Юбилейными медалями наградили бывших узников концлагерей
20.04.2015

14 апреля в Можайском районе прошла еще одна торжественная церемония вручения
юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Проживающие в Можайском районе бывшие узники фашист ских концлагерей ст али в эт от
день гост ями школы №587. На входе в здание предст авит елей военного поколения
вст речали поздравлениями с предст оящим Днем Победы учащиеся. В уют ном акт овом
зале, украшенном яркими надувными шарами, для участников событий 1941-1945 годов была
организована концертная программа. Одним из ее номеров стала песня «Огонек» на слова Михаила
Исаковского в исполнении талантливой молодой певицы Мари Шадо.
С приветствием к гостям обратилась заместитель директора школы № 587 Елена Львовна
Малиованова.
- Все дальше в прошлое уходят трагические дни той страшной войны. Но время никогда не сотрет из
памяти имена героев, названия исторических битв, тот бессмертный подвиг людей военного
поколения, которые выстояли и победили. Трудно переоценить значение ветеранов в деле
гражданско-патриотического воспитания молодежи, вы для нас всегда будете примером, - сказала
Елена Львовна.
С грядущим 70-летием Победы ветеранов также поздравили депутат Мосгордумы Павел
Александрович Поселёнов, заместитель главы управы по социальным вопросам, спорту, досугу и
потребительскому рынку Виктория Владимировна Свиридова, председатель общества бывших
несовершеннолетних узников фашизма Можайского района Раиса Михайловна Казакова.
- Для меня большая часть поздравлять вас с наступающим праздником 9 мая. Вы родились в военное
время, многое сделали для Советского Союза в послевоенные годы, из разрушенной страны
превратили Россию в мощную мировую державу. Низкий поклон и самые искренние слова
благодарности за вашу силу духа и мужество! Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и
благополучия! - отметил в приветственном слове Павел Александрович Поселёнов.
- Медаль «70 лет Победы в Великой От ечест венной войне 1941–1945 годов» была
учреждена указом Президент а Российской Федерации 21 декабря 2013 года, - напомнила
Виктория Владимировна Свиридова. - Ею награждают ся участники войны, труженики тыла, вы,
бывшие узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Сегодня нам выпала честь
от имени руководства страны и Москвы вручить вам эти награды.
- Поздравляю всех с наступающим Днем Победы! От нас, детей войны, низкий поклон Красной
Советской Армии за освобождение. Большая просьба к ветеранам – передать детям, внукам и
правнукам военные воспоминания. От себя лично желаю вам долголетия, заботы родных и близких, обратилась к присутствующим председатель общества бывших несовершеннолетних узников
фашизма Можайского района Раиса Михайловна Казакова.
В продолжение мероприятия была проведена торжественная церемония награждения. Памятные
награды были вручены более 90 человек, познавших ужасы пребывания в фашистских лагерях.
Награжденным также были вручены цветы и подарки. Тем, кто по состоянию здоровья не смог
посетить мероприятие, медали вручили на дому.
Чередовавшиеся с награждениями отлично исполненные концертные номера порадовали зрителей
разнообразием. На сцене выступали творческие коллективы района и сольные исполнители.
Ветераны, присутствовавшие на мероприятии, их дети, внуки и правнуки получили массу
положительных эмоций.
Всего в Можайском районе проживают 2168 участников Великой Отечественной войны, которые
получат юбилейные медали к 70-летию Победы. Награждения продлятся до 25 апреля.
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