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К 71-й годовщине Великой Победы

День поражения насилья и зла, день воскрешения

любви и добра…

Очередной, радующий ослепительно голубым небом, солнечными лучами, изумрудной зеленью
май напоминает нам о главном – мы живём! А наши родные люди, кровные родственники,
многие из которых не дожили до нашего рождения, однажды встали плечом к плечу ради
того, чтобы мы смогли каждый год праздновать День Великой Победы… И каждый день
радоваться жизни.

Мы, занятые своими проблемами, вовремя не оценили то, как
живыми. Не дослушали внимательней, не обняли крепче, не спели
с каждым днём их становится всё меньше - Героев, не только
своих близких, но и победивших безумное, невероятное по своей
– фашизм.

нам повезло застать их
с ними военные песни… И
отстоявших свою Родину,
бесчеловечности явление

Из 315 ветеранов, проживающих на сегодняшний день в Любимском районе, в живых
осталось всего 15 участников Великой Отечественной войны. Только троим из них
здоровье позволило присутствовать на торжественных мероприятиях в честь Дня Победы.
Открылся праздник концертом, который подготовил коллектив Центрального Дома культуры
посёлка Отрадный. С песнями военных лет перед зрителями выступили творческий
коллектив «Отрада», детская вокальная группа «Домисолька» и самые маленькие вокалисты
– ансамбль «Акварель». Кроме этого, участницы художественной самодеятельности ЦДК
исполнили танцы.
Это был первый из многих творческих подарков ветеранам и жителям Любимского района в
день празднования 9 мая. Самым зрелищным действием праздника по праву можно назвать
шествие колонн. В автомобилях в колонне следовали ветераны Великой Отечественной
войны, среди которых были фронтовики – Михаил Павлович Домнин, между прочим, в мае
отмечающий своё 95-летие, Валерия Васильевна Круглова, Юрий Петрович Рябков. А вместе
с ними встали в строй «Бессмертного полка» те, кто не вернулся с войны или,
вернувшись, не дожил до этого солнечного дня. Они прошли от улицы Трефолева к Вечному
огню… Вместе со своими детьми, внуками, правнуками, которые несли их портреты.
Невероятно трогательны рассказы маленьких школьников об их прадедушках и прабабушках.
Так же, как и рассказы школьников постарше, принявших участие в подготовке
фотовыставки, посвящённой 71 годовщине Победы.
С огромной гордостью за великий подвиг своих родных шествовали стар и мал:
руководство района и городского поселения, депутаты, члены общественной палаты,
общественные молодёжные объединения «Гвардия», «Ермак», «Лесовичок», учащиеся школ и
аграрно-политехнического
колледжа,
работники
здравоохранения,
образования,
социального обеспечения, лесокомбината, хлебозавода, торговли, жилищно-коммунального
хозяйства, пожарной части и других организаций, учреждений и предприятий города,
предприниматели. Помощь в организации охраны общественного порядка оказывали
участники клуба «Юный друг полиции».

Кульминация праздника состоялась у памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, где прошёл торжественный митинг. Вела его, как и в предыдущие
годы, Светлана Николаевна Смирнова, а в почётном карауле на протяжении всего
торжества дежурили старшеклассники Любимской средней школы.
Любимцев поздравили с праздником Глава Любимского района Александр Викторович Кошкин,
начальник отдела военного комиссариата Ярославской области по Любимскому и
Первомайскому районам Виктор Владимирович Чернов, полковник пограничных войск в
отставке Андрей Миронович Денисяко. В своих речах они выразили глубокое уважение и
признательность ветеранам за героизм и доблесть, проявленные на фронте и в тылу.
- Наш народ разгромил гитлеровскую Германию, отстоял свою честь, свободу и
независимость, освободил от фашистского ига народы Европы, спас мировую цивилизацию
от коричневой чумы. Никому не удаётся преуменьшить значение воинского и трудового
подвига нашего народа в Великой Отечественной войне, - сказал А. М. Денисяко.
В честь торжества Победы и в память о погибших к памятникам воинам-землякам,
ветеранам тыла, к Вечному Огню жители Любимского района возложили венки и цветы. В
память обо всех воевавших на фронте и погибших на полях сражений, умерших от холода и
голода в годы военного лихолетья, всех, кто не дожил до славного дня Победы и тех,
кто ушёл из жизни после войны, была объявлена Минута молчания и прозвучал метроном.
Слово для поздравления было предоставлено молодому поколению – учащимся Любимской
основной школы.
Торжества продолжились на площади. Перед Вечным Огнём прошли показательные
выступления команд военно-спортивной игры «Зарница»: Любимских средней и основной
школ, Закобякинской и Ермаковской средних школ, Филипповской основной школы. В
заключение
показательных
выступлений
торжественным
маршем
прошёл
военнопатриотический клуб «Гвардия».
В традиционной легкоатлетической эстафете, посвящённой памяти земляков, погибших в
годы Великой Отечественной войны, участвовало 10 команд школьников: 6 в среднем звене
и 4 – в старшем. В среднем звене (6-8 классы) 1 место завоевала команда Закобякинской
средней школы, 2 – команда Любимской средней школы, 3 – команда Любимской основной
школы. В старшем звене 1 и 2 места завоевали команды ЛСОШ, 3 место – команда ЛООШ.
На этом праздник не завершился: продолжился он в городском парке. В центре города
работала полевая кухня.
«В девятый день ликующего мая,
Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончена война!» Этими строками открыл праздничный концерт «Сохраним память навсегда» творческий
коллектив Любимского районного Дома культуры. Перед зрителями выступили вокалисты,

старшая и средняя танцевальные группы, хор ансамбля «Обнорочка», народный ансамбль
«Повадушка».
В течение дня работал краеведческий музей, а на спортивной площадке собрались
футбольные болельщики. В матче по мини-футболу среди команд Любимской средней и
Любимской основной школ со счётом 9:7 победила команда Любимской средней школы.
Довольные праздником, любимцы возвращались к своим домашним делам. Но очень многие из
нас в прямом смысле со слезами на глазах смотрели по телевизору, как шествует
«Бессмертный полк» в Москве, объединивший около 700 тысяч участников. По зову сердца
до самого вечера шагать в жаркий день с портретом своего Героя – возможно, не подвиг,
но, всё же, большой поступок. В самой страшной войне двадцатого столетия наш народ
проявил свои лучшие качества, и память об этом вызывает у потомков лучшие чувства. В
первую очередь, это любовь к своей стране, которую, видимо, и правда, никогда не
победить!
Наталья Зубкова
Фото автора

Велопробег

Посвящается Великой Победе!
7 мая в Любиме проходил первый массовый велопробег, посвящённый 71-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

В велопробеге приняли участие около 100 любителей велоспорта, в числе которых
заместитель Главы Любимского района Л.Б. Антоненко, Глава городского поселения Любим
А.С. Козлова, Заслуженный учитель России, депутат районного Собрания представителей
Л.М. Куликова, председатель районного совета ветеранов Л.Н. Кузнецова, учителя
городских школ, клуб «Молодая семья» САМ, школьники, районный совет ветеранов,
представители учреждений
города, гости из Москвы, Ярославля, Данилова, Вены.
Принять участие в велопробеге смог любой желающий. Отрадно, что многие
велосипедисты
приехали
для участия в этом замечательном мероприятии целыми семьями, с маленькими
детьми. Кто-то приехал на стареньком велосипеде «Десна», кто-то - на суперсовременном
скоростнике, но в тот день все были равны, всех объединила одна идея - отдать дань
памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне и напомнить, что в моде - здоровый образ жизни.
«Мы своим участием подтвердили приверженность Победе и то, что помним о подвиге
наших героических предков, ценим то, что было сделано для нас, и эта память в наших

сердцах останется навечно», - отметила организатор и участница велопробега Л.Б.
Антоненко.
Стартовали участники велопробега от Вечного Огня. После поздравления с Днём Победы и
напутственных слов организаторов мероприятия, его участники почтили Минутой молчания
наших земляков, отдавших свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны, возложили цветы к подножию памятника.
Затем колонна велосипедистов в сопровождении
автомобилей автоинспекции и Скорой медицинской помощи отправилась по любимским
улицам, через Обнорский мост, за город, по Гусевской дороге, к финальному месту.
Здесь их уже ждали фронтовая кухня с
вкусной кашей и
горячим чаем.
А на
импровизированной сцене ансамбль «Повадушка» исполнил для велосипедистов несколько
военных
песен.
Организаторам велопробега удалось создать дружественную обстановку и зарядить
энергией всех присутствующих. Во время привала я поинтересовалась у героини своей
недавней статьи «Загадочная русская матрёшка» Бьянки Яра Блохбергер из Австрии,
скучает ли она по дому? Она ответила, что скучает, но там, в Австрии будет скучать по
России, которую успела полюбить. Говорила искренне, с набежавшими на глаза слезами.
Я, было, расстроилась, что в велопробеге принимала участие лишь в качестве
корреспондента, и что ехала не на велосипеде, а в машине, сопровождавшей колонну
музыкальными произведениями военных лет. Но, услышав слова 16-летней девушкииностранки, полюбившей всем сердцем Россию, поняла, что всё это неважно. Важно быть
причастным к любому событию, напоминающему,
что Россия ВЕЛИКАЯ СТРАНА, не
вставшая на колени перед вооружённым до зубов врагом в 41-м и поставившая его на
колени в 45-ом! И думающие иностранцы понимают это, тоже ненавидя фашизм.
Участники велопробега высказывают пожелание – чтобы такие мероприятия, которые,
словно, «родом из детства», стали традиционными.
Светлана Широкова

Патриотическое воспитание

71 шар взметнулся в небо
«Мы нарисуем весенние листья,
Школу, ручей, друзей беспокойных.
И зачеркнем самой толстой кистью
Выстрелы, взрывы, огонь и войны!»
Любовь к родному краю, к родной культуре, к историческому прошлому, любовь не только
к богатой и сильной стране, но к стране, которая испытывает определенные трудности,
любовь к своему народу, который так много тягот вынес на своих плечах за годы
существования государства Российского – всё это патриотизм.
Сегодня, когда страна находится в сложной ситуации, когда нравственные ориентиры
смяты, помыкается историческое прошлое, возрастает агрессивность – вопрос о
гражданственности и патриотизме встаёт очень остро, и для педагогического коллектива
Любимской средней школы патриотическое воспитание учащихся является одной из основных
задач. Каждый год в преддверии Дня Победы школа проводит у Вечного Огня митинг,
посвящённый этому святому для нашего народа событию.
Нынешний митинг состоялся в тёплый ясный день и начался с рассказа
маленьком человеке, в дом которого постучалась в 41-м большая война.

ведущих

о

«А когда он упал - некрасиво, неправильно, В атакующем крике вывернув рот,
То на всей земле не хватило мрамора, Чтобы вырубить парня в полный рост!
«9 мая – праздник Победы! Он общий для всех, и свой – для каждого!
С каждым годом воспоминания о войне уходят в историю, все меньше в праздничной
колонне ветеранов приходит на митинг 9 мая. Но нет в России семьи такой, где б ни
памятен был свой герой! Благодаря акции Бессмертный полк, все, кто прошёл всю войну и
ушёл из жизни после Победы, кто погиб на полях сражений, кто до сих пор считается
пропавшим без вести, кто ковал победу в тылу, победным строем пройдут в праздничной
колонне. Наши прабабушки и прадедушки заслужили своими подвигами бессмертие», –
говорили юные участники митинга.

Участие в акции – это призыв ко всем, кто чтит память о воинах Великой Отечественной
войны 1941-45 годов, победивших фашизм. Учителя рассказывали, с каким желанием и
трепетом ребята узнавали от своих родственников о дедах-прадедах, с какой гордостью
потом рассказывали об их подвигах и наградах, как приносили их фотографии, чтобы все
они шли в едином праздничном строю вместе со своими правнуками. А на школьном митинге
ребята читали строки из стихотворений военных поэтов, и представляли: «В классе очень
холодно, на перо дышу, опускаю голову и пишу, пишу. Первое склонение - женский род на
«а», сразу, без сомнения, вывожу - «война».Что всего существенней нынче для страны? В
падеже родительном: нет - чего? - «войны».
Ребята читали стихи, в которых было много горечи и гордости; исполняли песни.
Пронзительно звучали строки:
«Тринадцать миллионов детских жизней сгорело в адском пламени войны.
Их смех фонтанов радости не брызнет на мирное цветение весны.
Мечты
их
не
взлетят
волшебной
стаей
над
взрослыми
серьёзными
людьми,
И
в
чём-то
человечество
отстанет,
и
в
чём-то
обеднеет
целый
мир.
Им скорбный монумент воздвигнут в Польше, а в Ленинграде – каменный Цветок,
Чтоб
в
памяти
людей
остался
дольше
прошедших
войн
трагический
итог».
Победа в войне – это ликование и скорбь. Время их не приглушает. Мы должны память о
самой страшной войне, которая коснулась каждой семьи, передавать из поколения в
поколение. День Победы был, есть и должен оставаться самым святым праздником. Ведь
те, кто заплатил за него своей жизнью, дали нам возможность жить сейчас. Ребята
почтили Минутой молчания тех, кто отдал свою жизнь ради Победы. А под песню «Птицы
белые» отпустили в голубое небо 71 шар и возложили цветы к Вечному огню.
С. Сергеева

Воскресенские вести

Наша память жива …

В преддверии Дня Великой Победы в Воскресенском сельском поселении, как и во всех
больших и малых населенных пунктах нашей необъятной Родины, прошли торжественные
митинги, встречи, концерты. В Гузыцине, Троице, Страшеве, Воскресенском силами
работников культуры, учителей, участников художественной самодеятельности, школьников
и студентов были подготовлены памятные мероприятия. Звучали стихи и песни о войне и
Победе, жители возлагали цветы и венки к памятникам погибшим воинам. Под размеренный
звук метронома, олицетворяющий неумолимый отсчет времени, память погибших почтили
Минутой молчания.
Глава Воскресенского поселения А.Н. Сальникова поздравила жителей с Днем Великой
Победы, пожелав ветеранам и труженикам тыла здоровья, бодрости и долгих лет жизни,
отметив, что сколько бы времени не отделяло нас от тех лихих лет, в каждой семье

будет бережно храниться и передаваться из поколения в поколение память о тех, кто на
поле битвы и в тылу не жалел сил на борьбу с ненавистным врагом, кто отдал жизни за
святую Победу. Свидетельством тому и всё возрастающая активность россиян, участвующих
в акции «Бессмертный полк», прошедшей в едином порыве по всей стране.
Алевтина Николаевна поблагодарила всех, кто подготовил праздничные мероприятия и
принял в них участие. В завершение митингов в небо взмыли десятки воздушных шаров,
символизирующих свободное мирное небо над нашей Родиной.
Елена Ермолина
На фото: митинги в Гузыцине и Страшеве

Торжественный митинг

Ярким солнечным утром 6 мая у памятника павшим воинам в селе Троица было многолюдно.
Сюда пришли поклониться землякам жители села. В троицком крае осталось два ветерана
Великой Отечественной войны – Петров Андрей Николаевич и Смирнова Евгения Павловна.
Семь тружеников тыла,
13 детей войны. Накануне учащиеся поздравили их и вручили
пригласительные на Торжественный митинг.
Торжественный митинг начался с литературной композиции, подготовленной учащимися МОУ
Бармановской ООШ. Звучали трогательные стихи о войне, о Великой Победе. Ветеранов
поздравили: Глава Воскресенского сельского поселения Сальникова Алевтина Николаевна,
директор МОУ Бармановской ООШ Ершова Тамара Витальевна, ведущий специалист
Воскресенского сельского поселения Кузьмина Марина Владимировна. Право возложения
венка к памятнику было предоставлено детям войны – Смирновой Надежде Михайловне и
Сизовой Галине Сергеевне. Свои цветы принесли и возложили воспитанники дошкольной
группы.
После митинга был концерт, подготовленный силами сельского дома культуры. Звучали
песни военных лет. Современные и старые песни о войне в исполнении Моисеевой Вики,
Филатовой Екатерины, вокальной группы тронули до слёз.
Неслышно близится пора,
Когда неловким дедом
Придёт последний ветеран
На встречу в День Победы.
Не замечая кумача
Над белой головою,
Придёт он просто помолчать
Наедине с собою.
Члены кружка «Активисты школьного
музея»

Смотр-конкурс

Волшебство «Весенней капели»
Звонкими детскими голосами наполнился зал Центра детского творчества в пятницу, 6
мая. Шумные, неугомонные дошколята пришли сюда на первое в своей жизни серьёзное
творческое испытание – районный смотр-конкурс «Весенняя капель» среди дошкольных
учреждений. Им предстояло раскрыть свои таланты в трех номинациях – эстрадный танец,
эстрадный вокал и художественное чтение. Выступления ребят оценивало жюри в составе:
методист по дошкольному образованию Управления образования Любимского района Е.В.
Самойлова, педагог дополнительного образования ЦДТ К.И. Кравченко, преподаватель
фортепиано и вокала ДМШ Е.В. Разживина. Как позже рассказали члены жюри, перед ними
стояла сложная задача. Выбрать из представленных номеров победителей и призеров было
очень непросто – настолько искренним и непосредственным было каждое выступление
конкурсантов. Это и понятно – дети не умеют лгать и притворяться, они не играют на
сцене, а проживают маленькую жизнь, наполненную неподдельными эмоциями. Недаром и
конкурс назывался «Весенняя капель», казалось, весь зал был пронизан дыханием весны –
солнцем, свежим ветерком, прозрачными каплями дождя.
В конкурсе приняли участие шесть детских садов: МДОУ №2,3,4,5, дошкольные группы
МОУ Любимской СОШ, дошкольная группа МОУ Закобякинской СОШ. Вела программу педагог
дополнительного образования ЦДТ Н.В. Новикова. После жеребьевки на сцену поднялись
первые конкурсанты. Первыми быть всегда непросто, но воспитанники пятого детского
сада отлично справились со своей задачей, исполнив веселый танец «Девушки фабричные».
И закружилась танцевальная карусель, удивляя красотой движения, великолепными
костюмами, сложностью исполнения. О каждом из 8 представленных номеров можно сказать
много восторженных слов, и всё же – конкурс есть конкурс. Первое место жюри
единогласно присудило танцевальному коллективу воспитанников детского сада №2 за
сложнейшую
и очень красивую танцевальную композицию «Небеса», второе место занял
танцевальный коллектив дошкольных групп Любимской средней школы с зажигательным
танцем «Попурри», третье – танцевальная группа детского сада № 4 с танцем «Божья
коровка».

В следующей номинации – эстрадный вокал – первое место заняла Евгения Румянцева (МДОУ
№5) с «Песенкой о весне», второе – вокальная группа «Ладушки» с песней «Весна-красна»
(дошкольные
группы МОУ Любимская СОШ), третье – вокальная группа МДОУ №2 с песней
«Про весну».
Очень трогательным было выступление чтецов. Первое место единогласно было отдано
Василисе Румянцевой (МДОУ №2) за стихотворение «Узелки», второе место заняла
Елизавета Цветкова (МДОУ № 3) со стихотворением «Подснежник», третье – Дарья
Абрамкина (МДОУ №5), прочитавшая очень душевное стихотворение, посвященное бабушке.

Победители и призёры конкурса были награждены грамотами, и все без исключения
участники получили сладкие призы. И пусть не все стали победителями, проигравших
здесь не было, да и не могло быть. Такова великая сила искусства – оно сближает и
дарит волшебное чувство радости и счастья.
Этот конкурс стал первым не только для воспитанников детских садов, но и для всех
организаторов. Идея проведения такого мероприятия возникла давно, и вот, наконец,
совместными усилиями специалистов Управления образования, Центра детского творчества,
коллективов и воспитанников детских дошкольных учреждений она осуществилась. В
завершение праздника, а это был именно праздник творчества,
Елена Владимировна
Самойлова выразила надежду, что конкурс станет традиционным, ведь он показал, сколько
талантливых «звездочек» подрастает в детских садах района, и очень может быть, совсем
скоро теперешние конкурсанты порадуют зрителей на районных сценических площадках.
Елена Ермолина
Фото автора

Любимский аграрно-политехнический колледж

Квест-игра в честь Великой Победы
Интересное и трогательное патриотическое мероприятие, посвящённое Дню Победы в
Великой Отечественной войне, состоялось в прошлую пятницу в городском парке. Проводил
его Любимский аграрно-политехнический колледж.

Мероприятие носило военно-спортивный характер с элементами творчества. Праздник
состоял из двух частей: концерта и квест-игры, в которой участвовали сборные команды
курсов Любимского и Первомайского филиалов - «Пламя», «Гвардия», «Патриот», «Т-34»,
«Убойная сила», «Разведка».
Открылось мероприятие торжественным построением и сдачей рапорта. Прозвучал Гимн
России, была объявлена Минута Молчания. А ещё звучали лиричные стихи, посвящённые
Победе, и песни о Великой Отечественной войне. Перед студентами колледжа выступил его
директор Алексей Викторович Дмитриев. Благодаря рассказу об исторических событиях,
его речь получилась очень сильной. В частности, в ней было упомянуто о немецком плане
Барбаросса, согласно которому стремительное военное нападение, быстрая и
безоговорочная победа над СССР должна была быть всего лишь очередным шагом Германии
на пути к мировому господству.
- Если бы не великий подвиг наших родных, такого государства, как Россия, уже не
существовало бы. Благодаря им, у нас есть жизнь и свобода, и мы продолжаем оставаться
непобедимой страной, - сказал Алексей Викторович.
Перед началом игры каждая команда придумала не только название, но и свой девиз,
а также творческие номера. Оценивало игроков жюри в составе: директора колледжа
Алексея Викторовича Дмитриева, его заместителя по учебно-воспитательной работе Любови
Владимировны Лаврентьевой, заведующего Первомайским филиалом колледжа Игоря
Михайловича Малышева, заместителя директора по общеобразовательным дисциплинам Ирины
Валентиновны Самойловой.
На первой станции – творческой – требовалось исполнить песню или стихотворение.
На станции «Спаси товарища» игроки бежали по двое человек, ноги которых были
привязаны друг к другу. На интеллектуальной станции ребята отвечали на вопросы,
связанные со знанием истории Великой Отечественной войны. На следующей станции были
такие задания, как сборка-разборка автомата и подтягивание. Также ребята
соревновались в меткости при стрельбе из пневматической винтовки и в военизированной
эстафете.
1 место заняла команда «Разведка» (2 курс Первомайского филиала), 2 место –
«Гвардия» (1 курс Любимского филиала), 3 место – «Т-34» (1 курс Первомайского
филиала).
Вместе с дипломами участникам в торжественной обстановке были вручены сладкие
призы. Завершилось мероприятие выпуском в чистое голубое небо красных шаров в честь
Великой Победы.
Наталья Зубкова
Фото автора

В прокуратуре

Устранить нарушения законодательства
о безопасности дорожного движения
Прокуратурой района проведена проверка
соблюдения законодательства о
безопасности дорожного движения, в ходе которой установлено, что дорожное покрытие
автомобильных дорог
ул. Октябрьская и ул. Ленина г. Любима находится в
неудовлетворительном состоянии, покрытие проезжей части имеет значительные разрушения
(повреждения
покрытия,
просадка,
выбоины),
угрожающие
безопасности
дорожного
движения.
Согласно ч.1 ст. 24 Федерального закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»
права граждан на безопасные условия движения по дорогам
Российской Федерации гарантируются государством и обеспечиваются путем выполнения
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения на территории городского поселения Любим, осуществление муниципального
контроля за обеспечением их сохранности относится к
полномочиям администрации
городского поселения Любим ЯО.
Выявленные в ходе проверки значительные разрушения асфальтобетонного покрытия
влияют на безопасность дорожного движения и создают опасность причинения вреда жизни
и здоровью неопределенного круга лиц, повреждения их имущества.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в интересах
неопределенного круга лиц к администрации городского поселения Любим предъявлены
исковые
требования о возложении обязанности произвести ремонт участков дорог на
улицах Октябрьская и Ленина г. Любима.
Заявления находятся в стадии рассмотрения.
Прокуратура Любимского района

Благоустройтво

Собор не оставлен
В преддверии майских праздников в городе прошла череда субботников. В большой
генеральной уборке нуждался и Богоявленский собор в городском парке. Заботу о
храмовом комплексе и территории вокруг него взяли на себя активисты фонда развития и
благоустройства города Любима и Любимского района «Приобнорье».

Планы фонда по обустройству начали осуществляться с благословения епископа Рыбинского
и Даниловского Вениамина. Намерение привести в порядок территорию собора поддержали
благочинный Сергий (Козлов) и духовенство Любимского округа.
Конечно, одного дня в рамках общегородского субботника (29 апреля) для такого
запущенного состояния памятника регионального значения явно не достаточно. Поэтому
добровольцы под эгидой «Приобнорья» посвятили еще один выходной день (3 мая) уборке
возле храма. В первый день к работе присоединились ребята из патриотического клуба
«Ермак». Они очистили от бытового мусора часть внутренних помещений Богоявленского
храма, а также территорию у южного фасада, наполнив пластиком, полиэтиленом и стеклом
несколько мешков.
Взрослые оба дня трудились на прилегающей территории: убрали старые строительные леса
с двух сторон колокольни, распилив их и аккуратно сложив для дальнейшего вывоза
нуждающимся на дрова; вырубили ивняк с трех сторон храма до дренажной канавы, часть
которой также прочистили. Более того – выкорчевали корни кустов и распилили часть
складированных тут сгнивших бревен.

Труженики были вознаграждены: им удалось найти и откопать родник, вытекающий из-под
апсиды Богоявленского храма. Ключик давно был засыпан и долгие годы пропитывал водой
землю, разрушая фундамент храма. Все это – и уборка строительных лесов, опиравшихся
на старинные стены, и выкорчевывание корней, впившихся в кладку древней постройки, –
замедлит разрушение храма.
И вот уже постепенно открываются взору – заросшие было – архитектурные детали
главного собора Любимского края. Подобно Колизею в Риме, Богоявленский собор способен
научить людей ценить историю и видеть настоящую красоту.
Однако предстоит еще много работы, в том числе около Крестовоздвиженского храма с
северной стороны соборного комплекса. Многие горожане уже готовы присоединиться к
этому проекту. А пока фонд «Приобнорье» благодарит всех участников прошедшей акции, в
том числе Николая Борисовича Чеснокова и Евгения Анатольевича Смирнова. Фонд
благодарит Общественную палату Ярославской области за перчатки и мешки для мусора,
Марину Алексеевну Румянцеву и Людмилу Борисовну Антоненко за содействие. Председатель
правления фонда Александр Соколов выражает особую признательность Сергею Потёмкину и
Алексею Широкову за работу, а Александру Васильевичу Камратову за предоставленную
технику. Спасибо за бескорыстный труд!
Любой желающий может присоединиться к этому проекту, всю информацию о котором можно
найти на сайте фонда «Приобнорье» (www.obnora-fond.ru).
Марина Широкова
Фото автора

