С Днем Красной Армии!
Автор: Администратор

Ветеранская организация района Южное Медведково, совместно с учениками и
учителями учебных заведений, администрацией управы и Муниципального округа, поз
дравили ветеранов ВОВ с Днем Красной-Советской-Российской армии, с Днем
Защитника Отечества. Учащиеся записали на видео обращения и наказы ветеранов нам,
те кто сейчас живет, благодаря их подвигу. И это очень важно, так как пройдет еще
несколько лет и ветеранов не будет. Наша задача – на видео запечатлеть воспоминания
и наказы ветеранов для потомков.

На снимках ветераны, участники Великой Отечественной войны:
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- Дейчман Лев Пинхасович – 92 года, почетный ветеран Москвы, занимается
общественной работой в государственных и общественных организациях г. Москвы. За
личное участие в спортивных соревнованиях района и города, среди ветеранов,
награжден многими, как призер, спортивными медалями, а также благодарностями
Мосгоркомспорта г. Москвы и Северо-Восточного Административного округа Москвы,
Управления физической культуры и спорта СВАО г. Москвы

- Тарасов Борис Федорович, участник Великой Отечественной войны, принимал участие
в Курской битве, освобождал Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. За мужество
и отвагу в боях награждён двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденами
Отечественной войны I-й и II-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За боевые
заслуг
и», и 30-ю другими медалями.

- Визерский Игорь Васильевич, 1923 г.р. ст. лейтенант, награжден более 8 медалей и
орденами.

- Зюзюкин Михаил Сергеевич, 1927 г.р. сержант 1-й Украинский фронт, награжден
более 10 медалями и орденами

- Межлумов Георгий Амаякович, 1922 г.р., полковник, Закавказский фронт, награжден
более 18 медалей и орденов;

- Адиатулин Загир, 1927 г.р.

- Корнилов Святослав Леонидович, 1927 г.р.

Огромное спасибо руководству учебных заведений школ №1568 и №285, лично Громовой
Лилии Николаевне, Игнатовой Жанне Ивановне, учащимся Синицыну Никите,
Кудрявцевой Дарьи, Павловой Анастасии, Волковой Дарьи и все остальным, кто
совместно с Советом ветеранов поздравлял ветеранов!
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Председатель Совета ветеранов

Тульских Вячеслав Дмитриевич
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