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В Бессмертном В Бессмертном 
 полку полку

вой под несмолкаемые 

аплодисменты по Совет-

ской площади прошла ко-

лонна ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

–  Боевыми орденами и 

медалями награждены ты-

сячи уроженцев Ярослав-

ской области. Двести двад-

цать из них удостоены по-

четного звания Героя Со-

ветского Союза. Тридцать 

семь стали полными кава-

лерами солдатского орде-

на Славы. Помнить своих 

героев, чтить их память – 

наш святой долг! – отме-

тил Сергей Ястребов. 

По площади промар-

шировали военные Ярос-

лавского гарнизона – кур-

санты военных училищ го-

рода, сотрудники сило-

вых структур, юные погра-

ничники, моряки. На сме-

ну им вышла колонна во-

енной и спасательной тех-

ники. 

Ближе к полудню на-

чалось театрализованное 

представление «Наслед-

ники Победы». Посмо-

треть парад и концерт, по 

данным полиции, пришли 

около 50 тысяч человек. 

День Победы – поистине 

всенародный праздник, и 

Советская площадь просто 

не смогла вместить всех 

желающих. В следующем 

году перед организаторами 

будет стоять непростая за-

дача – организовать празд-

ник так, чтобы в нем мог-

ли принять участие  все, 

кто хочет отдать дань па-

мяти погибшим в годы Ве-

ликой Отечествен ной вой-

ны и преклониться перед 

ветеранами. 

Впрочем, торжества и 

шествие «Бессмертного 

полка» проходили не толь-

ко в центре Ярославля, но 

и в самых разных уголках 

города. На улицах, в пар-

ках и скверах тоже празд-

новали 9 Мая – на импро-

визированных площадках 

горожане пели песни во-

енных лет, угощались сол-

датской кашей и, конеч-

но же, поздравляли вете-

ранов. Завершился День 

Победы также традицион-

но – праздничным салю-

том на Которосльной на-

бережной. 

Сергей 

РОМАНОВСКИЙ
Фото Ирины ШТОЛЬБА

У тро 9 Мая по тради-

ции началось с воз-

ложения цветов на 

Воинском мемориаль-

ном кладбище. На фронт 

из Ярославской области 

ушли свыше полумилли-

она человек. Из них более 

двухсот тысяч  не верну-

лись… 

– Оставив своих жен, 

детей и матерей, наши деды 

и отцы отправились защи-

щать Родину. Они ее отсто-

яли. Многие ценою своей 

жизни.  Спасибо им за этот 

подвиг, – сказал на торже-

ственном митинге Алексей 

Малютин.

Ровно в 11 часов начал-

ся Парад Победы. И пер-

ДЕНЬ ПОБЕДЫ


