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22 июня – день, когда мы вспоминаем начало войны. Никогда поколения не смогут
забыть те жестокие утренние часы, те потери, которые понесло мирное население
нашей необъятной Родины. И пусть с тех пор проходят годы и десятилетия, мы обязаны
помнить и рассказывать о войне своим детям.

  

Угличане, в частности, молодёжь нашего района, особенно трепетно относятся к этой
дате. Накануне, ещё 21 июня, активисты молодёжной организации «МОГУ» в центре
города провели акцию «Река памяти». Ребята изготовили десятки бумажных
корабликов, на них молодые люди предлагали жителям города оставить своё послание,
свои пожелания и мысли.

  

По словам молодых людей, очень многие прохожие откликнулись на их предложение, и
спустя несколько часов около сотни корабликов было подписано именами тех, кто
воевал или работал в тылу во время Великой Отечественной войны. В 4 часа утра
ребята пустили все кораблики в Волгу, почтив молчанием павших.      
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В этот же день, 21 июня, молодёжь Углича пригласила всех желающих на мероприятие«Забыть нельзя, помнить!». В берёзовой роще у Золоторучья угличане пели песнивоенных лет, такие как «Катюша», «Тёмная ночь», «Синий платочек» и другие.Собралось довольно много угличан, среди них были и дети, и люди старшего поколения.  А 22 июня в нашем городе состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огнюв парке Победы. Пришло много детишек с руководителями, для них это событие далёкоеи не всегда до конца понятное, по рассказам родных и учителей они знакомятся систорией этого ужасного события, события, чьё название – война.  

– Сегодня на глазах у меня слёзы, а в сердце боль за тех, кто погиб, – делится КсенияХолмовская своими переживаниями. – Некоторые молодые люди забывают, чего нельзядопустить. Нам необходимо донести до следующих поколений всё, что мы узнаем, всеэмоции, которые мы испытываем, всю атмосферу таких дней.  В Угличе и его окрестностях не велись военные действия. Но война в полной мерезатронула город, каждое село и малую деревню, каждую семью. По последним даннымиз города и района ушло на фронт 15 705 человек. Более половины из них – 8706человек – не вернулись с войны.  

– Низкий поклон вам в этот день, – обратилась заместитель главы района ЮлияКусакина к ветеранам, – за то, что мы сегодня стоим на этой земле под таким светлымнебом! Мы живём в мире до тех пор, пока мы помним эту страшную войну. Мы живём вмире и сохраняем этот мир до тех пор, пока мы изучаем историю нашей Родины.  Юлия Николаевна напомнила всем, что два года назад в Угличе вышла «Книга памяти»,которая вызвала большой интерес среди угличан, и сейчас в свободном доступеосталось всего несколько экземпляров. Каждый год «Книга памяти» пополняетсяновыми именами, это говорит о том, что в школах и семьях изучают историю войны,историю отельного человека на этой войне.  – У меня служил прадедушка, Пименов Василий, – рассказывает Анна Титова, – онпрошёл всю войну до Берлина без серьёзных ранений. Он сам родом из Углича. Яблагодарна ему за всё, что он сделал для нашей Родины, и горжусь им!  Этот грустный день даёт надежду, что наше поколение сохранит мир и не допуститповторения ошибок прошлого. Пусть будет так!  Юлия ПЯТНОВА   Фото Ивана БИЗИНА  «Угличанин» №25 (580) от 27.06.2018 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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