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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Эстафета
ТВОРЧЕСТВА

Ветеран СПРАВЛЯЕТ ЮБИЛЕЙ
4 марта участнику Великой Отечественной войны,
полковнику в отставке Александру Александровичу
МАТВЕЕВУ исполнилось 90 лет. Много искренних поздравлений и пожеланий адресовано юбиляру по этому случаю, в том числе от членов ветеранской организации района Чертаново Северное. И это все о нем!

емногим людям столь благоволит судьба, как Вам, Человеку
с большой буквы, всеобщему
любимцу не только прекрасных женщин, но и многих друзей-мужчин. Вы — человек, которому свыше дарованы многие достоинства и таланты.
Вы автор множества литературных произведений, среди которых сборники Ваших стихов. Вы непременный заводила
дружеских компаний, чтец и музыкант.
Вы замечательный фотограф. Самое
главное в Вас — это широта и щедрость
души. Недаром издревле подмечено, что
прекрасный и талантливый человек прекрасен и талантлив во всем!
Но Ваша долгая и светлая жизнь не
была усеяна розами. Вы родились и выросли в простой русской крестьянской
семье и с раннего детства приучены добывать трудом свой хлеб насущный. В
день, когда окончилось Ваше детство,
Вам довелось встать под Красное знамя
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защитников своей Советской Родины,
отеческого дома, будущего своей великой страны. Как миллионы Ваших
сверстников, Вы, не кланяясь вражеским пулям и снарядам, пошли грудью
на врага. Юным офицером со всем душевным пылом и пролетарской ответственностью комсомольца грозовых
тридцатых–сороковых годов Вы обеспечивали фронты боеприпасами. Это
именно те материалы, которые называют хлебом армии.
Вы прошли тяжелыми, полными
опасности дорогами Великой Отечественной войны от ворот Кремля до
Бранденбургских ворот — логова поверженного в прах фашизма. И только
этим Ваше имя вписано золотыми буквами на скрижалях истории человечества. Но и после Великой Отечественной войны Вы не оставили святое дело
защиты Отечества. Долгие годы военной службы превратили Вас в человека
мудрого и доброго. Пройдя сквозь годы
смертей и опасностей, Вы не стали жестоким, но стали твердым, мужественным и мудрым человеком. Именно эти
качества и снискали Вам всеобщую любовь, признательность и уважение
окружающих людей.
Вы многие годы возглавляли первичную ветеранскую организацию, где

пользовались огромным уважением и
любовью своих подруг и товарищей.
Вы — герой многих городов нашей
страны — таких, как Красноярск,
Москва, Ржев, Брест. Вас помнят и чтят
в освобожденных городах Европы —
Варшаве, Праге, Берлине. Но это только города, которые по своему значению
могут сравниться с отдельными странами, а те сотни небольших городов, в которые Вы вместе со своими красноармейцами принесли мир, покой и любовь, просто невозможно перечислить.
Дорогой наш товарищ! Примите в
этот знаменательный день самые чистые, искренние и душевные поздравления от любящих Вас людей, гордых
счастьем знать Вас и ценить Ваше щедрое сердце!
Президиум Совета ветеранов
района Чертаново Северное от имени
13 468 ветеранов организации.
Мы присоединяемся к поздравлениям с 90-летним юбилеем, адресованным Александру Александровичу Матвееву, и от души желаем ему крепкого
здоровья, активного долголетия и новых творческих успехов.
Редакция

Книги О ГЛАВНОМ
дним из важных направлений деятельветености
ранской организации
столицы является издание мемуарных, документальных, учебно-методических и литературно-художественных
материалов
старшего
поколения в целях правдивого информирования
москвичей и, прежде
всего, подрастающего
поколения об истории
Российского государства, о Победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в
Великой Отечественной войне. За период 2009–2012 годов городским советом ветеранов издано более 50 книг общим тиражом 60 тысяч экземпляров,
которые передаются в школьные музеи
и библиотеки, в ветеранские и молодежные организации.
В помощь лекторам и пропагандистам опубликованы брошюры, методические пособия и книги: «Защита и развитие духовно-нравственных ценностей
народа и задачи ветеранских организаций», «Подвигу защитников Москвы —
жить в веках», учебно-методическое пособие «Школьный музей», цикл лекций
«Великая Отечественная война 1941–
1945 гг.», «История — память народа»,
сборник лекционных материалов к 200летию победы России в Отечественной
войне 1812 года, книга участника войны, генерал-майора в отставке, профессора М. И. Белова «Уроки защиты
Отечества» и другие материалы.
Префектурой Южного округа (префект Г. В. Смолеевский) выделяются
денежные средства на издание книг и
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мемуаров, написанных ветеранами войны и труда. За последние годы вышли в
свет: серия книг «Они победили фашизм» и «Здравствуй, Маршал Жуков»
(автор-составитель А. П. Клочков),
двухтомник И. Г. Костева и Г. Г. Костева
«Подводный флот от Сталина до Путина», книга «Ветераны в строю поколений», посвященная двадцатилетию деятельности ветеранской организации
Южного округа, «Ленинград, твой подвиг бессмертен» (автор-составитель
Н. Ф. Крючкова) и другие книги.
Однако финансировать издание всех
авторских произведений ветеранов

округа у местных властей нет
возможности. Вот
потому часть книг
издается за счет
средств авторов при
участии различных
издательств, в том
числе, «Персей-Сервис». Здесь были выпущены три книги
участника Великой
Отечественной войны В. А. Ляшенко
«Всегда впереди лейтенанты» «Лицом к
лицу» и «Патриотами
не рождаются». В
них показаны этапы
становления автора как достойного гражданина и патриота
России. В этом же издательстве
были выпущены в свет книги
А. Г. Лукьянченкова «Из глубины веков», Б. Ф. Кузнецова
«Первый сверхзвуковой пассажирский», М. И. Белова «И вечный бой…» и многие другие мемуары, где освещаются события
отечественной истории от времен Владимира Мономаха до послевоенного восстановления народного
хозяйства, когда советская страна стала
одним из крупнейших и могущественных государств в мире. Только в 2012
году «Персей-Сервис» выпустил в свет
десять книг пенсионеров, ветеранов
войны и труда округа. И в новом году
эта работа успешно продолжается.
Наставники молодежи окружной ветеранской организации активно используют эти издания в своей работе по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Виктор САФРОНОВ

проведении общегородского фестиваля
художественного
творчества ветеранов
и членов их семей «Нам дороги
эти позабыть нельзя», посвященного 70-летию Сталинградской и Курской битв, шла
речь на заседании городского
Совета ветеранов под председательством дважды Героя Социалистического Труда, депутата Государственной думы РФ
В. И. Долгих.
Утверждены положение о
проведении фестиваля, состав оргкомитета и жюри, а
также даты отборочных туров
в районах (февраль–март) и в
округах
(апрель–ноябрь).
Заключительный
концерт
лауреатов фестиваля пройдет
в ноябре–декабре 2013 года.
В фестивале примут участие
ветеранские, молодежные,
детские
коллективы
и
исполнители: оркестры и инструментальные ансамбли,
вокальные коллективы,
академические, народные
(фольк лорные) хоры и ансамбли, солисты-вокалисты,
хореографические и театральные коллективы. При
оценке концертных программ
и отдельных номеров принимаются во внимание тематическая направленность и
жанровое разнообразие выступлений, уровень исполнительского и художественного
мастерства, оригинальность и
самобытность творческого
решения произведений, мас-
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совость, степень организованности.
Непосредственную работу
по проведению фестиваля осуществляют оргкомитеты и
культурно-массовые комиссии советов ветеранов округов
и районов в тесном взаимодействии и при поддержке
префектур, управ, органов
культуры и социальной защиты. Лучшие коллективы и исполнители, а также активисты, участвующие в организации фестиваля, награждаются
специальными дипломами и
грамотами. Из числа лауреатов
фестивальных программ формируется
заключительный
концерт фестиваля.
Мероприятия фестиваля
должны стать активным средством художественного отображения великого подвига
защитников Отечества, героико-патриотического и нравственного воспитания молодежи на славных боевых и трудовых традициях участников
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Вместе
с этим фестиваль будет стимулировать к занятию художественным творчеством ши рокие слои населения столицы — ветеранов войны, труда,
военной службы и их юных
наследников из числа студентов высших учебных заведений, техникумов, учащихся
общеобразовательных школ,
колледжей, воинов столичного гарнизона, детей дошкольного возраста.

ПОРА ОТЧЕТОВ
Важным событием в работе городской ветеранской организации являются отчетные собрания в первичках.
ветеранской организации района Чертаново
Центральное
(председатель районного Совета ветеранов —
участник Великой Отечественной войны, полковник в
отставке Л. М. Некрасовский)
в течение февраля состоялись
отчетные собрания во всех
пяти первичных ветеранских
организациях.
Так, в одной из лучших
первичек — № 1 — в работе
собрания приняли участие 96
представителей актива и ветеранских групп в домах и подъездах, а также приглашенные
гости из окружного Совета ветеранов, управы, органов соцзащиты и здравоохранения.
Обсуждались итоги работы
общественной организации с
3 марта 2012 г. по 15 февраля
2013 г.
В докладе председателя совета первички В. Д. Яковлевой отмечалось, что за отчетный период, благодаря тесному
взаимодействию
с
органами власти, проведена
большая работа по защите
прав и интересов старшего
поколения, обеспечению их
достойного положения в обществе, улучшению матери-
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ального благосостояния, медицинского и лекарственного
обслуживания, а также по активизации героико-патриотического воспитания молодежи.
Следует отметить хорошую
р а б о т у Т. А . В и к т о р о в о й ,
С. Г. Волчкова, Е. А. Егорова,
С. А. Жужуковой, Л. В. Купр и н о й , Г. А . Л а з а р е в о й ,
Л. В. Папушиной, Л. К. Самборского, В. М. Семеновой,
Р. А. Трубникова. Совет ветеранов выражает благодарность
за большую помощь в решении острых проблем заместителю главы управы района
Е. П. Дергачевой, заместителю главного врача поликлиники № 61 О. А. Соколовой и
депутату муниципального Собрания Чертаново Центральное А. Н. Гафарову.
Заслушав и обсудив отчетный доклад и выступления
присутствующих, собрание в
в своем решении отмечает,
что Совет ветеранов первичной организации № 1 с поставленными задачами успешно справился и значительно активизировал свою
деятельность. Поэтому работа Совета заслуживает оценки «хорошо».

Материалы колонки подготовил Виктор САФРОНОВ

