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Медаль за город
Будапешт
В префектуре поздравили Героев Отечества

В

День Героев Отечества, 9 декабря, в
префектуре СЗАО
прошёл торжественный приём. Чествовали Героев России, ветеранов
Великой Отечественной войны, Героев Социалистического Труда.

Префект вручил
благодарности
Сегодня в округе проживают
два Героя Советского Союза —
участники Великой Отечественной войны. Это Екатерина Илларионовна Дёмина и Николай
Наумович Кирток, Также рядом
с нами живут 24 Героя Российской Федерации и 9 Героев Социалистического Труда.
- Я очень горжусь тем, что
среди нас есть люди, которые

доблестно и самоотверженно
выполняют свой долг. И сегодня
по доброй традиции мы благодарим вас за ваш героизм и мужество. Я желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
мирного неба. И низкий вам поклон, — сказал в своей приветственной речи префект СЗАО
Алексей Пашков.
Он вручил благодарственные письма за активную работу по гражданско-патриотиче-

Нмколай Имчук
' подростком
недален
в партизаны,
а потом служим
миномётчиком

скому воспитанию молодёжи
Герою РФ генерал-лейтенанту
Андрею Гущину и участнику
Великой Отечественной войны
Николаю Имчуку.

Разрешали выходить
за колючую
проволоку
Николай Константинович
Имчук воспитывался в детском
доме в городе Умани. Мальчику было одиннадцать лет, когда он стал узником уманского
концлагеря.
Позже ушёл в партизаны. После освобождения родного города вступил в ряды Красной армии. Боевой путь закончил в
1945 году в Венгрии. Среди его
наград — медаль «За взятие Будапешта», орден Отечественной
войны и другие. Несколько лет

Алексей Пашков вручил благодарственное письмо Николаю Имчуку

назад Николай Имчук выпустил автобиографическую книгу «Один на всех».

Редко видятся
с семьёй
Генерал-лейтенант Андрей
Гущин получил звезду Героя более 20 лет назад. В январе 1995
года в составе сводной бригады
морской пехоты Северного флота он участвовал в штурме Гроз-

ного во время первой чеченской
войны. Гущин прошёл путь от
командира взвода до командира десантно-штурмового батальона. А год назад стал командиром соединения российских
войск в Сирии.
— Мы всегда на службе, в командировках. Редко видимся с
семьёй. Но наши родные — это
самый большой и надёжный тыл,
— поделился Андрей Гущин.
Ольга СЕВОСТЬЯНОВА

