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Андрей Шохин,

Глава города Владимира 

Николай Толбухин,

Председатель Совета народных депутатов

Александр Авдеев, 

Врио Губернатора Владимирской области 

Уважаемые ветераны! 
Дорогие земляки!

Дорогие ветераны, фронтовики 
и труженики тыла! 

Уважаемые владимирцы!
Примите мои искренние поздравления с Днем Великой 

Победы!

9 Мая - один из главных праздников в России, день обще-

народной памяти и благодарности.

Это святая дата не только для нашей страны , но и для 

всего мира. 77 лет назад советский народ совершил под-

виг, равного которому в современной истории нет и поны-

не. Наши деды и прадеды одержали Великую Победу, защи-

тили Родину от фашистских захватчиков.

Эта Победа, омытая кровью нашего народа, ковалась и в 

тылу. Свой герой - фронтовик или труженик - есть в каждой 

российской семье.

Вечная память и вечная слава - воинам, выжившим и пав-

шим за Отечество на полях сражений, и всем, кто своим тру-

дом приближал Победу нашего народа. Мы бесконечно бла-

годарны вам.

Хочу обратиться со словами поддержки к бойцам, кото-

рые защищают Россию, наше будущее в спецоперации по 

освобождению ДНР и ЛНР.  Вы - достойные наследники ге-

роев Великой Отечественной войны. Российские солдаты и 

офицеры личным примером показывают, что патриотиче-

ские ценности, заложенные поколением Победителей, на-

всегда останутся для нас нравственным ориентиром.

Верю, что, как и 77 лет назад, правда восторжествует, и 

в охваченные боями города и сёла вернётся долгожданный 

мир.

Поздравляем вас с 77-летием Великой Победы!

9 Мая 1945 года – особая дата в истории России. Самая 

пронзительная и самая трогательная. В этот день окончилась 

Великая Отечественная война, унёсшая миллионы человече-

ских жизней, оставившая после себя сотни разрушенных горо-

дов и трагически изломанных судеб.

С первых часов войны тысячи добровольцев во Владими-

ре подали заявления с просьбой направить их в Действующую 

армию. Женщины и подростки заменили на заводах ушедших 

на фронт мужчин. Госпитали ежедневно принимали раненых 

бойцов. Во Владимире не гремели бои, но наш город, как и вся 

страна, жил и работал для фронта, для Победы.

Время неумолимо бежит вперёд. С каждым годом все мень-

ше становится участников и очевидцев Великой Отечествен-

ной войны. Но мы и следующие поколения владимирцев всег-

да будем хранить память о них, об их великом подвиге.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! Примите глубокую 

благодарность за ваш труд, стойкость, жизненную мудрость и 

активную гражданскую позицию! Желаем вам здоровья, ува-

жения и любви близких, благополучия и оптимизма! 

С праздником! С Днём Победы, дорогие владимирцы!

77-летие Победы

9 мая в цифрах и фактах

С 1941 по 1945 годы на фронт 
ушли 24 724 владимирца, из 
них 10 861 не вернулись из боя. 
Во Владимире принимали ране-

ных 18 городских эвакуационных госпи-
таля, принявшие за годы войны четверть 
миллиона раненых! Это при том, что чис-
ленность самого города составляла без 
малого 60 тысяч человек.

В годы ВОВ в регионе были 
сформированы 34 воинские ча-
сти. Во Владимире и пригородах 
— были сформированы: 20-я 

и 45-я танковые, 32-я и 53-я мотострел-
ковые бригады, 180, 250 и 262-я стрел-
ковые дивизии. По железно дороге на 
фронт ушли три бронепоезда: «Илья Му-
ромец», «Ковровский большевик», «Имени 
Ф. Дзержинского».

24 владимирца получили зва-
ние Героя Советского Союза. 
Их именами названы улицы об-
ластного центра. Большинство 

Героев Советского Союза, чьими подви-
гами гордится наш город, получили это 
звание в годы Великой Отечественной 
войны. Среди них представители разных 
родов войск: пехотинцы, летчики, танки-
сты, артиллеристы, связисты, политра-
ботники. Воинские звания их различны - 
от рядового до генерала. 

В настоящий момент во Влади-
мире проживают 63 участника 
ВОВ. Из них 15 человек - инва-
лиды Великой Отечественной, 

13 человек проходили службу в годы ВОВ. 
Среди владимирцев: бывших узников фа-
шистских лагерей - 60 человек, жителей 
блокадного Ленинграда - 31 человек, тру-
жеников тыла - 975 человека. Отдельная 
цифра - вдовы участников Великой Отече-
ственной, их - 476 человек.

К 9 мая Владимир украсят празд-
ничные щиты, сити-борды, ин-
сталляции. На улицах област-
ного центра разместят: 165 

флагов, 530 флаговых панно (на фона-
рях), 26 остановочных павильона укра-
сит информация о героях Великой отече-
ственной, вкладе владимирцев в Победу, 
работе заводов в годы войны.

1448 залпов салюта будет запу-
щено в небо в праздник 9 мая в 
этом году. В небе над Владими-
ром "расцветут" красные, зеле-

ные, желтые, золотые и серебряные пи-
оны, хризантемы, пальмы. Раскроются 
сферы из блуждающих фиолетовых огней. 
70 огромных разноцветных сфер и мер-
цающих огней раскроются на высоте 100 
метров.



6. Благоустройство Зерновского сквера (в районе 

дома на улице Добросельская, 205)

Сквер «Зерновский», расположенный в районе дома 

№207 по ул. Добросельской, назван в честь создателя 

ядерного щита нашей Родины Павла Михайловича Зер-

новского, а также испытателей - ветеранов подразделений 

особого риска, внесших огромный вклад в разработку оте-

чественной атомной программы. Территория будет допол-

нена информационными элементами, а также обустроена 

скамейками, освещением и новым твердым покрытием.

1. Благоустройство площади Победы (мемориал 

памяти владимирцев, павших в Великой Отечественной 

войне, стела «Владимир - город трудовой доблести»)

Город Владимир готовится к присвоению звания «Город 

трудовой доблести». В целях увековечения подвига тружени-

ков тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, предлагается установить стелу «Владимир - город тру-

довой доблести», расположив ее напротив мемориала на пло-

щади Победы. В оформлении места установки стелы собира-

ются применить искусственные водные сооружения, места 

для размещения флагов, цветочные клумбы, расположив их 

по кругу относительно стелы. 

Андрей                  
Станиславович                           
Шохин,                        
Глава города 
Владимира:

«В апреле стар-

товало онлайн-

голосование по 

проекту «Фор-

мирование ком-

фортной город-

ской среды». Наш 

город участвует в 

этом проекте не 

первый год. При 

участии в проекте 

мы имеем право на получение средств из федерального бюд-

жета. Для того, чтобы проект был реализован в 2023 году, не-

обходимо, чтобы в голосовании приняли участие не менее 43 

тысяч  жителей. Если достаточного количества голосов мы не 

наберем, федеральные деньги будут распределены другим 

городам. Приглашаю владимирцев принять активное участие 

в голосовании, выбрать территорию, которая, по их мнению, 

должна быть благоустроена. Победит тот проект, который на-

берет больше всех голосов».

5. Благоустройство сквера на проспекте Строите-
лей (в районе остановки «Улица Белоконской» и бывш. 

кафе «Новинка»)

Территория сквера находится внутри жилой зоны, в 

месте, где сосредоточены активные пешеходные свя-

зи. Она граничит с территорией школы и двух детских 

садов, рядом находится институт и остановка обще-

ственного транспорта. Сквер формируется на основе 

сложившейся системы проездов и учитывает направ-

ления «самостоятельных» маршрутов. В обновленном 

сквере выделено несколько  зон: зона тихого отдыха, 

прогулочная зона, детская площадка, место для учебы 

и чтения. Предусмотрено максимальное сохранение 

существующего озеленения, а также дополнительное 

озеленение территорий за счет посадки кустарника.

4. Благоустройство сквера на улице Гвардейская 
(мкр. Юрьевец)

В основе проекта благоустройства сквера лежит экологич-

ность и единение человека с природой. Несмотря на внеш-

нюю простоту, сквер удобный в использовании и много-

функциональный. В нем планируются: зона для выгула собак, 

аллея для прогулок и отдыха, зона для проведения культурно-

досуговых мероприятий, детская площадка и скейт-парк. 
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голосование от первого лица

вопрос - ответ

Владимирцы выбирают объекты для благоустройства Создание комфортной 
городской среды — приоритет

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Восемь объ-

ектов, которые решено было вынести на голосование, утвердили в администрации города Владимира на заседании общественной комиссии.

А выбирать победителей будут сами жители, причем, чтобы выбор был быстрым и наиболее удобным, голосование пройдет в электронном формате с исполь-

зованием портала Госуслуг. Принять участие в голосовании могут владимирцы с 14-ти лет.

Какие же объекты комиссия вынесла на суд горожан для рейтингового голосования?

7. Благоустройство улицы Девической
Территория расположена в самом центре города Вла-

димира. Благоустройством предусматривается организа-

ция прогулочной зоны вдоль магазинов и кафе, зоны от-

дыха с размещением террас - место встреч и отдыха, зоны 

тихого отдыха, которая представляет собой площадки, мо-

щенные булыжником, которые подходят для проведения 

различных общественных мероприятий, выставок. Также 

предусматривается дополнительное озеленение: органи-

зация цветников, посадка саженцев туи восточной, ясеня 

обыкновенного в кашпо. Территория оснащается малыми 

архитектурными формами, соответствующими функцио-

нальным зонам, осветительным оборудованием.

2. Благоустройство сквера на улице Добролюбова
Сквер разбит на зоны, которые понравятся и детям, 

и взрослым. Новый сквер включает в себя игровую 

зону с детским спортивным комплексом, зону вере-

вочного парка, где можно проверить себя на ловкость 

и смекалку, зону отдыха, где можно покататься на каче-

лях или уединится с книгой в беседке. 

8. Благоустройство сквера на улице Горького (в 

районе дома № 89)

Благоустройство территории представляет собой 

зону прогулки, оформленную зелеными насаждения-

ми и парковым освещением с обустроенными места-

ми для сидения и фонтаном.

3. Благоустройство сквера на улице Сперанского 
(мкр 8-ЮЗ)

Благоустройство территории представляет собой 

зону прогулки, оформленную зелеными насаждения-

ми и парковым освещением. По всему скверу обустро-

ены места для сидения.
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Более детально ознакомиться с результата-

ми рейтинга можно, перейдя по ссылке: https://

индекс-городов.рф/#/results

Общественные пространства, которые следует благоустроить в первую очередь, выберут горожане с 15 апреля по 30 мая 

в ходе Всероссийского онлайн-голосования
В этом уверен Глава региона Александр Авдеев

Как принять участие в голосовании?

Чтобы принять участие в голосовании, вам потребу-

ется учетная запись на Госуслугах, а также согласие на 

обработку персональных данных.

Как проголосовать за территорию или 
дизайн-проект?

Чтобы отдать голос, выполните следующие шаги:

1. Зарегистрируйтесь и/или авторизуйтесь на пор-

тале по инструкции выше;

2. Убедитесь в правильности выбранного региона 

(верхний левый угол экрана), при необходимости по-

меняйте на ваш регион;

3. Нажмите на кнопку "Голосование" (правый верх-

ний угол экрана) и на открывшейся странице выбери-

те муниципальное образование или район;

4. Из предложенного списка выберите понравившу-

юся территорию или дизайн-проект;

5. Подтвердите свой выбор.

Обратите внимание, что после подтверждения го-

лоса сменить муниципальное образование или район 

для голосования уже не получится.

Как зарегистрироваться для голосования?

1. Выберите в выпадающем списке ваш регион относи-

тельно адреса проживания (верхний левый угол экрана);

2. Нажмите на кнопку "Личный кабинет" в верхнем 

меню;

3. Если у вас уже есть учетная запись на Госуслугах, 

выберите вариант "Войти", если учетной записи нет - 

вариант "Регистрация";

4. После регистрации на Госуслугах вы вернетесь на 

портал для голосования. После успешной авториза-

ции голос будет принят системой.

Где и когда я смогу узнать о результатах 
голосования?

После завершения активной фазы голосования вы 

сможете узнать о результатах голосования на сайте: 

za.gorodsreda.ru в разделе "Результаты". 

Результаты станут доступны сразу по-

сле подведения итогов голосования.

Если у вас возникли вопросы по голо-

сованию, вы можете их задать по теле-

фону горячей линии: +7 800 222 40 56.

По итогам 2021 года Министерством строитель-

ства России был составлен индекс качества город-

ской среды. В соответствии с федеральными оцен-

ками город Владимир существенно улучшил свои 

показатели.

Резкий рывок позволил Владимиру опередить Ря-

зань, Кострому и Иваново с Нижним Новгородом и 

выйти на второе место по качеству городской среды 

среди географических соседей.

Индекс качества городской среды — это инстру-

мент с универсальным подходом к оценке каче-

ства жизни в России. Он складывается из шести па-

раметров: жилье и прилегающие пространства, 

улично-дорожная сеть, озелененные пространства, 

общественно-деловая инфраструктура и прилега-

ющие пространства,социально-досуговая инфра-

структура и прилегающие пространства, общего-

родское пространство.

По всем шести показателям Владимир уверенно 

набрал больше половины от максимального коли-

чества баллов. При этом наш город стал единствен-

ным, где росли оценки по всем показателям. Среди 

городов-соседей индекс выше только у Ярославля.

благоустройство

Владимир — 
город с высоким 

индексом качества
 городской среды

Столица региона отмечена среди горо-
дов с благоприятной городской средой

Благоустройству муниципальных образований, соз-

данию удобной среды для жизни и работы даже в неболь-

ших населённых пунктах Владимирской области глава 

региона Александр Авдеев уделил отдельное внимание 

в своём докладе перед Законодательным Собранием                         

24 марта.

«Безусловно, нужно приводить в порядок дворы и тро-

туары, парки и скверы. Мы вступаем в новое время. Время 

важных задач и время важных решений! Принципиально 

важно, чтобы в городах появлялись комплексные объекты 

благоустройства, которые соответствуют лучшим образцам 

мегаполисов. Нужны и прогулочные зоны, и велодорожки, 

и благоустроенные водные объекты, и места для органи-

зации зимнего отдыха и занятий спортом. В этом деле нет 

мелочей. Только при комплексном подходе мы сможем со-

хранить привлекательность региона для его жителей и для 

тех, кто к нам приезжает в поисках новой работы», – уверен 

Александр Авдеев.

В частности, руководство региона вместе с компанией 

ДОМ.РФ работает над тем, чтобы спроектировать и создать 

дизайн-код исторической части Владимира. Одним из его 

элементов станет якорный проект модернизации привок-

зальной площади, как лица областной столицы. В этом проек-

те Владимирская область тесно сотрудничает с компанией «Российские железные дороги».

Недавно значения показателя «Индекс качества городской среды за 2021 год», которые рассчитал Минстрой 

России, обсудили участники заседания межведомственной комиссии при Губернаторе Владимирской области 

по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» под руководством ди-

ректора Департамента ЖКХ Елены Семёновой.

Значение Индекса за 2021 год по области рассчитывалось для 23 городов, и средний показатель по региону 

составил 191 балл – плановый показатель, установленный Минстроем РФ, был достигнут. Прирост значения ин-

декса качества городской среды к показателю 2019 года составил 8 процентов, как и было установлено паспор-

том федерального проекта.

Индекс рассчитывается на основании 36 параметров. Каждый из показателей оценивается по десяти-

балльной шкале, значения суммируются и формируют итоговый индекс качества. При этом, города распре-

делены по десяти размерно-климатическим группам. Максимальное количество баллов, которые может на-

брать город – 360. Городская среда считается благоприятной, если индекс качества превышает 180 баллов. 

Высокий показатель индекса качества горсреды отражает эффективность работы муниципальных органов 

власти.

В 2021 году 10 муниципалитетов области улучшили свои результаты и достигли необходимого значения ин-

декса качества городской среды. Наш Владимир набрал 210 баллов при плане – 198.

По итогам 2021 года во Владимирской области в число городов с благоприятной городской средой (у которых 

индекс качества превышает 180 баллов) вошли Александров, Владимир, Вязники, Гороховец, Ковров, Кольчуги-

но, Муром, Суздаль и Юрьев-Польский.

«У многих муниципалитетов области есть все шансы в следующем году пополнить число городов с благопри-

ятной городской средой – набрать больше 180 баллов. Но самое важное – это не просто баллы, мы должны де-

лать наши города комфортными в реальности», – отметила Елена Семёнова.

По итогам 2022 года индекс качества городской среды по Владимирской области должен составить уже 200 

баллов, прирост индекса качества к 2019 году должен составить 13 процентов, как по Владимирской области, 

так и по каждому городу.
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С 9:00 на Садовой площади (у здания филармо-

нии на пр-те Ленина, 1) будет организован «Сол-

датский привал» с концертной программой и по-

левой кухней. Здесь же начнется формирование 

колонны участников торжественного шествия 

владимирского «Бессмертного полка». Встать в 

ряды «Бессмертного полка» может каждый. Для 

этого нужно принести фотографию-штендер сво-

его близкого: ветерана армии и флота, труженика 

тыла, партизана, узника концлагеря, блокадника. 

10:00 Начало шествия «Бессмертный полк», 

которое проследует от остановки «улица Пичу-

гина» до площади Победы. «Бессмертный полк» 

- это свободное и добровольное проявление 

семейной памяти о поколении Великой Отече-

ственной войны. Это история всех тех, кому мы 

обязаны Днем Победы над гитлеровским нациз-

мом 9 мая 1945 года. 

В 12:00 стартует концерт на Главной сцене и у 

здания Областного суда. Для гостей выступит Го-

родской духовой оркестр под управлением Арте-

ма Маркина. 

Начнет работу «полевая кухня» для гостей и 

жителей города Владимира. Такой обед обяза-

тельно запомнится каждому гостю, он позволяет 

почувствовать вкус той самой каши, которую ели 

на фронте защитники нашего Отечества. 

Для жителей и гостей праздника на площади 

Победы работает фотозона, мастер-классы, инте-

рактивные площадки. 

С 13:00 до 16:00  на площадке споют и спляшут 

детские коллективы города Владимира - «Внуки 

Победы».

В 16:00 муниципальный театр фольклора «Раз-

гуляй» представит концертные номера из своего 

репертуара. 

В 17:00 перед горожанами выступит Творче-

ский коллектив (оркестр) УМВД России по Влади-

мирской области.

Программа мероприятий во Фрунзенском 
районе.

11.30 – сбор участников массового торже-

ственного шествия с участием ветеранов, во-

еннослужащих, курсантов, кадетов, молодежи, 

трудовых коллективов, жителей фрунзенского 

района у ДКМ. 

12:00 – начало шествия к мемориалу Князь-

Владимирского кладбища. По окончании ше-

ствия - торжественный митинг и торжествен-

ная церемония памяти в честь 77-летия Победы 

в ВОВ с возложением венков и цветов к «Огню 

Памяти». «Вспомним всех поименно» - транс-

ляция литературно-музыкальной композиции 

с перечислением имен воинов, захороненных 

на Князь-Владимирском кладбище. «Возвраще-

ние солдат с фронта» театрализованное дей-

ствие на площади перед центральным входом 

на воинский мемориал Князь-Владимирского 

кладбища. 

20:30 – Открытый кинопоказ в зоне отдыха у 

пруда на улице Комиссарова (ул. Комиссарова, 3б).

10:00 Торжественный митинг в честь 77-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. «Минута молчания». Возложение цве-
тов к «Вечному огню».

19:00 - Большой вечерний театрализован-
ный концерт с участием звезд эстрады Влади-
мира и области.

Мероприятия в городских парках 

12:00 Центральный парк культуры и отдыха, 

Праздничная программа «Как хорошо на свете 

без войны!» 

12:00 Парк культуры и отдыха «Дружба», Празд-

ничная программа «Подвигу жить в веках» 

12:00 Парк культуры и отдыха «Загородный», 

Праздничная программа «Весна! Май! Победа!» 

12:00 Парк культуры и отдыха «Добросель-

ский», Праздничная программа «Они сражались 

за Родину»

В 22:00 над городом прогремит праздничный 

САЛЮТ. В этом году его устроители обещают осо-

бенное зрелище: перед зрителями развернется 

несколько веерных залпов в виде серебряных ко-

рон, разноцветных волн и красных пчел. А апоге-

ем станет запуск на высоту 100 метров огромных 

разноцветных сфер, «хризантем» и «кокосовых 

пальм» из огня. 
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Зоя Васильевна родилась в 

Вязниках. Она рано потеряла 

отца и вынуждена была с дет-

ства работать, чтобы помочь 

матери свести концы с конца-

ми. В 15 лет поступила в ме-

дучилище, а окончив его, по 

комсомольской путевке пое-

хала в Краснодарский край, 

где работала медсестрой. Там 

Зою и застала война.

17-летняя девушка пришла 

в военкомат и попросила от-

править ее на фронт. Ей поначалу отказывали — воз-

раст не вышел. Но комсомолка проявила настойчи-

вость и вскоре была зачислена в истребительный 

батальон, на базе которого сформировался партизан-

ский отряд «За Родину!» Крымского района Краснодар-

ского края.

Боевое крещение молодая медсестричка получила 

под Новороссийском. Под градом пуль и осколков она, 

по-пластунски переползая от одного раненого к друго-

му, быстро делала им перевязку и выносила в укрытие. 

За три дня вынесла с поля боя 32-х раненых бойцов! 

Командованием партизанского отряда Зоя Кислякова 

была представлена к Ордену Красной Звезды. После 

этого подвига ее зачислили в медико-санитарную роту 

81-й Краснознаменной бригады.

«Сестричка Зоя» - так называли ее солдаты - умела не 

только виртуозно перевязывать раны, но и прекрасно 

играла на гитаре. Бывало, простояв много часов у опе-

рационного стола, ассистируя хирургу, буквально ва-

лилась с ног. Но солдатики приходили и просили спеть 

и сыграть на гитаре. Никогда не отказывала.

Осенью 1943 года бойцов стали готовить к 

Керченско-Эльтигенской десантной операции. Сто-

яли первые ноябрьские морозы, на море - 9-балль-

ный шторм, а морским пехотинцам и медсестре Кис-

ляковой приказано было подниматься на корабль. 

Начался бой.

- Слева упал снаряд, - вспо-

минает Зоя Васильевна, - нас 

всех подбросило вверх. Я заце-

пилась за что-то и поняла, что 

корабль встал кверху носом. 

Увидела, как моряки падают 

в воду и услышала над самым 

ухом: «Держись! Держись!» 

… Очнулась она в госпита-

ле. Оказалось, что более двух 

часов провела в ледяной 

воде, чудом осталась в жи-

вых. После контузии больше 

месяца пришлось поправлять здоровье. А потом пое-

хала в расположенный под Киевом госпиталь первой 

линии. Но уже не лечиться, а выполнять обязанности 

медсестры. Уже через два дня вышла на ночное дежур-

ство. С этим госпиталем Зоя дошла до Германии. Война 

для нее закончилась в немецком городе Цвиккау. 

- Когда нам сказали, что война кончилась, повисла 

тишина, - говорит Зоя Васильевна. - Гробовая тиши-

на! Мы просто не поверили...А потом как это дошло до 

всех нас, начали плакать, смеяться, обнимать друг дру-

га. Нельзя вспоминать без слез...

После войны 21-летняя фронтовичка вернулась в 

родные Вязники, стала работать в местной поликлини-

ке, а спустя 9 лет поступила в Ленинградский мединсти-

тут. Предлагали остаться в Ленинграде, но предпочла 

вернуться на родную землю. Трудилась врачом в санэ-

пидемстанции, затем в облсовпрофе, в 1-ой городской 

поликлинике. На заслуженный отдых ушла в 1989 году.

Но не в ее характере было сидеть сложа руки. По 

жизни с гитарой в руках, организовала трио «Кабачок 

три стула», который вскоре дорос до целого ансамбля 

- «Мелодия». В репертуаре романсы, песни военных 

лет. У Зои Васильевны большая и дружная семья: сын 

Валерий, внуки Семен, Антон и Алексей, правнуки Ан-

тонина, Иван и Софья. А Зоя Васильевна ходит в школу 

и рассказывает нынешним ученикам про суровые во-

енные будни. И, конечно, поет им песни под гитару!

Когда началась война, Вик-

тор, уроженец села Добрын-

ское Собинского района, был 

14-летним подростком. Он, как 

и все тогдашние мальчишки, 

мечтал пойти на фронт и бить 

фашистов. Особенно после 

того, как в 42-м году пришла 

похоронка на отца, а в 43-м на 

старшего брата, Николая.

- Отец погиб под Тверью, - 

рассказывает Виктор Ильич, - 

брат сгорел в танке под Про-

хоровкой в Курской битве. А самый старший из нас, трех 

братьев, Владимир, вернулся с войны инвалидом в 21 

год: в первом же бою попал под обстрел...

На фронт 18-летний Виктор был призван уже в конце 

войны, в 1945-м. Хотел, как и брат, быть танкистом. После 

окончания училища, был зачислен в восемьдесят второй 

тяжелый танковый самоходный Берлинский орденов Ку-

тузова и Богдана Хмельницкого полк, который отправи-

ли в Берлин.

- Танк — это же не легко-

вая машина, - говорит Виктор 

Ильич, - ход у него медленный. 

Нас направили в начале мая, 

но пока мы ехали, объявили, 

что Берлин пал. Победа!

Открытых боев уже не было, 

но стрельба то тут, то там про-

должалась еще около месяца. 

До 1950 года Виктор служил 

в Восточной Пруссии, городе 

Советске (бывшем немецком 

Тильзите). 

- Вернулись мы победителями, - улыбается Виктор 

Ильич. - Потом нашли и братские могилы, в которых по-

хоронены мой отец и брат. Фотокарточки отца, к сожале-

нию, у меня не осталось. А брат присылал с фронта фото. 

Я его бережно храню всю свою жизнь. И на «Бессмертный 

полк» обязательно в этом году отдам фотографию волон-

терам, чтобы пронесли ее в этом марше памяти. Потому 

что память о войне и о нашей Победе очень важно хра-

нить. Я всегда учил этому своих детей и внуков.

Родился Иван в 

Ростовской области, 

хутор Яман-Сала. В 

1938 году закончил 

7 классов неполной 

средней школы, ра-

ботал в колхозе. В 

ряды Красной Ар-

мии был призван в 

1941 году.

Сначала юноша 

учился в Урюпин-

ском военном пе-

хотном училище. 

А в июле 1942 года 

получил звание 

«лейтенант» и на-

значение комвзво-

да во второе Орджоникидзевское военное-пехотное 

училище, в котором проходил службу до июня 1946 

года. Принимал участие в боевых действиях в составе 

Закавказского фронта.

Батальон, в котором служил Иван Андреевич, оборо-

нял перевал Эзергаш главного Кавказского хребта.

- Трудные дни были на Кавказе, в горах, - вспоминает 

ветеран. - Не было и техники необходимой, и с питани-

ем - не так просто в горы доставить. И холод. Вот это был 

самый трудный период...

Про сами боевые действия Иван Андреевич вспоми-

нать не любит. О его боевой славе могут рассказать толь-

ко его награды: медали «За оборону Кавказа», «За боевые 

заслуги», «За Победу над Германией». 

После ВОВ Иван Долинский остался служить в рядах Во-

оружённых сил СССР. В 1959 году закончил военную акаде-

мию имени М.В.Фрунзе. В 1978 году был уволен из рядов 

Советской Армии по возрасту с должности заместителя 

начальника управления штаба Туркестанского военного 

округа. Закончил службу в армии в звании полковника.

Во Владимире Иван Андреевич живет с начала 90-х. Не-

мало труда приложил он для патриотического воспитания 

юных владимирцев. Работал на общественных началах в 

Совете ветеранов Фрунзенского района председателем 

методического кабинета по военно-патриотическому вос-

питанию молодежи. В 2002 году по инициативе Долинско-

го была создана информационно-методическая комис-

сия, которая под его руководством и при личном участии 

оформила учебный класс с наглядными пособиями: схе-

мами, плакатами, таблицами, докладами и справками по 

многим темам истории Великой Отечественной войны.

Активно участвовал Иван Андреевич в проведении 

бесед и уроков мужества для учащихся школ Фрунзен-

ского района. Курировал среднюю общеобразователь-

ную школу № 48 (в микрорайоне Лесной), в которой при 

его помощи был создан музей.

Медсестра Зоя Кислякова НА ФРОНТЕ С ПЕРВОГО ДНЯ ВОЙНЫ

Танкист Виктор Логинов

Полковник Иван 
Андреевич 
Долинский

98-летняя участница ВОВ вспоминает о фронтовом прошлом Участник Великой Отечественной Константин Евсеев отметил 100-летний юбилей

Война ворвалась в жизнь Ивана Долин-

ского за четыре дня до совершеннолетия

Виктор Логинов всю жизнь хранит память о погибших на фронте

Мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

Несмотря на возраст, Константин Дми-

триевич бодр и весел. Он то и дело шу-

тит, рассказывая о своей жизни, без тру-

да вспоминает место и время любого 

события, живо интересуется городскими 

новостями.

Евсеев - уроженец села Хотенское 

Ново-Александровского сельсовета Суз-

дальского района. В ряды Красной Ар-

мии был призван всего за две недели до 

начала войны - 9 июня 1941 года. Попал 

в авиационный полк города Коровицы 

Львовской области. Новобранцы, гово-

рит, жили в брезентовых палатках, мо-

лодых бойцов только-только собрались 

везти в «учебку», как начались боевые 

действия.

- Бомбить нас стали ранним утром, 

- вспоминает Константин Дмитриевич. 

- Помню как сейчас — над тем местом, 

где я лежал, в палатке пробило брешь. 

Мелькнула мысль: как же мы спать-то 

здесь будем? Дождем зальет... Выбежа-

ли полураздетые на улицу, кругом ле-

жат трупы, кровь... И тут в нашу палат-

ку попала бомба. Начисто ее снесло! 

Только тогда я понял, что такое у нас 

началось...

Командира авиаполка убили. Остав-

шихся в живых молодых солдатиков вы-

водил из окружения политрук.

- Шли мы с ним через овсяное поле, - 

рассказывает Константин Дмитриевич, 

- как вдруг заходит на нас самолёт. Во-

семь раз атаковал, пока патроны не кон-

чились, потом бомбу бросил и улетел. А я 

живым остался, стал еще больше ценить 

жизнь.

Под Можайском часть переформиро-

вали и Евсеев стал бойцом 32 дивизии 

87 стрелкового полка. Прошел по всей 

Украине: заправлял самолеты, набивал 

пулеметные ленты. 

Однажды, вспоминает, поставили его в 

караул под городом Золочев. Немцы тог-

да наступали. Молодого бойца забыли 

снять с караула - оставили с пулеметом, 

а часть отступила. Еще немного и оказал-

ся бы в окупированном фашистами горо-

де. Но опять чудом избежал смерти - уви-

дел знакомую машину, которая была при 

его аэродроме. Попросил довезти до ча-

сти. Чудом, говорит, догнали...

Далее - участие в боевых действиях 

на Центральном, Сталинградском и 1-м 

Белорусском фронтах. В один из дней 

сообщили, что молодым бойцам пред-

стоит пройти пешком 700 километров. 

Шагали под ружье без устали по 50 ки-

лометров в день с небольшими прива-

лами. А когда дошли до Соль-Илецка, 

всех бойцов с 7-ю классами образова-

ния и выше определили на курсы млад-

ших командиров. А по их окончании от-

правили под Москву, держать оборону 

столицы.

В битве под Москвой в 1942 году Ев-

сеев получил серьёзное ранение в руку 

и был комиссован. Райвоенкомат напра-

вил его военруком в школу в село Ново-

Александрово, ту самую, которую он сам 

в свое время заканчивал. Несмотря на ра-

нение в правую руку, Константин Дмитри-

евич виртуозно владеет кистью — всю 

жизнь писал масляными красками этюды. 

На них тонко выписаны родная природа, 

курортные места, портреты родных.

После войны Константин Дмитриевич 

работал электриком во Владимирском 

централе. Видел, говорит, многих знаме-

нитостей из числа «репрессированных» 

- Зою Федорову, Лидию Русланову, Васи-

лия Сталина...

За боевые заслуги фронтовик был на-

гражден Орденом Отечественной войны 

2-ой степени, Орденом Трудового Крас-

ного Знамени, Орденом Славы трех сте-

пеней, медалью «За Победу над Германи-

ей», юбилейными медалями.

У Константина Дмитриевича трое де-

тей, четверо внуков и двое правнуков, и 

он убежден, что ничто так не продлева-

ет жизнь, как забота близких и родных 

людей.

ветераны ветераны

Лейтенант Долинский командует взводом

30 АПРЕЛЯ

9.00 – ЛЫБЕДСКАЯ МАГИСТРАЛЬ — ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОБЕДЕ В ВОВ (0+)

04 МАЯ

11.00 – ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА, УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ» (ЕЖЕДНЕВНО ПО 12 МАЯ) (0+)

05 МАЯ

10.00 – УЛ. СОВХОЗНАЯ, ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ НА УЛИЦЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (0+)

12.00 – ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ВКЛАД НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ В ПОБЕДУ» (0+)

14.00 – ВЛАДИМИРСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ, ПРОГРАММА «ПРИФРОНТОВОЙ ВЛАДИМИР» (0+)

18.30 – ДОМ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ, ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «И БУДЕТ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)

18.30 – ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №6, КОНЦЕРТ ХОРОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ «Я ТОЛЬКО СЛЫШАЛ О ВОЙНЕ» (0+)

18.30 – ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА СОБОРНОЙ, «К ВАМ, ПАВШИЕ», КОНЦЕРТ КАМЕРНОГО ХОРА «РАСПЕВ» (0+)

19.00 – ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, «МЫ ЕЩЕ ЖИВЫ», СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА-СТУДИИ «НОВАЯ СЦЕНА» (0+)

06 МАЯ

10.30 – ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА СОБОРНОЙ, МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПРОГРАММА «ЗВЕНИТ ПОБЕДОЙ МАЙ ЦВЕТУЩИЙ» (0+)

12.00 – ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ЗАГОРОДНЫЙ», ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЕННАЯ ВОЕННОМУ ВРЕМЕНИ «БОЛЬШАЯ ФРОНТОВАЯ ИГРА» (0+)

14.00 – ВЛАДИМИРСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ, БЕСПЛАТНАЯ ЛЕКЦИЯ-СЕАНС «МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ» (0+)

16.00 – ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА ВНУТРЕННЕГО ДВОРА ЦЕНТРА КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ, ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ГОРОДСКОГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА «МАЙСКИЙ ВАЛЬС НА ГЕОРГИЕВСКОЙ» (0+)

18.00 – УЛИЧНАЯ СЦЕНА ГОРОДСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ, ХОРОВОЙ ФОРУМ «ДОРОГИ У ПОБЕДЫ РАЗНЫЕ» (0+)

7 МАЯ

17.00 – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «МАЙСКИЙ ВЕЧЕР» (0+)

08 МАЯ

11.30 – ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ДРУЖБА», ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ДОРОГАМИ НАШИХ ПОБЕД» (0+)

18.00 – НИКИТСКИЙ БУЛЬВАР, АКЦИЯ ЗА ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ (0+)

19.00 – НИКИТСКИЙ БУЛЬВАР, ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО» (0+)

11 МАЯ

18.00 – ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3, КОНЦЕРТ «ЗАВЕТАМ ДЕДОВ И ОТЦОВ ВЕРНЫ» (0+)

12 МАЯ

19.00 – ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, «ТЕРКИН», СПЕКТАКЛЬ СТУДИИ «НОВАЯ СЦЕНА» (0+)

13 МАЯ

19.00 – Детская школа искусств №6, интерактивная программа «ВОЕННЫЕ ПОСИДЕЛКИ» (0+)
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Городская афиша с 30 апреля по 13 мая
ПАРКИ

Центральный парк культуры и отдыха 

(тел. 53-23-84)
30 апреля - «Нет дыма без огня», познавательная программа, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00. (0+), «Весенняя пчелка», творческий мастер-класс, 12.00. (6+)

01 мая - «Ностальгия-фест», фестиваль, 12.00. (0+)

03 мая - «Вместе весело шагать», спортивная программа, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00. (0+)

07 мая - «Семейное счастье», интерактивная программа, 12.00, 13.00. (0+)

08 мая - «Вперед, к победам!», спортивная программа, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00. (0+)

10 мая - «Хоровод улыбок», анимационная программа, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Дружба» 
(тел. 54-16-93)

30 апреля - «У солнышка в гостях», детский праздник, 11.30. (0+)

01 мая - «Дружный Первомай», тематическая программа, 11.30. (0+)

01 мая, 08 мая - «Шаги к здоровью», занятия по скандинавской ходьбе, 10.00. 
(6+), «Делаем вместе», творческие мастер-классы, 12.00. (0+), «Ретро-

шлягер», танцевальная программа, 12.00. (0+)

02 мая - «Весне навстречу», культурно-спортивный праздник, 12.00. (0+)

03 мая - «Путешествие в мир здоровья и спорта», спортивно-игровая про-

грамма для детей и подростков, 11.30. (0+)

07 мая - «Родители и дети - дружнее всех на свете!», день семейного отдыха, 

11.30. (0+)

10 мая - «Телом и духом сильны — лучшие дети страны», спортивно-

развлекательная программа, 11.30, 12.00. (0+)

ПАРКИ
Парк культуры и отдыха «Добросельский» 

(тел. 53-23-84)

30 апреля - «Спички детям не игрушки», познавательная программа, 12.00. (0+)

01 мая - «Разноцветный Первомай», праздничная программа, 12.00. (0+)

02 мая - «Веселый праздник в добром парке», анимационная программа 

12.00. (0+)

03 мая - «Выходи играть», спортивная программа, 12.00, 13.00. (0+)

07 мая - «Веселимся всей семьей», день семейного отдыха, 12.00, 13.00. (0+)

08 мая - «Рассчитайся по порядку», спортивно-игровая программа, 12.00, 
13.00. (0+)

10 мая - «Давай, делай шире круг!», анимационная программа, 12.00, 13.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Загородный»  
(тел. 77-32-10)

30 апреля - «Танцы вокруг света», творческая программа, 12.00, 13.00. (0+)

01-02 мая - «Первомайская ПАРКовка», праздник уличных развлечений, 

12.00. (0+)

02 мая - «Мы приглашаем в сказку!», праздничная программа, 12.00. (0+)

03 мая - «Творим вместе», интерактивно-творческая программа, 12.00. 
«В мае не скучаю», музыкальное активити для детей на свежем воздухе, 

13.00. (0+)

07 мая - «Добрая открытка», праздничный творческий мастер-класс, 12.00. (0+) 

«Тир-турнир», спортивная программа для всей семьи, 13.00, 14.00. (6+)

08 мая - «Весна в деревне Дуралеевка», интерактивная экскурсия, 12.00. (0+) 

«Сильные и смелые», спортивный квест, 13.30. (3+)

10 мая - «Лес в наших руках», познавательно-творческая программа, 12.00. (0+)

УДАЧНЫЕ СОСЕДИ ПО ГРЯДКЕ

Традиционно первые майские выходные большинство 

владимирцев проводит на приусадебных участках. Пришло 

время первых посадок - и в теплицы, и в открытый грунт. А 

знаете ли вы, что на одной грядке могут прекрасно уживать-

ся растения разных культур? И не просто «уживаться», но 

и помогать друг другу, обогащая почву, избавляя соседа от 

вредителей! О том, какие растения могут соседствовать друг 

с другом, рассказала педагог станции юннатов «Патриарший 

сад» Екатерина Чикалова.

- Екатерина Владимировна, что же такое «смешанные 

посадки»?

- «Смешанные посадки» - это метод органического земле-

делия, целая наука о планировании огорода. Люди давно заме-

тили, что между огородными растениями существует опреде-

ленная взаимосвязь. Овощи, зелень, травы и цветы могут как 

помогать, так и мешать друг другу расти, развиваться и бороть-

ся с вредителями. Правильное соседство овощей на грядках 

обеспечивает получение хорошего урожая без лишних усилий 

и применения химикатов.

- Какие растения лучше всего соседствуют на одной 

грядке?

- Многие дачники знают, что на одной грядке можно сажать 

лук репчатый и морковь. Луковые фитонциды не воспринима-

ют морковная муха и корневой клещ, а корнеплод отпугивает 

с огорода мотыльков и луковую муху. Совместная высадка этих 

культур совершенно безопасна с точки зрения совместимости 

и сэкономит место в огороде. При этом рекомендуется начать 

посев грядки с лука с междурядьем 40 см, а посев моркови про-

вести спустя две недели.

- Для большинства огородников много огорчения при-

носит колорадский жук. Его можно совместными посадка-

ми уничтожить?

- На одной гряде с картофелем прекрасно уживаются бобо-

вые. Бобы и фасоль «сбивают с толку» колорадского жука, и он не 

откладывает яйца на картофеле. В свою очередь специфический 

аромат картофеля отпугивает вредителей бобовых культур. Клу-

беньковые бактерии, обитающие на корнях бобовых, усваивают 

азот из воздуха и обогащают почву доступными формами азот-

ных соединений. Но и это еще не все: растения картофеля защи-

щают теплолюбивую фасоль на ранних стадиях роста и развития 

от возможного понижения температуры. Вот такая получается 

взаимная выгода для этих культур. Однако стоит предупредить, 

что помещать семена бобов или фасоли в одну лунку с клубнями 

картофеля нельзя. Связано это с тем, что высокие и мощные рас-

тения бобовых со временем станут затенять картофель и отни-

мать у них значительную часть питания.

- Что посоветуете «подсадить» к томатам?

- Рассаду томатов можно уплотнить пряными растениями, 

такими как базилик, чабрец, шалфей - главное, чтобы для них 

было достаточно солнечного света. Эти травки принесут поль-

зу томатам, отпугивая почвенных вредителей. Также зеленные 

культуры помогают сохранить в почве максимум влаги. Получа-

ется, так называемое, «живое мульчирование». На засоренной 

почве посоветую сажать  картофель, он поможет почве изба-

виться от сорняка, даже от пырея, который очень трудно вы-

вести с грядок.

- А если почву давно не удобряли, могут помочь в этом 

живые растения, или — только перегной?

- Если почва истощена, лучшим выходом будет посадка на 

нее огурцов. Под них при посадке следует вносить навоз, траву. 

Почва восстановится, а огурцы одарят вас обильным урожаем. 

Таким же образом ведут себя и кабачки. Пред посадкой кабач-

ка на истощенную почву мы готовим ему целый «трон» из трав с 

навозом, подняв грядку на 15-20 сантиметров. Почва обогатит-

ся, и на следующий год там можно будет сажать любые «требо-

вательные» садовые культуры.

Какие растения помогают друг другу на огороде
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сад-огород

Совместимые Несовместимые

Баклажаны Фасоль

Горох Морковь, редис, огурцы, ку-

куруза

Лук, чеснок, карто-

фель

Капуста Картофель, сельдерей, укроп, 

свекла, лук

Тыква, огурцы, то-

маты

Картофель Фасоль, кукуруза, капуста, 

хрен

Тыква, огурцы, то-

маты, малина

Лук, чеснок Свекла, клубника, томаты, са-

лат, морковь

Горох, фасоль

Морковь Горох, салат, лук, томаты Укроп

Огурцы Фасоль, кукуруза, горох, ре-

дис

Картофель

Редис Горох, салат, огурцы Фенхель, ревень, 

иссоп

Томаты Лук, петрушка Капуста, картофель

Тыква Кукуруза Картофель

Фасоль Картофель, морковь, огурцы, 

капуста, сельдерей, клубника

Лук, чеснок


