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Б олее пятисот тысяч жителей Ярослав-

ской области защищали Родину на фрон-

тах во время Великой Отечественной вой-

ны. Почти половина из них не вернулись до-

мой. Наши земляки внесли огромный вклад 

в дело Победы, сражаясь на передовой, строя 

оборонительные сооружения, работая на фа-

бриках и заводах, производящих продукцию 

для фронта, принимая эвакуированных жите-

лей блокадного Ленинграда. День Победы – 

9 Мая – стал для нашего народа самым главным 

государственным праздником, а 2020 год был 

объявлен Президентом Годом памяти и славы. 

Каждый год на Советской площади прохо-

дит военный парад, поздравить земляков-вете-

ранов и почтить память погибших воинов при-

ходят тысячи ярославцев. По площади торже-

ственным маршем идут воинские подразделе-

ния, шагают курсанты военных училищ, кадеты 

и юнармейцы, едет военная техника. В 2018 году 

в Параде Победы на Советской площади приня-

ли участие самолет Ил-2 и танк Т-34, сконстру-

ированный уроженцем Ярославской земли Ми-

хаилом Кошкиным. А год назад 9 Мая по пло-

щади прошла легендарная «катюша». В небе 

над Ярославлем фигуры высшего пилотажа де-

монстрировала 30-кратная чемпионка мира и 

14-кратная чемпионка Европы заслуженный 

мастер спорта России Светлана Капанина. 

Тысячи ярославцев ежегодно проходят по 

городу в колонне Бессмертного полка с пор-

третами своих дедов и прадедов. По традиции 

шествие Бессмертного полка завершается у 

Вечного огня. 

Память о тех, кто воевал и сражался в тылу 

в годы Великой Отечественной, жива. С Днем 

Победы, дорогие ветераны! С самым большим 

и священным праздником! Живите долго.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Этот День Победы…Этот День Победы…

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В этом году из-за угрозы распростране-

ния коронавируса в онлайн-формат пере-

шла массовая акция «Бессмертный полк». 

Она состоится 9 Мая и пройдет в виде 

трансляции. Создана единая база данных, 

из которой автоматически сформирован 

видеоряд из фотографий участников Вели-

кой Отечественной войны и их родственни-

ков с символикой акции. 

В Музее истории города Ярослав-

ля в YouTobe пройдет виртуальная экс-

курсия по исторической экспозиции 

«Ярославль в годы Великой Отечествен-

ной войны», посетить ее можно по ссыл-

ке https://www.youtube.com/channel/

UCmGSFfrYwllE2O1lFyXgdyw. 

В социальной сети ВКонтакте работа-

ет сообщество «Герои Ярославля». Каждый 

пользователь может предложить информа-

цию, связанную с войной, с нашими земля-

ками, с героями Великой Отечественной, и 

таким образом стать одним из авторов хро-

ники Великой Победы. Администраторы 

принимают как текстовые материалы, так и 

фото, и видео. 

9 Мая по адресам проживания участни-

ков Великой Отечественной войны во все 

районы Ярославля направятся «Фронтовые 

бригады» – творческие коллективы арти-

стов и волонтеров. Ветеранов поздравят не-

большим праздничным концертом с воен-

ными песнями и стихами. Таким образом, 

ветераны получат персональное поздравле-

ние, а жители близлежащих домов запом-

нят, что рядом с ними живет человек, пере-

живший войну.

Уважаемые жители Ярославской области! 
От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой 

Победы!
9 Мая – особенный праздник  для каждого из нас. В 

этот день мы отдаем дань глубокого уважения поколе-
нию победителей – всем, кто ценой своей жизни защищал 
Отечество, кто жил и работал для Великой Победы. 

Несмотря на то что основные торжества прой-
дут позже, саму дату 9 Мая, как подчеркнул Президент 
страны Владимир Путин, невозможно ни перенести, ни 
отменить! Праздник Победы – это символ мужества 
и безмерной любви к Родине! 

Особые слова поздравления вам, наши дорогие ветера-
ны! 

Память о вашем героизме, стойкости и силе духа бу-
дет жить в веках! Низкий вам поклон! Крепкого здоровья 
и долгих лет жизни! 

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным 
и безоблачным! Желаю всем счастья, здоровья, благопо-
лучия и добра!

Алексей КОНСТАНТИНОВ, 

председатель Ярославской областной думы

Уважаемые ярославцы!
Подвиг наших дедов и прадедов бессмертен, равно как 

бесценна наша память о нем. В 2020 году мы отмечаем 
75-летие Великой Победы. Этот праздник священен для 
многих поколений нашей страны. 

Великая Отечественная война никого не оставила в 
стороне. С решимостью и спокойствием наши сооте-
чественники переносили все тяготы непростой жизни. 
Противопоставили угрозе и жестокости свое личное му-
жество. Пожертвовали всем, что имели, ради дости-
жения общей цели. Ушли на фронт и вернулись на родную 
землю победителями.  

С каждым годом свидетелей и тех, кто долгое вре-
мя ощущал эхо войны, становится все меньше. Поэтому 
нам как никогда важно увековечить память людей, ко-
торые с честью вынесли эту тяжелейшую ношу. 

Дорогие ярославцы, сердечно поздравляю вас с Днем 
Победы! Вместе с вами преклоняю колено перед подвигом 
нашего народа. Желаю всем нам крепко и надежно хра-
нить память о подвиге фронтовиков, тружеников тыла 
и детях войны. Сберечь и передать нашу историю мо-
лодому поколению. Пусть каждый из нас будет жить в 
мире, счастье и согласии! 

Артур ЕФРЕМОВ, 

председатель муниципалитета города Ярославля 

С ПРАЗДНИКОМ!


