День 77-летия освобождения Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков отметили в Центре «Мои
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В год 75-летия Победы с особым трепетом ветераны, пожилые люди вспоминают
события военных лет. 14 февраля представители Центра поддержки и помощи людям
старшего поколения и инвалидам «Мои года-моё богатство», совместно с Советом
ветеранов Ворошиловского района и активистами Общероссийского народного фронта в
Ростовской области минутой молчания почтили память воинов, павших в боях за Ростов
в 1941 и 1943 годах и возложили цветы к памятнику освободителям. Затем они приняли
участие в областном торжественном мероприятии в честь 77-летия освобождения
Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков, которое прошло в ДГТУ.

В этот же день, в литературно-музыкальной гостиной «Лира» Центра «Мои года-моё
богатство» прошла встреча ветеранов, пожилых людей, посвященная памятной дате.
Среди участников были - очевидцы оккупации города и его освобождения. Для них
сотрудниками Библиотечно-информационного центра имени Ю.А. Гагарина были
подготовлены материалы о героическом освобождении донской столицы, о том, что
пришлось пережить нашему народу в ходе военных лет, чтобы вернуть на нашу землю
мир. Пожилые люди посмотрели уникальную кинохронику времен оккупации,
освобождения и восстановления Ростова, вспомнили о том, как Ростов дважды
захватывали немцы и дважды его освобождали советские войска. До войны в городе
было 274 промышленных предприятия, после ее окончания осталось только шесть,
остальные были уничтожены. 43 тысячи жителей города были расстреляны, замучены
гитлеровцами, 27 тысяч из них – в Змиевской балке. Более 50 тысяч ростовчан были
угнаны в Германию. Если до войны в Ростове проживало более полумиллиона человек,
то после войны – 150 тысяч.

Много теплых, благодарственных слов было сказано во время встречи в адрес
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освободителей Ростова, минутой молчания участники встречи почтили память погибших
при освобождении донской столицы. В исполнении представителей РРО ООО
«Российский Союз ветеранов Афганистана», вокально-театральной студии «Северяне»,
клуба вокала «Проснись и пой» прозвучали песни военных лет.Вечер получился очень
теплым и трогательным.

Организаторы мероприятия: АНО «Мои года-моё богатство»,
Библиотечно-информационный центр имени Ю.А. Гагарина, Общероссийский народный
фронт в Ростовской области, РРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана»,
Совет ветеранов Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону.

Организаторы Программы «Мои года-моё богатство»: Ростовская-на-Дону епархия,
Администрация г. Ростова-на-Дону, АНО поддержки и помощи людям старшего
поколения и инвалидам «Мои года-моё богатство», АНО «Ресурсный центр «Старшее
поколение», РРОБО «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону».
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