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• МОЛОДЁЖЬ НАШЕ БУДУЩЕЕ.
3 СТР.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Он в памяти остался человеческой
Глубоким шрамом на лице Земли.
Недаром этот страшный день навечно
Днем памяти и скорби нарекли.
Валентина
БОЛЬШАКОВА,
фото автора
В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и телепередачи. В четыре часа по московскому времени в России началась акция "Свеча памяти", приуроченная
к годовщине начала Великой Отечественной войны.
В больших и малых городах, в поселках и селах бескрайней страны с раннего
утра к обелискам и памятным местам стекаются
люди, чтобы отдать дань
памяти воинам, защитившим страну от фашистских
захватчиков. Проходят митинги и встречи поколений.
Вспоминают отцов и дедов, отдавших свою жизнь
во имя мира и независимости нашей Родины.
Чкаловск. 11.00. В парке Победы звучат позывные "Священной войны".
Возле обелиска собрались ветераны, воспитанники детских садов и школ.
Традиционно звучит гимн,
выступают руководители
округа (заместитель председателя Совета депутатов А.Г. Рюмин, заместитель главы администрации
округа Л.Е. Владимирова)
и ветераны, труженики
тыла, творческие коллективы и солисты ДКС.
"Склоняем головы пред

вами в память и с
благодарностью
"спасибо" говорим, и низкий, низкий поклон нашим
победившим
предкам", - Л.Е.
Владимирова. Со
слезами и болью
в голосе ветеран
войны и труда
Т.И. Опаринова
вспоминает, как
11-летней девочкой пережила ужасы оккупации, смерть близких и знакомых на своих глазах. О голодных военных годах, о вечной благодарности павшим защитникам Отечества стихами и прозой говорит А.С. Березина.
Стихи, мелодии и песни
тревожат, вызывая патриотическое чувство. Цветы
от детей ветеранам. Отбивает такт метроном - минута молчания. Батюшка
Михаил призывает всех
вместе помолиться за православных воинов. Звучит
"Вечная память".
Митинг завершают поэтические строчки "И русское родное поле приносит
ветром имена", сдержанная мужественная песня в
исполнении Алексея Хохлова и церемония возложения цветов к обелиску
Победы и Вечному огню.
А часом ранее у всех памятных мест Чкаловска
одновременно прошли
встречи поколений и возложение цветов. Состоялись митинги памяти и во

В ОКРУГЕ

• В 10.00 к памятной доске в честь Героя Советского Союза В.В. Клочкова (кв. Лесной, д. 8) на митинг пришли самые маленькие жители Чкаловска - воспитанники
старшей группы детского сада "Берёзка" (воспитатель
О.В. Нутрихина). Ребята с большим вниманием слушали
А.П. Рыжову, начальника отдела культуры, туризма и
спорта администрации г.о.г. Чкаловск, и рассказ И.А. Ворониной, ветерана труда, основателя музея В.В. Клочкова в школе №4, носящей его имя, об этом трагическом
дне и подвиге Героя. Потом дети прочитали стихи и возложили цветы к основанию памятной доски.

всех административно-тер- тераны и горожане разнориториальных отделах ад- го возраста. Выступили
министрации округа.
брат Героя В.П. Коряков,
председатель совета веУ бюста Героя Советс- теранов округа Р.М. Зайкокого Союза А.П. Корякова ва, заместитель директора
на площади Комсомольс- УСЗН Н.М. Булюкина. Дети
кой собрались воспитанни- прочитали стихи, затем
• А.М. Кутейников, начальник управления образования
ки детского сада "Сказка", все вместе возложили цвешкольники городского ла- ты к подножию памятника- и молодёжной политики администрации г.о.г. Чкаловск,
А.В. Беляев, ветеран Вооруженных Сил, краевед, воспигеря отдыха "Радуга", ве- бюста.
танники детского сада "Светлячок" собрались в скорбный день у памятной доски в честь Героя Советского
Союза А.Г. Грачёва.
Алексей Михайлович рассказал ребятам об этом дне,
Александр Владимирович - о Герое, которого знал лично.
С ответным словом выступила и детвора, после чего все
возложили цветы к памятной доске.

Навестили вдов участников
Великой Отечественной войны
21 июня, накануне
дня, когда началась самая страшная для советского народа война,
Е.М. Сорокин, руководитель Пуреховского теротдела администрации округа, П.А. Паронян, депутат Совета
депутатов г.о.г. Чкаловск, вместе с представителями социальной защиты населения
уделили внимание участнице Великой Отечественной войны и каждой пурешанке - вдове
участника войны.

По словам Евгения Михайловича, простое внимание, особенно в этот день,
нужно 10 вдовам и одной
участнице Великой Отечественной войны, проживающим на территории Пуреховского теротдела. Радостно, что депутат П.А. Паронян для этих целей нашёл
финансовые средства и
приобрёл подарки.

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора
Лично сказать слова
признательности и благодарности, поддержать, пожелать крепкого здоровья,
дальнейшего долголетия,
поинтересоваться, не нужна ли какая помощь, пода-

рить памятные подарки в
знак уважения и, конечно,
побыть в этот скорбный
день вместе - такова была
цель визитов.
Неожиданно, но очень
приятно было всем жен-

щинам увидеть такую делегацию на пороге своего
дома и сознавать, что их
мужей, которые не жалели своих жизней и воевали за любимую Родину,
помнят.

Валентина Ивановна
Сироткина, которую гости навестили, говорит, что её мужа
Алексея Ивановича не стало
в 1991 году. Он был участником и инвалидом Великой
Отечественной войны. На
фронт ушёл из Пуреха совсем юным парнишкой в 17
лет, служил на Дальнем Востоке моряком, участвовал в
войне с Японией, был ранен.
Демобилизовался лишь в
1952 году. А сегодня ей до
слёз приятно, что земляки
чтят память о нём.

• Л.Е. Владимирова, заместитель главы администрации
округа, В.А. Хохлов, председатель первичной ветеранской
организации завода им. Ульянова (Ленина), вспоминали,
как началась война и каковы были масштабы её потерь,
в сквере у памятника погибшим работникам завода
им. Ульянова (Ленина).
Почтить память ушедших героев пришли к памятнику
работники завода, студенты Чкаловского техникума, воспитанники детского сада "Солнышко", чкаловцы разных
возрастов. Студенты и дети для всех читали стихи.
Закончилось мероприятие возложением цветов.
Татьяна ВОЛКОВА, Юлия ЁЛКИНА, фото авторов

