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Одним из центральных событий Дня Победы в Угличе по традиции стало шествие
«Бессмертного полка». Эта патриотическая акция впервые была проведена в 2012 году
в Томске, а сегодня к ней присоединились уже 15 стран мира, в том числе США,
Германия, Эстония и Украина. В нашем городе она тоже нашла большой отклик, и
количество её участников только растёт. 9 Мая угличане вновь прошли в строю
«Бессмертного полка», держа в руках портреты своих родных и близких, которых так
или иначе затронула Великая Отечественная война. С гордостью дети, внуки и
правнуки пронесли фотографии отцов, дедов и прадедов, которые внесли каждый
свой, но бесценный вклад в Великую Победу.      

  

  

Никита Гергич:
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– В «Бессмертном полку» я иду впервые. У меня в руках фотография моего прадедушки
Владимира Фёдоровича Сметанина – ветерана Великой Отечественной войны. Я его не
видел, но о нём мне рассказывали мама и бабушка. Владимир Фёдорович в 1945 году
воевал на Дальнем Востоке с Японией в одной из танковых частей. У него много
медалей, например, «За доблесть», «За освобождение Кореи». Когда прадедушка был
ещё жив, он всегда ходил на парад в честь Дня Победы, а теперь я могу идти вместе с
ним в строю.

  

  

Николай Владимирович Голубев:

  

– В прошлом году я и моя жена впервые приняли участие в праздничном шествии. С тех
пор мы решили продолжать эту славную традицию, и сегодня мы снова здесь, в строю
«Бессмертного полка» вместе с моим отцом Владимиром Васильевичем Голубевым. До
начала Великой Отечественной он три года отслужил в армии, а потом прошёл всю
войну в звании младшего лейтенанта. Папа никогда ничего не рассказывал про тяжёлое
военное время, не любил вспоминать те события. Я же не расспрашивал его, так как был
очень молод и всё думал, что ещё успею, но так, к сожалению, и не успел, отец довольно
рано умер. А за него говорят его награды, среди которых медали «За победу над
Германией», «За победу над Японией», «За оборону Киева».
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Юлия Курдюкова:

  

– Я каждый год принимаю участие в акции «Бессмертный полк». Сегодня, как и раньше,
я с портретом моего прадедушки Василия Назаровича Слепака. В начале войны ему
едва исполнилось 17 лет, но для того, чтобы попасть на фронт, он «приписал» себе 1
год. Служил Василий Назарович на I Украинском фронте и был командиром взвода в
звании старшего лейтенанта. Он был пехотинцем и всю войну проносил на себе ручной
пулемет. Прадедушка освобождал Венгрию, Чехию, Румынию. В одном из боёв был
ранен в голову. Тогда его наградили орденом «Красной Звезды». Победное утро 9 мая
он встретил в Венгрии. После войны Василий Назарович приехал в Углич, где всю свою
трудовую жизнь проработал на железной дороге осмотрщиком путей.

  

  

Лидия Ивановна Зеникова:

  

– Я пришла с фотографиями родителей. Мой отец, Иван Сергеевич Петров, – уроженец
Калининской области. Он участник двух войн – Финской и Великой Отечественной. В
Великую Отечественную войну младший сержант Иван Петров был командиром
пулемётного расчёта. Дважды он был тяжело ранен, в результате попал в
прифронтовой госпиталь в Чехословакии, где и встретил мою маму, Екатерину
Степановну Жукову, которая работала там снабженцем, доставляла продукты питания.
После того, как война закончилась, мои родители приехали на мамину родину, в Углич.
Здесь они поженились, и у них появилось трое детей. Мой папа был потомственным
сапожником и уже в мирное время продолжил семейное ремесло. В городе его знали
как мастера своего дела.
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  Ольга Городецкая:  – В четырёх поколениях моей семьи не было ни одного мужчины, который бы не прошёлармейскую службу. Все мои родственники – мужчины, ушедшие из жизни, – это мой«Бессмертный полк». Но особенно почитаемы в нашей семье участники ВеликойОтечественной войны. От деда, который родился в конце XIX века и прошёл все войны с1914 по 1945 годы, до братьев моей мамы и мужей её сестёр, которые попали на войну вмолодом возрасте, некоторые в последние годы войны, и служили ещё несколько летпосле Победы. Двое из семьи с войны не вернулись. Здесь самые близкие мои: дед,отец и три брата мамы. С их портретами мы и пришли на праздничное шествие. Мы – этотри поколения жителей Углича, не знавшие войны. Вечная память нашим героям,защищавшим Родину, подарившим нам мирную жизнь!  Наталья ОВЧИННИКОВА  Фото Павла КАРПОВА  «Угличанин» №18 (471) от 11.05.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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