Уважаемые ветераны!
Вот уже на протяжении 95 лет 23 февраля мы празднуем настоящий,
поистине мужской праздник - День Советской Армии и Военно-Морского
Флота.
В 89-м году прошлого столетия, месяц февраль пополнился еще одной
датой.
15 февраля 1989 года закончился вывод Ограниченного Контингента
Советских Войск из Афганистана.
У ветеранов 24 гв. тп кроме этих дат, есть еще одна знаменательная дата.
22 февраля.
Именно 22 февраля 1943 года, берет свое начало 24 гв. танковая бригада,
прародительница 24 гв. танкового полка.
От истоков формирования в далеком 42-м, пройдя дорогами Великой
Отечественной войны, войну в Афганистане, бойцы и командиры нашего
полка, проявляли мужество и героизм, стойкость и веру в победу, верность
присяге и воинскому долгу.
Шло время. Отгремели победные салюты, рассеялась пыль на танкодроме,
уходит в прошлое и афганская война.
Не стало той могучей державы, которую защищали наши деды, отцы и мы
с Вами. Растащили по уголкам и окраинам Вооруженные Силы Советского
Союза. И как итог, легендарные, прославленные боевые части стали умирать.
"Идут под нож", в рамках проводимых реформ, сохранившиеся от Красной
(Советской) Армии дивизии и полки, не оставляя своим преемникам не только
номеров, но и заслуженных наград и почетных наименований.
Память о подвиге Великого Советского Солдата, Солдата-освободителя и
Солдата-интернационалиста, об историческом прошлом нашей Родины, в
современных условиях стараются забыть, затереть и что самое страшное,
очернить или просто не замечать.
Проходят годы. Многое со временем забывается. Войны, которые
пришлось пережить нашему народу, останутся в памяти трагической меткой,
не заживающим шрамом на сердце родных и близких ветеранов.
В 2009 году, решением ветеранов гвардейцев, был вновь сформирован 24
гв. танковый полк. И пусть он виртуальный, в интернете, но он есть, он живет!
Боевым Знаменем полка является сайт ветеранов полка.
На страницах сайта полка написано: "КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ"

Это обращение к нам ныне живущим наследниками ветеранов Великой
Победы: сохранить, не допустить угасания и уничтожения самого дорого,
самого главного в Истории, ПАМЯТИ.
Перед нами стоит задача ПОМНИТЬ!
И ветераны - гвардейцы помнят!
Ежегодно, 5 мая в Москве на Поклонной горе, встречаются ветераны
дивизии.
Хорошей традицией стали встречи ветеранов нашего полка. на последней
встрече в г. Одессе, 15 сентября 2012г., ветераны постановили:
Встречи ветеранов полка проводить ежегодно, каждый раз приумножая
количество присутствующих.
Море улыбок, повсюду слышатся радостные возгласы, и как всегда на
таких встречах слышно: а помнишь, как...
И кто-то тихо скажет, его уже нет с нами, он уже в мире ином.
И все замолкают.
Кто отворачивается в сторону, чтоб не показать мужскую слабость и
украдкой смахивает слезу, кто, молча, опускает голову вниз...
В память о прославленном гвардейском полке, советом ветеранов полка
изготовлены Отличительный Знак полка и памятная медаль "70 лет 24 гв. тп".
Полную информацию по Знаку и медали можно найти на сайте полка.
Дорогие ветераны!
Гвардейцы-однополчане!
Поздравляю Вас с великими праздниками: с Днем воиновинтернационалистов, с 70-ой годовщиной образования 24 гв. танковой
бригады, Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Желаю крепкого здоровья, счастья, мирного неба, семейного тепла и
благополучия. Всего Вам самого наилучшего.
От всей души желаю Вам, чтоб Господь даровал Вам здравие и душевный
мир, утвердил всех нас в вере и единомыслии.

