В 2020 году в Крыму проведут множество
торжественных мероприятий по случаю
75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной
войне.
Планируется
провести традиционные патриотические
акции "Поезд Победы" и "Дорогами
Победы”. В канун 9 мая в рамках акции
"Стена памяти" улицы административных
центров городов и районов республики
оформят
фотографиями
фронтовиков.
День Победы в Симферополе пройдут
военный парад и шествие "Бессмертного
полка России". На площади Ленина в этот
день
состоится
информационная
тематическая выставка в память о
крымчанах
ветеранах
Великой
Отечественной войны. Крым имеет богатую
военную историю, ведь буквально каждый
клочок его земли когда-то становился местом
ожесточенных сражений. Территории вблизи
источников
пресной
воды
считались
стратегически
важными
пунктами,
за
обладание которыми боролись до последней
капли крови.

Родник «Ладошки» в годы Великой Отечественной войны
напоил немало бойцов подпольного фронта, а кого-то даже
спас от смерти. Его до сих пор чтят, приходят на поклон,
поблизости устраивают встречи ветеранов. Зуйские леса,
расположившиеся между Долгоруковской и Караби яйлами,
в ВОВ находились в ведении партизан из диверсионной
части Верного (Ф. Ильюхина). Здесь совершали подвиги,
прославляли свое Отечество и гибли сотнями. В память о
героях эта территория просто усеяна монументами, среди
которых особо выделяется Курган Славы. И родник, с тех
пор прозванный партизанским, приютился неподалеку.
На дореволюционных картах он именовался ЧитлиукЧокрак. Сейчас более расхожим стало название «Ладошки»,
кратко и емко описывающее всю суть современного вида
этого природного объекта. А появились «руки» здесь
сравнительно недавно – в 1975 году – по инициативе
симферопольских комсомольцев.

Труба с вытекающей из нее прохладной струей,
выходит из насыпи крупных и мелких булыжников.
Вода стекает в бетонную чашу в виде ладоней,
собранных в большую горсть. Идея довольно
символична: в общем представлении именно так
должны были употреблять драгоценный напиток
бойцы, измученные тяготами и лишениями военного
времени, – крепко сжав руки, стараясь не разлить ни
капли. Это напоминание новым поколениям о том,
что иногда вода бывает дороже золота.
Завершает ансамбль плита над трубой с барельефом
в виде лица партизана в шапке с прикрепленной
наискось алой лентой. Ниже выгравированы слова,
пробирающие до глубины души: «Глотка живой воды
его хватало им на подвиги немеркнущей славы.
Припади, но не губами только, а и сердцем!».
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