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Торжественный Торжественный 
прием ветеранов прием ветеранов 
Накануне празднования 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне мэр города Владимир Слепцов провел 
торжественный прием ярославских ветеранов. Руководство 
города приложило все силы к тому, чтобы само мероприятие 
было как можно более праздничным. На входе в здание 
SK «Rоyal» духовой оркестр исполнял военные песни и марши, 
в фойе ветеранов встречал почетный караул юнармейцев, 
каждого приглашенного персонально провожали 
к  праздничному столу.

– Вся Россия относится к 

9 Мая с особым чувством. Нет 

такой семьи, которой бы не 

коснулась горечь утраты род-

ных и близких. День Побе-

ды – священный праздник. 

Он олицетворяет честь и до-

блесть, стойкость и муже-

ство, которое вы проявили на 

фронте и в тылу, – отметил 

мэр города, обращаясь к ге-

роям торжества. – Ваша жиз-

ненная мудрость, мужество, 

патриотизм, активная обще-

ственная позиция – достой-

ный пример для ярославской 

молодежи. А память и уваже-

ние к вашему подвигу переда-

ются из поколения в поколе-

ние.

Владимир Слепцов  вручил 

Почетный знак города Ярослав-

ля I степени генерал-лейтенанту 

Евгению Александровичу Бол-

тову. Благодарственным пись-

мом мэрии отмечен участник 

боевых действий Георгий Алек-

сеевич Кочешков. 

Завершился торжественный 

прием вручением ветеранам 

ценных подарков, оформлен-

ных в военной тематике. И, ко-

нечно, у самих  ветеранов была 

возможность пообщаться  в не-

формальной обстановке, по-

вспоминать минувшие дни, на-

помнить молодежи,  какой це-

ной далась победа. Для героев 

торжественного  приема  был  

подготовлен концерт патриоти-

ческой тематики. 

 Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея  ШУБКИНА   На переднем плане полковник в отставке Дмитрий Васильевич Ефимов.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов вручает Почетный знак г. Ярославля 
I степени генерал-лейтенанту Евгению Александровичу Болтову.

Полковник в отставке Владимир Иванович Кротик.

Ветераны Великой Отечественной. 
Слева Владимир Алексеевич Жилкин.

Блокадник Юрий Николаевич Куваев и участник 
войны Николай Федорович Мокрушин.

Юные танцоры.

Ансамбль казачьей песни «Чарочка».

Участница войны Любовь Александровна Рябинина 
и полковник в отставке Юрий Владимирович Чернов.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ


