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75 лет Победы!

Уважаемые жители и гости поселения «Мосрентген»!
Дорогие фронтовики и труженики тыла!
От всей души поздравляем вас с самым светлым, самым долгожданным
праздником – 75-летним юбилеем Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

9 Мая – святой для каждого из нас день. Это день памяти великого подвига
наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины
в смертельной схватке с немецко-фашистскими захватчиками.
Мы склоняем головы перед светлой памятью наших героев, не вернувшихся с войны, навеки оставшихся на полях сражений. Мы гордимся тем, что
наши земляки были в рядах войск, отбросивших немецких оккупантов от стен
Москвы, прорвавших кольцо блокады Ленинграда, оборонявших Сталинград,
разгромивших танковые орды на Курской дуге. Мы помним тех, кто освобождал народы Европы от коричневой чумы, добивших фашистского зверя в его
логове и с Победой вернувшихся в родной край.
Мы выражаем искреннюю признательность и глубокую благодарность труженикам тыла, которые и поныне в строю. Вдали от линии фронта вы мужественно держали свою линию обороны, отдавая Победе все силы, здоровье,
молодость, обеспечили крепкий и надежный тыл страны. Вы остаетесь для
нас поколением победителей, потому что выдержать те испытания, которые

выпали на вашу долю, подвластно только людям смелым и сильным духом,
отважным, мужественным, любящим свою Родину, свой народ.
Мы много знаем о войне из рассказов ветеранов, а также от наших бабушек и дедушек, которые в то время были детьми. На ваше детство пришлись
эвакуация, переезды, голод; кто-то потерял близких и жил в детдомах, кто-то
ушел на войну подростком. Конечно же, вы и представить не могли те трудности, которые принесет война. Вы быстро взрослели и знали: перенести все эти
лишения – это ваш долг перед родиной, и верили в победу. Низкий поклон вам
за мужество и силу духа, с которым вы перенесли годы нужды и лихолетья!
Победу в Великой Отечественной войне советский народ одержал благодаря дружбе народов, единству и несгибаемой воле духа, и этот подвиг навеки
останется в сердцах поколений!
Вечная слава героям! Вечная память всем тем, кто отдал свои жизни за
свободу родной страны! Низкий поклон за мужество, отвагу и героизм нашим
фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и детям войны!
Дорогие друзья! В этот светлый день желаем всем вам благополучия, крепкого здоровья, счастья и мирного неба! С Днем Победы!
Глава поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов
Глава администрации поселения «Мосрентген» Евгений Ермаков
Совет депутатов поселения «Мосрентген»
Общественные организации поселения «Мосрентген»
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Диалоги о песнях Великой Отечественной войны
Ученики ГБОУ города Москвы «Школа
№ 2094» подготовили эссе «Диалоги о
песнях Великой Отечественной войны».
Дети разговаривают со своими старшими родственниками о том, что значат
песни военных лет в их жизни, в их семье.
Ариадна Максим, ученица 5-го «Б»
класса и ее мама Татьяна Михайловна
– Мамочка, что ты знаешь о Великой Отечественной войне?
– Война длилась долгие четыре года,
она разрушила тысячи сел, городов,
погибли миллионы советских граждан. Война не обошла ни одну семью.
В каждой кто-то погиб или пропал без
вести… Именно в этот труднейший для
страны период родилось много песен.
– А какие песни пели на войне, о чем
они?
– «Священная война», «В землянке», «Смуглянка»… Они складывались
обо всем, что происходило на фронте
и в тылу, что согревало души, призывало к подвигу. В них солдаты пели о
патриотизме, о солдатской дружбе, о
любви. Песня поддерживала в трудные
минуты, приносила утешение, она
была необходима человеку как воздух,
с ней человеческое сердце не черствело. Но не только солдат поддерживали
и согревали эти мелодии. Их женам,
матерям, детям они тоже помогали,
очень помогали ждать все годы разлуки. У каждой песни своя история, свой
путь и своя судьба. Мне очень нравится песня «День Победы 9 Мая»:

– Я думаю, в них поется о родном
доме, семье, о мирном небе над головой.
– Да, слушаешь песни о войне и понимаешь, что фашизм победили простые
солдаты, им было страшно, холодно и
больно, но они выстояли, и песня помогала им в победе. Скоро совсем не станет очевидцев Великой Отечественной
войны, наших ветеранов, но память о их
подвигах останется в книгах, фотографиях, письмах и песнях.

Рисунок Варвары Асташкиной, 12 лет

Светлана Черногаева, ученица 5-го
«Б» класса и ее тетя Надя
– Тетя Надя, здравствуй! Расскажи,
пожалуйста, о твоих любимых песнях,
стихотворениях, частушках времен Великой Отечественной войны.
- Светочка, все стихи и песни о войне очень трогательные. Я всегда любила стихи, которые вызывают чувство
гордости за Родину, вызывают чувство
общего горя, сострадания тем, чьи
родные и близкие не вернулись с вотизаны, партизаны…» Она о том, как
партизаны в лесах воевали и защищали
свою Родину от фашистов. Еще я знаю
частушку «Сколько, Гитлер, ни воюй»
еще со школы, мы ее читали, когда готовились к театральной постановке:
Ты сыграй, моя гармошка,
Да на полный разворот,
Как советские гвардейцы
Взяли фрицев в оборот.
Снеги пали, снеги пали
Пали, да растаяли.
Наши немцев потрепали
Отступать заставили!

День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
Алиса Асташкина, ученица 5-го «Б»
класса и ее мама Светлана Юрьевна
– Алиса, ты любишь слушать современную музыку, она появляется, а
потом очень быстро забывается. Но
есть такая музыка и песни, которые
пережили десятилетия, это песни о
Великой Отечественной войне. И сейчас современные артисты эстрады их
исполняют. Как ты думаешь, могут ли
песни помочь на войне?
– Да, конечно, пока люди поют песни, они верят в победу. Мне кажется,
что песни объединяют людей и делают
их сильнее.
-Да, Алиса, все верно, ведь песнями
провожали и встречали с фронта наших
солдат, с песнями шли в бой, помогали
пережить потери близких. Как ты думаешь, о чем поется в военных песнях?

Скоро, скоро снег растает,
С гор покатится вода.
Крепко бьются наши братья,
Занимают города!
Ты, Подгорна, ты, Подгорна,
Улица советская.
По тебе ходить не будет
Гадина немецкая.

Рисунок Насти Молодецких, 10 лет
йны, тем, кто пережил эти страшные
события. Мне нравятся многие стихи и
песни о войне, но вспомнилось сейчас
стихотворение Степана Кадашникова
«Ветер войны»:
Как было много тех героев,
Чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою
В свой край неведомый война.
Они сражались беззаветно,
Патрон последний берегли,
Их имена приносит ветром,
Печальным ветром той войны.

Порой слышны, на поле боя,
Через десятки мирных лет:
«Прикрой меня! - прикрою Коля!»
И вспыхнет вдруг ракеты свет.
А Коля в этом тихом поле,
Лежит, не встанет никогда…
Лишь горький ветер нам порою,
Напомнит страшные года.
Сегодня мало кто заплачет,
Придя к могилам той войны,
Но это все-таки не значит
Что позабыли Колю мы.
Мы помним, помним это горе.
Осталась в памяти война,
И русское родное поле
Приносит ветром имена.

Рисунок Насти Молодецких, 10 лет

Это стихотворение о тех, чьи имена
неизвестны, но их подвиги не забыты.
Еще мне нравятся стихотворения К.Симонова, особенно стихотворение «Жди
меня», оно о великом чувстве ожидания,
умении ждать, это очень трогательно
и грустно… Так важно каждому солдату знать, что его ждут, это придает ему
силы в бою, во что бы то ни стало нужно
выжить и вернуться домой. А частушки
- это более веселая тема, их сочиняли
простые солдаты на войне. В них в шутливой форме в адрес Гитлера и фашизма в целом высказывалась мысль о том,
что русский народ победить невозможно, а еще они поднимали настроение
солдатам в такое страшное время. Вот в
частушке «Ехал Гитлер на Москву» говорится о том, как Гитлер все пытается
Москву завоевать, но у него ничего не
получается. Еще есть частушка «Пар-

У реки растет береза,
Зеленеют завитки.
У фашистов зубы долги,
Только лапы коротки.
Из колодца вода льется —
Настоящий леденец.
Красна Армия дерется,
Скоро Гитлеру конец!
Скоро Гитлеру могила,
Скоро Гитлеру капут,
А советские машины
По Берлину побегут.
От Москвы и до Берлина
Дороженька узкая.
Сколько Гитлер ни воюй,
А победа — русская.
Песни о войне открывали в нас все
уголочки души, где-то грустные, гдето веселые. Мне очень нравятся песни
«Смуглянка», «Аты-баты», «Три танкиста», «Катюша»… Их очень много.
– Как ты думаешь, почему песни о войне остаются популярными и в наши дни?
– Это наша история, и ее участниками оказались члены почти каждой
семьи. Почти в каждой семье есть свой
герой, которого мы помним, любим и
гордимся им. Поэтому с гордостью поем
эти песни о войне. А еще в этих песнях
есть великая боль, у каждого она своя,
эта боль охватила нашу страну, но это
радость, которая пришла с Победой, и
эти чувства никогда не забудутся, и из
поколения в поколение все мы будем
передавать эту нашу историю, нашу Победу. Песни о войне бессмертны и нужны всем нам, чтобы мы помнили цену
победы и берегли мир во всем мире!
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Победа одна на всех!
Александр Ефимович Николаев,
участник Великой Отечественной войны

Когда объявили о начале ВОВ Александру Ефимовичу было 15 лет. Вместе с
отцом он работал на оборонном предприятии под Ленинградом.
Во время блокады Ленинграда на лошади возил продукты из г. Боровичи в
г. Тихвин для передачи блокадникам. Прошел курсы допризывной
молодежи в военном комиссариате
г. Боровичи, после этого занимался
обучением девушек военному делу.
Был призван в ряды Красной армии
в ноябре 1943 года. В составе 58-го
полка связи сражался на Ленинградском и Калининском фронтах в звании сержанта.
День Победы Александр Ефимович встретил на узле связи Генштаба
в Москве. Под громкие крики «Ура!!!
Победа!!!» прошло праздничное построение, а затем был праздничный
концерт.
Закончил службу в Советской
армии в 1952 году. За участие в Великой Отечественной войне был
награжден орденом Отечественной
войны II степени и медалями «За
отвагу», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне»,
медалью Жукова, а также несколькими юбилейными памятными медалями.

Тамара Ивановна Баршай,
житель блокадного
Ленинграда:

«Из блокадного Ленинграда нас эвакуировали вместе с родной сестрой в Татарскую АССР, районный центр Черемшан.
Я училась в 7-м классе и очень хорошо
помню этот день, день Великой Победы!
Мы находились на школьном дворе, когда
женский голос в репродукторе объявил об
окончании войны.
Все высыпали на улицу, и даже незнакомые люди стали обниматься, целоваться, и все говорили, что это самый великий
праздник в Советском Союзе! Были слезы
и счастье! Радости людей не было предела.
Сразу после войны подвиги людей не освещали, зачастую твой сосед мог оказаться
настоящим героем. Так случилось у меня.
Уже работая тренером по плаванию в Краснодаре, мать моего воспитанника оказалась участницей женского военного
формирования «Небесные ласточки».
Во время войны немцы боялись девушек как огня и наделяли их сверхъестественными способностями, не понимали, как можно летать на таких
примитивных аппаратах да и еще добиваться таких отменных результатов.
Это время я запомнила навсегда!»

Варвара Федоровна Гыбина,
бывший узник
фашистских концлагерей

Когда началась война, Варваре Федоровне
было 12 лет. Ее отец ушел на фронт, мать одна
воспитывала пятерых детей. Сначала они жили
в оккупации, а когда фашисты сожгли деревню
и всю семью взяли в плен – в Прибалтике, близ
города Каунаса, а затем в Вильнюсе. Когда в июле
1944 советские войска освободили Вильнюс, семья вернулась в родные края. Но село было разрушено, первое время пришлось жить в землянках.
Известие о Победе семья встретила с величайшей радостью и счастьем! Появилась надежда на
скорейшее восстановление родного села.

Тамара Степановна Камнева, труженик тыла

Когда началась война, Тамаре Степановне Камневой было 14 лет. Она хорошо помнит военные годы:
«Во время войны мы с мамой и младшим братом Женей, который родился 21
декабря 1941 года, очень голодали. Хлеба не было. Собирали на полях прошлогоднюю картошку.
В 1943 году пошла работать в райисполком инспектором народно-хозяйственного учета Центрального статистического управления поселка Воротынец
Горьковской области и стала получать 500 граммов хлеба, который мы не ели, а
сосали, как конфетку.
Когда девушек через военкомат призывали учиться на снайпера, то и я научилась хорошо стрелять из пистолета и винтовки, стреляли в воду. Но повоевать
не пришлось: война закончилась раньше, чем нас призвали.
9 мая 1945 года был обычным рабочим днем, но, когда передали сообщение
об окончании войны, все очень обрадовались, выбежали на улицу. Люди смеялись, плакали от радости, обнимали друг друга и танцевали. Все, кто не получил
похоронку, надеялись увидеть своих родных живыми. Это самый счастливый
день в моей жизни!»
В 1946 году 19-летнюю Тамару Ивановну наградили медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Николай Иванович Витченко,
президент фонда
«Дети Великой Отечественной войны»

Николай Иванович родился в трудное послевоенное время. Страна только-только начала восстанавливаться после тяжких разрушений.
В годы Великой Отечественной войны из семьи Николая Ивановича ушли на
фронт 7 родственников, вернулись не все.
В настоящее время Витченко Николай
Иванович является президентом фонда
«Дети Великой Отечественной войны», который был создан в 1996 году для оказания
помощи в защите законных прав и интересов
граждан, бывших детьми в период Великой
Отечественной войны.
Основной целью фонда является содействие в инициирование принятия Федерального закона о присвоении официального статуса гражданам – «Дети войны», которые в
период Великой Отечественной Войны были
детьми и предоставления им соответствующего социального обеспечения.
При поддержке фонда во многих организациях проходили мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Памятное утро
С самой первой капелью, первой зеленью пробуждающейся природы я всегда особенно
остро ощущаю приближение
Дня Победы.
Особенное «дыхание» этого времени года, необъятная
лазурь весеннего неба вызывают во мне удивительную
радость, переполняют вдохновением. Каждая весна возвращает меня в то памятное
майское утро 1945 года. Помню, как в день победы семилетней девчонкой, в сарафане
защитного цвета, босиком,
поеживаясь
от
утренней
прохлады, с длинной хворостиной в руке, я выгоняла ко-

рову на пастбище. Выгон был
на лугу, у самой речки Белой.
За рекой, среди буйной зелени, царственно блестели
голубые купола с позолоченными крестами Александровской церкви. Правее и выше
от нее виднелись здания, на
которые я старалась не смотреть: окна и стены пугали
меня. Высокие тополя удивительно зеленого города Майкопа не могли скрыть ужаса
отступившей на запад войны.
К пастуху в то утро я подходила первой и уже с пригорка
заметила, что Архипыч, переставляя костыль, неуклюже
спешил мне навстречу, что-то

выкрикивая. Неожиданно его
голос заглушил праздничный
звон церковных колоколов.
В такую рань на высоких тонах этот звон разносился по
всей округе, соединяясь с лучами восходящего солнца.
В нескольких шагах от меня
Архипыч, как подстреленный, на мгновение замер,
повернулся всем корпусом в
сторону церкви и начал торопливо креститься, а потом,
рыдая, упал на землю, целуя
ее. С пригорка было видно и
сторожа деревянной школы,
расположенной ближе к речке. Сторож тоже засуетился
у ворот школы, а потом стал

стучать железкой по висевшему чугунному «звонку». Жители выходили из домов. Кто
стоял у калитки, кто спешил
в сторону выгона... на длинной улице их становилось все
больше и больше. До меня
донеслись надрывные причитания женщин. Жители торопились друг к другу, плакали,
обнимались, целовались, как
на празднике Пасхи. С громкими рыданиями и поцелуями
взрослые в то утро обнимали
и крепко прижимали к себе
детей – своих и чужих, повторяя беспрерывно только
одно слово: «Победа!» И такая
радость звучала в этом слове,

какой мне никогда больше
не приходилось чувствовать.
Слово «Победа!» сливалось со
звоном церковных колоколов,
ярким солнечным светом, поцелуями молодых и пожилых,
с радостью на лицах. Непроизвольные рыдания вырвались и у меня самой. Слово
«Победа!», такое долгожданное и понятное, было и для
меня в те далекие годы наполнено глубочайшим смыслом.
Ведь мы, дети, в годы войны
взрослели стремительно…
Житель поселения
«Мосрентген»,
родившийся в военное время
Нина Ивановна Сидоренко
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Рисунок Вари Бурцевой, 7 лет
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Дети войны
Поколение «Дети войны».
С каждым днем нас все меньше и меньше,
Но не будем печалиться мы
Продолжая жить дальше.

Нас не зря называют стойкими,
Испытали мы сполна:
Голод, холод, бомбежки, карточки,
Закалила нас эта война.

Победители, наши отцы,
Защитили родную Отчизну.
Мы – «подранки», и наша жизнь –
Продолжение их жизни.

Будем помнить, пока мы живы,
Всех, кто Родину отстоял,
Чтобы не было больше «подранков»
И чтоб Родина вспомнила нас.
Житель поселения «Мосрентген»,
родившийся в военное время
Людмила Васильевна Исаева

Победа
Уж много лет тому назад
Закончилась война.
Пришел с победою солдат,
Ликует вся страна!

Мы свято помним тех, кто лег
В великой той войне,
И тех, кого Господь сберег,
Должны хранить вдвойне.

Прошел он через все бои
И ранен был не раз,
И на груди его горит
Наград иконостас.

Нам не подвластно времени теченье,
Не подвести, как стрелки на часах.
Уходит ветеранов поколенье,
Но подвиг их останется в веках!

А сколько не пришли домой,
Их мать не дождалась.
Огромной, дорогой ценой
Победа нам далась.

Житель поселения «Мосрентген»,
житель блокадного Ленинграда
Владимир Иосифович Баблевский

Рисунок Насти Молодецких, 10 лет

О войне
А я хочу сказать о неоплаканных,
Что до сих пор без почести и славы
Лежат в болотах, у дорог накатанных
Безвестные сыны своей Державы.

Лежащие без имени и званья,
Фамилий, обелисков и венков –
Прошу, примите наше покаянье
И строчки через боль идущих слов.

Лежат они, в боях достойно павшие
Уже давно законченной войны,
А по бумагам – без вести пропавшие,
Как будто виноваты без вины.

Проходят годы, но приходят даты,
Над подвигами времена не властны.
Спасибо вам, безвестные солдаты,
За этот мир, огромный и прекрасный!

Их имена не выбиты в граните,
Цветам на их могилах не цвести…
Вы нас, непогребенные, простите
За то, что не сумели вас найти.

Житель поселения «Мосрентген»,
родившийся в военное время
Валентина Ивановна Кузина

Дети-ветераны
Когда мне было лишь полгода,
Пришла кровавая война.
Летели бомбы с небосвода,
Страна была разорена.

Война лишила семьи счастья,
И все, кто в это время жил,
Вложил посильное участье,
Страдал и отдал много сил.

Четыре года шли сраженья,
Нас четверых растила мать.
Нужду и голод, все лишенья
Дало нам детство испытать.

Войной подорвано здоровье,
Ад испытать досталось нам.
Облито наше детство кровью
(мне с той весны достался шрам).

Терпели выпавшие беды
Четыре года – долгий срок.
Дожили как мы до Победы,
Об этом знает только Бог.

Он перенес все испытанья
Следами тяжкими от ран,
Прошел войну и все страданья,
Ребенок – с детства Ветеран.

Житель поселения «Мосрентген»,
Рисунок Насти Молодецких, 10 лет
родившийся в военное время
Валентина Ивановна Кузина
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