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ПЕРСЕЙ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

В МИРЕ КНИГ

Победа ценой великой
НАМ ДОСТАЛОСЬ
14 мая под таким девизом в ДК «Маяк» прошел торжественный вечер, где состоялась
презентация второго и третьего томов альманаха «Алтарь Отечества».

честь этого события в
зале собрались ветераны района Чертаново
Южное, а также гости
из городов Подмосковья. Концертную программу вела Мария Веселовская-Томаш, автор-составитель альманаха,
руководитель параартийского
центра «Иван да Марья». Она
рассказала, что в альманахе собраны воспоминания самих
фронтовиков, их родных и
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близких о тех, кто дошел до
светлого Дня Победы, и о тех,
кто навечно остался на полях
сражений. Впервые на страницах альманаха о войне говорят
очевидцы-дети, которые не
воевали, но война в их судьбах
оставила жестокий след. О
«своем видении войны» высказываются уже внуки и правнуки творцов Победы.
К участникам презентации
альманаха обратился с приветствием Валерий Тарбоков,
президент Мирового Артийского Комитета и Национального Артийского Движения

России. Пользуясь случаем, он
вручил присутствовавшим в
зале представителям творческих коллективов присужденные им дипломы лауреатов Артиады. Слова признательности
за большой вклад в сохранение
памяти об участниках Великой
Отечественной войны высказали представитель Комитета
общественных связей Москвы
Галина Легонькова, председатель Совета РОО «Дети Великой Отечественной войны»
Евгения Стеблина и многие
другие.
Концертную программу открывал народный коллектив
Академического хора «Москворечье» (худ. рук. и дирижер

Ирина Гамбарова). На сцене
прозвучали песни о военной
поре в исполнении Натальи
Харловой, Елены Исаевой,
Павла Григорьева, Марии
Стреловой и других. До глубины души ветеранов тронули
талантливые
выступления
юных певцов Анастасии Кукановой и Дмитрия Чурсинова.
И весь зал объединила светлая
память о тех, кто не жалел
своей жизни во имя Победы.
Ирина СКВОРЦОВА

Он расписался
НА СТЕНЕ РЕЙХСТАГА
Не так давно отметил 90-летие участник Великой Отечественной войны, житель района Чертаново Южное Николай Степанович Тарасов.
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Сталинградская битва была
выиграна. В одном из боев отряд немцев попытался вырваться из кольца. Взвод Николая Тарасова отбил эту попытку. Но командир взвода
был ранен в ногу и четыре месяца пролежал в госпитале.
В 1943 году он участвовал в
боях на Курской дуге. Дальше
были бои за Белоруссию, где
Н. С. Тарасов получил три ранения. В одном из боев взвод
под его командованием подбил семь танков и бронетранспортеров фашистов. За этот
бой Тарасов получил первую
медаль «За отвагу». После
освобождения Белоруссии начались бои в Польше.
Николай Степанович хорошо помнит, как шли бои у реки
Нарев, притока Вислы. Немцы, прижатые к реке, переправились по мосту на другой берег и взорвали мост, чтобы не
дать возможности переправиться нашим танкам и пехоте.
Недалеко от взорванного моста был найден маленький
мост — в две доски. По нему
переправили без потерь орудия и выбили немцев из окопов. Но без поддержки танков
продвигаться вперед было

трудно. Сутки без перерыва
шел бой, немцы сопротивлялись отчаянно и постепенно
прижимали наших обратно к
реке. Под ожесточенным огнем немецких орудий наши
солдаты наводили понтонный
мост. По нему танки переправились через реку и вступили в
бой, подошла пехота. Плацдарм отстояли. С боями он
стал расширяться. Именно с
этого плацдарма началось
большое наступление на территорию Германии. За участие
в боях на реке Нарев Н. С. Тарасов был награжден второй
медалью «За отвагу».
В январе 1945 года Николай
Степанович был ранен в шестой раз околком в руку и выбыл из бригады. По состоянию
здоровья войну ему пришлось
заканчивать в другой части в
качестве военного финансиста. В апреле 1945 года артбригада, в которой служил
Н. С. Тарасов, освобождала
город Кёнигсберг (ныне Калининград), затем с боями продвигалась вдоль балтийского
побережья. В конце апреля в
районе города Росток произошла встреча с союзниками.
Для Николая Степановича

О составляющих
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В мае вышла в свет и поступила в продажу,
в том числе через онлайн-мегамаркет Ozon.ru,
книга заместителя председателя Совета
ветеранов района Чертаново Северное
Ю. И. Грачёва «Черчилль о войне и Сталине.
Действия. Оценки. Выводы».

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

н родился в 1922 году.
Окончил школу в
городе Новоржеве
Псковской области.
Когда началась война, стал добиваться отправки на фронт.
В начале войны Николая Тарасова по направлению военкомата отправили в Тамбовское
пехотное училище, где готовили младший командный состав
(лейтенантов). Через три месяца, в ноябре 1941 года, он в качестве командира отделения
уже был под Москвой. Боевое
крещение получил под Калинином.
После был Сталинград, где
он сражался командиром взвода противотанковых орудий
по охране штабов Донского
фронта под командованием
маршала Рокоссовского. В январе 1943 года Донской фронт
соединился с войсками ЮгоЗападного фронта, немцы
были взяты в окружение, и
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война закончилась. После
освобождения Берлина он побывал в фашистской столице и
расписался на стене рейхстага.
Участник, инвалид Великой
Отечественной войны, Николай Степанович Тарасов прошел от Москвы до Берлина,
получил семь ранений, награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя
медалями «За отвагу», медалями «За оборону Москвы», «За
освобождение Сталинграда»,
«За освобождение Варшавы»,
«За взятие Кёнигсберга», «За
победу над Германией». Демобилизован из армии по состоянию здоровья в 1946 году, а затем проработал 35 лет в системе Минсельхоза.
С горечью Николай Степанович говорит: «Сейчас молодежь отлынивает от воинской
службы, а мы в 1941 году обивали пороги военкоматов, чтобы
нас взяли на фронт». Его фронтовая юность и вся последующая жизнь — пример для молодежи. Ведь он — один из Поколения Победителей, которым
гордятся соотечественники.
Совет ветеранов района
Чертаново Южное

от отзыв
об этой
к н и г е
доктора
военных наук,
Действительного
члена Академии
военных наук
РФ, участника
Великой Отечественной войны,
генерал-майора в
отставке Михаила Ипатовича Белова:
« Н ау ч н о - м о нографическую
работу «Черчилль
о войне и Ста лине. Действия.
Оценки. Выводы»
Гра чёва
Юрия
Ивановича, выполненную в
объявленный президентом
России год борьбы с фальсификацией российской истории периода Великой Отечественной войны советского
народа с немецко-фашистскими захватчиками, следует
считать актуальной и востребованной.
В монографии не только
систематизирована информация, приводимая в мемуарах анг лийского премьерминистра Уинстона Чер чил ля, но и приведены новые
сведения о путях и методах
формирования международной политики, прокладывавшей путь ко Второй мировой
войне. Выполнен глубокий
анализ действий мирового
сообщества, способствовавших зарождению, развитию
и возникновению необратимой ситуации, ведущей к мировой вооруженной катастрофе двадцатого века, а
также показана роль лидеров
стран антигитлеровской коалиции в обеспечении победы
над огромными военно-промышленными силами наиболее мощных и экономически
развитых держав Оси.
Предложенный автором
монографии новый взгляд
заслуживает серьезного внимания и дальнейшей углубленной проработки поднято-
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Фирма

го вопроса. Развитие и расширение выдвинутых в исследовательском труде положений ставит на первый
план необходимость освещения и анализа вопросов, связанных с неподготовленностью американских вооруженных сил к внезапному
нападению Японии, гибели
французского военного флота, а также многих вопросов,
связанных с беспомощностью армий европейских
государств.
Работа раскрывает решающую роль советской страны в
разгроме агрессора и заслуживает доведения ее до самого широкого круга чита телей».
Книга Ю. И. Грачёва — десятое издание, выпущенное
«Персей-Сервис» по автор ским материалам ветеранов
районов Чертанова и других
районов Южного округа
Москвы. Эти книги, по договору с Российской книжной
палатой, получили номера
ISBN (международные стандартные книжные номера) и
поступили в крупнейшие
библиотеки страны. Краткая
информация о книгах
издательства — на сайтах
www.persey.nm.ru и tvpersey.ru.
Редакция

«Заботливая лошадь»

Оказываем социальнобытовые услуги:
— опытные сиделки, домработницы,
няни, гувернантки;
— патронаж, помощь пожилым
людям в решении бытовых проблем;
— уход за лежачими больными
в больнице;
— уборка квартир и дач, мытье окон.
Мы наполним вашу жизнь заботой, теплом и комфортом.
 (499)218)2863, (495)778-8006 8)916)347)8384 Светлана Николаевна
WWW.CAREFULHORSE.RU

