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С Днем Великой Победы!

С ПРАЗДНИКОМ
Дорогие ярославцы!
Уважаемые ветераны!
От
всего
сердца поздравляем вас с великим
всенародным праздником
– 71-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!

Фото Ирины ШТОЛЬБА

В канун 9 Мая ветераны пришли на урок мужества.

Д

9 Мая торжества начнутся
с митинга и церемонии возложения цветов на Воинском
мемориальном кладбище и
к местам воинской славы. В
11.00 на Советской площади
начнется парад Ярославского территориального гарнизона.

А сразу же после парада,
примерно в 12.30, на Советской площади состоится марш
«Бессмертного полка». Встать
в его ряды могут все желающие. Построение колонны
начнется в 11.00 у памятника Некрасову. Отсюда, как и в
предыдущие годы, «Бессмерт-

ный полк» прошествует по
Волжской набережной, затем
по Народному переулку проследует на улицу Советскую
и далее через Советскую площадь, бульвар Мира, площадь
Челюскинцев дойдет до Вечного огня.
(Окончание на с.2)

Фото Сергея ШУБКИНА.

ень Победы – это праздник со слезами на глазах, и с каждым годом
он становится ближе и дороже
каждому из нас. Только сохраняя память и верность героическим традициям нашего народа, мы не дадим переписать
историю и воспитаем достойное наших предков поколение.
К Дню Победы в Ярославле запланировано множество
мероприятий. Сегодня в ДК
«Энергетик» пройдет торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны. С
фронтовиками встретятся исполняющий обязанности мэра
Ярославля Алексей Малютин и
председатель муниципалитета
Павел Зарубин.
А завтра, 6 мая, в ДК им.
А.М.
Добрынина состоится праздничный концерт, посвященный 71-й годовщине
Великой Победы. Ветеранов
с праздником поздравят первые лица города и области. В
рамках празднования Победы
7 мая пройдет традиционная
легкоатлетическая эстафета.

«Бессмертный полк» в строю. 2015 год.

Салют Победы ознаменовал
освобождение нашей Родины от
гитлеровских захватчиков и спасение от коричневой чумы всего мира. Чем дальше годы отдаляют от нас победный май сорок пятого года, тем ярче эта дата в нашей памяти. Перед величием народного подвига отступает время!
9 Мая навеки останется священным для нас праздником! И сколько
бы еще ни прошло лет, День Победы
навсегда останется вечным символом беспримерного мужества и самоотверженности нашего народа,
наших героев, наших дедов и прадедов, отдавших свою жизнь, защищая
Родину, наше будущее!
Война коснулась каждой ярославской семьи, оставив свою память,
поэтому особые памятные страницы фотоальбомов военных лет мы
храним с особой бережностью и почтением! В тяжелые и героические
военные годы ярославцы вместе со
всей страной стойко сражались с
фашизмом на фронтах и ковали победу в тылу. В этом году в День Победы мы с вами вновь встанем в ряды
Бессмертного полка, чтобы отдать
дань памяти нашим родственникам-героям!
Низкий поклон вам, ветераны Великой Отечественной войны! От
имени всех жителей Ярославля примите самую искреннюю благодарность за вашу самоотверженность,
волю к Победе, силу духа! Доброго
вам здоровья, бодрости и долгих лет
жизни!
С праздником, с Днем Великой
Победы!
Алексей МАЛЮТИН, исполняющий
обязанности мэра города Ярославля;
Павел ЗАРУБИН, председатель
муниципалитета города Ярославля

