Управа района Сокол поздравила вет еранов с Днем защит ника от ечест ва
24.02.2012
24.02.2012 г. в управе района Сокол состоялось поздравление ветеранов с Днем защитника
отечества. Первый заместитель главы управы В.Ю. Абрамов тепло поздравил самых активных
ветеранов района и вручил памятные подарки.
В этот день своими воспоминаниями поделились боевые ветераны и председатель Совета ветеранов
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района.
Лосев Сергей Дмитриевич в 1941 году обратился в военкомат с просьбой направить его на фронт.
Начал боевой путь с радиста в 53 полку, командовал взводом, оборонял Мурманск, участвовал во
взятии Днепропетровска, форсировал р. Западный Буг, вступил на границу с Польшей. В 1944 году
был переброшен в Восточную Пруссию, участвовал во взятии Берлина. В мирное время работал в
Ц НИИ при Госплане РСФСР (ГНИИ пищевой промышленности). Награжден множеством боевых
орденов и медалей, имеет почетное звание «Заслуженный экономист РСФСР». Состоит в ПВО № 7
Совета ветеранов района Сокол, участвует в комиссии по патриотическому воспитанию молодежи.
Морозов Александр Александрович в 1941 году в 16 лет пошел работать в военный госпиталь, в 1943
году направлен на курсы младших лейтенантов 3-й Гвардейской армии, участвовал во взятии
Берлина. Прошел воинский путь от младшего лейтенанта до генерал- майора. Также награжден
множеством боевых орденов и медалей. В мирное время окончил Военную академию им М.В. Фрунзе.
С 1997 года избран председателем ПВО № 6 Совета ветеранов района Сокол.
Волкова Луиза Дмитриевна вдова участника ВОВ, дочь участника гражданской и Великой
Отечественной войны. В 1943 году приехала в Москву, в 1953 году окончила Московский
Государственный библиотечный институт по специальности библиограф-библиотековед высший
квалификации. Стаж работы 35 лет. С 1996 года занимается общественной работой в Совете
ветеранов района Сокол, член социально-бытовой комиссии, председатель ПВО № 3, ответственный
секретарь президиума Совета ветеранов района Сокол. Награждена знаками: «Почетный ветеран»,
«За отличную работу», медалями: «За доблестный труд», «Ветеран труда», «В память 850-летия
Москвы».
Калашник Николай Емельянович в юные годы мечтал стать военным, потому что это школа
воспитания. Начал воинскую службу в 1957 году, служил в погранвойсках от рядового до
зам.начальника политического отдела войск округа. Работал в военно-политической Академии
им.Ленина, где готовил кадры для пограничных и внутренних войск и был выбран секретарем
партийного комитета. С 2004 года является председателем Совета ветеранов района Сокол.
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