
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Накануне Дня защитника Отечества в клубе «Ветеран» состоялось 

чествование ветеранов Великой Отечественной войны и праздничный 

концерт. 

В числе почетных гостей на встречу были приглашены восемь 

фронтовиков и одна защитница Москвы. У каждого ветерана за плечами 

долгая жизнь, славная победами и подвигами. Михаил Иванович Ашихмин 

участвовал в освобождении Белоруссии и Польши в полку дальней авиации. 

Сергей Николаевич Афонский участвовал в борьбе с националистическим 

подпольем в Прибалтике и в Западной Украине. Павел Илларионович 

Казаков защищал столицу, воевал на Белорусском и Западном фронтах. 

Леонид Васильевич Рогонов был десантником на 2-м и 3-м Украинских 

фронтах. Александр Николаевич Воронков служил радистом на боевом 

корабле на Дальнем Востоке. Там же, на Дальневосточном фронте, служил и 

Сайботдал Ашретдинович Аляутдинов. Лев Семенович Иванов участвовал в 

сражениях на Курской дуге. Анна Степановна Морозова работала на 

возведении оборонительной линии на подступах к Москве. Самый старший 

из пришедших на встречу – Михаил Яковлевич Скрябин, которому 98-й год, 

добровольцем ушел на фронт в 1941 году и закончил войну в Маньчжурии. 

Партизанил в Белоруссии. О каждом из этих людей можно написать 

отдельную книгу жизни. По воспоминаниям каждого можно изучать историю 

нашей страны. Все они – солдаты Красной Армии, в честь которой когда-то 

отмечался День Защитника Отечества, а в современной истории – это дань 

уважения всем людям, стоящим на страже нашей Родины. Много теплых 

слов в адрес фронтовиков прозвучало от депутата Московской городской 

Думы Степана Орлова, который вручил фронтовикам почетные грамоты. 

Заместитель главы управы Елена Карташова прочитала приветственное слово 

от главы управы района Евгения Силкина. Поздравила ветеранов с 

праздником заместитель секретаря местного отделения Партии «Единая 

Россия», руководитель исполкома Екатерина Кленевская. А депутат Совета 

депутатов муниципального административного округа Орехово-Борисово 

Северное, руководитель ГБУК «ТКС «Орехово» Галина Долгашова 

представила творческие коллективы, подготовившие праздничный концерт, 

проходящий в рамках фестиваля «Победа одна на всех», приуроченного к 

встрече 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Фронтовики и члены Советов ветеранов района смогли послушать песни в 

исполнении хора ветеранов «Вдохновение», студия танцев для ветеранов 

«Грация» исполнила латиноамериканский танец, дети читали стихи, пели 



песни. Звучали в этот день мелодии прошлых лет. Валерия Михалева-

Луканина исполнила песню «На позицию девушка». Звучали и частушки. А в 

завершение концерта авторские песни представили гости концерта – 

творческое объединение авторов-исполнителей «Музыкальный десант». 


