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ПЕРСЕЙ

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Их имена остались
НА РАЗВАЛИНАХ РЕЙХСТАГА

М

ы, члены Совета ветеранов первичной
организации № 4 района Чертаново Юж
ное (председатель — Т. В. Курячая), тес
но связаны с участниками и ветеранами Великой
Отечественной войны, которых становится, к со
жалению, все меньше и меньше. А ведь эти

люди, освобождая Родину от фашистов, не ща
дили самое дорогое, что есть у человека —
жизнь. Они не щадили жизни за наше светлое
будущее.
С их уходом теряется чтото очень важное,
чтото невосполнимое. Они — наша совесть,

наша память. В преддверии Дня Победы член на
шего Совета ветеранов и редактор Е. Е. Ведюко
ва записала воспоминания о войне солдат, до
шедших до Берлина и оставивших свои подписи
на стенах поверженного Рейхстага. Публикуем
отрывки из этих воспоминаний.
В. С. ШАЙДУРОВ, 1922 г.р.
Всю войну прошел артил
леристом 238го полка. Пом
нит, как 1 мая началось на
ступление на Берлин. Велась
артиллерийская канонада из
всех видов орудий. И вот в
ночь с 8 на 9 мая в 2 часа 12
минут Германия капитулиро
вала. Войне конец!

А. А. ЛУГОВЕЦ, 1925 г.р.
Мобилизована в 1943
году и направлена в полевой
передвижной терапевтичес
кий госпиталь. Сначала —
Центральный фронт, затем —
Брянский, 3й Прибалтий
ский и, наконец, 1й Бело
русский.

Н. С. СУХАНОВА, 1922 г.р.
Служила в авиаполку, ко
торый воевал в составе 2го
Белорусского фронта.

Ее стихи:
Мы ужаса из памяти не вырвем,
Тяжелым вздохом в души он пророс.
И те, кому в те годы вышло выжить,
Состарились от боли и от слез.

Е. П. ЛЕСНИКОВА)
ЗАБЕЛИНА, 1923 г.р.
Прошла боевой путь до
Берлина и Праги.
Имеет 8 правительствен
ных наград. Всю войну слу
жила операционной медсес
трой в медсанбате миномет
ного полка в составе 1го
Украинского фронта.

Н. С. ТАРАСОВ, 1922 г.р.
Танкист. Участвовал в
боях под Москвой, Сталин
градом, на Курской дуге, в
Белоруссии, в Польше.
В составе 2го Белорус
ского фронта в апреле 1945
года пересек границу Герма
нии.

По материалам Совета ветеранов первичной организации № 4 района Чертаново Южное

В гостях У ВЕТЕРАНОВ

Н

акануне всенародного празд
ника Великой Победы в клубе
Социальнореабилитационно
го центра Департамента со
циальной защиты населения города
Москвы, что на Олимпийском проспек
те, состоялся большой концерт коллек
тива литературномузыкальной гости
ной «Златоуст» из ДК «Маяк» района
Чертаново Южное, который прошел под
девизом «Здравствуй, страна прекрас
ная!».
В зрительном зале СРЦ собрались
ветераны войны и Вооруженных Сил,
проходящие курс оздоровления и реа
билитации, которые в жестокой схватке
с фашизмом проявили мужество, геро
изм и победили коварного врага, посяг
нувшего на свободу советского народа.

Вступительное слово перед концер
том произнес автор этих строк. Затем
коллектив «Златоуста» представила
зрителям его бессменный руководи
тель Вера Александренко, член Союза
литераторов России, член Международ
ного союза славянских журналистов,
член Союза писателей России, много
кратный лауреат международных и мос
ковских конкурсов.
Для участия в концерте были ото
браны самые талантливые поэты и со
листы: Алла Вербицкая, Валентина Са
вотина, Виталий Просвиркин, Юрий По
варов, Тамара Тарасова, Людмила
Балашова, Александр Миронов, Алек
сандра Щипунова, Татьяна Лебедева.
Артисты были безукоризненно одеты и
празднично настроены. Прозвучала

торжественная музыка, и ансамбль
«Поем для вас» исполнил песню «Широ
ка страна моя родная». Дирижировала
ансамблем Галина Кузина, концертмей
стер — Людмила Трыханова. Весь зал
подпевал! Талантливо были исполнены
песни «Утро красит…» и «Москва моя!».
Алла Вербицкая проникновенно ис
полнила «Ариозо матери». На глазах у
зрителей появились слезы. Тамара Тара
сова прекрасным голосом исполнила
песню на слова Веры Александренко
«Письмо с фронта». Лучший голос «Зла
тоуста» Виталий Просвиркин заставил
песней «Соловьи» сжаться сердца слуша
телей, а Татьяна Лебедева подарила всем
замечательную песню «Синий платочек».
Алена Осокина развеселила всех песней
«Помню, я еще молодушкой была».

В заключение концерта Виталий
Просвиркин торжественно и ликующе
исполнил песню «Святая Победа» на
слова Веры Александренко. Женский
ансамбль «россиянки в красивых наря
дах исполнил песню «Есть у нас сы
новья» (слова В. Александренко). И за
вершил прекрасный и содержательный
концерт ансамбль «Поем для вас» пес
нями «Алеша», «Майский вальс» и «Ка
тюша». Заведующая клубом Гульмира
Эминова сердечно поблагодарила та
лантливых артистов за праздник для
ветеранов и пожелала успехов в твор
честве.
Павел ВАСИЛЬЕВ,
первый заместитель председателя
СВ Нагатинского района

Визит в город"герой СМОЛЕНСК
Важным направлением работы Московского городского совета ветеранов является установление
тесных связей и взаимодействия с ветеранскими организациями регионов Российской Федерации. Что
же делается Советом в этом направлении на практике?

В

качестве одного из
примеров укрепления
межрегиональных свя
зей можно привести
визит представительной деле
гации Московского городского
совета ветеранов во главе с ге
нераллейтенантом в запасе
О. Б. Шалимовым в городге
рой Смоленск.
Хлебомсолью встречали
хозяева дорогих гостей. База
отдыха «Смоленсксоколтур», располо
женная в живописном лесном массиве и
рядом с бурно протекающим в поло
водье Днепром, гостеприимно предо
ставила москвичам благоустроенные
двухместные номера со всеми удобства
ми, прекрасные условия для непосред
ственного общения с представителями
как старшего, так и подрастающего по
коления смолян. Была предусмотрена
также и большая культурная программа.
На следующий день после приезда
московская делегация отправилась в
один из древнейших русских городов —
Смоленск. За более чем тысячелетнюю
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историю он знал и лихолетье, и радость
созидания. Не раз враги хотели уничто
жить его, но снова и снова город воз
рождался из пепла, как священная пти
ца Гамаюн, изображенная на его гербе.
С именем Смоленска связанно сра
жение русских войск в 1654 году, во
время Отечественной войны 1812 года
здесь произошла героическая битва с
французами, а летом 1941 года Крас
ной Армией был впервые нанесен боль
шой урон гитлеровцам. Немецкие вой
ска вынуждены были надолго перейти к
обороне. В результате Смоленского
сражения советское командование вы

играло время для подготовки обороны
Москвы. Здесь родилась гвардия как
олицетворение высоких моральнобое
вых качеств Красной Армии.
Каждый год Смоленск отмечает ве
ликую дату в жизни всех народов Рос
сии — годовщину Великой Победы. В
солнечный, по весеннему теплый день
московская делегация приняла самое
активное участие в этой праздничной
акции. Торжественный митинг ветеран
ской общественности и подрастающего
поколения открыл в сквере Памяти Ге
роев заместитель мэра Смоленска
А. С. Мурыгин. «Сегодня здесь, в свя
том для всех смолян месте, — сказал он
в своем выступлении — мы выражаем
самые искренние слова благодарности
вам, защитники Отечества. Низко кла
няемся и тем, кто сейчас, выполняя
свой священный долг, стоит на страже
своей Родины».
От имени московской ветеранской
организации выступили О. Б. Шалимов,
участники Смоленского сражения
Д. М. Дубман и А. А. Матвеев. Завер
шился митинг возложением венков и

цветов к Вечному огню и к бюсту М. Его
рова в память обо всех, кто погиб, за
щищая родную землю, кто был замучен
в гитлеровских застенках, кто умер в
госпиталях, кто дал нам радость Вели
кой Победы. Священную память героев
участники митинга почтили минутой
молчания.
Встреча на Смоленской земле по
зволила обсудить проблемы взаимо
действия ветеранских организаций с
органами законодательной и исполни
тельной власти, оказания адресной по
мощи одиноким, малоимущим и другим
льготным категориям граждан. Ветера
ны обменялись опытом работы по пат
риотическому воспитанию молодежи и
подготовке к празднованию 65й годов
щины Великой Победы. Было поддер
жано предложение о проведении встреч
ветеранских делегаций Москвы и Смо
ленска на регулярной основе. При этом
отмечено, что залог успеха — в един
стве ветеранских рядов.
Виктор САФРОНОВ,
член Совета ветеранов ЮАО

В память
О ГЕРОИНЯХ ВОЙНЫ

У

важаемая редакция! Если
посчитаете нужным и воз
можным напечатайте мое
стихотворение «Медсест
ра», которое я посвящаю светлой

МЕДСЕСТРА
После боя гдето под Берлином
Кровью истекал от ран боец.
Распрощался он с землей
родимой,
Думал, что пришел ему конец.
Чудилась бойцу родная хата,
Шепот милой, шелест тополей.
Далеко отсюда дом солдата,
РодиныРоссии — нет милей!

Помощь раненому.
Фото из книги «Мгновения
войны».
памяти моей тети Петровой Ва
лентины Матвеевны и многим ты
сячам фронтовых медсестер.
Моя тетя прошла дорогами войны
в составе медсанбата и закончи
ла войну в Румынии. Война при
несла много горя нашей семье.
Воевали мой отец, его два брата
и сестра, три маминых брата. Из
семерых вернулись только двое.
Я с мамой и старшей сестрой на
ходилась по другую сторону бло
кадного кольца под Ленингра
дом, в самом пекле сражения за
его освобождение — это Мга,
Волховстрой, Старая Ладога,
Тихвин, Синявино и т. д. Ужас пе
режитых обстрелов и бомбежек
не забыть никогда!
Среди множества убитых и ра
неных, которых пришлось видеть
мне, шестилетней девочке, за
помнились спешащие на помощь
«тети» с повязками Красного
Креста на рукавах и сумках с пе
ревязочным материалом. Когда я
была контужена во время одной
жесточайшей бомбардировки,
именно такая «добрая тетя» ока
зала мне первую помощь и вер
нула к жизни. Низкий поклон
всем медсестрам Великой Оте
чественной войны, живым и по
гибшим. И мой подарок им в
честь Дня Великой Победы.

Он лежал, превозмогая муки,
Не надеясь выжить до утра.
Вдруг его коснулись
чьито руки —
Над бойцом склонилась медсестра.
Губы девичьи шептали ласково:
«Потерпи, родной, еще чуток!»
Вытерла вспотевший лоб
под каскою,
Спирта отхлебнуть дала глоток.
Перевязку сделала она умело,
Затянулась ремешком тугим
И, взвалив на плащпалатку,
смело
Потащила волоком к своим.
Так спасла девчонка
жизнь солдату,
Долго будет жить и не тужить,
Медсестру он будет помнить Нату
И за жизнь свою благодарить.
Сколько их,
девчонокмедсестричек
Было в медсанбатах полевых,
Не дождавших орденов и лычек
И отдавших жизни за других.
Пусть же матьземля им
будет пухом,
Память добрая хранит
пусть на века
Девушек, непобедимых духом,
Презиравшим смерть
назло врагам.
Людмила НИКИТИНА,
жительница района
Чертаново Центральное

Он был
ПАТРИОТОМ РОССИИ

У

шел из жизни Михаил
Васильевич МАРКОВ,
участник Сталинград
ской битвы, наш стар
ший боевой товарищ. Родился
он 5 ноября 1921 года и свой
жизненный путь прошагал до
стойно, с высоко поднятой го
ловой. В районе Чертаново
Центральное его хорошо знали
и глубоко уважали за доброту и
внимание к людям. Сочиненные
им стихи и песни очень попу
лярны в Южном округе столи
цы, а удивительный по красоте
голос Михаила Ивановича всег
да волновал слушателей. Его
песня «Седина ты моя, седина»
стала одной из самых любимых у
старшего поколения москвичей.
После ухода на заслуженный
отдых Михаил Иванович посвятил
себя работе на общественных на
чалах в первичной ветеранской
организации № 4. Он был настав
ником молодежи в школе № 866,
проводил Уроки мужества и пере
давал ребятам эстафету героиз
ма и стойкости участников Вели
кой Отечественной войны.

Скорбим и выражаем искрен
ние соболезнования супруге Ва
лентине Ивановне, родным и
близким Михаила Ивановича и
всем, кто знал этого замечатель
ного человека, патриота и защит
ника государства российского.
П. Ф. ИВЧЕНКОВ,
участник Великой
Отечественной войны
В. Д. САФРОНОВ, член
Совета ветеранов ЮАО

