Вет еранов поздравили с Днем Победы
10.05.2017

Праздник прошел на территории военного комиссариата Раменского района города Москвы. На мероприятие были приглашены более 60 ветеранов из пяти районов
ЗАО: Раменки, Дорогомилово, Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское и Проспекта Вернадского.
Почетных гостей ждал радушный прием: для них был организован концерт, выставка военной техники, предоставленной Музеем обороны Москвы, работала
полевая кухня, в палатках были накрыты столы. Ветеранов встречали дети, дарили им цветы, искренне благодарили за победу, за подаренный мир.
Гости прошли в актовый зал, где для них был подготовлен праздничный концерт. Соратников поздравил со святым праздником участник войны Феликс Леонтьевич
Черняков. Он также прочел со сцены стихи собственного сочинения.
Ветеранов также поприветствовали военный комиссар Раменского района города Москвы Максим Локтев и заместитель председателя общероссийской
организации «Офицеры России» Сергей Ермоленко, который, пользуясь случаем, наградил комиссариат почетной грамотой за активную военно-патриотическую
работу с молодежью и ветеранами Великой Отечественной войны.
– У меня воевали и дед, и прадед. К сожалению, они не дожили до этого дня. Поэтому я считаю своим сыновьим долгом отдать дань уважения тем ветеранам, кто
сейчас с нами и сегодня пришел сюда, – сказал Максим Локтев. – Мы должны воспитывать молодое поколение на примере ветеранов. Именно они подают
бессмертный пример того, как нужно любить свою Родину, свою жизнь и тех близких, которых они защищали.
Затем настал черед уступить сцену артистам. Хорошо знакомые песни военных лет исполнили группы «Партизаны FM», ВИА «Арсеналы» Федерального управления
по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. До слез гостей праздника растрогали маленькие воспитанники ДОУ школы № 1434, подарившие
ветеранам открытки, сделанные своими руками.
Герои торжества с удовольствием общались, пели песни, танцевали и искренне благодарили организаторов праздника.
– Праздник просто замечательный. Годы берут свое, и каждый наш выход из дома – это радость, – сказал участник войны Григорий Исаевич Мерзон. – К
сожалению, все мои однополчане уже лежат в земле, и нас, живых, осталось мало. Тем ценнее каждая такая встреча.
Григорий Исаевич рассказал, что во время войны он сражался на Ленинградском и Юго-Западном фронтах, сначала десантником на Балтийском флоте, а затем –
пехотинцем. День Победы встретил в Москве и до сих пор вспоминает этот момент с замиранием сердца.
– Помню, как ночью меня разбудила соседка по общежитию и закричала: «Гриша, вставай! Победа! Победа!». Это была такая великая радость, что словами не
передать! – поделился Григорий Исаевич Мерзон.
Чтобы продлить светлую радость и оставить теплое напоминание о празднике, после концерта ветеранам вручили подарки и цветы.
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