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Быть волонтером 
может каждый.
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Это было 
Смутное время...
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Финансы: 
нововведения от банков.

 � Владимир МЕДИНСКИЙ, 

  помощник Президента РФ: 

– В героическую летопись 1941 – 1945 годов 
навсегда вписаны имена ярославцев, 
совершивших великий трудовой и нравственный 
подвиг. Наша страна смогла выстоять 
и победить – в том числе благодаря 
каждодневному напряженному труду 
рабочих и инженеров, всех тружеников.

 ■ М РОМАКИНА

– Люди в годы войны тру-
дились по 20 часов в сутки, 
предприятия работали кру-
глосуточно, поставляя на 
фронт боеприпасы, вооруже-
ние, технику, продовольствие. 
Стела – знак памяти о подвиге 
ярославцев, о самоотвержен-
ности и вере в свою страну, 
– сказал губернатор Ярослав-
ской области Михаил Евраев.

Автор композиции – скульп-
тор Денис Стритович. Его 
проект с историческими фо-
тографиями победил в го-
родском конкурсе. Монумент 
выполнен из черного металла 
с холодным цинкованием в 
несколько слоев, обшивка 
рам – из нержавеющей стали. 
Для инсталляции специально 
подбирали исторические фо-
тографии, отражающие труд 
ярославцев в годы войны. Ви-
зуализация размещена как на 

самой стеле, так и на четырех 
пилонах. Монумент оборудо-
ван подсветкой.

– С инициативой присвоить 
Ярославлю звание «Город тру-
довой доблести» первой вы-
ступила Общественная палата 
города Ярославля. Проделана 
огромная работа историками и 
архивистами региона, которые 
собрали документальные сви-
детельства трудового подвига 
ярославцев в годы Великой 
Отечественной войны, – отме-
тил заместитель мэра города 
Ярославля по взаимодействию 

с общественностью, между-
народным связям и обеспе-
чению деятельности мэрии 
Вячеслав Гаврилов. 

Парк Мира, где установили 
стелу, тоже преобразился – 
обустроены пешеходные до-
рожки, установлены парковые 
скамейки. В следующем году в 
парке планируется установить 
городскую Доску почета, про-
вести реконструкцию фонтана 
и обустроить несколько зон 
отдыха. �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА 
И ТИМОФЕЯ ВАСИЛЬЕВА

Подвигу тружеников 
тыла посвящается
В парке Мира состоялось торжественное открытие стелы 
«Город трудовой доблести». Почетного звания «Город трудовой 
доблести» Ярославль в числе первых был удостоен 
два года назад в соответствии с Указом Президента России 
Владимира Путина за большой вклад жителей в победу 
в Великой Отечественной войне. 

Подвигу тружеников 
тыла посвящается


