Московские вет ераны получили юбилейные медали "70 лет Победы"
08.05.2015

Сергей Собянин провел церемонию вручения юбилейных медалей «70 лет Победы в
Великой От ечест венной войне 1941-1945 гг.» вет еранам ст олицы – как участ никам военных
дейст вий, т ак и т руженикам т ыла.
«Я искренне желаю, чтобы вы и ваши близкие всегда были здоровы, бодры и счастливы. Успехов вам,
и оставаться в строю, быть таким же примером героизма, стойкости, храбрости и жизнелюбия для
нас. Большое вам человеческое спасибо и низкий вам поклон от всех жителей нашего огромного
государства! Мы очень вам благодарны!», - выделил Сергей Собянин.
От градоначальника Москвы медали получили ветераны:
-Арт еменко Анат олий Павлович, командир эскадрильи 93-го гвардейского штурмового
авиационного полка;
-Викулина Раиса Дмит риевна, труженик тыла, во время войны была разнорабочей в колхозе;
-Гурина Ганна Конст ант иновна, труженик тыла, трудилась в госпитале;
-Демьяненко Викт ор Максимович, храбрый боец стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта;
-Дружченко Владимир Ст епанович, труженик тыла, слесарь паровозного депо;
-Жуков Иван Иванович, воевавший на Курской дуге;
-Зельдин Владимир Михайлович, известный актер Театра Советской Армии;
-Колесников Иван Григорьевич, труженик тыла, телеграфист;
-Курбат ов Евгений Павлович, участник обороны Одессы, Севастополя, Кавказа;
-Миронов Алексей Кириллович, командир отделения стрелковой бригады 281 отделения
противотанкового дивизиона;
-Миронова Екат ерина Михайловна, труженик тыла, работала разнорабочей в колхозе;
-Пахомова Клара Георгиевна, труженик тыла, жительница блокадного Ленинграда, разнорабочая;
-Проскуряков Пет р Иванович, воевал на Кавказе, успешно ликвидировал банды националистов в

Западной Украине и Белоруссии;
-Свердловский Борис Григорьевич, летчик-бомбардировщик 861 полка;
-Шнейдер Александр Григорьевич, труженик тыла, токарь оборонного предприятия.
Всего в Москве юбилейной медалью «70 лет Победы» награждены более 135 т ысяч
вет еранов Великой От ечест венной войны и т ружеников т ыла.
Торжественная церемония вручения была окончена, и тогда Сергей Собянин еще раз от всего сердца
поздравил ветеранов с наступающим праздником – годовщиной Победы в Великой Отечественной
Войне. «По просьбе совета ветеранов мы с большим удовольствием продолжаем добрую традицию
присвоения имен героев войны улицам, площадям, скверам Москвы. Уже присвоено 19 наименований,
и мы будем продолжать!», - отметил Сергей Собянин.
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