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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Подключаемся к проекту
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
О результатах работы первичной ветеранской организации № 1 района Чертаново Центральное за минувший год шла речь на отчетном
собрании ветеранского актива.
докладе
председателя
совета
В. Д. Яковлевой подчеркивалось,
что в настоящее время в составе организации состоят на учете 1616 человек (из них 1156 женщин), в том числе
61 участник Великой Отечественной войны,
313 тружеников тыла, 857 ветеранов труда и
287 пенсионеров.
В отчетном периоде работа ветеранской
организации проходила под знаком подготовки к празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Комиссия по патриотическому воспитанию молодежи во главе с Т. А. Викторовой и ветеранами-наставниками — фронтовиком Л. К. Самборским, Е. А. Егоровым,
Р. А. Трубниковым,
В. Д. Сафроновым,
В. А. Гусевым и В. Д. Яковлевой регулярно
посещают гаимназию № 1582, школы
№№ 880 и 1173, участвуют в качестве членов
жюри в конкурсах «Наши деды — славные
победы», «Шел солдат во имя жизни», «История моей семьи в истории России»,
«9 дней одного года», фестивале детского
творчества «От улыбки станет всем светлей».
Высокой оценкой отмечена работа социально-бытовой комиссии в составе Г. А. Лазаревой и В. М. Семеновой, организационно-методической комиссии в составе
Л. А. Володиной, Л. В. Куприной и члена ревизионной комиссии К. С. Милюковой, а
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также Е. А. Егорова, ответственного
представителя
вновь созданного отделения
общественной организации
«Дети войны».
Ветеранский актив выразил благодарность за оказание помощи в работе почетному председателю районного Совета ветеранов
Л. М. Некрасовскому, главе
районной управы В. А. Михееву, депутату муниципального Собрания А. Н. Гафарову, председателю районного
Совета ветеранов Т. А. Родимушкиной.
На собрании обсуждался
новый проект, приуроченный к 70-летию Великой Победы: электронная Книга памяти «Бессмертный полк
Москвы» — летопись подвига нашего народа в Великой Отечественной
войне. Главная задача проекта — сохранение
в каждой семье личной памяти о поколении,
прошедшем через испытания Великой Отечественной войны. Завершится акция шествием колонн праздничного парада 9 мая
2015 года. Эта общенародная гражданская
инициатива поддержана оргкомитетом «По-

беда» и включена в программу празднования
70-летия Великой Победы. Актив ветеранов
первички принял решение осуществить
меры к реализации патриотического проекта
«Бессмертный полк Москвы» на районном и
городском уровнях.
Виктор САФРОНОВ

В чем сегодня главная задача ветеранской общественности? Я думаю, прежде всего, мы должны приложить все силы для достойной
встречи 70-летия Великой Победы.
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Здесь в память о подвиге
бойцов 166-й Томской дивизии
в 1983 году был установлен мемориал — огромная звезда, которая взметнулась к небу на
пяти штыках. Он возводился
силами студенческих стройотрядов. Кроме того, в деревне
открыт музей-мемориал боевой
славы 166-й стрелковой дивизии и Вадинского партизанского отряда. А в 2011 году на Поле
памяти Холм-Жирковского
района был открыт монумент в
честь воинов 13-й дивизии народного ополчения, формировавшейся в Ростокинском районе Москвы. Все они погибли,
задержав врага на подступах к
столице и обеспечив выход из
окружения многим соединениям нашей армии.
Недавно для тех, кто хочет
побывать на месте гибели
своих родных, для ветеранов и
школьников, которые хотят
приехать сюда на экскурсию,
мы оборудовали гостевой дом,
где могут передохнуть с дороги
москвичи, в том числе жители
нашего Южного округа. Так
что, мы выражаем готовность
внести свой вклад в организацию автобусных поездок по

24 февраля ушел из жизни участник
Великой Отечественной войны, доктор военных наук, генерал-майор в отставке
Михаил Ипатович Белов, житель района
Чертаново Северное.
ихаил Белов родился в 1924 году в
Башкирии. Выпускник Гурьевского пехотного училища, он
начал свой боевой путь в 1942
году в звании лейтенанта на
Сталинградском фронте. Сражался на Курской дуге, участвовал в освобождении Донбасса, Молдавии, Румынии,
Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. Будучи командиром пулеметного взвода, командиром стрелковой роты,
начальником штаба батальона, он принимал самое непосредственное участие в восьми
крупных наступательных операциях. Был четырежды ранен. За боевые заслуги удостоен орденов Отечественной
войны I степени, Красной
Звезды и многих медалей.
После окончания Великой
Отечественной войны Михаил
Ипатович окончил Военную
академию им. Фрунзе и продолжил службу в Советской
Армии в парашютно-десантных войсках. За боевые отличия при выполнении правительственного задания награжден орденом Красного
Знамени. Защитив кандидатскую, а затем докторскую диссертацию, в звании профессора возглавлял кафедру в Военно-политической академии.
Автор свыше 200 военно-теоретических трудов.
Уйдя в отставку, работал
старшим научным сотрудни-

М

Быть наставником —
БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
выше 15 лет я являюсь атаманом посольской станицы
Волжского казачьего
войска в городе Москве. Как
коллективный член окружного
Совета ветеранов наша организация всегда уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. И с
тех пор, как мы организовали
казачье поселение из двадцати
семей в заброшенной деревне
Верховье Холм-Жирковского
района Смоленской области, у
нас появились новые возможности для участия в работе по
сохранению исторической памяти о войне.
В этих местах вся земля полита кровью советских бойцов.
С июля по октябрь 1941 года
здесь погибли свыше 15 тысяч
защитников нашей Родины.
Многое делается для увековечения памяти об их героической борьбе с фашистскими
захватчиками. И мы поддерживаем связь с поисковыми
отрядами, которые стараются
отыскать сведения о бойцах,
погребенных в братских могилах, и захоронить их с воинскими почестями.

ПАМЯТИ ФРОНТОВИКА

местам Боевой славы Смоленщины.
Наше фермерское хозяйство, в котором трудятся члены казачьих семей, в том числе
многодетных, по-прежнему
готово поставлять по самым
доступным ценам свежие овощи, а также мясо птицы, ветеранам округа. Сегодня это начинание могло бы быть особенно востребовано среди
пенсионеров с невысоким доходом. Но, чтобы наладить такие поставки, еще необходимо
решить ряд организационных
вопросов, связанных с транспортировкой и хранением
сельхозпродукции.
Я считаю, что сегодня нужно больше внимания уделять
возрождению движения наставничества. Мы, ветераны
труда, не только должны передать молодежи свои профессиональные знания и навыки,
но и постараться привить им
те духовно-нравственные ценности, которые всегда помогали выстоять нашему народу во
времена тяжелых испытаний.
А это и правильный выбор
жизненных ориентиров, и
взаимовыручка и, наконец,

гордость ощущать себя гражданином великой державы, неподвластной чужому диктату.
Быть наставником — большая ответственность. Вот потому я стараюсь все свободное
время уделять общению с молодыми людьми, которые сегодня вступают в казаки и
ищут опору в нашем движении. И еще я считаю, что ветеранам стоило бы осуществлять
общественный контроль над
теми органами соцзащиты, которые решают судьбы детей.
Ведь нередко определить, хорошо ли ребенку живется в
родной семье, доверяют неопытным сотрудникам. Так,
под видом соблюдения интересов ребенка, он лишается
родителей и попадает в детский дом. При этом часто семью можно сохранить, если
вовремя помочь родителям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (хотя бы с
трудоустройством), но это понимают не все. А у нас за
плечами — большой жизненный опыт, и он еще многим
может пригодиться.
Николай ПАНФИЛОВ

ком Центрального музея Великой Отечественной войны.
В этот период начал работать
над произведениями, посвященными истории страны и
воспоминаниям о событиях
войны. Автор свыше 10 книг, в
том числе «Маршалы Победы», «Победители и побежденные», «Полководческий феномен Жукова», «Армия победных операций», «Хранит
память Поклонная гора», «И
вечный бой...».
Михаил Ипатович Белов
был очень достойным человеком, большим ученым, истинным патриотом своей страны.
Светлая память о нем навсегда
сохранится в сердцах всех,
кому посчастливилось встретить его на своем жизненном
пути.
Совет ветеранов района
Чертаново Северное
Редакция

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Вековой ЮБИЛЕЙ
25 февраля участнице Великой Отечественной войны Лидии Николаевне Куклиной,
жительнице района Чертаново Центральное,
исполнилось 100 лет.

годы Великой Отечественной войны Лидия
Николаевна Куклина
служила в подразделении Министерства обороны.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией» и
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многими юбилейными медалями.
В этот знаменательный день Лидию Николаевну
пришли поздравить
первый
заместитель главы
управы
района
Чертаново Центральное
Александр Николаевич
Кузьмин и начальник районного
Управления социальной защиты
населения Наталья Николаевна
Стуколкина. Они вручили
Л. Н. Куклиной поздравление и
подарок от Президента РФ Владимира Путина.
Светлана МАНАЕНКОВА
На фото: Л. Н. Куклина
с внучкой Людмилой

