Медали Победы вручены вет еранам Раменок
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14 апреля в акт овом зале школы № 38 прошла т оржест венная церемония вручения
юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой От ечест венной войне 1941—1945 гг.». На
мероприят ие были приглашены 55 вет еранов, проживающих в районе Раменки –
фронт овики, т руженики т ыла, бывшие узники фашист ских концлагерей и жит ели
блокадного Ленинграда.
Семь десятилетий назад, в суровые сороковые, все они были молоды и хотели, в общем-то, только
одного – дожить, дождаться Дня Победы. Но для миллионов их сверстников эта заветная мечта
оказалась недосягаемой. Они отдали свои жизни ради своей страны, своих близких,
соотечественников, будущих поколений нашего народа.
Неоценим вклад в Победу и тех, кто прошел сквозь свинцовые ливни и огненные смерчи войны, кто
терпел лишения на фронте, названном трудовым, где линия обороны и атаки проходила через
заводские цеха и колосящиеся поля. Ради победы над врагом своим детством жертвовали самые
маленькие граждане нашей страны, рано узнавшие цену хлебу и трудовым мозолям...
По признанию многих ветеранов, в то далекое время мало кто из них верил, что доведется встречать
семидесятилетнюю годовщину самого народного, самого великого праздника в нашей стране.
Конечно, трудно сейчас узнать в пожилых, убеленных сединами людях тех молодых 18-20-летних
парней в гимнастерках, которые штурмовали рейхстаг, а потом освобождали Прагу, которые
взорвали автоматными очередями голубое берлинское небо в день 9 мая…
Годы добавили морщин на их лица, но отнюдь не прибавили здоровья. Однако и преклонный возраст
не смог убрать живой и все еще озорной огонек из их глаз и стереть суровую правду памяти о войне.
Воспоминания с новой силой нахлынули на ветеранов именно в этот день, когда встретились они в
актовом зале школы №38.
Ц еремония награждения – мероприятие официальное. Тем не менее, организаторы постарались
устроить эту акцию таким образом, чтобы она была и торжественной, и праздничной, и
неформальной одновременно. И это получилось. В первую очередь благодаря школьникам,
подготовившим для поколения победителей праздничную концертную программу, в которой
прозвучали песни различных лет о войне и Победе - «Мир вам, люди всей Земли!», «Все о той весне»,
«День Победы», «Катюша»… А завершился концерт песней «Надежда», которую пели все школьники
вместе с учителями и зрителями.
Затем к ветеранам обратился исполняющий обязанности главы управы района Раменки Игорь
Алексеевич Алексеев. От себя лично и от имени префекта Западного административного округа
Алексея Олеговича Александрова, он поздравил ветеранов. «Вы отстояли право на независимость,
избавив мир от фашизма, - сказал Игорь Алексеевич. - Низкий поклон и благодарность вам за ваш
подвиг! Мира и счастья, доброго здоровья вам и вашим близким, долгих лет!»
К поздравлению присоединился директор школы № 38 Марат Рафикович Сяфуков, пожелавший
ветеранам здоровья, благополучия и всех земных благ.
Исполняющий обязанности главы управы района Раменки, заместитель прокурора межрайонной
Никулинской прокуратуры Д.В. Боровский и старшие помощники прокурора Ю.К. Бурвенёва и Е.В.
Бычкова вручили ветеранам медали, цветы и памятные подарки.
Но вовсе не подарки для этих людей важны и даже не медали. Им важно осознавать, что жива в
народе, среди молодежи, память о войне. Забывать такого нельзя, убеждены они, чтобы не пришлось
вновь пережить то, что выпало на долю поколения 40-х годов.
Как рассказала одна из награжденных, Вера Антоновна, когда началась война, ей было шесть лет.
Вместе с мамой и тремя братьями и сестрами их угнали в Германию. Вера Антоновна помнит, как в
нечеловеческих условиях их перевозили в грузовых вагонах, как бомбили состав. Много было страха и
боли. «А эта медаль как раз и нужна, чтобы молодое поколение не забывало, что такое война и
фашизм, и никогда не допустило возвращения этого ада», - считает Вера Антоновна.
А Марии Кузьминичне на момент начала Великой Отечественной едва исполнилось четыре. С Украины

фашисты отправили ее в лагерь «Красный» под Симферополем. До сих пор Мария Кузьминична не
может забыть зверства, которые там видела, бомбежки и разрушенный родной город, в который
вернулась после освобождения. Поэтому сейчас женщину особенно волнуют события в ее родной
Украине. «И не дай Бог, чтобы все опять повторилось, и наши внуки пережили то, что пришлось
пережить нам!» - сказала Мария Кузьминична.
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