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ПЕРСЕЙ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ратник ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Трудно поверить, что участнику Великой Отечественной
войны, доктору военных наук, профессору, генералмайору
в отставке Михаилу Ипатовичу БЕЛОВУ исполняется 85 лет!
ных работ, является автором более
десяти книг.
После ухода на заслуженный отдых
Михаил Ипатович активно включился в
общественную ветеранскую работу.
Несмотря на фронтовые раны, инвалид
ность I группы и солидный возраст, он
участвует по месту жительства (в микро
районе Северное Чертаново) в патрио
тическом воспитании подрастающего
поколения. Настоящим событием стала
волнующая встреча ветеранов с моло
дежью, посвященная памяти ратного подвига
семьи Ипата Ильича и Марии Петровны Бело
вых, вырастивших девятерых сыновей и дочь,
защитников Отечества. На этой встрече, органи
зованной Советом ветеранов района Чертаново
Северное (председатель — В. Ф. Колониченко)
и районной управой (глава управы — К. А. Фа
тин), шла речь о единстве обучения и воспита
ния учащихся образовательных учреждений, о

роли матери и отца, семьи и школы в этом вза
имосвязанном процессе формирования патрио
тов России.
В судьбе семьи Беловых ярко отражена судь
ба российского крестьянства в суровом двадца
том веке, трудовой и ратный подвиг советского
народа, победившего фашизм. Об этих собы
тиях достоверно поведал в своей книге «Судьба

Поздравляем
ЮБИЛЯРА
ФРОНТОВИКА!
5 октября Давид Миронович Дубман — под
водник, капитан 2го ранга в отставке, участник
Великой Отечественной войны — отметил свой
юбилей — 85летие со дня рождения.

семьи в судьбе страны» Михаил Ипатович, один
из девяти сыновей семьи Беловых. Выступая пе
ред школьниками, он отметил, что все его бра
тья проходили кадровую службу в рядах Красной
Армии. Семеро из них в годы Великой Отече
ственной войны сражались с фашистами на раз
ных фронтах — от Баренцева моря до Черного.
Они с честью выполнили свой гражданский долг
по защите Родины.
Советским солдатам и тру
женикам тыла пришлось сра
жаться с самой мощной воен
ной силой капиталистического
мира, изведать и горечь тяж
ких утрат, и сладость Великой
Победы. Михаил Ипатович Бе
лов, как истинный коммунист
(в партии — с 1943 года),
убежден в том, что социализм
является самым справедли
вым, перспективным общест
венным устройством на Земле
и за него надо бороться, его
надо защищать. И он, в меру
своих сил, продолжает сра
жаться за историческую прав
ду и справедливость, за укре
пление патриотических связей
между поколениями и возрож
дение нашей армии. А еще он
выступает с предложением
создать в Южном округе музей российских семей
ратного подвига, который может положить на
чало созданию подобных очагов патриотизма в
других районах нашей необъятной Отчизны.
Молодежи будет с кого брать пример!
Виктор САФРОНОВ,
член Совета ветеранов Южного округа

огда началась война, ему
было шестнадцать лет. Пос
ле окончания 9 класса он
добровольцем ушел на
фронт. Во многих боевых операциях
принимал участие отважный солдат.
Был дважды ранен, контужен. За
кончил войну в мае 1945 года. За
мужество и храбрость награжден

К

активную общественную работу на
ветеранском поприще. Он участву
ет в патриотическом воспитании
подрастающего поколения Южного
округа, передает молодежи эстафе
ту мужества и героизма ветеранов
Великой Отечественной войны.
Давида Мироновича тепло поз
дравил с юбилеем председатель

орденами «Отечественной войны»,
«Красной Звезды», медалью «За бо
евые заслуги» и другими боевыми
наградами.
В послевоенное время окончил с
отличием Высшее военноморское
ордена Ленина Краснознаменное
училище имени Фрунзе и Высшие
офицерские курсы подводного пла
вания. Служил на Тихом океане и на
Балтике, командовал подводными
лодками различных серий и моди
фикаций.
После ухода на заслуженный от
дых Давид Миронович включился в

Cовета ветеранов Южного округа
генералмайор в отставке Н. Д. Без
денежных.
Виктор САФРОНОВ,
член Совета ветеранов Южного
округа
Редакция газеты присоединя
ется к поздравлениям, высказан
ным в адрес Давида Мироновича
Дубмана. Мы желаем ему крепко
го здоровья и новых успехов на
ниве патриотического воспитания
будущих защитников Отечества.

АФИША

Вот и осень ПРИШЛА!

П

Г. И. ОВСЯННИКОВА «СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ»
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ри личной встрече обращаешь внима
ние, прежде всего, на его моложавый
вид, бодрость духа, доброжелатель
ность, неиссякаемый оптимизм и веру в
светлое будущее России. Обладая кипучей
энергией, энциклопедическими знаниями и неу
емным трудолюбием, он все свои силы отдает
борьбе за умы и сердца молодежи, способной
продолжать и преумножать героические тради
ции патриотов Отечества. Видимо это не слу
чайно и очень символично, что родился Михаил
Ипатович в седьмую годовщину Великой Октяб
рьской социалистической революции и, бла
годаря Советской власти, смог пройти свой
жизненный путь от крестьянского паренька из
многодетной семьи до крупного ученого, гене
ралмайора.
Завоевания Октября он защищал с оружием в
руках в годы войны с немецкофашистскими
захватчиками — от Сталинграда до Вены, был
четырежды ранен. Награжден орденами Красно
го Знамени, Красной Звезды,
двумя орденами Отечественной
войны I степени, орденом «За
службу Родине в Вооруженных
Силах», а также орденом «За
храбрость» Сирийской Арабской
Республики и многочисленными
отечественными и иностранны
ми медалями.
После войны Василий Ипато
вич служил в стрелковых и воз
душнодесантных войсках. В
1955 году окончил Военную ака
демию имени М. В. Фрунзе, за
щитил кандидатскую, а затем
докторскую диссертации. Ге
неральское звание ему было
присвоено в 1977 году, когда он
возглавлял кафедру оператив
нотактической подготовки Во
еннополитической академии
имени В. И. Ленина. В 1984 году
был назначен советником начальника Высшей
военной академии Вооруженных Сил Сирийской
Арабской Республики. Он избран действитель
ным членом Академии военных наук и Междуна
родной академии единения народов мира. Лау
реат конкурса на лучшее журналистское произ
ведение к 50летию Великой Победы — за книгу
«Маршалы Победы». Имеет свыше трехсот науч
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риглашаем посетить
выставку вышитых
картин, которая будет
проходить в клубе
«Умелица» до 1 декабря. Здесь
представлены работы масте
риц клуба, выполненные на
темы: «Вот и осень пришла!» и
«Японские мотивы».
Выставка открыта для по
сещения по средам с 13 до 19
часов по адресу: ул. Черта
новская, д. 3, корп. 1, кв. 147
(под. 5).
Т. Ф. КОРОВИНА, руково
дитель клуба «Умелица»

«ОльМарис ТУР»
– горящие туры
– новогодние туры
ЗВОНИТЕ! СКИДКИ!
Тел. 8 (495) 662 07 78
Чертановская ул., д.9, стр.1 Магазин «Галантерея»

