
Гвардейскому Симферопольскому Артиллерийскому  
четырежды орденоносному полку исполнилось 80 лет 

 
Юбилею полка было посвящено торжественное построение части, на 

которое были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, 
ветераны полка, боевых действий, крымские парламентарии, юнармейцы и 
представители местных органов власти. 
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Сенатор Сергей Цеков направил поздравление командованию   и 

личному   составу 147-го гвардейского самоходного артиллерийского        
Симферопольского Краснознамённого   орденов Суворова, Кутузова и 
Александра Невского полка с 80-летием со дня формирования части. 

В приветственном адресе отмечается, что в эти осенние дни, осенью 
1941 года полк получил первое боевое крещение в битве под Москвой и 
начал свой освободительный путь на Запад, участвуя в крупнейших 
сражениях Великой Отечественной войны и освобождении Европы от 
фашизма.  

 

 
 
В битве за освобождение Крыма полк был на острие главного удара и 

вписал яркие страницы в историю отечественного военного искусства, став 
четырежды орденоносным, с почётным именем освобождённой                           
столицы Крыма – Симферополя. 
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Сенатор подчеркнул верность традициям однополчан-фронтовиков 

гвардейцами-симферопольцами при выполнении боевых задач в наши дни, в 
борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике.    

В поздравлении отмечено, что укрепление шефских связей с 
гвардейцами-симферопольцами способствует росту патриотизма у 
юнармейцев и призывной молодёжи Крыма, которые часто посещают 
Симферопольский полк и мечтают служить в нём. Сенатор сообщил, что 1 
октября, в честь 85-го артиллерийского Симферопольского полка 
(предшественника 147-го полка) названа средняя школа №5 города 
Симферополя, в которой открыта комната боевой славы полка. 

Сергей Цеков выразил уверенность, что сотрудничество в сфере 
патриотического воспитания – наша славная традиция, которая будет 
сохраняться и развиваться. 
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После   выступления участников торжественного построения полка, по 

традиции юбилейных праздничных дат, прозвучал артиллерийский салют. 
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею полка, 

продолжилось во дворце культуры и спорта "Тамань".  В нём   приняли 
участие ветераны, командный состав полка, юнармейцы, артисты, лауреаты 
международных и всероссийских конкурсов военной песни. 
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По представлению сенатора Сергея Цекова и согласованию с 

командованием полка, шести военнослужащим части были вручены 
памятные медали посвящённые: "Освобождению Крыма от немецко-
фашистских захватчиков (1944 г.), "За заслуги в борьбе с международным 
терроризмом", "100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии" и медали 
женщинам-военнослужащим "В одном строю". 
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Продолжили торжественную часть лауреаты Всероссийских и 

международных конкурсов военной песни, народный вокальный дуэт 
«Обелиск» Владимир Никитенко и Альберт Сердцов; руководитель 
заслуженный работник культуры Республики Крым Владимир Карабач; 
лауреаты премии "Офицеры России", в номинации «За патриотизм», 
участники культурных миссий в Сирийско-Арабской Республике, ансамбль 
«Братья казаки». 

Командование полка одобрило инициативу учреждения кубка "За 
воинское мастерство" с изображением профиля освободителя Крыма и пяти 
стран Европы маршала М.И. Толбухина. Кубок будет иметь статус 
переходящей награды, а его обладатели становятся участниками шествия в 
День Победы "Бессмертного Крымского полка", с логотипом полного 
наименования 147-го гвардейского Симферопольского полка.  

В заключении торжественного вечера гвардейцы-симферопольцы 
просили передать, что после воссоединения Крыма с Россией и 
восстановления шефства, у крымчан, появился самый вежливый гвардейский 
артиллерийский полк с хорошей исторической памятью и боевой 
родословной. 

 
Помощник Председателя Совета  

«Союз Ветеранов 40 Армии» 
полковник запаса Бойко В.Н. 

 
 


