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ПЕРСЕЙ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Поздравления ЮБИЛЯРУ
4 апреля исполнилось 75 лет первому замести
телю председателя окружного Совета ветеранов,
депутату муниципального Собрания Чертаново Се
верное Николаю Николаевичу ЗАГРЕБЕЛЬНОМУ.

биляра тепло поз
дравили соратники
по ветеранской ра
боте. В поздрави
тельном адресе, врученном
Н. Н. Загребельному, было отме
чено: «Все свои физические и мо
ральные силы, незаурядные орга
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низаторские способности, энци
клопедические знания истории,
литературы, философии, русского
и украинского фольклора, бога
тейший опыт комсомольской и
партийнополитической работы
Вы отдаете служению ветеранской
организации Южного округа сто

лицы. Под Вашим личным по
стоянным и взыскательным вни
манием находятся стиль и методы
работы руководителей первичных
и районных Советов. Вы неуклон
но способствуете установлению
прочного взаимодействия ветера
нов с администрацией префекту
ры, управ районов и муниципали
тетов, молодежными объедине
ниями и другими общественными
силами. Принципиальная пози
ция, прозорливость, стойкость
духа, доброжелательность и от
крытость, профессионализм,
творческий подход к делу, способ
ность находить правильные реше
ния и разрубать тем самым горди

евы узлы — Ваши отличительные
черты. Они снискали Вам искрен
нее уважение и признательность
ветеранского коллектива».
Юбиляру пожелали и впредь
сохранять присущую ему бодрость
духа и замечательную трудоспо
собность.
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организовывать и координировать
деятельность ветеранских органи
заций на основе четкого планиро
вания. Рекомендовано постоянно
проводить работу по подготовке
резерва на замещение руководя
щих кадров в советах, создать в
каждом районе школу обучения
ветеранского актива.
Районным советам необходимо
до 30 июня текущего года завер
шить создание методических ка
бинетов и провести окружной
смотрконкурс по результатам их
работы. Президиуму окружного
Совета рекомендовано ввести в
практику ежеквартальное подве
дение итогов по росту рядов вете
ранских организаций и своевре
менно устранять недостатки в этой
работе. Советам всех уровней ре

комендовано обеспечить выпол
нение решений пленума Москов
ского городского совета ветеранов
от 15 марта текущего года «О зада
чах ветеранских организаций в
подготовке к празднованию 70й
годовщины битвы за Москву».
На пленуме выступили заме
ститель префекта Южного округа
В. В. Локтев, заведующий отделом
по работе с молодежью Москов
ского городского совета ветеранов
И. С. Харьков, председатели рай
онных советов ветеранов Нагати
ноСадовники — В. З. Миронов,
Чертаново Южное — И. Ф. Куря
чий, Бирюлево Западное —
В. В. Рифтин и первый замести
тель председателя Совета ветера
нов района Чертаново Северное
А. В. Иванов.

В честь узников НЕПОКОРЕННЫХ
11 апреля во всем мире отмечается День освобождения узников фашистских концлагерей,
установленный по инициативе ООН в память об интернациональном восстании, которое подня
ли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, узнав о приближении Красной Армии.
этот день в Южном округе
был устроен митинг памя
ти, в котором приняли уча
стие москвичи, пережив
шие фашистский плен, ветераны
войны и труда, представители орга
нов исполнительной власти и мест
ного самоуправления, школьники и
студенты колледжей.
Перед собравшимися в Парке
имени 30летия Победы у един
ственного в городе памятника «Де
тям — узникам фашистских лаге
рей» выступила председатель Сове
та региональной общественной
организации «Московское объеди
нение бывших несовершеннолет
них узников фашизма и инвалидов «Не
покоренные» Галина Бычкова, глава
управы района Чертаново Центральное
Владимир Михеев, руководитель муници
палитета Чертаново Центральное Алек
сандр Кузьмин и председатель философ
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ского дискуссионного интеллектуального
клуба «Война и мир» Светлана Медведева.
Выступавшие отдали дань памяти сот
ням тысяч наших соотечественников, ко
торые в годы Великой Отечественной
войны находились в плену в фашистских

едавно мне довелось
побывать в музее учеб
ного центра № 1158 в
микрорайоне Север
ное Чертаново. Заботливый ру
ководитель музея, она же учи
тельница Ольга Юрьевна Фат
тах, с нескрываемой радостью
показала экспонаты в витринах
и с гордостью рассказала, что их
музей — авиационный, в его соз
дании и работе постоянную по
мощь оказывают ветераны воен
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Редакция присоединяется к
поздравлениям Н. Н. Загре
бельному. Мы от души желаем
ему крепкого здоровья, благо
получия во всем и успехов в об
щественной работе на благо
жителей Южного округа.

О работе окружного Совета ветеранов по выполнению решений отчетновыборной конференции
и мерах по активизации деятельности районных организаций шла речь на пленуме в префектуре ЮАО.
Даниловского района (пред.
В. В. Чибисов), Нагатинского за
тона (пред. А. И. Жогин), Черта
нова Северного (пред. В. Ф. Коло
ниченко), Чертанова Южного
(пред. И. Ф. Курячий) и Бирюлева
Западного (пред. В. В. Рифтин).
Вместе с тем, отмечалось на пле
нуме, имеет место малочисленность
отдельных первичных и районных
организаций, формализм в работе
председателей ряда советов ветера
нов, недостаточное внимание к
привлечению в свои ряды пенсио
неров и ветеранов военной службы.
Пленум постановил одобрить
деятельность окружного Совета по
выполнению решений отчетно
выборной конференции и обра
тить особое внимание на обучение
руководителей советов умению

КРЫЛЬЯ ЕГО ЖИЗНИ

Совет ветеранов ЮАО Москвы

Пора изживать ФОРМАЛИЗМ!
докладе председателя
Окружного совета, гене
ралмайора в отставке
Н. Д. Безденежных отме
чалось, что после ветеранской
конференции был взят курс на со
вершенствование стиля и методов
работы, координацию деятельно
сти районных и первичных сове
тов для выполнения уставных за
дач, особенно, в ходе подготовки к
празднованию 70летия разгрома
немецкофашистских войск под
Москвой.
Президиум окружного Совета
уделяет большое внимание росту
численности ветеранских органи
заций. За отчетный период она
выросла более чем на 6000 чело
век. Лидерами в этой работе явля
ются ветеранские организации
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концлагерях, тюрьмах, гетто, где погибли
около 5 млн. советских граждан, в том чи
сле 600 тысяч детей. В неволе юные узни
ки фашизма фактически становились
биологическим сырьем для преступных
«медицинских экспериментов» гитлеров
ских палачей.
Под перезвон колоколов были зажже
ны свечи, и настоятель храма Живона
чальной Троицы в Чертаново отец Кон
стантин отслужил молебен по невинно
убиенным жертвам фашистских оккупан
тов. Звучали проникновенные стихи
В. Поляниной и А. Бариновой, посвя
щенные мужеству и стойкости малолет
них узников — героев.
На митинге были торжественно вруче
ны медали «Непокоренные» активистам и
добровольным помощникам организа
ции, объединившей в своих рядах бывших
несовершеннолетних узников фашист
ских концлагерей. К подножию памятни
ка были возложены живые цветы.

Материалы рубрики подготовил Виктор САФРОНОВ, член окружного Совета ветеранов

ной авиации, проживающие в
микрорайоне. Первым она наз
вала генералмайора Гусева Ни
колая Ивановича, указав на вы
ставленное для обозрения его
личное летное снаряжение.
Николай Гусев — мой сосед
по дому. На почетном месте в
квартире ветерана всегда стоит
макет его любимого воздушного
корабля МИГ21, со стен смо
трят счастливые лица — фото
снимки летчиковсослуживцев,
а на столе — несколько памят
ных авиационных экспонатов.
Все это говорит о службе ветера
на в военновоздушных силах в
конце прошлого века. В небе
Николай Иванович летал 43
года. Совершил множество вы
летов и прыжков с парашютом.
Московский школьник с Та
ганки Коля Гусев с детства меч
тал стать летчиком. По оконча
нии десятилетки подал заявле
ние в аэроклуб.
— Хочу летать выше всех,
дальше всех, быстрее всех! — от
чеканил он в приемной комис
сии. Отбор в клуб проводили
летчикифронтовики. В их чи
сле были капитан Колодяжный,
его жена Марина, Герой Совет
ского Союза Чечнева. Проверка
на пригодность включала в себя
медкомиссию и прыжок с пара
шютом. Николай выдержал эти
экзамены блестяще. До сих пор
он помнит те дни. Гордости и
восторга хоть сейчас отбавляй.
Прыгали многие ребята. Конеч
но, волновались. Но больше ра
довались.
Были среди новобранцев и бо
язливые. Некоторые уже в само
лете (а это был По2) перед
прыжком спрашивали инструк
тора: «А если парашют не раскро
ется?» — «Тогда обменяем», — от
шучивался добродушный летчик
и решительно командовал оче
реднику: «Пошел!»…
Семнадцатилетний Николай
Гусев был зачислен во 2й Черта
новский аэроклуб сразу после
прыжка. Потом он учился в воен
ноавиационном училище в Чу
гуеве, а став офицером, закончил
командную академию ВВС в Мо
нино (ныне им. Ю. А. Гагарина).
Летчика Гусева всегда отли
чал его характер: смелость, на
стойчивость в освоении нового,
стремление к неведомому. Само
летистребитель был его целью,
а потом сверхзвуковой, реактив

ный стал крыльями его жизни.
На нем он многие годы покорял
небо Украины, Грузии, Казах
стана, Восточной Германии, бы
вал в горячих точках Ближнего
Востока. Небо, полеты были
смыслом его жизни. К достиже
нию цели вел извилистый путь
не только успехов, но и неудач.
Но всегда оставалась главная
мечта — высота, высота...
Командование всегда считало
Гусева грамотным летчиком.
«Летать любит, летать уме
ет», — не раз отмечалось в его
аттестациях. Он не знал уста
лости и пределов своих воз
можностей. Не боялся летать
в сложных метеоусловиях.
Среди равных сослуживцев
первым стал летчикомистре
бителем 1 класса. Его началь
ник Герой Советского Союза
майор Николай Ермолов пе
ред строем торжественно поз
дравил капитана Гусева, при
народно снял свой нагрудный
знак «Военный летчик 1 клас
са» и лично прикрепил его к
гимнастерке офицера. Вскоре
Н. И. Гусев был назначен ко
мандиром звена, а затем коман
довал авиаэскадрильей, истре
бительным авиационным пол
ком, смешанной авиационной
дивизией.
В связи с новыми назначения
ми приходилось не раз менять
место службы. Иногда не хоте
лось покидать родной аэродром.
Но его жена Валентина Тихонов
на была надежным тылом и всег
да успокаивала. Она быстро и хо
рошо обустраивала быт любимо
го мужа.
Командование высоко цени
ло службу Н. И. Гусева: ему было
присвоено звание генералмай
ора авиации, за образцовую
службу он был награжден орде
ном «За службу Родине в ВС
СССР» III степени и многими
медалями.
Венец службы Н.И. Гусева —
последняя должность: началь
ник боевой подготовки истреби
тельной авиации СССР. Дове
лось непосредственно участво
вать в расследовании причин
ЧП со сбитием рейсового «Бо
инг747» в сентябре 1983 года
югозападнее острова Сахалин.
Прослужив полвека в воен
ной авиации, Николай Ивано
вич уволился в запас. Но крылья
жизни не сложил. Он подарил
небу сына Андрея, который
прошел по стопам отца не
простой боевой путь. Окончил
высшее военноавиационное
училище, позже — Военно
воздушную академию имени
Ю. А. Гагарина. Много летал.
Участвовал в боевых действиях в
небе Афганистана. Имеет госу
дарственные награды. Закончил
службу заслуженным военным
летчикомснайпером истреби
тельной авиации РФ в звании
полковника.
Были у Гусевых и памятные
встречи, в том числе с легендар
ными героями летчикомистре
бителем Алексеем Маресьевым
и летчикомкосмонавтом Герма
ном Титовым.
Вспоминая летную службу,
Николай Иванович берет в руки
аккордеон и поет:
Мы в этой жизни не юлили,
Мечтали, верили, дерзали,
Душой и сердцем небо пили
И небом жить не перестали...
Т. П. КОЗЛОВ,
капитан I ранга в отставке

