
2 марта в Доме офицеров 
154 отдельного комен-
дантского Преображен-
ского полка состоялся 
традиционный прием 

вдов военных деятелей и участ-
ниц Великой Отечественной 
войны, посвященный междуна-
родному женскому дню. Орга-
низаторами встречи выступили 
Клуб военачальников Россий-
ской Федерацией и кинокомпа-
ния «Союз Маринс Групп».

Торжественный прием от-
крыл генерал армии Анатолий 
Сергеевич Куликов, который 
поздравил с праздником весны 
всех участниц мероприятия, 
поблагодарил их за нелегкий 
труд, поделился успехами клуба 
в 2016 году и рассказал о планах 
на предстоящий период.

Праздничную атмосферу 
встречи поддержали высту-
пления военного ансамбля ВИА 

«Форпост» (Военный универси-
тет Московской области РФ)
и демонстрация патриотиче-
ских видеофильмов.

Среди гостей–участниц прие-
ма в этот день были и Герои Со-
ветского Союза, имена которых 
вписаны в историю нашей стра-
ны. В дружественной обстановке 
гости приема делились своими 
воспоминаниями о годах служ-
бы с мужьями. обсуждали вол-
нующие их вопросы. Особенно 
важным моментом встречи ста-
ло награждение почетным зна-
ком клуба «Маршальская звезда» 
участниц Великой Отечествен-
ной войны Марии Павловны 
Третьяк, Светланы Павловны 
Казаковой и Нины Георгиевны 
Громовой.

«Сегодня прекрасный день, 
настоящий праздник, мы вновь 
собрались все вместе. Для нас 
очень важно, что есть люди, ко-

торые помнят о подвигах наших 
мужей, помнят о наших нелегких 
судьбах. Спасибо вам всем, я са-
мый счастливый человек», — бла-
годарит кинокомпанию «Союз 
Маринс Групп» вдова генерала 
армии Ивана Моисеевича Тре-
тьяка, капитан Советской армии, 

переводчик, активист ветеран-
ского движения, Мария Павловна 
Третьяк.

В конце вечера каждая из 
участниц получила от организа-
торов мероприятия букет цве-
тов, памятные подарки и журнал 
«Морской пехотинец».

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «MARINS NEWS»

Московский

Вестник
выпуск № 224  3 марта 2017 года

Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного 
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

«Союз Маринс Групп»
поздравила вдов военачальников с международным женским днем
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