
          Уважаемые жители города Владимира!Уважаемые жители города Владимира!
   Дорогие ветераны!   Дорогие ветераны!

Нашей Великой Победе - 76 лет, но сакральная дата 9 мая Нашей Великой Победе - 76 лет, но сакральная дата 9 мая 
1945 года вне времени. Никто и никогда не забудет беспример-1945 года вне времени. Никто и никогда не забудет беспример-
ного подвига советского солдата, самоотверженности тружени-ного подвига советского солдата, самоотверженности тружени-
ков тыла, героизма и стойкости всего нашего народа. ков тыла, героизма и стойкости всего нашего народа. 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием 
для каждой семьи. В июне 1941 года в мирном городе Владимире жили для каждой семьи. В июне 1941 года в мирном городе Владимире жили 

60 тысяч горожан. Из них на битву с врагом ушли 24724 человека - молодых, 60 тысяч горожан. Из них на битву с врагом ушли 24724 человека - молодых, 
сильных, полных жизни. Без малого 11 тысяч владимирцев, почти каждый вто-сильных, полных жизни. Без малого 11 тысяч владимирцев, почти каждый вто-

рой, не вернулись из боя.рой, не вернулись из боя.
В годы войны прифронтовой Владимир жил, дышал, работал в едином порыве - В годы войны прифронтовой Владимир жил, дышал, работал в едином порыве - 

«Все для фронта, все для победы!» Наши заводы производили боеприпасы и гранаты, «Все для фронта, все для победы!» Наши заводы производили боеприпасы и гранаты, 
оборудование для самолетов и танков, взрыватели и детали для артиллерийских орудий, оборудование для самолетов и танков, взрыватели и детали для артиллерийских орудий, 

крупнокалиберные авиабомбы и реактивные снаряды для легендарных «Катюш». Настоя-крупнокалиберные авиабомбы и реактивные снаряды для легендарных «Катюш». Настоя-
щий подвиг совершили врачи и медицинские сестры 18-ти городских эвакуационных госпиталей, принявших щий подвиг совершили врачи и медицинские сестры 18-ти городских эвакуационных госпиталей, принявших 

за годы войны четверть миллиона раненых. за годы войны четверть миллиона раненых. 
9 мая - день памяти о родных и близких нам людях, далеких и неизвестных соотечественниках, павших в бою, 9 мая - день памяти о родных и близких нам людях, далеких и неизвестных соотечественниках, павших в бою, 

умерших от ран, погибших во вражеском плену. 9 мая - день нашей гордости и славы, всепобеждающей силы духа наше-умерших от ран, погибших во вражеском плену. 9 мая - день нашей гордости и славы, всепобеждающей силы духа наше-
го народа, великой любви к жизни, мощи и нерушимости любимого Отечества. Вот почему 9 мая - главный, истинно народ-го народа, великой любви к жизни, мощи и нерушимости любимого Отечества. Вот почему 9 мая - главный, истинно народ-
ный праздник нашей страны.ный праздник нашей страны.

От всего сердца поздравляем участников Великой Отечественной войны, ветеранов, тружеников тыла, всех жителей го-От всего сердца поздравляем участников Великой Отечественной войны, ветеранов, тружеников тыла, всех жителей го-
рода Владимира и Владимирской области с Днем Победы! Мира, здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким!рода Владимира и Владимирской области с Днем Победы! Мира, здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким!

  Глава города Владимира Глава города Владимира 
 Андрей Шохин Андрей Шохин
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в коммунаре появится уникальная школа

событие

О Победе споют во дворахО Победе споют во дворах
Концертные бригады поздравят ветеранов

В этом году все поздравительные ак-

ции и мероприятия будут проводиться 

прямо во дворах, где живут ветераны. 

Связано это с особым беспокойством 

городской администрации за здоровье 

ветеранов ВОВ. Этот формат уже был 

опробован в прошлом году. Концерт-

ные бригады пели песни военных лет 

во владимирских дворах в течение не-

скольких майских дней.

В этом году с Днем Победы ветера-

нов поздравят творческие коллективы 

муниципальных дворцов культуры и те-

атра «Разгуляй». Перед жителями дво-

ров выступят полюбившиеся владимир-

цам актеры: Татьяна Пятибратова, Ольга 

Майорова, Ольга Лескина, Елена Татари-

нова, Виктор Чаусов и др.

Не останутся владимирцы и без 

полюбившейся акции «Бессмертный 

полк». Она пройдет в виртуальном фор-

мате 9 мая 2021 года в 15.00 часов. Для того, чтобы фотографии ваших ветеранов 

были включены в трансляцию, и они приняли участие в виртуальном шествии 

«Бессмертного полка», необходимо подать заявку на сайте проекта «Бессмерт-

ный полк»  или ресурсе «Банк Памяти». Можно также воспользоваться приложе-

ниями в социальных сетях - например, в Одноклассниках или ВКонтакте.

Также во Владимире проходит акция «Георгиевская ленточка». «Волонтеры 

Победы»  раздают символ праздника рядом с Вечным огнем на площади Победы, 

на площади Ленина, Театральной и Соборной.

всех касается

Владимир украсили к Дню ПобедыВладимир украсили к Дню Победы
Завершились работы по праздничному оформлению города к празднику

Во Владимире установили празд-

ничные баннеры, на которых изобра-

жены портреты и краткие биографии 

владимирцев - участников Великой От-

ечественной войны.

Остановки городского обществен-

ного транспорта украсили баннерами 

сразу нескольких серий, посвященных 

Дню Победы: «Пионеры - Герои», «Вра-

чи, работавшие в госпиталях во Время 

Великой Отечественной войны», «Эва-

когоспитали» и «Стихи о войне». А на 

видеоэкранах в общественном транс-

порте транслируются праздничные ви-

деоролики.

В этом году два цвета перекликают-

ся в оформлении города: голубой — чи-

стый и светлый, как мирное небо, и крас-

ный — как Знамя Победы и кровь тех, кто 

пролил ее на фронтах Великой Отече-

ственной. На каждом флаге — георгиев-

ская лента, один из главных символов Победы.

Яркие праздничные флаги развеваются на проспектах Ленина, Суздальском 

и Строителей; на улицах Мира, Большая Московская, Верхняя Дуброва; на пло-

щадях - Победы, Театральной, Садовой, Соборной, Фрунзе, Лазарева, Ленина; на 

Князь - Владимирском кладбище. Всего  установлено более 700 таких декора-

тивных полотнищ и более сотни баннеров.

В городском транспорте пассажирам расскажут о героях войны и памятных 

местах, связанных с Великой Отечественной войной.

Председатель Совета народных Председатель Совета народных 
депутатов Николай Толбухиндепутатов Николай Толбухин

С Днем Великой Победы!С Днем Великой Победы!



2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫС ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Городской фотопроект с таким названием провели накануне Дня Победы
В окнах свет - и нет войны!

Война застала 16-летнего Николая в 

Ленинграде. Что такое голодная блокад-

ная зима он знает не понаслышке. Толь-

ко через год, в сентябре 42-го, его вместе 

с отцом и сестрой эвакуировали по дороге 

жизни в Вологодскую область.

Защищать Родину от фашистов, гово-

рит Николай Иванович, хотел с первых 

дней войны, как все тогдашние мальчиш-

ки. Но на фронт попал лишь в начале 43-го, 

в 18 лет, по призыву. Служил рядовой Ежов 

в роте ПТР (противотанковых ружей). 

- Обучили нас стрелять, и отправили на 

оборону Ленинградской области на Вто-

рой Прибалтийский фронт, - вспомина-

ет ветеран. - Мы находились в траншеях, 

а всего в 600 метрах от нас были немцы. В 

любой момент могла начаться вражеская 

атака. Особенно тяжело приходилось зи-

мой — спали там же, в траншее, укрыв-

шись шинелями... Все время — и днем, и 

ночью — были начеку.

В один из дней батальон получил бо-

евую задачу: пройти в тыл противника и 

прорвать оборону.

- Разведчики нашли брешь в обороне 

противника, - рассказывает Николай Ива-

нович. - Наш батальон прошел в эту брешь 

и растворился в лесу. Февраль был мороз-

ный, погода — жуткая... Сигнала о насту-

плении ждали три дня. Наконец поступил 

приказ — вперед, и с тыла мы пошли в на-

ступление. Было раннее утро, фашисты не 

ждали нас, и мы взяли бы их врасплох, что 

называется, «голенькими», но кто-то из ре-

бят не выдержал и закричал: «Урааа!» Нам 

пришлось подхватить. Немцы мигом раз-

вернули оружие и стали стрелять в упор. 

Мой комвзвода был убит, многие полегли 

тогда. Но боевую задачу мы выполнили — 

оборона противника была пробита.

После той атаки Николай попал в го-

спиталь, но не с ранением, а с обмороже-

нием ног — трехдневное лежание в снегу 

не прошло даром. Однако рядового Ежо-

ва по ошибке отнесли к погибшим, его се-

мье послали похоронку. А сам он после вы-

писки из госпиталя получил предложение 

стать артиллеристом.

- Согласился. Отправили меня в го-

род Ильбит на Урале, там находилось в 

годы войны Смоленское артилле-

рийское военное училище. А окон-

чил его накануне Победы, в апреле 

1945-го.

После окончания училища млад-

ший лейтенант Ежов был отправлен 

на 1-ый Белорусский фронт и на-

значен командиром взвода. Победу 

встретил в городе Кенигсбрюк.

- Мы тогда побили немцев как 

следует, - продолжает рассказ ве-

теран. - Стреляли с закрытых огне-

вых позиций, выбили противника 

за пределы города. Жили мы в па-

латках. Как сейчас помню: кто-то вбежал в 

палатку и закричал: «Ребята, Победа!» Это 

такая радость была! Ликование! Все друг 

другу передавали: «Победа! Победа!»

… До 1951 года Николай Иванович слу-

жил в Германии. Писем Ежов не любил, поэ-

тому домой за все эти годы так ни разу и не 

написал. А когда вернулся на родину, сра-

зу поехал в родной Ленинград. Открывшая 

дверь сестра чуть не потеряла сознание: с 

44-го года считала брата погибшим.

- Я пошел к своей любимой классной 

руководительнице, - говорит Николай 

Иванович, - и предложил собрать ребят из 

нашего класса. Но в живых из 23 человек 

остались только восемь. Кто-то погиб на 

фронте, кто-то не выжил в блокаду...

С 1951 по 1972 годы служил в Турке-

станском военном округе. А потом с се-

мьей переехал во Владимир. С 1972 по 

1976 годы был начальником курса слу-

шателей Центральных офицерских кур-

сов радиотехнических войск ПВО страны 

во Владимире. В 1976-м в звании полков-

ника ушел на пенсию. 

- При оформлении пенсионных доку-

ментов выяснилось, что я до сих пор чис-

люсь погибшим в 1944 году, в той атаке при 

прорыве блокады Ленинграда, - вспомина-

ет Николай Иванович. - Меня спасла толь-

ко справка, выданная в госпитале в 1944 

году, которая сохранилась у меня каким-

то чудом...

На пенсии Николай Иванович Ежов мно-

го лет был лектором общества «Знание», 

вел активную военно-патриотическую ра-

боту среди учащихся школ Фрунзенского 

района Владимира.

За свой ратный труд Николай Ивано-

вич неоднократно был награжден госу-

дарственными наградами, в том числе ор-

денами Красной Звезды и Отечественной 

войны II степени, орденом Доблести, а 

также медалями «За боевые заслуги», «За 

освобождение Ленинграда», «За победу 

над Германией».

ПОБЕДУ ВСТРЕТИЛ В ГЕРМАНИИ

Бычкова Анастасия, студентка ВлГУ
Федор Иванович Лабазников - это 

мой прадед. В годы войны прадедушка 
оказывал помощь блокадному Ленин-
граду. На полуторке он перевозил ра-
неных бойцов и оружие по Ладожскому 
озеру. Один раз, перевозя раненых, по-
пал под обстрел немцев. Чудом ему уда-
лось спастись. После Победы возвра-
щался домой с наградами, но в поезде у 
него награды были похищены. На руках 
остались только документы...

Я горжусь своим прадедом, считаю 
истинным патриотом и образцом для 
подражания.

Зайцева Юлия Николаевна,
воспитатель детского сада

На фотографии мой дедушка, Но-
восельцев Иван Федорович. Особо бе-
режно в нашей семье хранят письма, 
которые он писал с фронта. Каждое 
письмо заканчивается словами: «Побе-
да будет за нами!». Дедушка — участник 
операции «Багратион», освобождал от 
фашистов Белоруссию и Прибалтику. 
Был участником Японской войны.

Для нашей семьи День Победы — 
это самый значительный праздник. Я 
горжусь дедом, он — настоящий ге-
рой!

Кушнеров Юрий Сергеевич, 
военный

На фотографии мой отец, ря-
довой Сергей Маркович Куш-
неров. Когда отца призвали на 
фронт, мне было всего 3 года, по-
этому помню я его очень смут-
но. Но фотографию храню всю 
жизнь. Отец погиб в 1944 году 
под Гомелем, похоронен в брат-
ской могиле.

9 мая для всей нашей семьи — 
это святой праздник, который мы 
отмечаем с особым чувством. Вся 

наша семья чтит подвиг тех, кто героически сражался на фронтах Великой Оте-
чественной, трудился в тылу и восстанавливал страну в послевоенные годы.

Куприянова Татьяна Владимировна,
преподаватель английского языка

На фото мой дедушка, Фарафо-
нов Александр Михайлович, отец 
моей мамы. Дедушка был призван в 
армию в 1939 году, участвовал еще в 
советско-финской войне. Служил стар-
шиной команды минеров, а потом от-
лично освоил вторую специальность 
— пулеметчика-зенитчика. Участвовал 
в защите блокадного Ленинграда. Был 
демобилизован в запас в 1946 году.

А День Победы для всей нашей семьи 
праздник — особый. У меня мурашки по 
коже бегут и слезы на глаза наворачива-
ются, когда я говорю детям о Победе!

из первых уст

Николай Ежов слева

В преддверии 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города 

Владимира совместно с городским добровольческим движением «Доброштаб» провели конкурс « В окнах свет - и нет войны!». Участники фотопроекта рассказали о сво-

их родственниках, ветеранах ВОВ.

Фронтовик Николай Иванович Ежов помнит войну в мельчайших подробностях

фотопроект



«Представители Поколения Победите-

лей достойны безмерного уважения, ведь 

именно они сокрушили нацизм и спасли 

мир от порабощения. Как и в каждой се-

мье, в нашей есть своей герой. Мой дед — 

Наум Кривчик, белорус по национальности. 

Родился в Вильно. По рассказам, неплохо 

учился. Был призван в Красную Армию в 

1943-м, а вернулся с фронта только в 1946-

м, поскольку пришлось повоевать еще на 

Дальнем Востоке с милитаристской Япони-

ей. Был награжден боевыми орденами и ме-

далями», - говорит депутат горсовета Олег 

Кашицын.

Как отмечает Олег Владимирович, Наум 

Наумович не любил вспоминать о войне. Но 

если все же настойчиво просили, он гово-

рил, что о страшных эпизодах фронтовой 

жизни хочется забыть. И добавлял: «Не дай Бог, чтобы повторилась война». А 

вот о друзьях-товарищах, своих однополчанах, врачах и медсестричках вспо-

минал с душевной теплотой. 

Наум Кривчик во время войны был дважды ранен, лечился в госпиталях и 

вновь возвращался в строй. «Конечно, старые раны потом постоянно давали о 

себе знать. Но все проблемы со здоровьем дед переносил мужественно, с юмо-

ром. «До свадьбы не зажило, ну и ничего страшного», - с полуулыбкой говорил 

дед. И после этого было как-то неудобно жаловаться на содранные после фут-

бола колени», - вспоминает Олег Владимирович. 

«Для меня всегда было удивительно, что люди, прошедшие через ад войны, 

перенесшие нечеловеческие испытания, не озлобились, не очерствели серд-

цем, искренне стремились помочь соседям. Наши дедушки и бабушки в труд-

ных послевоенных условиях воспитывали детей, трудились на благо страны, не 

жалея себя. Я был очень рад рождению идеи «Бессмертного полка». От столицы 

до маленького села люди проходят с портретами своих героических родствен-

ников. Именно эта живая нить не даст забыть о подвигах наших солдат и труже-

никах тыла. Будет стимулировать к изучению истории своей семьи. Рад, что мои 

дети интересуются событиями Великой Отечественной, биографией прадеда. 

Это важно», - считает Олег Кашицын. 

«Со страниц газеты хочу поблагодарить наших ветеранов, тружеников 

тыла, детей войны за их жизнь, мужество и героизм. Поздравляю всех с 

Днем Победы и желаю крепкого здоровья и мирного неба», - сказал Олег 

Владимирович.

3ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
память

С первых дней Великой Отечественной войны тысячи молодых девчат нарав-

не с парнями шли в военкоматы с настойчивыми просьбами принять их в ряды 

Красной Армии и отправить служить в войска связи. Заявления поступали и от 

связисток, и от девушек, не имеющих отношение к этой профессии. Девчонкой, 

только что закончившей среднюю школу, готовящейся стать учительницей, Кла-

ру Игошину война застала на утро после школьно-

го выпускного. Не раздумывая, вместе со своими 

одноклассниками уже через пару дней она с не-

большой котомкой стояла на пороге военкомата. 

Умоляла «дяденьку военкома» взять ее на фронт. В 

эти дни в стране шла широкая мобилизация. Нуж-

ны были не только солдаты, но и медсестры, связи-

сты, санитары, повара...

Кларе предложили пройти короткие курсы ра-

дистов - и сразу на фронт. Согласилась. Полутора-

годовалый курс прошли за полгода. Учились с 6 

утра до 11 вечера. Затем, их вместе с «сокурсница-

ми» отправили на линию фронта. Там наравне со 

связистами-мужчинами девчонки несли трудную 

солдатскую службу, делали всё, чтобы обеспечить 

бесперебойную связь в боевых условиях, передать 

необходимую информацию в штаб, важные прика-

зы командиров, донесения разведчиков. Кстати, во 

время войны во многих полках связи женщины-связистки составляли более поло-

вины всего личного состава. Среди них были офицеры, сержанты и рядовые – от-

личные специалисты своего дела. Все они прекрасно справлялись отнюдь не с жен-

ским делом. Клара была на передовой.

«Помню, бабушка часто вспоминала, что на войне люди привыкали ко всему, 

- говорит Игорь Игошин, депутат Государственной Думы. - Она не терялась даже 

в самых сложных ситуациях, мужественно переносила все тяготы фронта - ави-

абомбёжки и артиллерийские обстрелы, привыкла к ритму войны, выполняла 

свою работу».

Волевая, энергичная, компетентная Клара Игошина привлекла внимание на-

чальствующего состава. Ей поручали особые задания. Однажды, под жутким фа-

шистским обстрелом ей надо было передать информацию в штаб. Немцы насту-

пали, не было ни одного спокойного местечка, где 

можно было бы выполнить задание. Молодая ра-

дистка спряталась в окопе, начала свою работу. 

Вдруг связь прервалась. Под обстрелами врага, 

Клара подползла к месту обрыва и устранила его 

сама. Целую неделю (почти без отдыха) смелая де-

вушка обеспечивала связь батальона со штабом 

полка. Помогала своим ориентироваться в бою, от-

правляла сигналы о подкреплении...

Именно на войне, как и многие молодые люди, 

Клара встретила своего суженного, с которым про-

жила многие годы в любви и согласии. Родила дво-

их детей, воспитывала внуков. Кстати, осуществила 

и свою мечту — стала учителем, затем, директо-

ром школы. Ветеран войны, очевидец тех страш-

ных событий Клара Семёновна Игошина рассказы-

вала своим ученикам о войне, о ее героях, своих 

друзьях-товарищах, о Великой Победе.

«Практически каждую советскую семью Великая Отечественная война задела 

своим чёрным крылом. Она невыносимой болью отозвалась на многих поколени-

ях, потерявших своих родных и близких. Выжившие - стали особыми людьми, по-

знавшими цену мирной жизни. Они и сегодня являются примером стойкости, па-

триотизма, правды, чести и совести. Низкий поклон от всех нас людям, которые 

спасли землю от нацизма. Мы будем помнить их великий подвиг, передавать па-

мять о них из поколения в поколение!», - подчеркнул Игорь Игошин.

«Все судьбы в единую слиты»
Депутат Государственной Думы Игорь Игошин - о бабушке-участнице войны

«О войне вспоминать не любил»
Депутат Совета народных депутатов Олег Кашицын — о дедушке

«Уже несколько лет каждое 9 Мая мы вы-

ходим с дорогими сердцу портретами на ули-

цу. Конечно, из-за пандемических ограниче-

ний второй год мы не увидим людской реки 

«Бессмертного полка» на проспекте Ленина, 

но небольшую добрую семейную акцию мож-

но провести даже во дворе», - считает депутат 

горсовета Евгений Станчев. 

«Давыдовы - мой дедушка Дмитрий Ива-

нович, 1914 года рождения, и бабушка Евге-

ния Андреевна, 1921 года рождения. Они по-

женились в январе 1941 года, а после начала 

войны были эвакуированы в город Молотов 

(ныне Пермь) вместе с «Заводом № 260», - рассказывает Евгений Анатольевич. 

Напомним, что в середине тридцатых годов во Владимире был построен 

граммофонно-игольный завод, который производил портативные патефоны и 

иголки к ним. В 1939 году произошла передача предприятия в Народный комис-

сариат боеприпасов СССР. Новое название - «Государственный союзный завод 

№ 260». В конце 1939 года было принято решение о подготовке завода к выпуску 

военной продукции - взрывателей для артиллерийских и реактивных снарядов, 

авиабомб. Когда в октябре 1941 года немцы подошли к Москве, и Ивановская об-

ласть оказалась в прифронтовой зоне, директор Александр Петрович Баталин, вы-

полняя решения правительства, 24 октября 1941 года подписал приказ об эвакуа-

ции завода на Урал в Сталинский район города Молотова. 

Дни и ночи завод грузил оборудование, оснастку, инструменты, материалы, 

имущество и техдокументацию. Во главе с директором эвакуировался почти весь 

штат кадровых рабочих, ИТР, служащих с семьями, всего 1600 человек. 

«Все тяготы войны в течение пяти лет мои дедушка и бабушка прошли вме-

сте, работая на заводе и ковали победу. Работали по 14-16 часов в сутки. Крошеч-

ный паек, который давали по продуктовым карточкам был настолько малым,что 

самой страшной в то время в тылу после потери близких была угроза голода. Ба-

бушка рассказывала, что есть приходилось картофельные очистки и зерновой 

жмых. Жили в бараках, где не было никаких удобств и где было много крыс. Были 

случаи, когда голодные грызуны ночью кусали за нос постояльцев», - рассказы-

вает Евгений Станчев.

Дмитрий Иванович Давыдов в 1990 году был участником парада на Красной 

площади в честь 45-й годовщины Победы. Бабушка и дедушка были награждены 

медалями. Прожили вместе 56 лет, воспитали четверых достойных детей. 

«Конечно, в День Победы мы обязательно отдадим дань уважения и память на-

шим героям. Это, в первую очередь, их праздник. А мы должны быть достойными 

продолжателями славных дел», - уверен Евгений Станчев.

Все тяготы войны прошли вместе
Депутат Совета народных депутатов Евгений Станчев — о своих героях
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Мы продолжаем Викторину для 

наших читателей. На вопрос про-

шлого номера пятой по счету пра-

вильно ответила наша постоянная 

читательница Ольга Артамоно-

ва. Правильный ответ: «Монумент 

в память о героях-чернобыльцах 

«Крылья» был открыт на 10-летнюю 

годовщину Чернобыльской траге-

дии, в 1996 году». Поздравляем по-

бедителя!

А у нас новый вопрос, и посвя-

щён он Дню Победы. «Этот влади-

мирский завод в годы войны выпу-

скал боеприпасы, оборудование 

для мотоциклов, машин, танков и 

авиации, а затем приступил к про-

изводству гранат и взрывателей 

для противотанковых авиабомб. 

За военные годы завод выпустил 

15 млн боеприпасов и 950 тысяч 

гранат». 1. «Госзавод № 260» (в бу-

дущем «Точмаш»), 2. «Автоприбор», 

3. «Тракторный завод», 4. «Химза-

вод», 5. «Электроприбор».

Звонков с вашими ответами 

ждем в среду 12 мая с 11.00 до 

12.00 по номеру 53-13-51. Пятый, 

правильно ответивший, станет по-

бедителем. Приз победителю - па-

мятный сувенир с логотипом наше-

го издания.

внимание, конкурс!

Парки
Центральный парк культуры

и отдыха (тел. 53-23-84).

8 мая -8 мая -  «Безопасность всегда, безопасность вез-

де», интерактивная программа,  интерактивная программа, 11.00, 12.00, 11.00, 12.00, 
16.00, 17.00.16.00, 17.00.

10 мая -10 мая -  «Скажи здоровью — ДА!», спортивная  спортивная 

программа, программа, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00.11.00, 12.00, 16.00, 17.00.
16 мая —16 мая —  «Защитник земли Русской»,  11.00, 12.00, 11.00, 12.00, 

16.00, 17.00.16.00, 17.00.
15 мая —15 мая —  «Моя семья», день семейного отдыха,  день семейного отдыха, 

11.00, 12.00, 16.00, 17.00.11.00, 12.00, 16.00, 17.00.

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

15 мая — 15 мая — «Святой витязь земли Русской»,  11.30.11.30.
16 мая — 16 мая — «Друзья и подружки — любимые игруш-

ки»,  интерактивная программа,интерактивная программа,  11.30.11.30.

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

13 мая — 13 мая — «Великий воин»,  познавательная про-познавательная про-

грамма,грамма,  12.00.12.00.
15 мая — 15 мая — «Нескучные вещи»,  мастер-класс по мастер-класс по 

ресайклингу,ресайклингу,  12.00.12.00.  «Грядки-загадки»,  эко-эко-

активити,активити,  14.00.14.00.
16 мая — 16 мая — День открытых дверей в деревне Дура-День открытых дверей в деревне Дура-

леевка,леевка,  12.00, 14.00.12.00, 14.00.

Городские мероприятия с 8 по 21 мая
Концерты, спектакли

Театр фольклора «Разгуляй»(тел. 21-67-70)

12 мая - «По щучьему велению», музыкальный 

спектакль, 10.00, 11.30.
16 мая - «Золушка», музыкальный спектакль, 11.00.
17 мая - «Волшебная лампа», спектакль детской 

студии театра и кино, 11.00.

Дом культуры молодежи(тел. 53-12-65).

13 мая — «Александр Невский — Святой защит-

ник Святой Руси», информ-досье, 16.00.
20 мая — «День славянской письменности и 

культуры», познавательная интерактивная 

программа, 16.00. 

Центр культуры и искусства
на Соборной (45-15-69, 32-37-32).

15 мая — «Партизанскими тропами», военно-

исторический квест, 19.00.
18 мая — «Опять весна на белом свете», 

музыкально-литературная композиция, 18.30.

Городской Дворец культуры (тел. 53-31-86).

15 мая — II Всероссийский конкурс-фестиваль 

творчества и искусств «Аленький цветочек».

Музей «Старая аптека» (тел. 42-00-30)

15 мая - «Экспонаты-загадки», квест-экскурсия, 

18.00, 21.00.

Выставки
Персональная выставка В.Пьянова «За 

гранью видимого»  с 29 апреля по 29 с 29 апреля по 29 

мая.мая. Ежедневно, кроме понедельника 

10.00 - 17.00. Выставочный центр 

(тел. 52-99-80).

Владимирский планетарий
(тел. 32-22-90).

«Метеориты - гости космоса», просветитель-

ская выставка. Ежедневно, кроме воскресе-

нья 09.00 - 17.00, суббота 10.00 - 14.00. Вы-

ходной 10 мая.

8 мая — 8 мая — лекции-сеансы:  «Приключения мура-

вьишки», 11.00, «Маленькие герои большой во-

йны», 12.00, «Влияние Солнца на Землю и исто-

рию», 13.00.
11 мая - 11 мая - «Владимирцы — герои Великой Отече-

ственной войны», , бесплатная лекция-сеанс, 

14.00.
13-14 мая — 13-14 мая — «Александр Невский — защитник 

земли Русской»,  бесплатная лекция-сеанс, 

14.00.
15 мая — 15 мая — лекции-сеансы: «Приключения небес-

ной принцессы», 11.00, «Звездные истории 

Гнома-астронома», 12.00, «Прогулка по Зодиа-

ку», 13.00.

Дню Победы посвящаетсяДню Победы посвящается
8 мая8 мая - «Большая фронтовая игра», военно-

исторический квест, 11.00, 13.00.11.00, 13.00. Парк Парк 
культуры и отдыха «Загородный».культуры и отдыха «Загородный».

8 мая -8 мая - «Никогда не забывай про самый 
долгожданный май», тематический 
день, 11.30.11.30. Парк культуры и отдыха Парк культуры и отдыха 
«Дружба».«Дружба».

8 мая -8 мая - «Майский вальс на Георгиевской», 
праздничный концерт Городского духо-
вого оркестра, 17.00.17.00. Летняя сцена Цен-
тра классической музыки.

8 мая -8 мая - «За день до Победы», акция, 
18.00.18.00. Никитский бульвар.Никитский бульвар.

8 мая -8 мая - «Дорогами Победы» в рамках 
акции «Голоса Победы», празднич-
ная программа, 10.30. 10.30. мкр.Юрьевец, мкр.Юрьевец, 
ул.Гвардейская.ул.Гвардейская.

9 мая - «Поклонимся великим тем го-
дам!», концертная программа, 11.00.11.00. 
Центральный парк культуры и отды-
ха.

9 мая - «Подвигу жить в веках», празд-
ничная программа, 11.30.11.30. Парк куль-
туры и отдыха «Дружба».

9 мая - «Победный май», торжественная 
церемония и праздничный концерт, 
12.00.12.00. Культурно-досуговый комплекс 
мкр.Энергетик.

9 мая - «День Победы», праздничная 
программа, 12.00.12.00. Парк культуры и от-
дыха «Загородный».

9 мая - «Дороги Победы», праздничный 
концерт, 12.00.12.00. Городской Дворец 
культуры, летняя сцена.

9 мая - «День Победы», концертная 
программа, 14.00. Село Мосино, 
ул. Покровская.

9 мая - праздничный концерт ве-
дущих творческих коллективов г. 
Владимира, посвященный 76-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, 17.00. 
Площадь перед Домом культуры 
молодежи.

9 мая - Открытый кинопоказ (художе-
ственный фильм «Офицеры»), 20.30. 
Сквер у пруда на ул.Комиссарова.

10 мая - «Марш-бросок», спортивная 
программа, 12.00. Парк культуры и от-
дыха «Загородный».


