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Через два месяца пропал 
без вести. Ещё один прадед, 
по папиной линии, — дядя 
моей бабушки, Есев Инно
кентий Петрович. Родился 
в 1907 году. Погиб 26 марта 
1945 года, был награждён 
посмертно за то, что в соста
ве расчёта первым из артил
леристов с криками «Ура!» 
ворвался в деревню Гилау, 
где засели немцы. Лично за
стрелил троих гитлеровцев, 
помог прямой наводкой раз
бить четыре дома, откуда 
немцы вели пулемётный об
стрел. Благодаря ему наша 
пехота тогда продвинулась 
вперёд», — рассказала Тать
яна.

По словам участницы 
шествия, «Бессмертный 
полк» — это возможность 
почтить память не только 
своих родственников, но и 
всех, кого коснулась война. 
«Когда видишь тысячи лю
дей, в руках которых пла
каты не только с одним, но 
и с двумятремявосемью 
именами, просто слёз сдер
жать не можешь. Это очень 
страшно: только в нашем 
городе стольких забрала 
война! А сколько по всей 
стране, по всему миру?  
Я хочу сказать спасибо ве
теранам, которые ещё с 
нами, машут и приветству
ют стоя, если есть силы, 
фотографии погибших. 
Это безумно трогательно 
и больно», — рассказала 
Тать яна Бурцева.

Праздник для каждого

В течение всего празд
ничного дня на эспланаде 
для пермяков и гостей горо
да работали семь интерак

тивных площадок с полевой 
кухней, где все желающие 
смогли отведать настоящей 
солдатской каши. На ул. Ле
нина под открытым небом 
был размещён самый насто
ящий музей военной тех
ники, представленный ПАО 
«Мотовилихинские заводы» 
и клубом военной техники 
«Одиссей».

Небывалый зрительский 
интерес вызвала на эсплана
де площадка Пермского цен
тра спортивного собаковод
ства, который организовал 
показательные выступле
ния «Собаки в годы войны».  
В Великой Отечественной 
войне в боевых действи
ях приняли участие около 
60 тыс. собак — это подрыв
ники танков, диверсанты, 
сапёры, связисты… Наши 
четвероногие друзья выта
скивали с поля боя раненых, 
задерживали лазутчиков, 
защищали военные объек
ты и склады, конвоировали 
пленных. Всё это нашло от
ражение в показательных 
выступлениях центра, кото
рый провёл реконструкцию 
боевых действий своих пи
томцев.

Кроме того, праздничные 
мероприятия прошли во всех 
районах города, где с утра до 
вечера осуществлялась раз
дача георгиевских ленточек. 
В парках, на центральных 
площадях были организова
ны театрализованные пред
ставления, концертные и 
танцевальные программы, 
тематические выставки. 

А завершилось праздно
вание Дня Победы 10минут
ным фейерверком, который 
был запущен со стороны 
Красных Казарм.
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