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Стартовав из Ярославско-

го высшего военного училища 

противовоздушной обороны, 

колонна из 26 машин вышла на 

Московский проспект. Движе-

ние транспорта остановилось. 

Люди выходили из автомоби-

лей, водители подолгу жали на 

клаксоны, приветствуя празд-

ничную колонну. Специально 

для участия в праздничном па-

раде в Ярославль из Санкт-Пе-

тербурга прибыли девять исто-

рических машин патриоти-

ческого объединения «Лен-

резерв». Среди них – авто-

бус ГАЗ-0330 и сверкающий 

на солнце глянцево-черный 

«Паккард», «Студебеккер» и 

ГАЗ-67, ЗИС-6 и «Виллис», 

ГАЗ-М1 и «Додж-WC-51». 

Техника, восстановленная 

ярославскими мастерами-эн-

тузиастами в ходе проекта 

«Машины Победы», уже зна-

кома ярославцам. Наши ма-

шины горожане видели 9 Мая 

и теперь, как родных, привет-

ствовали две «Катюши». К па-

раду также присоединились 

машины региональных управ-

лений ФСИН и МЧС, техника 

Ярославского территориаль-

ного гарнизона.

Несколько виражей в небе 

над Ярославлем заложил пилот 

самолета Рыбинского авиаклу-

ба ДОСААФ. 

Пройдя через Богоявлен-

скую площадь, по улицам Пер-

вомайской и Советской, ко-

лонна техники сделала круг 

почета по Советской площади, 

где ее ждали сотни ярославцев. 

Потом машины смогли увидеть 

на проспекте Толбухина, Боль-

шой Октябрьской и на площа-

ди у Ярославля-Главного.

А в полдень от храма Миха-

ила Архангела к Вечному огню 

отправилась пешая колонна 

Ярославского территориаль-

ного гарнизона и ФСИН Рос-

сии. В тот же час над городом 

поплыл колокольный звон. В 

честь наших современников – 

защитников Отечества и во-

инов, защищавших страну в 

годы Великой Отечественной 

войны, а также в знак привер-

женности миру на всей Земле 

зазвучали колокола ярослав-

ских храмов.

24 июня дети рисовали мел-

ками на асфальте поздравле-

ния с Днем Победы. Не выхо-

дя из дома, многие ярославцы 

присоединились к акции «Го-

лубь мира», сделав бумажных 

птиц и разместив фотографии 

в соцсетях. 

Праздничное настроение в 

этот день дарили творческие 

коллективы ДК Ярославля. 

Концертные программы, вик-

торины и квесты продолжа-

лись до вечера. Не обошлось 

без сюрпризов: иногда ярос-

лавцы, пришедшие послушать 

песни, решали выступить сами. 

Юные флейтисты, воспитан-

ники школы искусств имени 

Алмазова Глеб и Семен Нико-

новы вместе с папой пришли 

на концерт к ДК «Строитель». 

Мальчики обратились к веду-

щему праздничной программы 

с просьбой и через минуту уже 

вышли на импровизированную 

сцену. Зрители с удовольстви-

ем аплодировали братьям, ис-

полнившим «Катюшу», «Ого-

нек» и «День Победы».

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

24 июня, в тот день, когда 75 лет назад в Москве на Красной площади 
состоялся легендарный парад в честь Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, по Ярославлю прошла колонна
военной техники. Дети, внуки и правнуки победителей вышли
на улицы и площади города, чтобы отдать дань памяти тем,
кто защищал родную страну
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Три четверти века спустя…Три четверти века спустя…


