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Победы…
Театрализованная программа.

– Оба моих дедушки
воевали. Про одного известно лишь, что он погиб под Курском. А второй, Николай Волков,
прошел всю войну, а затем уехал в город Уральск,
где был военкомом. К сожалению, он умер до моего рождения. Но родители
мне много о нем рассказывали, говорили, что он был
очень скромным, – сказал
Владимир Волков.
Второй раз в шествии
«Бессмертный полк» в
Ярославле принял участие
музыкант Юрий Башмет.
Он шел в колонне с ярославцами.
– На Первомайском
бульваре нам вручили
сборник с песнями военных лет. И мы шли с портретами, напевая и веселую «Катюшу», и лирическую «Бьется в тесной печурке огонь», – рассказала ярославна Екатерина Павловна. – Я не первый раз участвую в акции «Бессмертный полк»,
прихожу сюда с портретом
отца.

Праздник – повсюду
9 Мая весь город превратился в площадку для
праздничных гуляний. Волонтеры раздавали георгиевские ленточки, отовсюду звучала музыка, на улицах шла бойкая торговля.
Сцену для выступлений установили на улице
Кирова. Шли концерты и
в других местах города.
– А я случайно попала
на концерт на крыльце театрального института. Кто
пел, не знаю, наверное, студенты. Но очень здорово!
Мы прямо заслушались, –
поделилась впечатлениями
Анна Вениаминовна.
– В прошлом году мы
хотели попробовать кашу из
полевой кухни, но не получилось. А в этом году попробовали. Дочке очень каша
понравилась, – рассказали Елена и Николай Селивановы. – Девочку не стали наряжать в солдатскую
форму военных лет, считаем, этого делать не нужно.
А вот георгиевские ленточки мы прикрепили на оде-

Проход пеших подразделений на Советской площади.

жду. Ленточка стала символом Победы и данью уважения к памяти павших.
В этом году в районах
Ярославля было организовано 11 площадок, где проходили концерты и театрализованные представления.
В память о Победе объединенного советского народа администрацией Кировского и Ленинского районов был организован концерт, в котором приняли
участие национальные коллективы Грузии и Чеченской Республики. Во Фрунзенском районе состоялся митинг с возложением
цветов к обелиску Славы. В
парке «Нефтяник» – праздничный концерт. На стадионе «Спартаковец» прошла концертная программа
«Победный май». В Дзержинском районе праздничные программы были организованы в парке 30-летия
Победы, в Заволжском – у
памятника воину-освободителю в поселке Резинотехника и на площади перед
ДК «Энергетик».
Ольга СКРОБИНА

Эшелон снова в строю
Накануне Дня Победы
в Ярославле прошла акция
«Эшелон Победы». Состав,
который начинался
с действующего паровоза
серии П-36, прибыл
на вокзал ЯрославльГлавный в полдень
Эшелон Победы на перроне ждали с нетерпением. Он прибыл под музыку муниципального духового оркестра. Паровоз П-36 из-за «лампасов»
по бокам железнодорожники прозвали генералом. Однако на войне побывать ему не довелось: такие локомотивы выпускались Коломенским заводом с 1950 по 1956 год. Долгое время он был без работы, стоял на постаменте на станции Шарья в Костромской области. В прошлом году его отремонтировали, и сейчас паровоз снова в строю: приписан к локомотивному депо станции Ярославль-Главный.
В первом вагоне небольшое путешествие совершили ярославские ветераны-железнодорожники, руководители области и города.
Ветеранов Северной железной дороги с Днем Победы поздравили начальник Северной железной дороги
Валерий Танаев, председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко и мэр Ярославля
Владимир Волков.
– Благодаря мужеству и отваге солдат и офицеров железнодорожных войск, специалистов транспортной отрасли эшелоны своевременно
шли и в тыл, и на фронт, –
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Маршрут «Бессмертный полк» завершился возложением цветов к Вечному огню.

«Эшелон Победы» в Ярославле.

Цветы для ветерана.

отметил Дмитрий Степаненко. –
Наше поколение просто обязано чтить
память погибших, помнить о великом
подвиге, который совершили наши
отцы и деды.
– Поздравляю всех с великим
праздником! Мы всегда будем помнить
о подвиге, который совершил наш народ, и всегда будем чтить тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное
небо над головой. Трагедия XX века не
должна повториться, эстафету памяти
мы обязаны передавать из поколения в
поколение – сказал Владимир Волков.
Увидели ярославцы и платформы
с военной техникой и оружием. А на
перроне работала полевая кухня. Для
всех гостей праздника была подготовлена большая концертная программа.
Ирина ШТОЛЬБА
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