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Мы не помнить об этом не вправе…
отни тысяч ленинградцев нашли спасение
на Ярославской земле. Она стала для них
второй родиной. Многие из тех, кто еще
детьми был эвакуирован из осажденного фашистами города и вырос в детских домах Ярославской области, пришли в этот день, чтобы почтить память ленинградцев, погибших во время
блокады.
– Мне приятно, что память о Ленинграде, о
его защитниках и жителях города жива в сердцах людей, – сказал председатель Фрунзенского районного совета областной общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда»
Геннадий Андреев. – Окруженный вражескими войсками город продолжал жить и бороться. Несмотря на голод, дневную порцию хлеба
всего в 125 граммов, ленинградцы сдали 144 тысячи литров крови для фронта, для помощи раненым.
Ярославль принял эвакуированных ленинградцев, 162 эшелона пришли на станцию Всполье.
– Страшно представить, какие нечеловеческие страдания пережили жители героически
державшего оборону города. Ленинград стал
символом силы духа и несгибаемой воли нашего народа. Сколько бы лет ни прошло, мы не
вправе забыть о подвиге ленинградцев в суровые
дни блокады. Их стойкость и мужество навсегда
останутся в нашей памяти как беспрецедентный
пример патриотизма. Вечная память героям, –
сказал на митинге Владимир Волков.
Члены организации «Жители блокадного Ленинграда», их дети и внуки возложили цветы к памятнику на Воинском мемориальном кладбище, память погибших почтили минутой молчания. По традиции митинг памяти продолжился у мемориала, возведенного на братской могиле рядом с улицей
Павлика Морозова. Памятные мероприятия
прошли также на Донском и Тверицком кладбищах.
Ирина ШТОЛЬБА

С

Фото автора

Продолжение темы на с. 10

В понедельник, 27 января, ярославцы вместе со всей страной отметили
День полного снятия блокады Ленинграда. В митинге памяти на Воинском
мемориальном кладбище принял участие мэр Ярославля Владимир Волков

