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Праздник мужества, силы, 

истинного патриотизма ярос-

лавцы начали отмечать еще в 

пятницу, 21 февраля. Утром 

представители городской и об-

ластной власти, ветераны, ду-

ховенство, курсанты и кадеты 

пришли к Вечному огню, что-

бы почтить память погибших 

в годы Великой Отечествен-

ной войны. Под музыку воен-

ного духового оркестра пред-

ставители Ярославского гарни-

зона торжественно промарши-

ровали перед мемориалом. За 

ними шагали курсанты воен-

ного училища и воспитанники 

кадетских классов ярославских 

школ.

Затем торжества переме-

стились в КЗЦ «Миллениум». 

С Днем защитника Отечества 

ветеранов Вооруженных сил, 

участников боевых действий, 

Героев России, генералов и 

офицеров Ярославского гарни-
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В Ярославле прошли торжества, посвященные Дню защитника Отечества

зона, воспитанников кадетских 

классов города поздравил гу-

бернатор Ярославской области 

Дмитрий Миронов. 

– Сегодня праздник не 

только тех, кто понимает всю 

ценность и важность воин-

ской службы, это всенарод-

ный праздник, который лю-

бят в каждой семье, – подчер-

кнул в своем поздравлении гу-

бернатор Дмитрий Миронов. – 

Нет в России такого дома, отку-

да не уходили бы на защиту на-

шей великой Родины. Сегодня 

на защите Отечества стоят но-

вые поколения солдат и офице-

ров, которые приходятся прав-

нуками героям Великой Отече-

ственной войны.

Ярославским ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны 

Дмитрий Миронов вручил юби-

лейные медали к 75-летию По-

беды. Медали «За труды во бла-

го земли Ярославской» II степе-

У Вечного огня.

Подпись.

Цветы и венки – к воинским мемориалам.

ни удостоен командир войсковой 

части 39275 полковник Алексей 

Пелевин. Отличившиеся служа-

щие Ярославского территориаль-

ного гарнизона получили грамо-

ты и благодарности губернатора.

Продолжились торжества 

23 февраля. В этот день на 

Воинском мемориальном клад-

бище прошла церемония воз-

ложения цветов. В ней приня-

ли участие первые лица города, 

главы территориальных адми-

нистраций, ярославские ветера-

ны и школьники.

Память погибших в годы 

Великой Отечественной вой-

ны солдат и офицеров почти-

ли минутой молчания. Цветы и 

венки были возложены к воин-

ским мемориалам и памятнику 

солдатам 234-й стрелковой ди-

визии у Музея боевой славы. 

Затем официальная делегация 

прошла к мемориалу, посвя-

щенному ВДВ.

Продолжились мероприя-

тия на проспекте Ленина. Здесь 

почтили память погибших при 

исполнении служебных обя-

занностей сотрудников право-

охранительных органов и воен-

нослужащих внутренних войск. 

Цветы возложили к памятнику 

маршалу Федору Толбухину. 

– Этот праздник является 

символом верности воинско-

му долгу и преданности Роди-

не. Ярославцы во все време-

на с честью и достоинством 

несли службу, с готовностью 

вставали на защиту страны в 

трудные годы, – подчеркнул 

мэр Ярославля Владимир 

Волков.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Мэр Владимир Волков почтил память погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников правоохранительных органов.

Награда от губернатора Дмитрия Миронова.

Память героев почтили минутой молчания.


