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ТРАДИЦИИ

2016 году Военно-морской
флот
России отпраздновал 320-летний юбилей.
19 марта исполнилось 110
лет подводному флоту, а
17 июля 100-летний юбилей отмечали служащие
морской авиации.
В Ярославле в День
ВМФ у храма Зосимы и
Савватия был отслужен
молебен, затем торжественно поднят флаг Военно-морского флота.
– Я встретился с флотом в пятнадцать лет, а
присягу принял в шестнадцать, – поделился воспоминаниями один из со-
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ловецких юнг Юрий Спиридонов. – В 1942 году был
подписан приказ о создании школы юнг на Соловецких островах. Нас, полторы тысячи человек, учили там целый год. За три
года школа выпустила 4100
юнг. Всех мальчишек распределяли по корабельным командам, воевали
они наравне со взрослыми.
Из Ярославля в школу Соловецких юнг ушли 177 ребят, сейчас в живых осталось лишь семеро.
Гостей
праздника
приветствовал глава администрации Заволжско-
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го района Борис Гидулянов. Ему вручили медаль за активную военно-патриотическую работу. Благодарственное
письмо мэрии Ярославля
за большую работу по патриотическому воспитанию молодежи было вручено председателю Ярославского
регионального отделения Общероссийского движения поддержки флота Владимиру Захарову. Несколько
наших земляков, связавших свою жизнь с морем,
получили награды Министерства обороны.

Ребята из морского кадетского класса.

Кузница кадров
для ВМФ
В Ярославле, как и во всей стране, 31 июля отметили
День военно-морского флота. Вот уже пятый год по
традиции в последнее воскресенье июля ярославцы
собираются на Тверицкой набережной.

Матросский танец в подарок.

Почтили память погибших.

Цветы к памятнику Соловецким юнгам.

– Мы должны создать
мемориал, посвященный
320-летию Военно-морского флота России, – отметил член Совета Федерации от Ярославской
области Анатолий Лисицын. – Да, мы земля сухопутная, но дали флоту
более двадцати адмиралов. Мы – кузница кадров
для
Военно-морского
флота. Земля, где родился
адмирал Ушаков, должна
быть первой в военно-патриотическом
воспитании.
Для ветеранов флота и
гостей праздника на Тверицкой набережной выступили творческие коллективы домов культуры
Заволжского района.
Ирина ШТОЛЬБА
Моряков бывших не бывает. Равнение на флаг.
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