
Ж
ил!был парнишка, по имени Саша.
Имя как имя. Многие великие люди
его носили: Македонский, Суворов,
Пушкин. Да вот, только у нас, у рус!
ских, все больше прозвища в ходу.

Вот и парнишку повсюду кликали Матвеем, по фа!
милии Матвеев. Вдруг неожиданно для него, как и
для большинства советских людей, грянула война.
Да не простая война, а Великая. Сама жизнь Оте!
чества нашего на кон была поставлена, и подня!
лось оно всё, как есть, на битву за свободу свою и
честь. 

Саша, как и миллионы патриотов, пошел в во!
енкомат, проситься на фронт. Там ему говорят:
молод еще, но воины нужны. Только враг силен,
полмира покорил, с ним грамотно воевать нужно.
Отправляйся учиться, как раз к выпуску из учили!
ща год твой подойдет, а ты оттуда — прямо на
фронт. Да уже не желторотым птенцом, а обучен!
ным бойцом, офицером пойдешь. Написал Алек!
сандр заявление в училище, и отправили его
учиться на пиротехника — огненных дел мастера.
Долго учиться было некогда. На фронтах людей
не хватало. Обучили основным знаниям и прие!
мам, присвоили офицерское звание и — пряме!
хонько на фронт.

Прибыл в свою часть, доложился по команде.
Вызывает командир и спрашивает: откуда при!
был? Рапортует, что из военного училища. Хоро!
шо, говорит командир, а звать!то как? Докладыва!
ет — Александр Матвеев. Так, говорит командир,
Матвей, значит.

— Ну, что ж, Матвей. Прибыл как нельзя кстати.
Назначаю тебя начальником поезда. Повезешь на
фронт боеприпасы. Человек, вижу, ты, хоть и мо!
лодой, но серьезный, с заданьем справишься. Вот
еще что. Помни, сейчас на фронте не то, что каж!
дый снаряд, — каждая пуля на счету. От того, как
ты выполнишь задание, зависит жизнь десятков, а
то и сотен тысяч бойцов и работников тыла. Сту!
пай!

И вот сопровождает уже наш лейтенант состав
с боеприпасами к линии фронта. Тогда этот путь от
завода до пушечного ствола еще совсем коротким
был. Спешит лейтенант. Добивается, чтобы поезду
зеленый свет поскорей давали — ан вот незадача
какая. Уж и фронт недалек, да именно поэтому же!
лезнодорожная станция забита вагонами и соста!
вами. Тут и пополнение, и резерв, и раненые, и
гражданские. Только собрался начальник поезда
поторопить железнодорожников, как, откуда ни
возьмись, налетели фашистские бомбардировщи!
ки. Железнодорожная станция, запруженная поез!
дами, такая цель, что и слепой не промажет.

Посыпались сверху бомбы. Люди выпрыгивают
из вагонов. Бегут укрываться. Бомбы свистят и

рвутся со страшным громом. Раненые в вагонах
прикованы к полкам, выйти не могут, неподвижно и
молча ждут смерти. Вокруг крики, паника, а на!
чальник поезда от него ни на шаг отойти не имеет
права. Залег тут же, в кювете у вагона. Слава Богу,
наши ястребки подоспели. Фашистов бить начали.
Тем уже не до бомбежки, спастись бы.

Поднял голову Саша — глядь, а третий вагон в
его составе горит. Еще минута!другая, и нечего
будет фашистам больше бомбить. Все боеприпа!

сы для фронта будут уничтожены, а вместе с ними
и тысячи советских людей, девушек!медсестер,
раненых, беженцев, солдат. Будет сметена и же!
лезнодорожная станция, и жилые дома города,
вместе с жителями. Он!то лучше других понимает,
что нужно бы сейчас залечь, как можно ниже уров!
ня земли зарыться с головой. Может быть, тогда
повезет, останешься жить. Но как же приказ и все
остальные люди, находящиеся на станции? Нужно
во что бы то ни стало огонь погасить.

Бросился Александр к горящему вагону. На
ходу сорвал с себя телогрейку, чтобы движения не
сковывала, да и огонь сбить ею можно. Добежал и
давай огонь телогрейкой забивать. А он то здесь,
то там появляется, к желтым патронам и ящикам с
взрывателями все ближе и ближе. Телогрейка уже
прогорела, дымится. Матвей огонь ногами топчет.
Неужели, думает, не одолею, неужели все зря?
Вдруг видит — рядом девчонка огонь из ведра за!
ливает, а там солдаты ящики со снарядами по!
дальше от пламени оттаскивают. Еще немного, и
остался от пламени только легкий синеватый ды!
мок. Спасли! Отстояли боеприпасы. Устоит и
фронт.

Поблагодарил помощников и побежал состав
осматривать. Бежит, а руки горят, как будто про!
должают огонь гасить. Посмотрел на руки, а они
обожжены. Только после осмотра состава забежал

в медпункт. Руки перевязали, а тут и состав отпра!
вили. Все ведь знали, что сейчас для фронта это
самое необходимое.

Довез молодой офицер боеприпасы до бойцов.
Сдал с рук на руки. Прибыл в штаб с докладом ко!
мандиру. Тот спрашивает, глядя на его руки: 

— Что, доставил? 
— Так точно. 
— Почему руки замотаны? 
Рассказал Александр о случившемся. «Что ж, —

сказал командир, — молодец! Считай, получил бо!
евое крещенье. Очень большое и нужное дело су!
мел сделать, Александр Александрович. Иди, сы!
нок, отдыхай».

Шла Сашина боевая служба, до самой победы.
Но первый бой, бой с огнем, не прошел незаме!
ченным. За выполнение ответственного задания
Александр Матвеев получил заслуженную боевую
награду, орден Красной Звезды. А до победы оста!
валось еще немало времени, и за эти годы много
наград получил наш герой.

Сегодня этот человек живет рядом с нами, на
Сумском проезде. Он пишет замечательные стихи.
Они о любви, большой и чистой. Полковник в от!
ставке Александр Александрович Матвеев — час!
тый гость в школе № 855. Он один из инициаторов
создания школьного Музея боевой и трудовой
славы, член ветеранской организации и всеобщий
любимец. Ведет большую общественную работу
не только в районе, но и за рубежами нашей
огромной и любимой Родины.

Описанному случаю из военной жизни я посвя!
щаю стихотворение.

ЭПИЗОД

Ветерану Великой Отечественной, полковнику 
Александру Матвееву 

Сказать вам, что такое подвиг?
Когда вам хочется бежать
Подальше от горящей бомбы.
Упасть, зарыться и лежать!

Но, силой воли поднимаясь, 
Шагнуть навстречу злой судьбе.
И, телогрейкой закрываясь, 
Сломить огонь в крутой борьбе.

Спустя года сказать: «То было
Мое крещенье на войне»,
И жить в трудах, служа России,
В заботах о родной стране!

Ю. И. ГРАЧЕВ, 
житель района Чертаново Северное
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В
от и в этом году 4 декабря
здесь состоялось торжест!
венное мероприятие «Твои
защитники, Москва!» и ми!

тинг, посвященный 68!й годовщине
начала контрнаступления Красной
Армии под Москвой. Поздравить за!
щитников столицы, проживающих в
районе, а также почтить память вои!

нов, погибших на полях сражений
Великой Отечественной войны, при!
шли фронтовики, труженики тыла,
пенсионеры, школьники и другие
представители подрастающего по!
коления. 

Открыла митинг знаменитая и
всеми любимая диктор Центрального
телевидения Анна Шатилова. Слово

для приветствия было предо!
ставлено главе управы района
Ольге Шефель, руководителю
муниципального образования
Александру Баркову, руково!
дителю муниципалитета Алек!
сандру Кузьмину, руководи!
телю местного отделения пар!
тии «Единая Россия» Андрею
Ижикевичу. Выступавшие вы!
сказали в адрес ветеранов
много добрых слов и теплых
пожеланий.

«Битва шла не только за
Москву, но и за нашу Роди!
ну, — отметил в своей речи
фронтовик, председатель рай!
онного Совета ветеранов Ле!
онид Некрасовский. — Разбив
врага под Москвой, Красная

Армия развеяла миф о непобедимо!
сти немецко!фашистских войск.
Именно от стен нашей столицы на!
чался долгий и трудный путь к Ве!
ликой Победе над фашистской Гер!
манией. Хочу от имени районного
Совета ветеранов поблагодарить
префектуру, управу, муниципалитет,
социальные службы — мы окружены

заботой, о наших нуждах помнят, с
нашим мнением всегда считаются».

После выступлений участников
митинга последовала Минута мол!
чания — дань светлой памяти пав!
ших в годы Великой Отечественной
войны. Присутствовавшие на митин!
ге возложили цветы и венки к мемо!
риалу. Затем всех пригласили отве!
дать традиционную «солдатскую»
гречневую кашу с тушенкой из поле!
вой кухни. Согреться можно было
горячим чаем или «фронтовыми ста
граммами». Завершился праздник
концертом.

В этот же день группа ветеранов
и молодежи на Старопокровском
кладбище возложила цветы к брат!
ской могиле воинов, защищавших
Москву, а также к памятнику земля!
кам, ушедшим на фронт из деревень
и сел юга Москвы и погибшим в годы
Великой Отечественной войны.

По случаю памятной даты в клубе
«Диалог» для молодежи был прове!
ден Урок мужества, посвященный
68!й годовщине Битвы под Москвой.

Виктор САФРОНОВ

Год две тысячи десятый — 
Ждать его совсем немного!
Тигр — котенок полосатый —
Выгнул спинку у порога.

Пусть он людям поменяет,
Но не душу, а одежды,
Постоянно обновляет
Мысли, чувства и надежды.

Пусть, шагая по планете,
Не обходит нас участьем,
Торжеством добра и света.
С Новым годом! С новым счастьем!

Григорий КАЗАЗАЕВ

С НОВЫМ ГОДОМ!
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ�

У
важаемые москвичи и гости столицы! Администрация Природно!ис!
торического парка «Битцевский лес» сообщает, что со второй дека1
ды декабря по 7 января 2010 года на территории парка проходит
мероприятие по круглосуточной охране еловых насаждений. Напо!

минаем, что ель является долгорастущей породой и в природных условиях
доживает до 350–400 лет. Еловые семена являются кормом для многих лес!
ных обитателей, таких как белки, разные виды дятлов, клесты и т. д.

Штраф за срубленную ель на особо охраняемой природной тер1
ритории составляет 4000 руб. (п. 1 ст. 4.18 «Повреждения зеленых
насаждений» кодекса города Москвы об административных правонаруше!
ниях, Закон города Москвы от 21.11.2007 № 45).

Если вы стали свидетелем вырубки ели или сбора лапника на террито!
рии Природно!исторического парка «Битцевский лес», просьба сообщить
по тел.: 426!00!22 (администрация парка) или 422!64!00 (дежурная часть
отделения милиции по обслуживанию Битцевского леса).

Администрация природно!исторического парка «Битцевский лес»

Берегите ЕЛИ!
ПРИРОДА И МЫ�

Б
олгарский Центр промышлен!
ности в Москве объявляет
конкурс «Зимняя Болгария»
на лучшую фотографию, сде!

ланную российскими туристами во
время зимнего отдыха в Болгарии.

До конкурса будут допущены
участники старше 18 лет, постоянно
проживающие в России. Фотогра!
фия должна быть в формате JPEG и
не менее 1700 пикселов. Центр

промышленности будет принимать
работы в период с 22 декабря 2009
года по 28 февраля 2010 года.
Желающие участвовать в конкурсе
могут найти все подробности и
условия участия на  www.cprb.ru и
www.bulgarianhouse.ru. 

Победителя ждет награда —
отдых в Болгарии!

По материалам пресс!службы ЦПРБ

Фотоконкурс
«ЗИМНЯЯ БОЛГАРИЯ»

КОНКУРС�

ЛЮДИ И СУДЬБЫ�

Низкий поклон ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ
По многолетней традиции жители района Чертаново Центральное в праздничные дни и по

случаю памятных дат собираются в парке имени 30!летия Победы.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ�


