Важную
Инициативу
Поддерживаю!
Римма Тарасова,
председатель Совета ветеранов Басманного района,
почетный житель района

«На VI отчётно-выборной конференции Совета ветеранов Басманного
района ЦАО г. Москвы 6 октября 2012 года ветераны высказали предложение
о необходимости установки памятника воинам-ополченцам района,
защитившим столицу от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.
В результате проведённой на сегодняшний день работы,
многократных обсуждений на заседаниях президиума районного Совета
ветеранов принято постановление президиума от 13.11.2014 года о
единогласном одобрении макета памятника скульптора З. К. Церетели
и его установки на площади Разгуляй, как полностью соответствующих
тематике и предложению ветеранов Басманного района.
Установка памятника будет хорошим подарком ветеранам в год
70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне».
Архимандрит Дионисий,
благочинный Богоявленского округа,
почетный житель района

«Несколько десятилетий тому назад на одном международном
миротворческом конгрессе К. М. Симонов спросил: «А нужно ли спустя
десятилетия писать о войне?» . И ответил: «Нужно». Нужно, чтобы новые
поколения не забыли военных лет и смогли извлечь из них для себя уроки.
Какой урок дает Великая Отечественная война нам, живущим в
столь непростое и бурное время? Мы, церковные люди, убеждены: те годы
дали нашему народу урок единства, урок жертвенной любви, для которой
не существовало ни этнических, ни политических, ни узконациональных,
ни личных преград, обид, амбиций. Была общая беда и общая надежда, общая
скорбь и общая радость Победы. И сейчас, когда «рознь мира сего», кажется,
достигла своего предела, нас вновь объединила общая угроза. Пусть народы,
еще недавно входящие в одну семью, преодолеют горечь разделения, да
простят друг друга и да помогут один другому во всем. Пусть больше никогда
и нигде не найдется почва для пагубных всходов фашизма и агрессивного
национализма, снова так больно тревожащих нас сегодня.
«Поднимите знамя для народов!» – говорит пророк (Ис. 62, 0).
Пусть памятники нашим защитникам, их матерям и женам, как
героические вешки, напоминают подрастающему поколению о вечной
ценности богодарованной жизни.
Установка памятника воинам-ополченцам 7-й Бауманской дивизии
станет еще одним свидетельством нашей неизбывной благодарной памяти
подвигу защитников нашего Отечества. Для нас, верующих, это важно.
Совсем рядом находится Богоявленский кафедральный собор. Именно здесь
22 июня 1941 года Патриарший местоблюститель митрополит Сергий
(Страгородский) обратился ко всем чадам Русской православной церкви
с посланием. «Отечество защищается оружием, – сказал он, – общим
народным подвигом, общей готовностью послужить Отечеству в тяжкий
час испытания всем, чем каждый может».
Память и любовь – это то, что отличает нас от животных. Не дай нам
Бог потерять человеческий образ».

Важную
Инициативу
Поддерживаю!
Игорь Фёдоров,
президент Московского государственного технического
университета им. Н.Э . Баумана,
академик РАН

«Коллектив профессорско-преподавательского состава и сотрудников
Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана
поддерживает и считает необходимым установить в Басманном районе
памятник бойцам 7-й Бауманской дивизии народного ополчения. Сквер
на площади Разгуляй, между Старой и Новой Басманными улицами –
лучшее место для него, а проект народного художника СССР З. К. Церетели
наилучшим образом отражает благодарность потомков всем бойцам
народного ополчения».

Виктор Фуер,
префект ЦАО Москвы

«Практически вся территория столицы времен Великой Отечественной
войны находилась в границах современного Центрального округа. Именно
здесь было организовано народное ополчение, отсюда уходили на фронт
добровольцы. Памятник на площади Разгуляй будет установлен в честь
7-й Бауманской дивизии, но это – память о всех ополченцах, чьи имена
золотыми буквами вписаны в летопись обороны Москвы».

Лариса Лужина,
Народная артистка России

«Великая Отечественная война прошла через мою жизнь – первые детские
воспоминания связаны у меня с блокадным Ленинградом. Тогда раненый отец
ценой своей жизни спас меня, свою единственную дочь, от голодной смерти.
Они спасали нас – и сами становились бессмертными! Акция «Бессмертный
полк», которая всколыхнула всю Россию в день 70-летия Победы, была
поистине всенародной. Мы помним о своих родных и близких, а значит,
помним о всех, кто отдал жизни и силы ради нас с вами. Памятник 7-й
Бауманской дивизии народного ополчения – это продолжение той памятной
акции, ее воплощение в бронзе. Это наша общая боль и общая память,
объединяющая поколения…»

Важную
Инициативу
Поддерживаю!
Алексей Лёвин,
Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель Российской
Федерации, председатель правления Региональной общественной
организации Героев Социалистического Труда и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы, президент Союза «Метроспецстрой»,
почетный житель района

«До сих пор на территории Басманного района нет ни одного доступного
всем 110 тысячам жителей памятника участникам Великой Отечественной
войны, тем более ополченцам, которые почти безоружными вышли против
врага и отстояли столицу.
Мы в долгу перед ними! Народный памятник на народные деньги – наша
благодарность и наша прямая обязанность».

Иосиф Кобзон,
депутат Государственной Думы ФС РФ,
Народный артист СССР

«Сегодняшние события на Украине показывают нам, что о войне забывать
нельзя. Мне это особенно больно, потому что это моя родная земля, а та
война - Великая Отечественная - это боль моего детства, моей семьи и
всего моего народа. И сегодня на востоке Украины, как и тогда, сражаются
ополченцы - добровольно, по велению совести. Установка монумента в честь
Бауманского народного ополчения почти в самом центре Москвы - не просто
дань памяти, это веление времени, это предостережение, это призыв к
тому, чтобы мы сделали все ради прекращения войны и сохранения мира. От
такого дела нельзя остаться в стороне…»

Николай Гончар,
депутат Государственной Думы ФС РФ,
почетный житель района

«Поколение ветеранов уходит, завещая нам ответственность за память
о всенародном подвиге. Что происходит, когда люди забывают или
переписывают свою историю, мы знаем из современной истории.
Трагическая и великая глава в истории Великой Отечественной –московское
ополчение. Полукольцо их братских могил и сегодня символически защищает
наш город. Среди них – 6 тысяч ополченцев-бауманцев, павших под Вязьмой.
Делегаты конференции местного отделения партии «Единая Россия»
Басманного района ЦАО города Москвы однозначно высказались в поддержку
установки памятника народному ополчению».

Важную
Инициативу
Поддерживаю!
Юрий Чернов,
Народный артист России
«Бауманскую дивизию народного ополчения без преувеличения можно было бы
назвать самой культурной и самой высокообразованной дивизией времен Великой
Отечественной, ведь значительную ее часть составили преподаватели и студенты
Бауманского высшего технического училища, института химии и сотрудники
наркома путей сообщения. Сюда шли люди не по разнарядке, а по собственной воле,
по приказу собственной совести и сердца. Это был великая добровольная жертва
лучшей части нашего общества, которая могла бы, но не захотела переждать
лихолетье в стороне. Они выполнили свой долг, а мы должны исполнить свой
– помнить и передавать эту память в будущее. То, что мы с вами участвуем в
появлении такого памятника – замечательно! Значит, и мы оставим в этом мире
нечто доброе и прочное…»

Игорь Волк,
лётчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза

«Наша планета необъятна для отдельного человека, но в то же время она
маленькая и хрупкая – это становится понятным при взгляде из космоса.
Мы не имеем права подвергать ее тем ужасам и разрушениям, которые
несет с собой война. Вторая мировая была самой страшной, и помнить о
людях, благодаря которым был побежден воинствующий фашизм, - наш
общечеловеческий долг. Памятник народному ополчению в Басманном
районе Москвы станет еще одним напоминанием о нем нам и нашим детям,
и я искренне рад, что мне довелось быть причастным к его появлению».

Генрих Новожилов,
авиаконструктор, академик АН СССР,
дважды Герой Социалистического Труда

«Май сорок пятого. Победа. Мир. Они в нашей памяти не только в образе
нашего солдата и офицера, но и в образе солдатской жены и матери,
которые вынесли на своих плечах неимоверные тяжести. Миллионы из них
не дождались своих мужей и сыновей. Памятник 7-й Бауманской дивизии
народного ополчения, на котором женщина – вдова и мать – держит в
руках фотографию погибшего солдата, – глубоко символичен. Его открытие
– это не только дань памяти погибшим, но и знак нашему будущему
поколению: мы не только должны помнить о тех, кто не вернулся с войны,
но и в память о них бережно хранить этот хрупкий мир. ».

Важную
Инициативу
Поддерживаю!
Олег Газманов
Народный артист России

«Мое детство пришлось на те годы, когда о войне помнили все. И,
действительно, военные песни и фильмы о войне казались самыми
сильными. Война принесла нам Великие песни, еще поколения и поколения
будут их петь. «Песня фронтового шофера» - одна из моих любимых.
В свое время я делал проект «Песни Победы», где звучали песни Великой
Отечественной, композиции из кинофильмов, связанные с войной. За пять
лет я переработал огромное количество материала, и что удивительно,
несмотря на все горести и кровь войны, большинство песен того времени
пропитаны оптимизмом, верой в победу. Я, конечно, поддержу проект
установки Памятника 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения. Мои
родители воевали с первых дней. И папа окончил войну в Берлине, а мама
на Дальнем Востоке, поучаствовав еще и в боевых действиях с Японией.
Ныне их уже нет в живых. Но я уверен, что откуда-то оттуда, сверху, они
смотрят на нас и понимают, что их тут помнят...»
Александр Михайлов,
Народный артист России

«Я сам дитя войны – в 1944 году родился... Отец мой воевал, был ранен,
комиссован. Многие мои родные и земляки полегли в составе Сибирской
дивизии у генерала Белобородова, который отстаивал Москву. Там мой дядя
родной был, он погиб, даже не знаю где... День Победы - праздник величайший,
святой праздник! Мы должны понимать, с кем и за что воевали наши деды.
Мы обязаны беречь оставшихся в живых и чтить память павших. А война
- она не ушла никуда, она и ныне у нашего порога. Нам сейчас необходимо
объединяться - всем русским людям. Надо собирать всех, кому дорога Россия!
Установка и забота о памятнике героям народного ополчения – благое
дело для нас, для нашего Отечества, для его настоящего и для будущих
поколений...»
Александр Ежевский,
министр тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения СССР в 1980-1988 годах,
Герой Социалистического Труда

«- Советский народ четыре долгих года шёл к Победе дымными полями
сражений, хоронил своих сыновей, недоедал и недосыпал, тянулся из
последних сил и всё же выстоял и победил. И в той победе был немалый
вклад тех, кого приято называть добровольцами или ополченцами. Они
не были людьми военными, но не уступали им в мужестве и стойкости.
Вооруженные трехлинейками, они под Москвой в течение недели удерживали
хорошо вооруженного, наглого врага, не давая тому развивать наступление
на столицу. В память о той цене самопожертвования, мужества и героизма
в деле достижения общей Победы и стоят на нашей земле памятники. Теперь
к ним прибавится еще один, который, несомненно, очень важен не только для
старшего поколения, но и людей молодых»

Важную
Инициативу
Поддерживаю!
Александр Ломакин-Румянцев,
Почетный председатель Всероссийского общества инвалидов,
депутат Государственной Думы ФС РФ

«Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны составляют
немалую часть Всероссийского общества инвалидов. В молодости они
отдали свои силы и здоровье ради Победы, а потом - ради восстановления
страны, ради блага грядущих поколений. Мы не имеем права забывать эту
великую жертву, не имеем права не обращать внимания на проблемы и
чаяния ветеранов, которых сегодня осталось так немного! Поддерживаю
инициативу установки памятника Бауманскому народному ополчению и
охотно участвую в акции «Народный памятник - на народные деньги». Я,
не понаслышке знаю, как непросто живется сегодня инвалидам и ветеранам
Великой Отечественной, и насколько важна для них наша благодарность...»

Виктор Коробченко,
Почетный житель Басманного района

«Вся моя сознательная жизнь связана с Басманным, некогда - Бауманским,
районом Москвы, и всегда люди здесь трепетно и с уважением относились к
памяти о героическом прошлом. Так было, когда студенческие отряды МВТУ
имени Баумана зарабатывали средства на возведение памятника народному
ополчению на 242-м километре Минского шоссе под Вязьмой. Так было, когда
весь город, и наш район в том числе, создавал мемориальный комплекс на
Поклонной горе. Совсем скоро - в июле следующего года - исполнится 75 лет
с момента формирования 7-й Бауманской дивизии народного ополчения, и
открытие в районе памятника накануне этой даты - знаковое событие.
Оно не может не остаться в истории района, и для меня является большой
честью участие в нем. Я благодарю всех, кто внес свою лепту в этот
поистине народный памятник, и уверен, что пока жива наша память, будем
живы и мы».
Нина Вострикова,
Почетный житель Басманного района,
Член Совета ветеранов первичной организации №12
Басманного района

«Я очень рада, что инициатива ветеранов Басманного района, которую мы
высказали несколько лет назад, воплощается в жизнь. Нам очень хотелось
увидеть в нашем любимом районе памятник Народному ополчению. Ведь
они уходили на фронт добровольцами, сражались и умирали. Мне было 17
лет, когда я тоже добровольно ушла на фронт, и воевала четыре года. У нас
в районе еще не было такого близкого, доступного, понятного и душевного
памятника героям Великой Отечественной войны. Теперь нам будет куда
прийти, вспомнить, положить цветы. Спасибо нашим депутатам, управе
района, префектуре округа, всем добрым людям, которые помогли создать и
установить памятник!».

Важную
Инициативу
Поддерживаю!
Иван Слухай,
Председатель Московского комитета ветеранов войны,
генерал-майор

«7-я дивизия Народного ополчения Бауманского района, как и
ополченческие дивизии других районов города Москвы (всего 16), была
сформирована в короткие сроки в самой трудный, начальный период
Великой Отечественной войны. В её состав вошли одни из самых
лучших представителей москвичей, добровольно изъявившие стремление
защитить родную столицу. Среди них - студенты и преподаватели,
представители интеллигенции Бауманского района. Многие из них
погибли. Оставшиеся в живых влились в состав переименованной в 29-ю
стрелковую дивизию, покрыв себя и в дальнейшем неувядаемой славой.
Сооружение памятника народным ополченцам и установка его
на площади «Разгуляй» - достойный вклад в сохранение памяти о
героических подвигах московских дивизий Народного ополчения».

Евгений Каблов,
Генеральный директор Всероссийского научноисследовательского института авиационных материалов (ВИАМ),
академик РАН

«В нашем институте трудится много молодых специалистов, инженеров
и ученых, которые бережно относятся к отечественной истории и чтут
память о тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, а
также создавал оружие Великой Победы. За проявленные мужество и героизм
в те годы 63 сотрудника ВИАМ были награждены боевыми медалями «За
оборону Москвы», 539 виамовцев удостоены медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне». В 1945 году за выдающийся вклад в Победу
институт получил высшую правительственную награду – Орден Ленина.
Проходят годы, сменяются поколения, но память о подвиге героев, спасших
мир от фашизма, всегда жива в наших сердцах. И сегодня мы не должны
допустить ни малейшей попытки украсть нашу Победу, доставшуюся
столь дорогой ценой.
Создание в центре Москвы памятника воинам-ополченцам Бауманского
района, среди которых немало было и сотрудников нашего института,
вызвало живой отклик в сердцах нынешнего поколения виамовцев, которые
единодушно поддержали эту инициативу. На установку монумента
коллективом института добровольно собрано и перечислено более 120 тыс.
рублей.
Скульптурная композиция, посвященная памяти воинов-ополченцев,
несомненно, станет не только яркой страницей культурной истории
столицы, но и достойным вкладом в сохранение правды о той страшной
войне для потомков, а также данью памяти тем, кто в ожесточенной
схватке с фашизмом отстоял Москву и нашу Родину, освободил полЕвропы».

Важную
Инициативу
Поддерживаю!
Людмила Иванова,
Почетный житель Басманного района,
Художественный руководитель театра «Экспромт»
Народная артистка России

«Памятник Бауманскому народному ополчению, скульптора - народного
художника СССР и РФ З.К.Церетели, мне очень близок. Вот уже много лет
я работаю с детьми. Считаю, что духовное и эстетическое воспитание
подрастающего поколения – самая важная наша задача. А дети
воспитываются на том, что уже сделано, создано. В этом памятнике –
подвиг военного поколения, героизм солдат и самоотверженность женщин
и матерей, в нем и наш сегодняшний долг перед ними. Очень хорошо, что
площадь Разгуляй станет тем местом в районе, куда школьники и студенты
смогут приходить, чтобы вспомнить и поклониться».
Владимир Тарасов,
Директор Московского дома национальностей

«Сегодня, в юбилейный Год 70-летия Великой Победы, нам важно сохранить
память о тех воинах, которые своим беспримерным мужеством и отвагой
одолели агрессора, отстояли свободу и независимость нашей Родины. В те
грозные годы, в рядах дивизий народного ополчения сражались десятки тысяч
москвичей разных национальностей - подлинные патриоты своей страны,
которые сегодня служат нравственным образцом для всех нас.
Убежден, что установка памятника бойцам 7-й дивизии народного ополчения
позволит не только увековечить память героев, отдавших свои жизни ради
того, чтобы жили мы, но и послужит делу укрепления межнационального
мира и согласия в столичном регионе, дальнейшему совершенствованию
системы патриотического и духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения, зримым воплощением доблести и единства
российской нации.»
Сергей Степашин,
экс-Председатель Правительства Российской Федерации,
председатель Международной общественной организации «Императорское
Православное Палестинское Общество»,
генерал-полковник

«Я из того поколения людей, среди которого понятие «Есть такая профессия
– Родину защищать!» свято.
Мой отец являлся морским офицером, затем служил в органах МВД,
полковник, тесть – Герой Советского Союза, сапёр, в послевоенное время
стал подполковником, доцентом, преподавал в военном училище. Сам я
избрал эту благородную профессию сознательно, ещё в юности. Я преклоняю
голову перед подвигом советского народа в Великой Отечественной войне.
История 7-й дивизии народного ополчения Бауманского района г. Москвы
является ярким примером массового подвига наших людей в войне за
свободу Отечества. О подвигах героев дивизии должны знать потомки.
Память, олицетворённая в том числе и в этом народном памятнике,
будет напоминанием всем поколениям наших соотечественников о них и
миллионах других тружеников войны, которые подарили миру Победу над
чёрными силами гитлеровского фашизма».

Важную
Инициативу
Поддерживаю!
Владимир Ярыгин,
токарь Электростальского завода тяжелого
машиностроения,
дважды Герой Социалистического Труда

«Семьдесят лет назад отзвучали последние выстрелы большой, трудной,
трагической и не забываемой Великой Отечественной войны, но не заживают
раны в человеческих сердцах. Мы в долгу перед соотечественниками,
положившими свою голову на алтарь Отечества! Поколение ветеранов
уходит, завещая нам ответственность за память о всенародном подвиге.
Московское ополчение сыграло большую роль в защите Москвы. Более
6 тысяч ополченцев-бауманцев сложили свои головы под Вязьмой. Мы в
большом долгу перед ними. Открыть народный памятник на народные
деньги – наша благодарность и прямая обязанность».

Дмитрий Попов,
председатель правления
Общества воинов-интернационалистов Афганистана
Басманного района

«Мы надеемся, что ещё при жизни участников Великой Отечественной
войны в нашем районе, на его центральной площади, появится монумент,
который не только сохранит память о подвиге наших земляков, но и
станет местом проведения различных патриотических мероприятий, в
том числе и встреч с молодежью. Воздвигнув этот мемориал, мы выразим
вечную благодарность всех поколений москвичей нашим отцам и дедам,
отстоявшим Москву и независимость нашей Родины».

Денис Лебедев,
Чемпион мира по боксу

«Я семьянин, у меня много детей, и еще много задач, помимо того, чтобы
быть чемпионом. Победу свою я посвящаю нашим дедам, ветеранам Великой
Отечественной войны. В годовщину Великой Победы я снимаю перед ними
шляпу и становлюсь на колено. Сколько будут жить русские люди на земле,
столько будут это помнить. На Украине. к сожалению, этот праздник уже
запретили. Не хочу лезть в политику, но по таким вопросам не могу не
высказаться. Проекты, посвященные Памяти Героев Народного Ополчения поддерживаю!»

Важную
Инициативу
Поддерживаю!
Борис Бальмонт,
один из организаторов отечественной космической
промышленности, Герой Социалистического Труда

«Открытие памятника воинам–ополченцам воистину благородное дело
– это дань памяти погибшим солдатам. У нас нет права забыть мужество
и стойкость, отвагу и патриотизм наших земляков, наших героев. Сегодня
подрастающее поколение должно знать, какой ценой было достигнута
победа в 1945 году. От всей души выражаю благодарность тем гражданам,
которые сделали достойный вклад в сооружении памятника. Мы все знаем и
помним, какой трагической и кровавой была война. Открытие памятника –
это дань памяти погибшим на войне, тем, кто ценой своей жизни защитил
Родину от врага. Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся, и чествуем
живых как живая память»
Александр Алдали,
член союза писателей МГО СП России,
лауреат Международной премии “Филантроп”

«Только наша память может пронести подвиг нашего народа от поколения
к поколению. И время тут не властно. На войне проявились лучшие
человеческие качества: смелость, мужество, самоотверженность, любовь к
Родине. И, спустя годы, мы понимаем, как коротка и уязвима человеческая
жизнь и как много может сделать человек, отдав свою жизнь во имя жизни и
счастья других. Эта память учит нас добру, миролюбию, человечности. И
пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся за нашу свободу и за наше
счастье. Мы помним о каждом солдате, не вернувшемся с войны, помним,
какой ценой он добыл победу. У меня есть предложение- взять поручениепослание у ветеранов, чтобы в 2045 году передать будущим поколениям
историю Великой Отечественной войны к 100-летию Победы. Пусть
наша генетическая память навечно сохранит послание ветеранов Великой
Отечественной войны: ”Одна Победа на всех!” Низкий поклон им! Молодые
инвалиды фонда “Филантроп “ поддерживают инициативу и считают
необходимым установить в Басманном районе памятник бойцам 7-й
Бауманской дивизии народного ополчения.
Проект народного художника СССР З. К. Церетели- это яркое послание
ветеранов поколению 2045 года!»
Михаил Савелий,
Участник Великой Отечественной войны

«Из двенадцати дивизий московского народного ополчения в июле 1941 года
уже были сформированы девять, в том числе и 7-я дивизия Бауманского
района. Сооружение посвященного ей монумента имеет значение не
только для жителей района. Это событие всенародного значения, так
как памятник будет стоять в центре Москвы, и к нему будут приходить
не только москвичи, но и гости столицы. Павшие живы, пока жива о
них память, потому что не во власти человека самому терять чтото из своей памяти. Эта скульптура обогащена множеством смыслов и
творческих особенностей, она придает силы и вызывает гордость. В нашей
жизни всегда лучшими были те памятники, которые воздвигались самой
общественностью на свои средства...»

Важную
Инициативу
Поддерживаю!
Вадим Саватеев,
председатель фонда ветеранов боевых действий
«Вера и Доблесть»

«Великая Отечественная война для меня - очень личная история...Так уж
получилось, что до 6 лет меня растили и воспитывали дедушка и бабушка.
Мой любимый дед - Васильев Иван Васильевич - Кавалер Ордена Славы и
Красной Звезды, донской казак, ушел на войну из Воронежа и дошел до самого
Берлина. Бабушка моя тоже была на фронте, работала телеграфисткой.
Мы жили на Украине, в Днепропетровской области. Город практически
заново был отстроен после войны и там было очень красиво. В мае парки
и деревья уже благоухали зеленью и буйством красок. 9 мая наступал
Великий, самый любимый Праздник моего деда и его друзей - День Победы. Все
выносили столы, лавки, стулья, скатерти и во дворе накрывали огромный
стол. Несли на стол все, что было в квартирах - еду, закуску, горячие блюда,
фрукты, вино, компот и Бог знает что еще... Стол был полным, еда очень
вкусная, а Праздник - веселым и радостным. Преображались наши дедушки
и бабушки - надевали военную форму и самую нарядную одежду. Сверкали на
солнце и звенели Ордена и медали. Играла гармонь до поздней ночи, все пели
и танцевали, целовались и смеялись... Я глядел на них. как завороженный,
восхищался ими - какие они все молодые, красивые и сильные... Не знал
я тогда - какой ценой досталась им эта Победа и этот Праздник! Это
было поколение абсолютно счастливых людей, которые пережили войну,
познали огромное горе и потому очень любили Жизнь... Дед мой тоже был
очень веселым и начитанным человеком, любил русскую литературу и
учил меня с раннего детства стихам Пушкина и Есенина, коих знал великое
множество. Очень многие из них я помню по сей день и читаю их уже
своим детям. Я стараюсь привить им Любовь к творчеству и искусству,
как научил меня когда - то в детстве дед. Он сделал главное для меня в
Жизни - он научил меня Любить... Любить хорошие стихи, музыку, природу.
Любить Родину, как может это и не громко звучит. Любить Жизнь во всех ее
проявлениях - так, как бесконечно любил ее он. Дед очень не хотел умирать.
Боевые раны дали о себе знать и он тяжело болел. Лежал в постели и часто
тихо звал меня : «Внучек, полежи со мной!». Я ложился рядом и просил его :
«Дед! А расскажи что - нибудь о войне.» Он гладил меня по голове, улыбался
и говорил : «Да нет там ничего интересного. Не дай Бог тебе увидеть войну...
Мы фашистов победили - ну и Слава Богу! Не будет больше в России войны
никогда.» Я уезжал на поезде в Германию, к родителям, когда деду уже стало
совсем плохо. А он собрал все свои силы, пришел проводить меня на вокзал
и долго бежал по перрону за уходящим поездом, махал мне рукой, видимо
понимая, что мы больше не уже не увидимся на этом свете... Как можно
забыть такое? Это не забудется никогда. Вот поэтому и надо ставить
Памятники! Дед мой вернулся с войны, а многие не вернулись, не родили
детей и внуков. Нам всем жизненно необходимо помнить нашу историю
и делать все, чтобы не было больше войны в России. Сделать все, чтобы
на Украине не пылала война, не гибли больше дети... Выгнать фашистов с
нашей земли, как сделали это для нас в прошлом веке наши отцы и деды.
Я тоже говорю своим детям : «Не будет больше у нас войны никогда. Если
вы не забудете Подвиг наших отцов и дедов, Великую Победу и будете
любить свою Родину так, как любили и защищали ее они». Памятник 7-ой
Бауманской дивизии Народного Ополчения - это Памятник Миллионам
Героев, не вернувшимся с войны, не увидевших своих детей и внуков...
Они отдали свои жизни за нас, но оставили нам Великую страну. Это
Памятник и моим дедушкам и бабушкам, которые тоже воевали с сильным
и беспощадным врагом - с немецким фашизмом. Воевали, победили и нам
завещали : «Любите Россию, Храните Отечество и Будете Непобедимы!!!»

Важную
Инициативу
Поддерживаю!
Игорь Гончаров,
летчик-полярник, чернобылец,
Герой Социалистического Труда

«Я из тех мальчишек, которым пришлось испытать тяготы войны.
Знаю, что война принесла горе практически в каждую семью и очень важно
помнить тех, кто ценой жизни добивался Великой Победы. По праву горжусь
тем, что одним из инициаторов и организаторов изготовления, установки
и открытия памятника выступила наша Московская общественная
организация Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы, в которой я работаю. Открытие памятника 7-й
Бауманской дивизии народного ополчения, символу героизма и отваги
фронтовиков, является для столицы знаковым событием» .
Наталия Языкова,
директор музея боевой славы 7-ой Бауманской дивизии
народного ополчения школы 353 им. Пушкина ,
Заслуженный учитель РФ

«Уважение к минувшему - вот черта, отличающая образованность
от дикости» (А.С. Пушкин). И Монумент ещё раз доказывает нашу
приверженность и благодарность за Победу в жесточайшей из войн,
пережитых нашей страной. Фигура женщины с ребёнком - символ
бесконечности жизни, уверенности, что погибшие защитники ушли в
«Бессмертный полк»: «Никто не забыт и ничто не забыто». «Через года,
через века - помните о тех, кто уже не придет никогда - помните».
Вся моя жизнь связана с Бауманским районом. Я здесь родилась, выросла,
училась в шк. 353 им. А.С. Пушкина, где всю жизнь и работаю. Здесь мне
всё дорого. Я отношусь к поколению «детей войны». И естественно,
воспоминания детства 40-х- 50-х г г. связаны с жизнью в те холодные,
«затемненные», голодные годы. До сих пор помню душераздирающие звуки
сирены воздушной тревоги, поход в бомбоубежище ещё не работающей ст.
Метро «Бауманская» по темной улице: нигде ни одного огонька! Печкабуржуйка посреди комнаты. Замерзшие трубы водопровода на кухне..., за
водой мама идет в Плетешки на колонку, и т.д...
Наша первая учительница Миронова Александра Сергеевна очень похожа
на женщину с Монумента. Она действительно осталась вдовой, будучи
матерью двоих сыновей, наших одногодок. Можно себе представить как
трудной ей пришлось в те годы!
В школе Музей боевой славы 7-ой Бауманской дивизии был создан ещё в
60-е годы. Выжившие ополченцы, дети и родственники погибших помогли
школе собрать экспозицию Музея, создали Совет ветеранов дивизии. Дочь
командира Дивизии Заикина Э.И., дочь комиссара Мукомль М.Я., жена
политрука Кожухаров ЕВ, Воловникова А.П. (санинструктор), Переладов
В.Я. (дважды герой Итальянского сопротивления Ждановская Л.Г., Трохин
А.А., Зельдин Ф.Э., Волков Л.Н. и др. многие годы активно участвовали в
жизни нашей школы. В 1980г. мы вместе с ветеранами были на открытии
памятника ополченцам-бауманцам на 242км. «Памяти павших будьте
достойны!» - девиз одного из направлений в системе воспитательной
работы школы.»

Важную
Инициативу
Поддерживаю!
Дмитрий Сосновский,
Российский боец смешанных единоборств,
Чемпион мира по версии «Колизей»

«Я совсем молодой еще человек - мне 25 лет. Я могу заниматься спортом,
побеждать, дышать, любить, созидать и мечтать... А такие же молодые и
уже зрелые люди по первому зову Родины, когда напал на нас враг, оставили
свои дома и пришли в парки и скверы, где мы сейчас гуляем, на Сборные
пункты Народного ополчения. Пришли, получили оружие, ушли на фронт
и погибли в бою, ради того, чтобы мы сейчас жили... Мы просто обязаны
помнить о них. Помнить и не забывать никогда тех, кому мы обязаны
Жизнью и сохранению нашей любимой страны.»
Любовь Дроздова ,
Почетный житель Басманного района,
врач-педиатр высшей квалификационной категории,
руководитель поликлиники с 35-летним стажем

«Среди двенадцати тысяч героев ополченцев 7-й Бауманской дивизии были
и работники нашей поликлиники. Семь врачей и пять медсестер ушли на
фронт. В те беспощадные и одновременно великие дни они с мужеством
выполняли свой профессиональный долг. Двое, и сегодня живущие, Каширская
Т.П. и Соколова Л.А. с третьего курса мединститута ушли на передовую.
Были и переполненные кровью раненых солдат сапоги у операционного
стола, и ночные операции под бомбежками, и бесконечная стирка
недостающих перевязочных бинтов.
В послевоенные годы медики нашей поликлиники, ветераны войны,
продолжали лечить детей Басманного района, тем самым внося свой вклад
в сохранение здоровья нового поколения и сохранность памяти о великом
подвиге нашего народа.
Мы рады быть свидетелями и участниками создания в нашем районе
памятника-памяти бойцам 7-й Бауманской дивизии народного ополчения и в
их лице всем павшим за Родину. И очень символично, что символом надежды
является девочка, с улыбкой смотрящая в будущее».
Алексей Москалёв,
Почетный житель Басманного района,
Член Совета ветеранов первичной организации № 9 Басманного района,
генерал-майор юстиции

«Открытие памятника 7-й Бауманской дивизии народного ополчения
на площади Разгуляй – самое знаковое событие для нашего района в год
70-летия Победы в Великой Отечественной войны. Этот памятник,
посвященный героическому прошлому, возведенный сегодня, останется
напоминанием будущим поколениям. Он осуществляет и олицетворяет
собой связь времен и преемственность поколений. Это очень важно! От
имени всех оставшихся в живых участников той войны я говорю спасибо
за этот шаг, за это свидетельство народной благодарности нашему
поколению. Для нас это тоже важно!»

Важную
Инициативу
Поддерживаю!
Татьяна Родионова,
Почетный житель Басманного района,
Директор школы № 354 им. Д.М. Карбышева,
Заслуженный учитель РФ

«Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто ушел на фронт и
погиб, защищая нашу Москву, наше Отечество. Каждый из нас благодарен
всем тем, кто ценой невероятных усилий отстоял нашу Родину, завоевав
для нас Победу в этой кровопролитной войне. Сегодня, открывая монумент
войнам - ополченцам 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения,
сохраняя и развивая Басманный район, мы отдаем дань чести подвигу
героического русского народа и вспоминаем каждого бауманца, отдавшего
жизнь за Великую Победу!». Надо сказать, что это благое дело еще и потому,
что оно воспитывает в душах людей духовную оседлость, а вслед за этим
чувством глубокий патриотизм, основанный на гордости за своих земляков!
Эти герои росли, жили и боролись в Москве. В их подвигах воплощены высокая
принципиальность, величие духа, благородство морали. Не померкнет
в веках слава героев! Этот пример призывает нашу молодежь стойко
преодолевать трудности, вдохновляет ее в труде, в учебе. Наследники славы
— жители Басманного района - свято хранят память о подвиге героев!».
Ирина Полуянова
Президент РОО «Фонд международных программ «Познание мира»
Заместитель председателя Общественного Совета при префекте ЦАО

«Все чаще думаю о том, что здесь, рядом с Разгуляем и Покровкой,
прошла вся моя жизнь. Вспоминаю и свою alma mater, МВТУ, и тех,
кто до меня, оттуда же из Бауманского, ушел на фронт и не вернулся,
дав мне возможность родиться, жить, учиться и работать. Это внутри меня. И нас, таких, очень много. Но есть и «не послевоенная», а
«послеперестроечная» молодежь. Она тоже должна знать и помнить.
Само время заставляет нас вновь и вновь думать о цене Великой Победы.
Не виртуальная реальность, а реальные символы нужны подрастающему
поколению, чтобы никогда не стерлась благодарность за отданные жизни
и понимание значения защиты Отечества. Вопреки всем попыткам
переписать историю мы должны видеть ее вехи в реальной жизни каждого
дня.
Наши дети и внуки должны жить в среде, наполненной повседневными
напоминаниями о непреходящем значении великой эпохи, когда вся страна
ополчилась против сильнейшего агрессора и смогла его опрокинуть.
Человеческие жизни и невероятное напряжение сил, единение и беззаветную
любовь к Родине, отчаянное стремление защитить свою страну и своих
близких, всех и каждого, всего, что дорого, - вот что должны видеть в
памятнике московским ополченцам наши молодые современники.
Никакие изъятия из школьной программы, никакие старания свернуть
с постаментов свидетельства минувших времен не должны разрушить
историческую память. Нам, как воздух, необходима воспитательная
заданность. Взамен обрушенному мы должны продолжать созидать. «Нет»
сносу памятников и решительное «да» их воздвижению во имя исторической
справедливости.
Значение этого монумента, который должен встать вровень с другими, как
и акция Бессмертный Полк, в этой битве за умы молодого поколения, - быть
каждый день осязаемым напоминанием и ориентиром. Пусть памятник 7-ой
Бауманской дивизии народного ополчения станет нашей вечной воплощенной
гордостью и признательностью.».

