Никто не забыт
22 апреля в г Владимир Владимирская областная патриотическая
организация «Милосердие и порядок» проводила конкурс «Никто не забыт,
ничто не забыто», посвященный памяти аварии на Чернобыльской АЭС.
Основными целями и задачами конкура являлись: воспитание патриотизма,
уважения к российской истории и чествование участников ликвидации
аварии. Чтобы попасть в число 10 конкурсантов, нужно было выполнить
следующие критерии: правильно написать текст, собрать соответствующий
материал, встретиться с героем рассказа. Оценивался творческий подход к
содержанию, оригинальность и занимательность работы, владение
материалом и эмоциональность выступающего От нашего района на
конкурсе прошла ученица –класса МБОУ ООШ д.Липна К.Прокопьева. Она
свое выступление посвятила своему земляку А.А.Абрамову, другу родителей
.Сам он очень удивился, что его помнят и не забыто дело, которому он
служил более четверти века назад. Александр Анатольевич
был призван
райвоенкоматом и отправлен в г. Припять. Жизнь проходила в спартанских
условиях, спали на топчанах, в палатках, завтраков не было, обед
бесхитростный :каши, картошка, похлебка- все готовилось на полевой кухне.
На улице нельзя ни к каким предметам прикасаться, ни пить из открытых
источников воду, ни есть местные овощи и фрукты., Он был ликвидатором
последствий аварии, на работу доставляли на автобусах, которые были
закрыты свинцовыми листами, работали в костюмах АЗК, противогазах.
После работы мыли костюмы специальными средствами. Свободного
времени не было, так как работали по 12 часов, Проработал Александр 1,5
месяца и был отправлен домой, где должен был проходить ежегодные
медицинские обследования, так как получил дозу радиации .За активную и
самоотверженную работу по ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС А.А.Абрамов имеет удостоверение участника и
благодарность. Пройдя через такое бедствие , Анатолий не скис, а начал
бороться за жизнь. Сейчас он бодр, находится в отличной физической форме,
занимается моржеванием, катается на лыжах, проходит курсы сухого
голодания. Очень любит охоту и рыбалку.
Вот о таком человека рассказала Кристина на областном конкурсе «
Никто не забыт, ничто не забыто». Жизнь А.А.Абрамова является примером
для подражания. Не надо искать героев где-то , они живут рядом с нами,
нужно только присмотреться к своим односельчанам и они многое нам
смогут рассказать. За свое выступление Кристина получила диплом
участника конкурса. Поздравляю ее и руководителя И.А.Двояшову с такой
победой.
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