Берегини
Они лучше других знают цену мирной жизни
Встреча в рамках Всероссийской акции «Вдовы России» состоялась
в областной научной библиотеке имени Горького.
Здесь много лет сотрудничают с женщинами, которые потеряли родных и близких в годы Великой Отечественной войны, локальных военных
конфликтов. Они как никто другой знают цену мирной жизни и хранят
память о героях. Встреча началась с заупокойной литии по тем, кто «не
вернулся из боя». Иерей Димитрий Фетисов обратился к женщинам с
проповедью и подчеркнул, что вера важна для каждого человека не только в
трудные минуты жизни.
Заместитель директора библиотеки по социально-культурной деятельности Надежда Чернова прочла стихотворение «Его зарыли в шар
земной». Сдерживать слезы ей, как и всем присутствующим, было нелегко.
«Мы понимаем, что годы немного притупили боль утраты, но память об
ушедших вечна. У нас остаются награды и рассказы о тех, кто отвоевал нам
мир. И необходимо как можно полнее передать все это внукам и правнукам», - сказала Надежда Николаевна. Она отметила, что в канун Дня памяти
и скорби удалось установить места гибели 26 рязанцев - их не стало в
немецко-фашистском концлагере «ДУЛАГ-100» под Псковом. Рязанское
региональное отделение общественной организации «Союз женщин» тесно
сотрудничает с псковскими коллегами, и недавно оттуда пришла информация, что на месте концлагеря
установили мемориал с именами погибших. Все данные опубликованы
на сайте «Книга памяти».
Свою историю жизни рассказала
представитель Фонда ветеранов
войны и труда Тамара Харланова.
Она вспоминала, что отец прошел три
войны и скончался, когда дети были
совсем маленькими. Матери Тамары
Федоровны пришлось взять все заботы на себя, и выжить, встать на ноги им
помогала вера в лучшее. «Невозможно перечистить всех, кто погиб и пострадал в годы Великой Отечественной войны, сколько было разрушено
городов, заводов, фабрик, но сильные духом женщины и те, кто вернулся с
войны, подняли, восстановили страну», - напомнила Тамара Федоровна.
Ока пожелала всем здоровья и активной жизни и призвала чаще встречаться, помогать друг другу, хранить общую память.

Огромную радость в этот день женщинам принести концертные номера Александра Рощина, Вячеслава Зотова и Сергея Писаки. Зал хором
пел «Смуглянку», «Катюшу» и другие всеми любимые песни, а затем
вспоминал и фрагменты поэмы «Василий Теркин».
Помнить страницы истории, свято чтить память об ушедших и ставить
живых – почетный долг всех живущих ныне людей.
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Фото автора
Рязанские ведомости. – 2018. – 4 июля (№ 94). – С. 4.

