
МИР! ТРУД! МАЙ!

(Окончание. Начало на с.1)

Во время остановки агитпо-

езда  ярославская детвора с лю-

бопытством рассматривала эти 

образцы военной техники  и с 

удовольствием фотографирова-

лась на их фоне.

Привезли организаторы ак-

ции «Армия Победы» и свиде-

тельства нашей боевой славы из 

Центрального музея Вооружен-

ных сил. Это Красное знамя 3-й 

гвардейской танковой армии, 

которая под командованием 

дважды Героя Советского Сою-

за будущего маршала Павла Ры-

балко сражалась под Курском, 

Харьковом, Киевом, форсиро-

вала Днепр. Увидели ярославцы 

и  главную реликвию Великой 

Отечественной – флаг, водру-

женный над Рейхстагом Егоро-

вым и Кантария. Впервые 9 Мая 

1960 года его пронесли по Крас-

ной площади в Москве во время 

праздничного парада. 

Пока эшелон стоял на Мо-

сковском вокзале, перед ним на 

импровизированной сцене вы-

ступал прославленный ансамбль 

песни и пляски Российской ар-

мии имени А.В. Александрова. 

«Эх, путь-дорожка фронтовая», 

– неслось над площадью. И, на-

верное, не было тех, кто не под-

певал артистам.

Ирина КОПЕНКИНА
Фото Дмитрия САВИНА

Армия Армия ППобеды...обеды...

Пусть город будет чистым!Пусть город будет чистым!
СУББОТНИК  

СОБЫТИЕ  

В апреле в Ярославле 
по традиции проводится
месячник по 
благоустройству. 
А 23 апреля 
ярославцы  вышли 
на общегородской 
субботник.

лья» убирали  улицу Чайковско-

го, а студенты педуниверситета  

–  сквер за ТЮЗом. Кипела ра-

бота и в  парке на Даманском, 

любимом месте отдыха ярослав-

ской детворы.

– Наши сотрудники работа-

ют в пяти парках города – «Юби-

лейном», «Нефтяник», «30-летия 

Победы», детском на проспекте 

Ленина и здесь, на Даманском. 

Мы впервые пригласили на по-

мощь всех желающих. Пришли 

около 200 человек, – говорит ме-

неджер по организации меро-

приятий КСК «Вознесенский» 

Екатерина Лимина. 

Елена Попова уже успела по-

работать во дворе своего дома: 

«Навела там порядок и пришла 

на городской субботник на Да-

манский». Всего, по информа-

ции департамента городского 

хозяйства мэрии, в общегород-

ском субботнике приняли уча-

стие 25732 человека. Они убра-

ли территорию общей площадью 

свыше 16 тысяч кв. метров, на 

уборке было задействовано 500 

единиц техники. 

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

Фото Сергея ШУБКИНА

Ветераны – почетные гости.

Ярославцы первыми встречали поезд.

Будущий танкист.

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков 
и начальник агитпоезда Алексей Цыганков.

В этот день горожане наводи-

ли чистоту во дворах и в скверах, 

на улицах. Сотрудники предпри-

ятий и организаций, студенты и 

школьники, работники мэрии 

и областного правительства, все 

неравнодушные жители Ярослав-

ля поучаствовали в генеральной 

уборке города: собрали мусор и 

старую листву, побелили деревья.

Не стали исключением и пер-

вые лица города. Исполняющий 

обязанности мэра Алексей Ма-

лютин и его заместитель Игорь 

Блохин трудились в сквере непо-

далеку от кинотеатра «Родина».

– Необязательно ждать об-

щегородского субботника. Мож-

но участвовать в благоустройстве 

города в любой день. Уверен, 

что люди, которые хотя бы раз в 

жизни убирали территорию сво-

его двора или предприятия, ни-

когда не будут мусорить, – ска-

зал Алексей Малютин.

Многие  организации и пред-

приятия наводили чистоту на 

своих площадках и близлежа-

щих улицах. Например, препо-

даватели студии искусств «Кры-
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Алексей Малютин трудился 
в сквере у кинотеатра «Родина».Ярославцы собирали мусор и старую листву.

И я помогаю!


