— У меня появилась идея пройти по кор-
пусам, собрать исторический материал — 
документы, фотографии, книги почёта пред-
приятия. На заводе был музей, мне помогли 
снять и сохранить эту мемориальную доску, 
— рассказал Семён Тараев, член областного 
отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры.

Имена героев-заводчан нанесли на одну 
доску и в обновленном виде прикрепили ее в 
историческом месте — на одном из зданий, по-
строенных на месте бывшего завода.
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В память о тружениках 
механического завода

В нашем городе появился новый па-
мятник, посвящённый Великой Оте-
чественной войне. Теперь в Ярослав-
ле увековечена память работников фа-
брики «Североход», часть которых 
ушла на фронт, а остальные остались 
работать в тылу.

— В Ярославле открыт новый памятник 
участникам Великой Отечественной вой-
ны — работникам обувной фабрики «Се-
вероход». В тяжёлое для Родины время 
сотни североходовцев встали на её защи-

ту, внеся свою лепту в победу над врагом. 
Надо отдать должное и их товарищам, 
оставшимся в тылу. Ведь фабрика выпу-
скала стратегически важную продукцию 
— обувь для нашей армии и брезентовые 
палатки для полевых госпиталей, — отме-
тил мэр Ярославля Владимир Волков, при-
нявший участие в церемонии открытия па-
мятника.

Владимир Волков также отметил, что в 
городе проделана большая работа по вос-
становлению воинских мемориалов и бла-
гоустройству территории около них.

— Ни один памятный знак на территории 
Ярославля не остался без внимания. И что 
особенно радует — их стало больше! — до-
бавил градоначальник.
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В Ярославле открыли новый 
памятник участникам войны

К 75-летию Великой Победы


