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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие ярославцы!
Поздравляю
вас с замечательным праздником
– Днем весны и
труда!
С
первыми
лучами солнца и первым теплом приходит к
нам Первомай. Светлый весенний праздник вновь объединяет
нас ожиданием лета, ощущением приподнятости и воодушевления.
У каждого из нас связаны с
этим днем свои планы. Первомай – это и праздничные шествия, и возможность провести свободное время на дачном
участке, на природе, навестить
родных, отдохнуть с детьми.
Главное – это по-прежнему
наш общий праздник, день света, тепла и добра.
Ведь снова вокруг цветет
весна! Первомай напоминает
о том, что мир, труд, май –
может быть, самое главное в
этой жизни. Пусть они всегда
будут с вами!
Ярославль встречает 1 Мая,
завершив месячник весеннего
благоустройства. Общими усилиями мы провели большую и
нужную работу, наш город стал
К хору ветеранов МВД присоединились студенты, ветераны военных действий, представители Народного фронта и другие ярославцы. наряднее и краше.
Дорогие ярославцы! Спасибо
вам
за участие, за неравнодушие
На перроне вокзала Ярославль-Главный
и большой труд.
в понедельник, 24 апреля,
С праздником, дорогие земзвучали песни военных лет.
ляки! Пусть в вашем доме всегда будет достаток, а вокруг –
– Мы решили попытатьПассажиров,
приехавбольше добрых чувств, улыбок и
ших в наш город из Москвы ся передать эмоциональную
душевного тепла. Крепкого вам
на фирменной электричке, составляющую, которая есть
здоровья, счастья, благополучия
сводный хор встретил пес- в военных песнях. Это прои радости!
изведения Ошанина, Басненей «Эх, дороги».
Мэр города Ярославля
Флешмобы под названи- ра, Суркова и других автоВладимир СЛЕПЦОВ
ем «Песенники-фронтови- ров, – пояснил председатель
ки ярославцы» будут про- правления Ярославской обПРИГЛАШАЕМ
ходить в первые дни мая, в ластной организации Общечесть Дня Победы. Первая российской общественной
«Российский
акция в апреле стала свое- организации
Первомай в Ярославле открообразной репетицией. Глав- союз ветеранов Афганистается торжественным шествием: в
ные запевалы – хор ветера- на» Игорь Ямщиков.
10.00 на пл. Юности сбор участНеобычный концерт свонов МВД. К нему с удовольников и формирование колонствием
присоединились дный хор продолжил песны. В 10.30 в сопровождении мустуденты
музыкального нями «Темная ночь» из киниципального духового оркестра
Споемте, друзья!
училища имени Собинова, нофильма «Два бойца» и «В
колонна двинется на Советскую
О войне, о том, что подвиг пра- Они планируют участвовать во всех пл., где состоится митинг.
ветераны боевых действий землянке». Студентам и ветедедов подарил жизнь нашим поко- акциях «Песенники-фронтовики
локальных войн, представи- ранам так понравилось петь
Подробнее о первомайских
лениям, надо помнить не только в ярославцы» в мае.
тели общероссийского На- вместе, что уходить с перрогуляньях на с.13.
День Победы, считают студентки
Ирина ШТОЛЬБА
родного фронта и простые на они не захотели и исполФото автора
нили на бис «Катюшу».
4-го курса музыкального училища.
ярославцы.

Звучат фронтовые песни

Танцевальная маевка
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