Они сражались за Родину
12.05.2015
Митинг, посвященный празднованию 70-ой годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г. состоялся в районе Орехово-Борисово Северное Южного административного округа столицы 8 мая у памятного
знака в честь погибших зенитчиц и воинов 155 дивизии народного ополчения.
С поздравлением на митинге ветеранов выступил Секретарь местного отделения Партии «Единая Россия», Глава
управы района Евгений Силкин.
«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Примите самые искренние и сердечные
поздравления с 70-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.! День Победы всегда
останется символом доблести и непобедимости советского народа, мужества и отваги защитников Отечества,
героического труда для тех, кто ковал Победу в тылу. Вы показали всему миру несокрушимую силу воли и
стремление к Победе.
9 Мая – священный праздник для всего нашего народа. Это, когда поздравления не обходятся без слез. Цветы у
монументов и обелисков, неиссякаемый людской поток к братским могилам, лучше всяких слов подтверждает, что
никто не забыт и ничто не забыто.
Председатель районного ветеранского Совета Леонид Сергеевич Коломыцев в своем выступлении отметил, что
враги наши канули в Лету, а держава Российская растет и крепнет. Нам есть что помнить, есть чем гордится – и
народу и славной его Армии. Не случайно самая судьбоносная война названа Отечественной. В ней решалась
именно судьба – быть или не быть России и ее народу. Сегодня, в силе и в славе надежно защищена жизнь и
мирный труд российского народа. Тому порукой, славные традиции и доблестные хранители, и продолжатели этих
традиций. Это наши уважаемые ветераны.
Мы не можем ни при каких условиях, забыть варваров XX века, гитлеровские полчища. Мы должны с гордостью за
своих героев помнить, что пресловутый гитлеровский «блицкриг» захлебнулся у стен Москвы.
Депутат Совета депутатов Муниципального административного округа Орехово-Борисово Северное г. Москвы
Галина Долгашоваотметила в своем выступлении, что именно ветераны внесли выдающийся вклад в Победу над
немецкими захватчиками. Уникальные фотоматериалы, письма солдат с фронта, переданные ветеранами бережно
хранит наше подрастающее поколение в музеях своих школ, в детском доме и приюте для детей и подростков ЮАО
г. Москвы. И это дает возможность почувствовать историю наших ветеранов, прошедших сквозь огонь сражений и
доказавших, что народ – выстоял в самых тяжелых испытаниях и победил.
Галина Георгиевна выразила глубочайшую признательность нашим дорогим и уважаемым ветеранам, ветеранским
организациям за огромный вклад по патриотическому воспитанию молодежи, за воспитание исторического
самосознания подрастающего поколения – наследников Героев, наследников Великой Победы.
Слава нашим уважаемым ветеранам – победителям! Вся ваша жизнь беззаветное служение Отчизне. Желаем Вам
крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия Вам и Вашим близким. С Днем Победы Вас уважаемые и
любимые наши Ветераны!»
На митинг к братской могиле памятного знака в честь погибших зенитчиц и воинов 155 дивизии Народного
Ополчения прибыли ученики школ района. К братской могиле возложили цветы от районного Совета ветеранов
Великой Отечественной войны, управы района и Партии «Единая Россия». «Единоросы» на мероприятии провели
патриотическую акцию «Георгиевская ленточка», ветеранам торжественно вручили георгиевские ленточки.
Всех участников митинга поздравили ветераны Великой Отечественной войны Леонид Васильевич Рогонов и
Сергей Николаевич Афонский. В своем выступлении, они отметили, что девятое мая – это великий день в нашей
истории, и мы не имеем право его забыть. Сегодня мы отдаем дань памяти фронтовикам и труженикам тыла,
подвиг их – пример беззаветного служения Родине. С чувством глубокой признательности мы сегодня вспоминаем
погибших наших героев и благодарим их за мужество, отвагу, стойкость.
На митинге вспоминали тех, кто не вернулся с фронта, защищая Родину и тех, кто сражался до конца и выстоял.
Минутой молчания почтили память павших героев. Затем участники митинга, ветераны, школьники возложили
цветы к памятнику девушкам – зенитчицам. Учащиеся школ района поздравили ветеранов с Великим праздником
Победы и пожелали здоровья, добра, благополучия, оптимизма. Ребята подарили ветеранам алые гвоздики.
9 мая – День Победы Советского народа в Великой Отечественной войне – всегда будет занимать особое место в
истории нашего отечества, потому что Подвиг их бессмертен. Глубочайшее уважение и благодарность ветеранам
за великий Подвиг во имя будущих поколений звучало от всех выступающих на праздничном мероприятии

посвященном Дню Победы.
Священная память о великом подвиге нашего народа, память, которая неподвластна времени будет всегда жить в
наших сердцах.
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