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Пост принял!

Д

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Уважаемые
ые
ы!
ярославцы!
Поздравляю вас
ской
с Днем воинской
славы России –
Днем народногоо
единства!
День 4 ноября для всех нас – символ российской государственности, день
единения и мужества нашего народа. Для ярославцев эта дата
имеет особое значение, так как
наш город сыграл ключевую роль
в событиях 1612 года, ставших
решающей вехой в истории нашей страны. Тогда Ярославль
стал сердцем Российского государства, отсюда началось освобождение Москвы и России.
В тот переломный момент
единение народа позволило России
выстоять и воспрянуть духом.
Сегодня День народного единства стал частью нашей жизни, воплощением незыблемости
государства Российского. Этот
праздник – воплощение той глубокой внутренней связи, которая
объединяет нас всех.
Дорогие земляки!
Спасибо всем вам за вклад в
развитие нашего города, области,
страны! Спасибо вам за деятельное участие в жизни Ярославля!
Счастья вам, здоровья, благополучия, успехов и радости!
С праздником!
Владимир СЛЕПЦОВ,
исполняющий полномочия
мэра города Ярославля

29 октября 42 года назад в Ярославле
впервые зажегся Вечный огонь на посту № 1.
В этот день здесь прошло торжественное
мероприятие – у монумента, сменяя друг друга,
встали сразу несколько поколений постовых.
ля старшего поколения постовцев это двойной праздник –
29 октября празднуется и 98-й
день рождения комсомола. И хотя такой молодежной организации давно
не существует, для ветеранов каждый
день рождения комсомола – событие.
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К столетнему юбилею ВЛКСМ они
активно готовятся.
– Уже более двадцати лет комсомола не существует. Но для нас это особенный день, – сказал заместитель
председателя оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ВЛКСМ
Анатолий Игнатченко. – Живо то, что
было создано при поддержке ВЛКСМ:
студенческие стройотряды, фестиваль
«Красная гвоздика», пост № 1.
(Окончание на с. 13)

