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Память о том ужасном дне, 
когда началась Великая Оте-
чественная война, – 22 июня, 
и о людях, которые встали на 
защиту своей Родины, долгие 
годы хранят жители Пеновс-
кого края. Поэтому в каждом 
уголке нашего муниципально-
го округа в этот день проходят 
мероприятия, показывающие, 
что помнит мир спасённый.  

В Мошарах школьники, педаго-
ги и другие не равнодушные мес-
тные жители приняли участие в 
торжественном митинге «Памяти 
павших будьте достойны», про-
шедшем на воинском захоронении. 

Открыли это событие его веду-
щие заведующая Домом культу-
ры О. Ю. Пискунова и сотрудни-
ца администрации Е. В. Ивано-
ва, которые рассказали о мощи, 
обрушившейся на наш народ 22 
июня 1941 года, которую он с до-
стоинством  победил. 

В 12:15 по московскому вре-
мени участники митинга при-
соединились к Всероссийской 
минуте молчания. В память о 
погибших воинах-освободите-
лях жители возложили цветы к 
мемориалу и приняли участие в 
акции «Свеча Памяти». 

Вечером также в память о ге-
роях Великой Отечественной 
войны прошла акция «Венок Па-
мяти», в рамках которой моша-
ровцы пустили по воде венки из 
полевых цветов. 

* * *
О событиях Великой Отечес-

твенной войны и о том, какой 
страшной ценой было завоевано 
наше мирное небо над головой, 
на мероприятии «Тот самый 
первый день войны» вспомнили 
жители поселка Соблаго, среди 
которых были местный библи-
отекарь О. В. Огородникова, 
заведующая Домом культуры 
Л. А. Самофалова, заведую-
щая, воспитатели детского сада 

«Солнышко» Л. А. Решитова, 
Т. Н. Никитина, Е. В. Никити-
на и их воспитанники. В День 
памяти и скорби они пришли на 
мемориал славы, чтобы отдать 
дань памяти героям, вставшим 
на защиту своей страны. 

Жители приобщились к Всерос-
сийской акции, в одно время со 
всей Россией, почтив память по-
гибших в Великой Отечественной 
минутой молчания, и возложили 
цветы к подножию мемориала.

* * *
В двенадцать часов дня у вы-

ставки «Это надо живым» в Жу-
копской библиотеке прошла акция 
«Свеча памяти». Жители, среди 
которых были местные ребятиш-
ки, библиотекарь О. А.  Осекова 
и заведующая Домом культуры 
И. Н. Данила зажгли свечи. Оль-
га Алексеевна и Ирина Никола-
евна рассказали детям о начале 
Великой Отечественной войны. 
В 12:15 жители почтили мину-
той молчания память павших на 
фронтах и в тылу земляков.

* * *
В селе Ворошилово у мемори-

ала «Поклонный крест» прошёл 
митинг «А завтра была война». 
Вспоминая своих близких, про-
шедших Великую Отечествен-
ную войну, участники мероприя-
тия с трепетом слушали стихи и 
песни о защитниках Отечества, 
которые исполнили дети. Жи-
тели почтили память погибших 
земляков минутой молчания и 
возложили цветы к мемориалу.

* * *
На воинском захоронении в 

посёлке Охват прошёл митинг 
«Мы этой памяти верны». Его 
участники – подрастающее по-
коление склонили головы перед 
памятью героев, отдавших жиз-
ни за нынешнее мирное небо, и 
почтили их память минутой мол-
чания, возложили цветы к мемо-
риалу и зажгли свечи памяти. 

* * *
На воинском захоронении в де-

ревне Гора Чайкинской сельской 
территории прошло торжествен-
ное мероприятие. На нём с речью 
выступила руководитель сель-
ской территории М. А. Андриеш. 
Затем жители приняли участие 
во Всероссийской минуте молча-
ния и возложили цветы к подно-
жию памятника. 

* * *
В преддверии Дня памяти и 

скорби младшие школьники Ох-
ватской ООШ вместе со своими 
наставниками побывали с экскур-
сией на мемориальном комплексе 
«Ксты». Кто-то из ребят уже посе-
щал это памятное место с родите-
лями, для других это была первая 
поездка сюда. Но для всех одина-
ково важной и значимой была ин-
формация о событиях, произошед-
ших в некогда существовавшей 
рыбацкой деревне 9 января 1942 
года. В ходе экскурсии дети узна-
ли, сколько горя и зла принесли 
гитлеровские захватчики нашей 
земле всего за четыре месяца ок-
купации, как жители Пеновского 
края противостояли фашистам, 
какую деятельность вел местный 
партизанский отряд и какую роль в 
его работе сыграла наша землячка, 
Герой Советского Союза Е. И. Чай-
кина. Именно поэтому от Кстов 
наши экскурсанты отправились 
на берег Волги в поселке Пено, 
к месту расстрела Лизы у старой 
водокачки. А затем – к мемориалу 
Воинской славы, где погребены 
останки славных партизан и по-
гибших при освобождении нашего 
края бойцов и командиров.

Память погибших во имя По-
беды и мирной жизни участни-
ки экскурсии почтили минутой 
молчания.

В. Никанорова, замдиректо-
ра по УВР Охватской ООШ

* * *
Работники Пеновской детской 

библиотеки совместно с ребята-
ми, посещающими летний лагерь, 
приняли участие в патриотичес-
кой акции «Свеча памяти», посвя-
щенной Дню памяти и скорби. 

У памятника пеновцам, погиб-
шим в Великую Отечественную 
войну, на улице Лесная прозву-
чали слова о долгом пути совет-
ского народа к Победе, о 1 418 
днях мучительных страданий, 
массовом героизме людей на 
фронте и в тылу, о беспример-
ном подвиге.

Участники акции с замирани-
ем сердца почтили память по-
гибших минутой молчания, за-
жгли свечи и возложили цветы.

С. Михайлова, зав. 
Пеновской детской 

библиотекой-филиалом
* * *

Дань памяти воинам, защи-
щавшим нашу Родину в соро-
ковые-роковые, отдали библи-
отекари нашего края. Они при-

соединились к Всероссийской 
акции «Свеча Памяти». У во-
инских захоронений в Соблаго, 
Переходовце и Серёдке они про-
читали стихи о начале войны, 
зажгли свечи, возложили цветы. 

В Забелинской библиотеке ак-
ция началась с беседы о Великой 
Отечественной войне и героизме 
советских солдат. Ребята читали 
стихи о войне. Все участники 
мероприятия получили буклеты 
«День памяти и скорби», зажгли 
свечи и минутой молчания поч-
тили память героев той страш-
ной войны. 

В Заёвской библиотеке оформ-
лена выставка «Никто не забыт! 
Ничто не забыто!». Пришедшим 
познакомиться с представлен-
ной на ней литературой о Вели-
кой Отечественной войне, юным 
читателям предлагалось почи-
тать стихи на военную тематику. 
22 июня у выставки была зажже-
на свеча памяти. 

Библиотекарь Слаутинской 
библиотеки во время проведе-
ния акции «Свеча памяти» раз-
дала односельчанам листовки 
«Навеки в памяти народной».

ТЕМА  ДНЯ

Помнит мир спасённый


