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8 сентября 1941 года — скорбная дата в истории нашей страны.

  

В этот день немецкие войска сомкнули кольцо вокруг Ленинграда, начался отсчет 900
страшных блокадных дней и ночей. За время этой осады погибло по разным подсчетам
от 500 тысяч до 1,5 миллионов человек.  По всей России прошли траурные мероприятия,
посвященные памяти жертв блокады. В Угличе возложили цветы к мемориальной доске,
расположенной на фасаде детского дома. Во время Великой Отечественной войны сюда
доставляли детей из осажденного Ленинграда.      

  

В нашем городе было организовано и ныне действует Общество блокадников, в которое
входят люди, ставшие в военные годы непосредственными участниками трагических
событий в городе на Неве. Еще маленькими детьми многих из них эвакуировали в Углич
в 1941-1942 годах.

  

Председатель Общества блокадников Валентина Казакевич:

  

– Воспоминания о тех тяжелых временах у меня отрывочные, ведь мне тогда было всего
лишь два года. Перед глазами возникает, вроде как, образ мамы в красном берете.
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Знаю, что отец на фронт попал, а остальные все во время блокады умерли.

  

Татьяна Григорьева:

  

– Были такие дни, которые я немного помню от матери. Началась воздушная тревога,
вот мама бежит, мы с сестрой по рукам, мальчик на руках и еще беременная. Отец тогда
ушел на фронт. У нас в блокаду не то что молока, воды не было. Спали все на одной
кровати. Помню маленького мальчика Юру, у которого на ноге была большая рана –
цинга, как говорили. Так он, конечно, помер, и его мать, чтобы не пропала карточка,
положила его на кухне на столе под корыто, чтобы крысы не обкусали. Эвакуировали
нас в 1942 году в телячьих вагонах, так мы приехали в Углич. Мне тогда было четыре
года.

  

По традиции траурное мероприятие завершилось панихидой в память о жертвах
блокады в храме иконы Казанской божьей матери.
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