
группа школьников 
у музея великого 
полководца в г. 
Жукове 



ветераны 129-й стрелковой дивизии возлагают венки к могиле Неизвестного солдата 



ветераны 155-й стрелковой дивизии и школьники на траурном митинге в д. Вязенка 



ветераны 53-й гвардейской стрелковой дивизии на встрече с ветеранами и 
офицерами в/ч № 30616 (правопреемнице дивизии) 



ветераны у памятника ополченцам в г. Ельня 



Поздравление 
женщин-
ополченцев с 
Днем 8 марта 



РУКОВОДИТЕЛИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ У ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ 



участники Парада в честь 55-й годовщины Победы в доме отдыха в Подмосковье 



В ЭТОЙ ШКОЛЕ В ОКТЯБРЕ 1941 г. ФОРМИРОВАЛСЯ 1-Й СП 2-Й МОСКОВСКОЙ СД 



ВЕТЕРАНЫ 160 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ 268 
МОСКВЫ В ПОЕЗДКЕ ПО МЕСТАМ БОЕВ в г. ВЕРЕЯ 



ветераны в подшефном детском доме № 37 г. Москвы в Ясенево 



дважды Герой Советского Союза генерал армии Батов П.И. и 
Герой Советского Союза Маресьев А.П. среди женщин-ветеранов 



ветераны-ополченцы на отдыхе в Подмосковье 





ветераны 129-й стрелковой дивизии с учащимися Московской школы № 1652 
у памятника воинам дивизии в Красной Поляне 
  



ветераны 155-й стрелковой дивизии у братской могилы в д. Дубровка 



торжественная встреча ветеранов в честь 64-й годовщины народного ополчения 



ветераны 129-й стрелковой дивизии демонстрируют учащимся школы № 1652 
хроникальный фильм «Парад Победы 1945 года» 
  



возложение цветов к братской могиле в с. Афанасьеве 
  



В МУЗЕЕ 129 СД ПОСТОЯННО ВЕДЕТСЯ РАБОТА НАД КНИГОЙ ПАМЯТИ 



ветераны 160-й стрелковой дивизии с учащимися Московской школы № 242 
у Знамени Победы 



ветераны 158-й стрелковой дивизии слушают выступление детского духового 
оркестра в школе № 48 г. Москвы 



ВО ДВОРЕ ГОРНОГО ИНСТИТУТА НА ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ 



ветераны 160-й стрелковой дивизии с учащимися Московской школы № 
242 на встрече в школьном музее в д. Устье 



ветераны-ополченцы на отдыхе в Подмосковье 



перезахоронение павших воинов 60-й стрелковой дивизии в п. Кременки 
Калужской области 



открытие памятника ополченцам в Останкинском парке г. Москвы  



ветераны 2-й дивизии народного ополчения у памятного знака дивизии в 
Измайловском парке г. Москвы 



встреча ветеранов, посвященная 393-й годовщине изгнания польско-литовских 
захватчиков из Москвы ополчением Минина и Пожарского 



ветераны-ополченцы на Параде в честь дня Победы на Красной площади 


