9 Мая во Владимире

Проект «Мой герой»

Городская афиша

Выставка боевой техники, парад, концерты: чем
еще будут удивлять горожан в праздничный
день?

Уникальная фотовыставка: юные владимирцы
и их героические прадеды — участники
Великой Отечественной

Не пропусти: интересные мероприятия,
проводимые муниципальными учреждениями
культуры и не только
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издание администрации города Владимира

поздравление

не просто цифры

Дорогие владимирцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Это светлый и священный праздник — особая дата для каждого россиянина.
нграде в 42-м, шел в атаку под КурМы безмерно гордимся теми, кто защищал Москву в 41-м, стоял насмерть в Сталинграде
верных усилий приближал Победу
ском в 43-ем, брал Рейхстаг в 45-м, кто каждый день и каждый час войны ценой неимоверных
Теми, кто не жалея себя днем и ночью работал в тылу, чтобы поддержать фронт.
9 мая — день триумфа. Праздник победителей. Он священен для всех нас - потомков воинов великой Победы.
ред вами - нашими
От имени новых поколений мы низко, торжественно и благодарно склоняем головы перед
ветеранами и труженниками тыла. Мы от всего сердца желаем им счастья, душевного покоя, неугасимого
жизнелюбия, крепкого здоровья и долголетия!
лой и радостной
Дорогие владимирцы, пусть День Победы станет праздником, объединяющим семьи, светлой
гими людьми.
минутой вашей жизни, проведите его со своими родными и близкими, с любимыми и дорогими
С праздником!
Глава администрации г. Владимира
А.С. Шохин

мира
Глава города Владимира
О.А. Деева

событие

В настоящий момент на территории города Владимира
проживает 280 участников
Великой Отечественной войны. Из них 61 человек — инвалиды Великой Отечественной, 61 человек — служили в годы ВОВ. Среди жителей города
96 узников фашистких лагерей, 57 жителей блокадного Ленинграда, 1100 —
вдовы участников и инвалидов войны.
Отдельная цифра - труженники тыла.
Сейчас во Владимире их — 2581 человек.

За годы Великой Отечественной войны из городов и районов Владимирского края
нафронт ушли почти триста
тысяч человек. Вернулось — меньше
половины из них. Героями Советского
Союза стали более ста наших земляков, а двадцать владимирцев по окончании войны оказались полными кавалерами ордена Славы.
Владимирский край принимал, размещал, обучал, снаряжал множество воинских
соединений. Это особенно проявилось в 1941-1942 гг., когда
его территория стала прифронтовой.
Тут сформировались 34 воинские части. Во Владимире и пригородах были
сформированы 20-я и 45-я танковые,
32-я и 53-я мотострелковые бригады,
180,250 и 262-я стрелковые дивизии.
По железной дороге на фронт ушли
три бронепоезда «Илья Муромец»,
«Ковровский большевик», «им. Ф.
Дзержинского». Край поставил в Красную Армию почти 19 тысяч лошадей,
3 тысячи автомобилей, 252 трактора.

ВСТУПАЙ В «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»!
6 мая на центральных городских площадках пройдут мероприятия в поддежку акции,
а 9 мая по традиции «Бессмерный полк» пройдет по главной улице Владимира
Патриотическая акция на открытых городских площадках, призвана сохранить память о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. «Бессмертный полк» с каждым годом становится все популярнее у владимирцев. Вспомним: в 2013
году, когда наш город только присоединился к Всероссийскому
движению памяти об участниках войны, в шествии приняло участие всего 800 человек. Хотя уже тогда люди с фотографиями воевавших прадедов в руках стали ярким — главным — событием парада. Прошло 4 года и в «Бессмертом полку» владимирцев 9 мая
шло уже 12 000 человек!
6 мая на любимых владмирцами площадках для отдыха пройдут праздничные мероприятия в поддержку «Бессмертного пол-

ка». Концертные бригады будут выступать в Левитановском сквере, на смотровой площадке улицы Георгиевской, в сквере за
Городским Дворцом культуры, на площади у Дома культуры молодежи и площади у развлекательного комплекса «Руськино».
9 мая 2018 года во Владимире состоится традиционное шествие колонны «Бессмертного полка». Сбор участников полка состоится в 9.00 около здания Областной филармонии (проспект Ленина, 1), начало формирования колонны - в 9.30.
Если Вы и члены Вашей семьи планируете участвовать в шествии, убедительно просим Вас зарегистрироваться на сайте
vladimir-city.ru для решения организационных вопросов по формированию и прохождению колонны.

Накануне войны во Владимир из Иванова были переведены курсы усовершенствования командного
состава запаса, которые затем стали
пехотным училищем. Осенью 1941 г.,
когда фашисты рвались к Москве, оно
произвело первый выпуск командиров стрелковых и пулеметных взводов. Сводный батальон курсантов, которым только что присвоили звание
«младший лейтенант», в количестве
534 человек провел боевое крещение на подступах к столице. Для многих первый бой стал и последним.
23 июня 1941 года, на второй день Великой Отечественной войны, во Владимире началась организация
госпиталей. Одним из первых был
развернут госпиталь в здании на улице Луначарского, 13а. Всего во Владимире было развернуто 18 госпиталей.
В годы войны Владимир принял около 250 тысяч раненых. Учитывая, что
население города составляло около
60 тысяч человек, то получалось, что
на каждого жителя приходилось 4 раненых красноармейца.
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Торжественное шествие
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Митинг и праздничный парад

Выставка военной техники
и военно-полевая кухня

10.00

начнется торжественное шествие к Мемориалу Князь-Владимирского кладбища. Праздничная колонна двинется по улице Мира до входа на мемориал. Возглавят шествие по улице Мира к воинскому мемориалу
знаменосцы со знаменем Победы, флагами России и города Владимира, в составе знаменных групп - участники войны и ветераны Вооруженных Сил. Далее торжественным
маршем проследуют духовой оркестр Владимирского
юридического института, кадеты школы № 36 со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, ветераны
войны. Около тысячи учащихся общеобразовательных
школ пронесут в колонне «Бессмертного полка» портреты своих прадедов, участников войны, не доживших до
наших дней. В это же время пройдет торжественное возложение венков к обелискам в честь павших воинов в микрорайонах города: Юрьевце, Лесном, Оргтруде и других.

11.30

начало главного городского парада на пр.
Ленина. 9 Мая в праздничном параде примет участие 15
единиц боевой техники: легендарные автомобили времен Великой Отечественной войны ЗИС-5 «полуторка»
и «Студебекер», артиллерийские полевые орудия образца 1944 года и боевая техника, состоящая на вооружении
современной Российской армии: бронетранспортер БТР70М, специализированный агрегат для противодиверсионной борьбы «Выстрел», БТР «Тайфун». Сразу после
парада на площади Победы пройдет торжественный
митинг и возложение цветов к Вечному огню.

12.00

в полдень для детворы и всех любителей
оружейной истории нашей державы на площади Победы откроется выставка исторической военной техники.
Там же будет развернута полевая кухня: все желающие смогут попробовать солдатскую кашу. На площади Победы развернут 8 полевых кухонь, по одной
будут установлены в Центральном парке и в микрорайонах Юрьевец, Оргтруд, Лесной, Энергетик. Еще
один «солдатский привал» устроят на площадке УМЦ
ГУ МЧС России (ул. Мира, 96 ).

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВО ВЛАДИМИРЕ
Самые интересные площадки праздника
Концертные площадки

Интерактивные площадки

12.10

начнется торжественная панихида по погибшим в Великой Отечественной
воинам на центральной площади микрорайона Оргтруд. На площадках микрорайонов
- Лесной, Огртруд, Юрьевец, Лунево, Мосино - в течение всего дня будут идти концерты. С утра и до 15.00 на мемориале Князь-Владимирского кладбища будет транслироваться тематическая композиция «Вспомним всех поименно» с перечислением имен и
фамилий 1700 солдат и офицеров, умерших во владимирских госпиталях и похороненных на Князь-Владимирском кладбище. В 14.30 на футбольном поле Оргтруда пройдет
матч по мини-футболу, посвященный памяти о Великой Отечественной.

12.00

в полдень на главной площадке прадника начнут работать интерактивные площадки: тематические фотозоны, викторины для детей и взрослых, конкурсы
и мастер-классы. Здесь же — на площади Победы развернется и торговля: сувениры, продукты питания можно будет приобрести в стационарных шале и временных
торговых точках.

Праздничный салют

18.00

время начала торжественного концерта на главной сцене «Память вечно жива!». Но в течение всего дня на площади Победы будет идти городской детскоюношеский фестиваль «В ритме танца». Более 300 ребят в возрасте от 7 до 20 лет продемонстрируют свой командный дух, стремление к победе. В рамках фестиваля пройдет
конкурсный танцевальный марафон, мастер-классы от членов жюри на тему известных
песен и мелодий военных лет, а также концертные творческие выступления.

22.00 залпы праздничного салюта грянут на площади в десять вечера. Традиционно — это финальный момент мероприятий 9 Мая.
ПОЛНУЮ ПРОГРАММУ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕСТЬ 9 МАЯ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4.
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«МОЙ ГЕРОЙ»
Уникальная фотовыставка, герои которой юные владимирцы и их прадеды:
танкисты, летчики, пехотинцы, артиллеристы, труженики тыла, одним словом - люди Победы.
От редакции:
Все, наверное, помнят строчки: «...нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...»? Это одна из моих любимых песен о войне. Простая истина — безусловна:
нет такой семьи, которую бы не опалило болью военных утрат. Поэтому так бешено популярен и народно любим «Бессмертный полк», поэтому каждый год возникают проекты, основанные на личных, семейных историях. Проект «Мой герой» ведется управлением по делам молодежи администрации города Владимира. Его участники - дети разного возраста - рассказывают те истории о войне и ветеранах, которые бережно берегут в их семьях. Фотографии восемнадцати участников проекта будут накануне 9 мая
размещены на городских остановочных пунктах.
Мы для публикации взяли всего пять. Нет, не самых лучших и не самых интересных, просто больше не может вместить в себя объем газетной страницы. Остальные истории вы можете прочесть на сайте www.sledizanami.ru.

Арсений Новак, 5 лет и Алексей Федорович СИМОНЕНКО

Полина Синюкова, 11 лет и Михаил Георгиевич АКИМОВ

Мой прадедушка Акимов Михаил Георгиевич.
В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Родился он в деревне Ивановское Шуйское Суздальского района. Он хорошо учился. Любил животных, много занимался домашним скотом, хотел
всю жизнь жить и работать в деревне, на родной земле. Решением правления колхоза был
направлен на учебу во Владимир учиться на ветеринарного врача. Но мечта его не исполнилась: помешала война. От военкомата его отправили на курсы артиллеристов, успешно их
закончил, попал на фронт. Молодой лейтенант,
которого дома ждали жена Елена и маленькая
дочь Людмила, стал командиром артиллерийского расчета. Храбро сражался, был награжден медалью «За отвагу». Прошел почти всю войну, но был тяжело ранен, долго лечился.

Вероника Герасимова, 3 года и Григорий Иванович МИХЕЕВ

Мой прапрадед - летчик-штурмовик, капитан Алексей Симоненко награжден шестью правительственными наградами, среди них медаль «За отвагу», орден Красного Знамени Отечественной войны первой степени, орден Красной
Звезды. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно в 1945 г. Про моего прадеда мне рассказывали так:
«Наши войска штурмом брали Гданьск: надо было подавить огонь тяжёлой артиллерии противника. Командир
послал самого опытного и самого храброго штурмовика – капитана Симоненко. Около линии фронта Алексей вынужден был снизиться до ста метров, и враг встретил его сильным зенитным огнём. Симоненко отыскал позиции
вражеской артиллерии, спикировал и сбросил бомбы. Над батареями врага взметнулся большой столб земли и
дыма. Летчик принял решение штурмовать. Снизившись, стал бить по врагу из пушек и пулеметов. Неожиданно
машину подбросило и сильно тряхнуло. Симоненко почувствовал страшную боль в правой руке и ноге, в глазах
потемнело… Очнувшись, он выхватил машину из резкого пикирования. Тяжело раненый левой рукой он все-таки
дотянул до своих и посадил самолет. Стрелок Хмелевской быстро вытащил командира из кабины и понес на руках. Через час их обоих доставили наши танкисты в полевой госпиталь. Но Алексей был уже мертв… До Победы
оставалось полтора месяца».

Василиса Долгушина, 3 года и Иван Иванович СЕДОВ

Мой прадед Седов Иван Иванович родился 14 октября 1925 году в деревне Гостихино
Владимирской области. 27 февраля 1943 года,
когда ему было 17 лет, был принят в 28-ой батальон 6-ой роты пехоты. 30 июня его перевели в 232 танковою бригаду шофером, а с 25
августа 1943 – в 159 танковый Полоцкий ордена Ленина Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова полк также шофером. С 4
апреля 1944 прадед воевал на 1-ом Прибалтийском фронте, а с 10 ноября того же года
на 3-ем Белорусском. Медаль «За отвагу» прадедушка получил за то, что «за время боевых
действий бригады в Восточной Пруссии проявил себя мужественным и стойким бойцом». В
районе Гросс Скайсгиррена будучи в разведке на бронетранспортере, он был обстрелян
артиллерийским огнем противника, но вывел
свою машину из под обстрела, исправил неисправности машины и привел бронетранспортер в расположение бригады Был демобилизован в 1948 году и вернулся домой.

Роман Безруков, 11 лет и Владислав Аверкиевич НЕЙМАН

Мой прадедушка Нейман Владислав
Аверкиевич. Родился в 1911 году в г. Коврове. Известие о начале войны застало его на
работе. Ни минуты не раздумывая, он пошёл в военкомат и подал заявление о добровольном зачислении его в ряды защитников Родины.
В октябре 1941 года участвовал в сражении за оборону и освобождение Москвы от
фашистских захватчиков. В январе 1942 года
под Волоколамском был легко ранен и отправлен на лечение в госпиталь. После лечения был отправлен политруком военно - полевой разведки на Сталинградский фронт. В
отчаянной битве под Сталинградом в 1942
году получил тяжёлое ранение в руку и контузию. Мой прадедушка не любил говорить о
войне и мало рассказывал о том времени. Но
сохранилось одно письмо, в котором моему
прадеду выражает благодарность за спасение его боевой товарищ.

Мой прапрадед - Михеев Григорий Иванович родился в 1912
году в деревне Мильна Меленковского района, был призван в армию в 1941 году, сержантом, механик водитель танка Т34. Он погиб
в бою 1 августа 1942 года. Похоронен в деревне Полунино Калининской (Тверской) области. Там есть братская могила, музей и памятная книга, в которой указаны имена бойцов, погибших в страшной мясорубке Ржевского котла, Ржевского выступа, Высоты 200.

Все истории
вы можете увидеть
в официальной группе
администрации города
vk.com/vladimir_adm
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Мероприятия с 8 по 12 мая
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8 мая, вторник
10.00

Традиционная легкоатлетическая эстафета среди учащихся дошкольных образовательных
учреждений, посвященная Дню Победы

Стадион «Лыбедь»
(Спортивный переулок, д.2-а)

11.00

Спортивно-познавательная программа «Фронтовая игра»

МБУК «Парк культуры и отдыха «Загородный»
(Судогодское шоссе, д.4)

11.00

«Праздник Победы на улице Победителей»

ул.Совхозная, д.1

14.00

Благотворительная акция «Никто не забыт-ничто не забыто».
Проведение бесплатной лекции-сеанса «И помнит мир спасенный»

МБУК «Владимирский планетарий»
(ул.Б.Московская, д.66-а)

17.00

Праздничная программа «За день до Победы»

Никитский бульвар

9 мая, среда
Основные городские мероприятия, торжественные церемонии, посвященные 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне в городе Владимире на главной площадке праздника:
09.00

Сбор участников акции «Бессмертный полк»

Садовая площадь

10.00

Праздничное шествие участников акции «Бессмертный полк»

Садовая площадь — площадь Победы

11.00

Торжественный митинг, возложение венков и цветов к мемориалу у Вечного огня

Площадь Победы

11.30

Военный парад

Площадь Победы

с 12.00

Интерактивные площадки праздника

Проспект Ленина, площадь Победы

18.00

Торжественный концерт на главной сцене «Память вечно жива!»

Площадь Победы

22.00

Праздничный салют

Площадь Победы

Торжественные церемонии, праздничные мероприятия
09.00 - 15.00

Трансляция литературно-музыкальной композиции с перечислением имен воинов,
захороненных на Князь-Владимирском кладбище «Всех вспомним по именно»

Князь-Владимирское кладбище

10.00 - 12.00

Торжественные церемонии памяти у монументов и мемориальных досок
в микрорайонах города. Праздничные программы.

Микрорайоны города: Юрьевец, Лесной, Оргтруд,
Энергетик, Лунево, Мосино

10.00

Массовое торжественное шествие «Великий май! Победный май!»

Площадь перед Домом культуры молодежи Князь-Владимирское кладбище

10.00

Массовое торжественное шествие с участием ветеранов, военнослужащих, курсантов,
кадетов, колонны «Бессмертного полка», молодежи, трудовых коллективов,
жителей района, посвященное Дню Победы

Площадь МАУК «ДКМ», улица Мира ,
мемориал Князь-Владимирского кладбища

11.00

Полевая кухня для жителей микрорайона Лесной

пл. Мира мкр. Лесной

11.00

«Солдатский привал» для ветеранов войны и тружеников тыла

площадка УМЦ ГУ МЧС России (ул.Мира, д.96)

11.20

Торжественная церемония памяти с возложением цветов и венков к «Огню Памяти»

Князь-Владимирское кладбище

11.00

Праздничная программа «Мы внуки твои, Победа»

Парк культуры и отдыха «Добросельский»
(Суздальский проспект, д.8)

11.30

Праздничная программа
«Наша Победа»

МАУК «Парк культуры и отдыха «Дружба»
(ул.Верхняя Дуброва, д.22-д)

12.00

Праздничная программа
«Спасибо за Мир»

МБУК «Парк культуры и отдыха «Загородный»
(Судогодское шоссе, д.4)

12.00

Концертная программа
«Победный май»

МБУК «Центральный парк культуры и отдыха»,
площадь у фонтана (ул.Мира, д.36-а)

12.00-17.00

Панихида по погибшим воинам в ВОВ, полевая кухня, праздничный концерт «Победный май»

Центральная площадь мкр.Оргтруд

16.00

Турнир по кикбоксингу и смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный
73-летию Победы в Великой Отечественной войне «Никто не забыт, ничто не забыто»

Стрелецкий сквер

10 мая, четверг
18.30

Концерт Камерного хора «Распев»

Центр культуры и искусства на Соборной
(ул.Б.Московская, д.33/35)

12 мая, суббота
12 - 16 мая
12.00 -19.00

Книжный фестиваль
«Бу!Фест»

Центр культуры и искусства на Соборной
(ул.Б.Московская, д.33/35)

11.00

Спортивная программа «Выходи играть»

Парк культуры и отдыха «Добросельский»
(Суздальский проспект, д.8)

11.30

Спортивные игры
«Чемпионат веселого матча»

Парк культуры и отдыха «Дружба»
(ул.Верхняя Дуброва, д.22-д)

12.00

Интерактивная программа
«На дороге»

Центральный парк культуры и отдыха,
площадь у фонтана (ул.Мира, д.36-а)

12.00

Интерактивное мероприятие «День открытых ворот в Деревне Дуралеевка»

Парк культуры и отдыха «Загородный»
(Судогодское шоссе, д.4)

12.00

Познавательная программа
«Берегите лес от пожара»

Парк культуры и отдыха «Загородный»
(Судогодское шоссе, д.4)
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