Префект ВАО В.А. Т имофеев поздравил вет еранов с Днём Победы
06.05.2013
6 мая в Измайловском парке культуры и отдыха состоялось торжественное возложение венков и цветов к мемориалу на площади
Мужества в честь 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны, студенты и школьники прошли торжественным
шествием от главного входа в парк к площади Мужества. Во главе процессии несли боевые знамёна, которые председатель Совета
ветеранов ВАО гвардии полковник Марк Павлович Иванихин, по традиции, представил, рассказав об их пути.
- Это – боевое знамя 44-й Гвардейской танковой Бердичевской ордена Ленина дважды Краснознамённой, орденов Суворова, Кутузова,
Богдана Хмельницкого, орденов Сухэ-Батора и Боевого Красного Знамени, Монгольской Народной Республики, танковой бригады
«Революционная Монголия». 115-я дивизия прибыла в 1941 году под Москву под командованием генерал-майора Андрея Лаврентьевича
Гетмана. Участвовала в боях под Москвой, под Сталинградом, в 1943 году вошла в состав 1-й Гвардейской танковой армии. После Курской
битвы бригаде было присвоено звание гвардейской и она начала называться 44-й Гвардейской Краснознамённой танковой бригадой.
Второе – знамя 79-го Гвардейского миномётного Черновицко-Берлинского, Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова, Богдана
Хмельницкого полка, который был сформирован в июне 1942 года школе № 364 в Сокольниках. Полк принял участие в боях под
Сталинградом, в 1943 году вошёл в состав 1-й Гвардейской танковой армии и воевал на Северо-Западном фронте на Курской дуге,
освобождал Украину, Польшу, форсировал Одер, прошёл Гдыню, Данциг, Кольберг и через Зееловские высоты дошёл до Берлина.

Префект ВАО Всеволод Александрович Тимофеев поздравил собравшихся с наступающим Днём Победы:
- Дорогие друзья! Майские дни для меня всегда были волнительны, потому что я чувствую гордость за наших ветеранов, которые
завоевали нам Победу в Великой Отечественной войне. Мне очень приятно здесь сегодня видеть так много ветеранов, их лица с хорошим
настроением. Хочу вам пожелать крепкого здоровья.
Председатель Совета ветеранов ВАО Марк Павлович Иванихин делает очень большую работу вместе с Советом ветеранов округа. У
нас работают школьные музеи, проходят уроки мужества. Сегодня здесь очень много молодёжи. Это ребята, которые принимают то, что вы
им передаёте. Несколько дней назад я участвовал в установке памятного знака воинам Преображенского полка. Видна связь поколений,
связь времён. Я хочу, чтобы эта связь никогда не прерывалась, чтобы вы, уважаемые ветераны, своим примером, своей жизнью передавали
следующим поколениям ту любовь к жизни и стойкость, которые позволили вам выстоять в войну. С Победой вас, с праздником!

Память павших почтили минутой молчания.
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