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октября Дмитрию
Ивановичу ЛАСТЕН�
КО исполнилось 90
лет! Вот, что рас�

сказал он о себе...  
До призыва на военную службу я

работал учителем. Был призван в
Красную Армию в октябре 1939 года
и направлен в сухопутные войска
Дальневосточного военного округа
в город Комсомольск�на�Амуре. В
начале 1941 года мне было присво�
ено звание лейтенант (состав поли�
тический).

Нападение фашистской Герма�
нии на нашу страну я и мои сослу�
живцы встретили с большой трево�
гой за судьбу Родины, с чувством
глубокого патриотизма, с большим
желанием сейчас же направиться на
фронт, в действующую армию. С на�
чалом войны корпус, в котором я
служил, был расформирован, и
меня направили на политработу в
часть, готовящую маршевые роты
на фронт.

В ноябре 1942 года, по приказу
командующего Дальневосточного
округа, меня откомандировали на
учебу в военный институт иностран�
ных языков (японское отделение). В
августе 1945 года, в начале войны с
Японией, я был направлен в штаб
Забайкальского фронта, где и слу�
жил в отделе по работе среди войск
противника Политуправления фрон�
та до окончания войны и капитуля�
ции Японии. После капитуляции
Японии до ноября 1945 года прово�
дил работу уже среди военноплен�
ных японцев. В ноябре 1945 года
был отозван для продолжения уче�
бы в военный институт иностранных
языков, который и окончил.

По окончании института служил
по своей специальности в Дальне�
восточном, а затем в Забайкаль�
ском военных округах. После демо�
билизации вернулся в свой родной
город Москву и с 1971 по 1973 год
работал на военной кафедре Мос�
ковского Государственного универ�
ситета.

Родители во время войны жили
в Ростовской области и попали в
немецкую оккупацию. Чудом избе�
жали расстрела как колхозные ак�
тивисты. Два моих брата были на
фронте.

Война связала мою судьбу с ар�
мией, в которой я прослужил 34
года, стал полковником, получил
хорошее образование, и об этом я
не жалел никогда, особенно в годы

войны. За свою службу в годы вой�
ны и после нее я награжден ордена�
ми Отечественной войны и Красной
Звезды, медалями «За боевые за�
слуги», «За победу над Германией»,
«За победу над Японией», «За осво�
бождение Китая», «За освобожде�
ние Кореи» и всеми юбилейными
медалями.

23 октября исполнилось
90 лет Надежде Михайловне
МАРКИНОЙ, ветерану войны,
труда, матери двух дочерей, ба�
бушке двух внучек.

Надежда Михайловна — хрупкая,
тоненькая женщина, очень разго�
ворчивая, энергичная. Она с удо�
вольствием рассказывает о своей
жизни.

В 1934 году поступила в Москов�
ское техническое училище Гознака,
которое окончила 1938 году и сразу
стала работать на предприятии Гоз�
нак. Когда началась война и пред�
приятия вместе с персоналом эва�
куировали из Москвы в тыл, Надеж�
да Михайловна оказалась в городе
Казани. Ее направили работать кле�
пальщицей на авиационный завод,
который эвакуировали из Москвы.
Там она работала до 1946 года, за�
тем вернулась в Москву на Гознак.

В 1948 году Надежда Михайловна
познакомилась со своим будущим
мужем Сергеем Дмитровичем. Вме�
сте они прожили более сорока лет.
Воспитали двух дочерей. Надежда
Михайловна много занималась об�
щественной работой. Все годы
была членом профсоюзного коми�
тета, работала в жилищной и в дет�
ской комиссиях.

Во ВНИИ Гознак она проработа�
ла до пенсии, до 1985 года. Общий
трудовой стаж 47 лет. На пенсию
она пошла, чтобы помочь воспиты�
вать внучек. Сначала — одну, по�
том — и вторую.

Годы труда, война, потеря мужа
и младшей дочери�красавицы дают
о себе знать. Все чаще тревожат бо�
лезни. Но глядя на эту женщину, не
очень�то верится, что ей — 90 лет!

Эта женщина прожила большую
жизнь, наполненную трудом и лю�
бовью к близким. Нам остается
только поздравить ее с замечатель�
ной датой и пожелать еще многих
лет жизни рядом с близкими людь�
ми, оставаться Бодрой, Энергич�
ной, Любящей и Любимой!

Беседу провела Е. ВЕДЮКОВА
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В
1941 году мальчишку
из шахтерского город�
ка после школы приз�
вали в действующую

армию. В одном из боев, в со�
ставе атакующего батальона,
он попал под огонь батареи
немецких шестиствольных ми�
нометов, гвоздящих по квад�
ратам местности. Советские
солдаты прозвали их Ванюша�
ми, по аналогии с отечествен�
ными Катюшами. Не просто так
фашисты растоптали Европу.
Укрыться и уцелеть от огня та�
кого оружия, тем более на от�
крытой местности, по которой
солдаты шли в атаку, не было
никакой возможности.

Только троих из всего батальона изруб�
ленных минами солдат, подающих признаки
жизни, доставили с поля боя в медсанбат.
Одним из них был и этот девятнадцатилет�
ний мальчик. После многих операций в при�
фронтовых госпиталях в его мозгу навсегда
остались три немецких осколка. Руки и
ноги не двигались, говорить не мог. Врачи
постановили: остаток жизни солдат прове�

дет в выданном ему кресле�каталке. Уте�
шили — все же это жизнь. И отправили на
лечение в Ташкент.

Долгую дорогу в Ташкент — город хлеб�
ный, как его называли в войну, парнишка,
не двигаясь и не говоря, провел в своем
кресле. В душе бушевало возмущение на
несправедливость судьбы. Ему — спорт�
смену, воину, суждено впредь быть куском
плоти. Он думал о том, как мечтал об учебе

и работе на шахте, о победах
на ринге и девичьей любви. А
теперь?

Я вам скажу, человек — су�
щество божественное. Он мо�
жет все. Его воля безгранич�
на. Этот мальчик доказал, что
он хозяин жизни и своей судь�
бы. Сначала вернулся на ринг.
Потом окончил горный инсти�
тут. У него семья, двое сыно�
вей и дочь. Теперь нужно до�
казать, как в песне: «нам нет
преград ни в море, ни на
суше». Вот почему он добьет�
ся получения ученой степени.

Кандидатскую диссертацию
мой друг защитил. Приступил

к написанию докторской диссертации. Но
не об этом рассказ, а о том, что враг, не по�
нимая духа нашего народа, хотел одолеть
таких вот мальчишек. Мальчика звали Ми�
хаил Леонидович Стебаков, солдат Вели�
кой Отечественной войны.

Ю. И. ГРАЧЁВ ,  
член Совета ветеранов района 

Чертаново Северное

ВЕТЕРАНЫ
Живут среди нас ветераны,
Венчают их грудь ордена. 
В сердцах нестареющих раны 
Оставила злобно война.

Далась нелегко им Победа: 
Сражались под шквальным огнем. 
Всё вынесли: тяготы, беды 
За Мать, что Отчизной зовем!

Ее дорожили любовью
И с честью сквозь ад пронесли.
Знамена, залитые кровью,
К легенде святой вознесли!..

Так будем достойны, потомки, 
Их памяти, их седины, 
Тех душ, что рвались на осколки 
От тяжести грозной войны.

Россия�мать, твои дороги святы: 
Они изрыты язвами войны, 
В родной земле покоятся солдаты, 
Что до конца тебе были верны!..

В тот год зима клубилась мглою серой, 
И взрывы бомб крушили тишину. 
Плыла печаль во тьме кровавой пеной, 
И окропляла мрачную луну.

Деревья обгоревшие стонали 
И ветер черной гарью жег поля... 
Фашистов в злобной ярости мы гнали, 
И очищалась Родина моя.

Они бежали сворой оголтелой
Под лютый холод, что сковал страну.
Им в след свинец летел, пронзая тело...
Да�а�а, фриц запомнил русскую войну!

Кипит заря, алеет, словно знамя, 
Мы разгромили немцев под Москвой! 
России сердца не угасло пламя, —
Его держали крепкою рукой.

Цветет страна назло врагам Отчизны, 
Сияет мир над башнями Кремля, 
Не справил Гитлер над Россией тризны, 
И будет вечно жить моя земля!!!

МАЛЬЧИШКА
Как�то я спросил старшего друга и наставника, отца моего товарища по спорту, зачем

на старости лет он тратит силы и время на написание диссертации и защиту ученой степе�

ни. Вот что он рассказал.

К 65�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ�

Поздравляем
ВЕТЕРАНОВ!

Недавно отпраздновали славные юбилей�

ные даты ветераны района Чертаново Южное

Д. И. ЛАСТЕНКО и Н. И. МАРКИНА. В день тор�

жества они принимали подарки и поздравления

от районного Совета ветеранов, которые им

преподнесли Т.И. Кварацхелия, Р. Л. Колесни�

кова и Т. В. Курячая.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

ЗИМА СОРОК ПЕРВОГО...

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ�

Татьяна ЛЕОНОВА, 
лауреат ветеранских конкурсов и фестивалей Южного округа


