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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Выстоять помогала ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

Стихи О ВОЙНЕ

Отмечая День защитника Отечества, мы с особым удовольствием поздравляем тех, кто
с честью выполнил свой долг перед Родиной, защитив ее в годы суровой опасности. И сре&
ди них — Герой Советского Союза В. А. МАРКЕЛОВ.

Посвящается защитникам Отечества

С

первых минут общения с
Владимиром Андрееви
чем Маркеловым начина
ешь испытывать к нему
доверие и самую искреннюю сим
патию. Он всегда спокоен и уверен
в себе, доброжелателен. На лице
сияет ослепительная улыбка. Он
ни о ком не говорит плохо и видит
в людях только хорошее.
Владимира Андреевича счита
ют одним из лучших ораторов и
наставников молодежи в Совете
ветеранов Южного округа. Своим
оптимизмом и активной жизнен
ной позицией он может заразить
любую аудиторию. Благодаря та
ким людям и складывается до
стойный имидж ветеранов Вели
кой Отечественной войны.
Владимир Маркелов родился
30 мая 1925 года в деревне Новая
Подбелка Мелекесского района
Ульяновской области в многодет
ной и дружной крестьянской се
мье. С детских лет он был приучен
к труду, уважению к старшим и
оказанию помощи младшим бра
тьям и сестрам. После окончания
семилетней школы и фабрично
заводского училища работал тока
ремуниверсалом на заводе име
ни И. В. Сталина в городе Ульянов
ске, где выпускалась продукция
для фронта. В 1943 году неодно
кратные просьбы 18летнего Вла
димира об отправке на фронт, на
конец, были удовлетворены, и он
был направлен в военное пехотное
училище.
Боевое крещение получил 21
июня 1944 года на Карельском
фронте при форсировании реки
Свирь в районе города Лодейное
Поле Ленинградской области. В
составе группы бойцовдобро
вольцев он участвовал в демон
страционных действиях с чучела
ми по имитации форсирования
реки с целью вскрытия вражеской
системы огня. Противник стрелял
по смельчакам из всех видов ору

В. А. Маркелов с семьей
жия. Когда плоты были разбиты,
прицельный огонь был перенесен
на оказавшихся в воде солдат.
Но гвардеец Маркелов и другие
добровольцы все же переправи
лись через реку, ворвались в при
брежную траншею, уничтожили
солдат противника и тем самым
способствовали батальону в ус
пешном форсировании водной
преграды. За этот подвиг пехотин
цу В. А. Маркелову было присвоено
звание Героя Советского Союза.
После войны фронтовик окон
чил Ульяновское танковое учили
ще, военнополитическую акаде
мию им. В. И. Ленина. Занимал
должности заместителя команди
ра по политической части роты,
батальона, полка в танковых и ра
кетных войсках, преподавал в Во
енной академии им. Ф. Э. Дзер
жинского. Всего Владимир Андре
евич прослужил в Вооруженных
Силах 43 года и вышел в отставку в
звании гвардии полковника.

За мужество и героизм в годы
войны награжден орденами Лени
на, Отечественной войны I степе
ни, Александра Невского, «Знак
Почета», «За службу Родине в Во
оруженных Силах СССР» 3й сте
пени, медалями «Почетный граж
данин города Лодейное Поле». Зе
мляки присвоили ему звание
«Почетный гражданин Мелекес
ского района, а местная Старосах
чинская средняя школа носит имя
В. А. Маркелова.
Когда школьники спрашивают
фронтовика, что помогло совет
скому солдату выстоять и побе
дить ненавистного врага, Влади
мир Андреевич отвечает: «Любовь
к Родине. Кто, как не мы должны
были защищать от немецкофа
шистских захватчиков своих от
цов, матерей, братьев, сестер, де
тей и стариков, благословенную
нашу землю. У нас, фронтовиков,
был надежный тыл, обеспечиваю
щий действующую армию военной

техникой, оружием, боеприпаса
ми, продовольствием. Нам оказы
вали моральную поддержку род
ные и близкие. И мы победили ко
варного и сильного врага».
Владимир Андреевич — счаст
ливый семьянин, надежный и вер
ный друг. Счастье, по мнению
фронтовика, это дом, дружная се
мья. Это основа, которая позволя
ет добиваться в жизни успеха. С
хранительницей домашнего очага
супругой Маргаритой Семеновной
отметили 59 лет совместной жиз
ни. Дети следуют традициям роди
телей: Валерий — инженеркон
структор, Анатолий — экономист.
Радуют близких четверо внуков и
правнучка. По случаю Дня Защит
ника Отечества хочется пожелать
Владимиру Андреевичу Маркелову
всего самого лучшего!
Виктор САФРОНОВ
член окружного Совета
ветеранов

Победа — В СТРОЮ ПОКОЛЕНИЙ
10 февраля в Доме культуры «Маяк» состоялся концерт художественного творчества
ветеранов района Чертаново Южное и членов их семей, который прошел под девизом:
«Победа — в строю поколений».

Х

удожественный руководитель Дома
культуры поздравила всех с началом
замечательного мероприятия, в кото
ром были заняты ветераны войны и
труда, их дети и внуки. Председатель район
ного Совета ветеранов И. Ф. Курячий отме
тил, что фестиваль творчества жителей рай
она проходит в преддверии праздника —
65й годовщины нашей Победы в Великой
Отечественной войне. Он пожелал артистам
успехов в их творчестве, поблагодарил ад
министрацию округа, района и Дома культу
ры за помощь в организации и проведении
концерта.
Открыл концерт член Совета первичной
организации № 4 Б. Е. Дубинко, который с
большим эмоциональном подъемом прочел
свои стихи. Собственные поэтические произ
ведения читали также ветеран Великой Оте
чественной войны А. И. Щипунова, ведущая

концерта М. М. ВеселовскаяТомаш и
Л. Ф. ЧечёкинаКоролёва. Очень показатель
но, что все прочитанные стихи были посвя
щены теме Великой Отечественной войны.
Этой же теме посвящались произведения
о моряках Северного Флота: песня «Дымки
голубые» в исполнении ветерана войны
Ю. Н. Книжникова и песня «Письмо с фрон
та», исполненная членом Клуба «Златоуст»
Т. С. Тарасовой. Хоровой коллектив «Огне
цветы» исполнил песни на музыку и стихи
ведущей концерта М. М. Веселовской
Томаш. Их выступления и песни, которые
спел сын ветерана О. И. Херувимова, были
тепло встречены зрителями.
Дружными аплодисментами были награж
дены молодые артисты из детскоюношеских
центров «Виктория» и «На Дорожной». Осо
бенно понравился зрителям эстрадноцир
ковой номер «Нежный вальс», исполненный

тремя талантливыми девочками Оксаной Сы
товой, Юлей Захаровой и Анной Щёлковой.
Восхищались зрители и Сашей Козловым,
которому исполнилось 7 лет, а он прекрасно
исполнил соло на аккордеоне. Каждый номер
вызывал восторг. Зрители получили наслаж
дение от всего увиденного. Концерт прошел
с большим успехом. Все присутствовавшие в
зале не скупились на аплодисменты и часто
кричали «Браво!»
Много стараний и души вложила в органи
зацию концерта руководитель культурно
массовой комиссии района Людмила Ефи
мовна Габова, помогала ей Валентина Рома
новна Плетнёва. Участники концерта были
награждены грамотами и подарками.
Е. Е. ВЕДЮКОВА,
член Совета ветеранов первичной
организации № 4

БОЛЬ
Однажды бабушка сказала деду:
«Беззубы мы с тобой, но не беда.
Котлеты и оладушки к обеду
Сейчас сготовим — самая еда».
Дед мясорубку взял, к столу приладил.
Нарезала мясца старуха вмиг.
Дед крутит мясо, бабка за оладьи...
И, вдруг, у деда изменился лик.
Хватает воздух ртом беззубым, впалым,
Рукой за бок схватился, застонал.
Он ранен был в бою осколком малым,
И тот ему войну напоминал.
Старуха ахнула и, бросив всю готовку,
С трудом взвалила деда на кровать.
А тот в беспамятстве искал винтовку
И все пытался снова воевать...
В бреду кричал о мясорубке страшной
Тел человеческих с металлом и огнем,
Когда у танка отлетала башня,
Когда сгорало все живое в нем...
А бабушка, прижав к груди ладони,
Трясла в печали тихо головой,
Жалея деда, проклиная долю,
Молилась Богу — был бы дед живой.
Старик устал, затих, забылся разом,
Он все ж и в этот раз осилил боль.
Открыл глаза. В них появился разум.
Тихонько бабке: «Жив остался, Поль!»
Рукою ласково погладив деда:
«Не надо, Костя, больше воевать.
Тобою завоевана победа
Не для того, чтоб часто помирать!»
«Полина Карповна, не буду больше, —
Чуть выдавил улыбку на губах, —
Я вдруг увидел в мясорубке Польшу
И груду окровавленных рубах».
«Ты отдыхай и позабудь те беды,
Другая тут беда — едыто нет».
И молодо состряпала к обеду
Для дедушки оладьев и котлет.
1987 г.

ПАМЯТЬ ЖИВЫХ
Стою один у низенькой ограды.
Спит вечным сном расчет мой боевой.
Я разделил бы с ними все награды
За бой, в котором пали под Москвой!
Год сорок первый, битва за высотку:
Снег таял, как под солнцем, от огня.
В лавину танков бьем прямой наводкой,
Атаки за атаками три дня.
Приказ: «Держаться и беречь снаряды!»
На высоте забыто слово «страх»,
И отдавали жизнь не за награды,
Назад не отступая ни на шаг.
Да, за Победу в том бою жестоком
Мы заплатили дорогой ценой...
Застыла кровь парней в снегу глубоком,
Их жизни стали для Москвы стеной.
Стою один у низенькой ограды.
Спит вечным сном расчет мой боевой.
Я разделил бы с ними все награды
За бой, в котором пали под Москвой!
1983 г.
Борис ДУБИНКО,
житель района Чертаново Южное

