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07 апреля, в районе Орехово-Борисово Северное Южного округа столицы, прошло очередное заседание
круглого стола на тему «Итоги второй мировой войны» с участием ветеранов войны и членов первичного отделения
№7 Партии «Единая Россия».
На заседании присутствовали: Руководитель районного исполкома Партии «Единая Россия» Екатерина
Кленевская, Секретарь первичного отделения Партии №7 Любовь Почекаева, Председатель Совета ветеранов №4
Сергей Николаевич Афонский, участники Великой Отечественной войны: Михаил Иванович Ашихмин, Павел
Илларионович Казаков, Александр Николаевич Воронков, Марк Семенович Левин.
Михаил Иванович Ашихмин, открывая заседание круглого стола, в своем выступлении отметил, что я считаю,
главным итогом продолжительной и изнурительной второй мировой войны было водружение Знамени Победы на
здании Рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и
Мелитоном Кантария. «Знамя Победы» является официальным символом Победы Советского народа и его
Вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и государственной
реликвией России. Сегодня Знамя Победы наряду с государственным флагом России – священный
общенациональный символ, воплощающий в себе героический подвиг нашего многонационального народа,
одолевшего в смертельной битве страшного врага. Сила духа, беззаветная преданность и любовь к своей Родине
помогли одержать Победу Советского народа и Красной Армии над врагом.
Для того чтобы об этом знала наша молодежь, мы ветераны войны, систематически проводим для учащихся школ
района – уроки мужества. Учим молодежь быть преданными своей Родине и быть достойными их дедов и прадедов.
А воспитанники школ с удовольствием пишут о героях войны очерки. А главное, отметил Михаил Иванович Ашихмин,
каждому музею общеобразовательного учреждения нашего района, представители Партии «Единая Россия»,
совместно с ветеранами войны, вручили официальные свидетельства и копии Знамени Победы, для того, чтобы
наши подрастающие поколение хранило символ Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
Александр Николаевич Воронков на заседании круглого стола в своем выступлении отметил, что во время
проведения торжественных мероприятий на Красной Площади в Москве в День Победы используется копия
Знамени Победы. В День Победы копия Знамени Победы вывешивается на зданиях на ряду с Государственным
флагом Российской Федерации. И мы, ветераны, все эти дни чувствуем свою сопричастность к главному и
всенародному торжеству. Мы живые участники и свидетели тех далеких, но не забываемых долгих, страшных лет
войны.
Подводя итоги заседания круглого стола, участник войны Павел Илларионович Казанов в своем выступлении
отметил, что он очень горд за то, что в истории всего человечества Победа 1945 года навсегда осталась в
исторической судьбе России и ее современном мире. И сегодня, мы ветераны объективно отражаем информацию
об истории подвигов ее победителей. Сколько бы лет не минуло с мая 45-го, наш народ никогда не забудет, что это
была Великая Победа справедливости над злом и насилием. Это была Победа в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г. за суверенитет и независимость нашей Родины.
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