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В память о погибших
в годы войны
В Ярославле прошли торжественные
мероприятия, посвященные Дню памяти
и скорби

кция «Горсть памяти» 22 июня собрала на Воинском мемориальном кладбище руководителей области и города, ветеранов, командование и военнослужащих
Ярославского
гарнизона, участников движения
«Юнармия», юных моряков и десантников.
По традиции к монументам и местам захоронения погибших во время Великой Отечественной войны были возложены цветы и венки.
– Сегодня мы с вами,
как и все граждане нашей
страны, с болью вспоминаем день начала Великой
Отечественной войны. 22
июня 1941 года началась
долгая и тяжелая битва за
свободу и независимость

А

нашей Родины, – сказал
губернатор области Дмитрий Миронов.
– Тяжелые испытания
той суровой поры не обошли стороной Ярославль.
Тысячи ярославцев сражались на фронте, многие
навсегда остались на полях
сражений. В тылу жители города самоотверженно трудились ради победы, невзирая на лишения
и бомбежки. Наш священный долг – не допустить
повторения чего-либо подобного, передать подрастающему поколению память о героизме нашего
народа, не позволить исказить историю, – подчеркнул Владимир Волков.
На месте одного из воинских захоронений времен войны была взята

горсть земли. Ее поместили в специальный контейнер – солдатский кисет. Горсть земли юнармеец отряда «Горн» имени Сергея Красильникова
ученица школы № 81 Ксения Седова из рук в руки
передала командиру батареи реактивных установок
«Катюша» гвардии-майору Михаилу Пеймеру. Он
– начальнику Ярославского гарнизона генерал-майору Андрею Ильиных. Теперь кисеты из разных регионов страны с воинскими почестями поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят
в историко-мемориальном
комплексе главного храма
Вооруженных сил России
в парке культуры и отдыха
«Патриот» в Подмосковье.

А накануне Дня памяти и скорби, поздним вечером 21 июня, ярославцы
собрались у Вечного огня,
чтобы зажечь «Свечи памяти».
– Цели, которые наша
страна ставила перед собой 78 лет назад, были великими. Советский народ хотел искоренить фашизм, чтобы он никогда не угрожал миру, –
подчеркнул ветеран Великой
Отечественной
войны полковник в отставке Михаил Ханько. –
Когда началась война, мне
не было и 14 лет. Как раз
прошел выпускной вечер
в нашем 7-м классе. Как
только мне исполнилось
17, я ушел на фронт.
Память о погибших
в годы войны у Вечно-

го огня почтили минутой
молчания. Сотни ярославцев зажгли свечи и поставили их у монумента.
В это же время на стадионе
«Спартаковец»
ярославская молодежь готовила инсталляцию, вы-

ставляя зажженные свечи по контуру знаменитого танка Т-34. Над ним –
слова «Мы помним». На
создание этого символа
Победы ушло 3300 свечей.
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