Великая Победа – сохранение ист орической памят и
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22 июня, в День памяти и скорби, в офисе Московской организации Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
состоялось заседание Городского общественно–политического дискуссионного клуба «МОСКВА»
МГРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на тему: «65-летие Победы в Великой Отечественной войне: уроки
и задачи».
Руководитель Исполкома Московской организации Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Мосгордумы,
Гендиректор Фонда «Историческое наследие» Виктор Селиверстов: Казалось бы тема Великой
Победы – тема недискуссионная, однако мы столкнулись с тем, что у нас в наше время есть люди,
порою с научными степенями, которые очень вольно и превратно трактуют различные факты из
истории войны, искренне в это верят и пытаются эти мысли насаждать молодежи. Поэтому столичные
единороссы активно участвуют в дискуссиях на эту тему, где отстаивают позицию о том, что память
о Великой Отечественной войне – свята, и ее история не подлежит никакому пересмотру и ревизии.
Наши практические дела не сводятся лишь только к празднованию знаменательных дат и не
заканчиваются в год 65-летия Великой Победы. Мы много лет очень плодотворно и конструктивно
сотрудничаем с ветеранскими организациями. В рядах столичных единороссов состоит более 2,5
тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Они ведут большую патриотическую работу с
молодежью. Активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» ухаживают за воинскими
захоронениями на территории города.
В заседании клуба приняли участие: Председатель Московской Городской Думы, руководитель
дискуссионного клуба «МОСКВА» Владимир Платонов, Председатель Комитета межрегиональных
связей и национальной политики города Москвы Михаил Соломенцев, Председатель правления
независимого Фонда «Ц ентр политических технологий» Борис Макаренко, депутаты Мосгордумы
Михаил Антонцев и Евгений Герасимов, заместитель директора Института современной политики
РУДН Владимир Давыдов, заместитель Председателя Президиума московского Совета ветеранов
войны Краснознаменного Черноморского Флота, капитан I ранга в отставке Михаил Крук, Член
Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России», политолог Алексей Шапошников,
ветераны Великой Отечественной войны.
Участники дискуссии были единодушны в главном, что победа нашего народа в Великой
Отечественной войне – это понятие святое, и оно, безусловно, должно стать одной из основных
составляющих российской национальной идеи.
Ветераны Великой Отечественной войны вспоминали свою жизнь, войну, победу. Они категоричны в
своих оценках, это право они оплатили своей кровью. История каждого из них достойна написания
целого романа или повести.
От Северного округа в дискуссии принял участие Герой Советского Союза Георгий Антонович
Кузнецов. После окончания Черниговского военно-инженерного училища в ноябре 1941 года был
направлен в действующую армию. В качестве командира саперной роты, затем полкового инженера
38-й стрелковой дивизии принимал участие в боевых действиях на Юго-Западном фронте. В ходе
Сталинградской битвы Георгий Антонович Кузнецов под непрерывным огнем проделал большую
работу по инженерному оборудованию полос обороны, минированию и разминированию территории.
Участвовал в Курской битве, форсировании Днепра. В ходе битвы за Днепр в ночь на 25 сентября
1943 года под непрерывным огнем умело организовал переправу личного состава и техники полка на
правый берег, что обеспечило прорыв обороны противника и захват важного плацдарма у села
Бородаевка Днепропетровской области. Когда вражеские резервы попытались ликвидировать
плацдарм, Кузнецов во главе группы бойцов отразил 8 контратак и лично уничтожил 18 гитлеровцев.
За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года он удостоен
звания Героя Советского Союза. Его боевые заслуги отмечены также медалью «Золотая Звезда»,
орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 2 медалями «За боевые заслуги»,
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».
Георгий Антонович является членом Московского клуба Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы.
«Мы воевали за то, чтобы обеспечить свободную, безопасную и счастливую жизнь будущих
поколений. Было трудно, были ошибки, но любовь к Родине помогала все преодолеть», - подчеркнул
он своем выступлении. Придавая огромное значение вопросам патриотического воспитания
подростков и молодежи, Георгий Антонович с горечью отметил, что в настоящее время в их сознании
формируется неприятие служения в Армии.
«Нельзя клеветать на прошлое, нельзя в угоду сиюминутным политическим интересам вычеркивать из
него ни одной страницы. Нужно воспитывать молодежь в уважении к старшим, в любви к Отечеству»,
- к этому призывают нынешнее поколение люди, защитившие мир от «фашистской чумы».
Исполком МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Аэропорт

Адрес страницы: http://aeroport.mos.ru/presscenter/news/detail/1159263.html

Адрес страницы: http://aeroport.mos.ru/presscenter/news/detail/1159263.html

Управа района Аэропорт города Москвы

