Медаль за от вагу и рат ный т руд
21.11.2016
В префектуре Западного административного округа столицы в торжественной обстановке состоялось
вручение памятных нагрудных знаков «75 лет битвы под Москвой».
Внешне этот знак напоминает в миниатюре медаль «За оборону Москвы», а учрежден он
Правительством столицы в год 75-летия народного подвига. В том, что это был подвиг, наверное,
никого из нас сейчас убеждать не надо. Ведь в сражении принимали участие не только войска
регулярной армии, но и горожане, зачастую не подлежащие призыву и мобилизации. Одни,
записавшись в ополчение, с оружием в руках отражали удары агрессора на ближних подступах к
столице. Другие строили оборонительные сооружения. Третьи, в том числе и дети, трудились на
заводах и фабриках, обеспечивая армию техникой, вооружением, боеприпасами и всем необходимым.
А по ночам они же выходили на боевые дежурства во время налетов вражеской авиации. Сражались
все – и стар и млад. И они вправе сегодня считать важную государственную дату и своим личным
праздником. Ведь они – авторы Победы.
Это знаменательное событие уже отмечается во всей нашей необъятной стране, а в Москве
торжества приобретают все больший размах. 7 ноября, например, на Красной площади состоялся
юбилейный ретропарад воинских подразделений и боевой техники образца сорок первого года.
Тогда полки ушли от стен Кремля на оборонительные рубежи, и многие бойцы, завершив на поле
брани свой жизненный путь, шагнули в Вечность.
В эти дни в Москве повсеместно проводятся юбилейные мероприятия. Одно из них состоялось 17
ноября в префектуре Западного административного округа, куда для торжественной церемонии
была приглашена большая группа ветеранов Великой Отечественной войны, защищавших наш город
от фашистского нашествия.
Отметим, что юбилейный нагрудный знак получат в этом году не менее 10 тысяч человек. Примерно
шесть тысяч из них проживают сегодня в 85 регионах России и в 19 странах ближнего и дальнего
зарубежья. Столичными жителями являются примерно 4 тысячи ветеранов. К сожалению, не все из
них могут воспользоваться предложением посетить такие мероприятия. Возраст и болезни не
позволяют некоторым покинуть свой дом. Однако многие тем не менее продолжают вести активный
образ жизни, участвуют по мере сил и возможностей в общественной работе, встречаются с
учащимися образовательных учреждений. А здесь, в конференц-зале префектуры, они могли
пообщаться с воспитанниками кадетской школы-интерната № 11 «Московский дипломатический
кадетский корпус» и учащимися 10-го кадетского класса ГБОУ «Школа № 1114». Молодые люди
вежливо и радушно встречали ветеранов у входа в помещение, провожали на место, живо и
непосредственно общались. Старые солдаты, например, интересовались, что привело Юлию Зайцеву
и Валерию Коржову в кадетский класс? Неужели на красивую форму соблазнились? Девушки
отвечали, что форменная одежда и в самом деле симпатичная, но побудительные причины лежат в
совсем иной плоскости. Тут надо серьезно и обстоятельно рассуждать о патриотических чувствах,
долге… Ведь записывались же в военное лихолетье молоденькие девчата на курсы медсестер,
радистов, зенитчиков, шли в истребительные батальоны и в партизанские отряды.
Например, защитницей Москвы стала в 1941 году Настя Андреева. К слову сказать, Анастасия
Александровна, которая проживает сейчас в районе Раменки, 31 декабря встретит свое столетие со
дня рождения. Так что год нынешний для нее вдвойне юбилейный. Впрочем, имен в этот день и в этом
зале прозвучало немало. Но прежде чем начать церемонию, организаторы мероприятия пригласили
для показательного выступления «Дефиле с оружием» ребят и девушек из кадетского класса школы
№ 1114.
А когда стихли аплодисменты восхищенных зрителей, к почетным гостям обратились с
приветственными словами и теплыми искренними поздравлениями, пожеланиями заместитель
префекта Западного административного округа Дмитрий Гащенков и депутат Московской городской
думы Павел Поселёнов. Они же затем провели церемонию вручения юбилейных памятных знаков и
подарков ветеранам.
Свои оригинальные подарки приготовили также и творческие коллективы государственных
бюджетных учреждений «ДЦ «Отражение», «Дети – Детям», «СДК «Крылатское». С большим успехом
прошли выступления солистов танцевальной студии «Отражение», театров песни «Ц ветофор» и
«Карусель», руководитель которого, поэтесса и исполнительница Наталья Тимофеева, участвовала в
одной из композиций. А финалом мероприятия стало хоровое исполнение гимна города Москвы всеми
участниками этой незабываемой встречи.
Остается добавить, что в чествовании защитников столицы также приняли участие сотрудники управ
районов округа, председатели и активисты ветеранского движения, представители общественных
организаций.
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