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10 лет без «Локомотива»

� 08-09
Программа празднования
Дня города
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– Во время Великой Отече-
ственной войны горожане отправ-
ляли на фронт более 120 видов 
продукции: выпускали корпуса 
снарядов, узлы и детали для 
танков, составные части оружия, 
все виды боеприпасов. Предпри-
ятия легкой промышленности 
поставляли на нужды фронта 
ткани, теплое и летнее белье, 
различное военное снаряжение. 
В стенах Музея истории города 
посетители смогут увидеть как 
подлинные экспонаты из фондов 
музея, так и материалы из со-

брания Государственного архива 
Ярославской области и Центра 
документации новейшей исто-
рии. Экспозиционный комплекс 
«Город трудовой доблести» – это 
память о героях, которые ковали 
Победу, история, которую мы 
будем передавать из поколения в 
поколение! – отметил мэр Ярос-
лавля Владимир Волков.

Всего в составе экспозиции собра-
но порядка 100 экспонатов.

– Экспозиция создана по 
общей инициативе мэрии и 
сотрудников нашего музея. Она 
рассказывает об исторических 
предпосылках присвоения 

Ярославлю почетного звания 
«Город трудовой доблести». По-
сетители музея смогут узнать, 
как жили ярославцы в годы 
войны, проникнуться духом 
того времени не только посред-
ством музейных экспонатов, но 
и с помощью мультимедийно-
го оборудования. Экспонаты 
времен войны собрать очень 
сложно, поэтому каждый из 
них ценен для нас, – сказала 
заместитель директора Музея 
истории города по выставочной 
работе Марина Соловьева.

Посетить новый экспозицион-
ный комплекс в Музее истории 

города может любой желающий. 
Адрес: Волжская набережная, 17. ■

В Ярославле 
открылась экспозиция 
«Город трудовой доблести»
В Музее истории города Ярославля 6 сентября прошло торжественное открытие экспозиции, посвященной 
присвоению Ярославлю почетного звания «Город трудовой доблести». Этот статус город получил в 2020 году 
по распоряжению Президента России Владимира Путина за вклад ярославцев в разгром фашистских 
захватчиков и поддержку советских войск всем необходимым снаряжением и вооружением.

Песня о Ярославле
Известный поэт-песенник, 

один из основателей группы 
«Любэ» Александр Шаганов 
напишет песню о Ярославле. Об 
этом он заявил в ходе встречи 
с мэром нашего города Влади-
миром Волковым. Александр 
Алексеевич является автором 
слов отечественных эстрадных 
песен, его композиции попол-
нили репертуары Аллы Пуга-
чевой, Софии Ротару, Алексея 
Глызина и Дмитрия Маликова. 
В конце встречи Александр 
Алексеевич подарил Влади-
миру Волкову автобиографи-
ческую книгу «Я Шаганов по 
Москве».

Липовый номер
В ярославском отделении 

Банка России вновь преду-
преждают жителей области о 
схемах телефонных мошенни-
ков с подменными номерами. 
Были зафиксированы случаи 
мошенничества, когда во вре-
мя звонка злоумышленника 
на телефоне абонента высве-
чивался номер, схожий с те-
лефоном клиентской службы 
крупного федерального бан-
ка. Люди видят знакомый 
номер и думают, что звонит 
реальный сотрудник органи-
зации. В результате подобная 
доверчивость оборачивается 
неприятностями. В целом по 
стране за первый квартал 
2021 года объем хищений 
вырос на 57% и составил 
2,87 млрд рублей. Будьте 
бдительны!

День ветеранов
Городской совет ветеранов 

приглашает ветеранов горо-
да на мероприятие «День ве-
теранов», который состоится 
13 сентября в 11.00 в КСК «Воз-
несенский» (ул. Свободы, д. 46). 
В программе – приветственное 
слово мэра города Ярославля 
Владимира Волкова и концерт 
муниципального оркестра рус-
ских народных инструментов 
«Струны Руси».

�
– Экспозиция «Город трудовой доблести» – это память о героях, которые ковали Победу! – отметил мэр Ярославля Владимир Волков.
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Нужна ли ребенку
банковская карта?


