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Cобытия, 
достойные 
внимания

Следующий номер газеты с телепрограммой – спецвыпуск ГН «Наш Ярославль» – выйдет в четверг, 14 мая. 

Этот День Победы…Этот День Победы…
9 Мая исполнится 75 лет с того дня, когда прогремели залпы салюта 
в честь Победы. Грядущий юбилей, к сожалению, пока не будет 
ознаменован традиционным парадом – мероприятия перенесены. 
Но это не значит, что Россия забудет про великий праздник. 
И в Ярославле, как и во всей стране, в Год памяти и славы 
будут чествовать ветеранов. Часть акций, запланированных 
заранее, перейдет в онлайн-формат

с.16с.16

С праздником, 
дорогие ветераны!

Уважаемые жители Ярославской области! 
Поздравляю вас с Днем Победы!

9 Мая – одна из важнейших дат для нашей страны, для каждого из нас. 
В 2020 году, объявленном Президентом России Годом памяти и славы, мы 
с особой гордостью чествуем поколение настоящих героев, которое 75 лет 
назад защитило Отечество и освободило Европу от фашизма. 

Сегодня по всей стране возлагают цветы к памятникам и обелискам, в 
честь солдат Великой Отечественной войны горит Вечный огонь.

Ярославская область внесла немалый вклад в общую Победу. Свыше 500 
тысяч наших земляков ушли на фронт, более половины из них не вернулись с 
полей сражений. В военные годы регион стал вторым домом для 120 тысяч 
жителей блокадного Ленинграда и прежде всего детей-сирот. 

Жизнь каждого из поколения людей, видевших войну своими глазами, – 
важная страница в истории России. Благодаря вам, дорогие ветераны и 
труженики тыла, мы осознаем ценность и непреходящее значение совер-
шенного нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Память о 
Великой Победе и ее героях – навсегда в наших сердцах!

Уважаемые жители Ярославской области! Желаю вам здоровья, сча-
стья и мирного неба над головой!

Дмитрий МИРОНОВ, губернатор Ярославской области

Дорогие ярославцы! Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!
День 9 мая 1945 года вошел в историю как символ величайшего подвига 

всего нашего народа. Победа в Великой Отечественной войне была завоева-
на ценой невероятного мужества и стойкости бойцов и тружеников тыла, 
оплачена десятками миллионов жизней и сломанных судеб.

Вместе со всей страной тысячи ярославцев героически сражались на 
фронте и в партизанских отрядах, трудились в тылу. Наши земляки в тя-
желейших условиях делали все, чтобы приблизить долгожданный День По-
беды, до которого дожили не все. Сколько бы лет ни прошло, мы будем пом-
нить о подвиге нашего народа и гордиться заслугами земляков.

Дорогие ветераны, участники войны и труженики тыла, примите сло-
ва глубочайшей благодарности за доблесть и самопожертвование в труд-
ные военные годы. Вы не щадили себя и подарили нам мир и свободу. От всей 
души желаю вам доброго здоровья, бодрости и долголетия! Низкий вам по-
клон и вечная память тем, кого нет сегодня рядом с нами.

С праздником, с Днем Победы!

Владимир ВОЛКОВ, мэр города Ярославля

С ПРАЗДНИКОМ!


