На «Доме воинской славы» в Марьиной Роще уст ановлена памят ная доска
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Памятная доска «Дом воинской славы» установлена в Марьиной Роще, на доме 12 по Институтскому
переулку. В этом доме живут – и жили - более 50 видных военачальников, участников Великой
Отечественной войны, которые всю жизнь отдали службе в Вооруженных Силах; среди них четыре
Героя Советского Союза, кавалеры орденов Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Великой
Отечественной войны и других орденов и медалей. В торжественной церемонии открытия памятной
доски приняли участие префект СВАО Валерий Виноградов, депутат Мосгордумы Валерий Теличенко,
военный комиссар Сергей Лесовой.
- Памятный знак «Дом воинской славы» - это новый московский символ. Мы всегда будем чтить тех,
кто защищал нашу страну, укреплял ее оборонную мощь, содействовал ее славе. Очень важно, что
вы, уважаемые ветераны, сохранили эту память о войне, пронесли ее через десятилетия и передаете
следующим поколениям, - сказал глава округа.
Памятную доску укрепили у входа в подъезд. Ее будут видеть все, кто входит в дом. Ученики
близлежащей школы № 237 (многие ее выпускники ушли на фронт добровольцами, во время войны в
ней размещался госпиталь) возложили цветы к памятному знаку и прочитали стихи.
Пользуясь случаем, Виноградов поздравил собравшихся с приближающимся 70-летием Победы и
вручил медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» жителям дома в
Институтском переулке.
Юбилейными медалями награждены:
генерал-майор Всеволод Иванович Аникович;
генерал-майор Василий Васильевич Градосельский;
генерал-майор Василий Петрович Заплатин,
генерал-майор Николай Андреевич Мистюков;
полковник Герб Кузьмич Симонов;
генерал-полковник Владимир Петрович Шиловский.
Всем им также вручена книга «Дом воинской славы», изданная управой района Марьина Роща к 70летию Победы. В книгу вошли рассказы ныне здравствующих ветеранов - жителей дома.
Воспоминаниями о тех, кого уже нет, поделились их жены, дети, внуки. В качестве иллюстраций
использованы фотографии из личных архивов жителей дома и документы. Среди героев книги - Герой
Советского Союза, летчик разведывательной авиации Иван Иванович Лезжов, который совершил 238
боевых вылетов; Григорий Устинович Дольников, ставший прототипом главного героя шолоховской
«Судьбы человека»; Григорий Федорович Самойлович – он командовал сапёрным батальоном при
освобождении Киева, а в 70-80-е годы работал военным консультантом на съемках многих
исторических кинофильмов; Алексей Иванович Баксов, участник освобождения Витебска и член
группы военных, которые арестовывали Лаврентия Берию.
После тожественной церемонии рядом с домом состоялась высадка нескольких саженцев сирени
специальных сортов, которые были названы в честь героев и событий ВОВ. А через неделю во дворе
дома, на стенах теплового пункта, появится тематическое граффити. В его основу ляжет сюжет
фильма «В бой идут одни старики». Художники уже начали свою работу.
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