
От редакции. Уважаемые читатели! Мы с удовольствием по-
здравили бы каждого из юбиляров с такими знаменательными
юбилейными датами, хотя бы списком — таких жителей в трех
районах Чертанова только в апреле оказалось свыше тридцати!
Но, к сожалению, закон «О персональных данных» ограничива-
ет наши возможности в публикации такой информации. Так
что, если хотите поздравить своих родных-ветеранов с юбилеем,
обращайтесь в редакцию по тел. (495)314-57-61, по электронной
почте: persey@mtu-net.ru или по адресу: 117525, г. Москва,
ул. Чертановская, д. 30, кор. 3. Редакция газеты «Персей».

17
апреля Поли графи -
ческий техникум
№ 56 принял эста-
фету памяти, посвя-

щенную 70-летию Победы, про-
ведя в своих стенах акцию «Бес-
смертный полк». В актовом зале
на торжественной линейке со-
брались учащиеся техникума. 

В центре зала стояли рядом и
ученики, и учителя. Они держа-
ли в руках портреты своих род-
ственников, бабушек, мам, де-
дов и прадедов, принимавших
участие в войне. О каждом на-
шлось несколько слов, о ком-то
больше, о ком-то меньше. Ску-
пые сведения о наградах и ме-
стах боев перемежались исто-

риями, после которых невоз-
можно было сдержать слез.

Почетными гостями встречи
стали дети войны — ветераны
Валентина Романовна Плетнева
и Николай Николаевич Бого-
родский, которые рассказали о
своем военном детстве и побла-
годарили преподавателей и уча-
щихся за то, что они хранят па-
мять о своих предках.

В мероприятии также прини-
мали участие сотрудники биб-
лиотеки № 4. Заведующая биб-
лиотекой Ольга Николаевна Ма-
мина прочитала стихи о войне,
написанные Наумом Купербер-
гом, который в силу преклонно-
го возраста не смог сам прийти
на встречу.

На закрытии линейки ребята
сказали, что они с большой гор-
достью приняли участие в ак-
ции, и призывают всех москви-
чей принять участие в параде
«Бессмертный полк — Москва»!

Cветлана КИСЕЛЕВА

27
апреля жительни-
ца района Черта-
ново Центральное
Иза Ивановна Ма-

карова принимала поздравле-
ния с 90-летним юбилеем от
главы управы района Владими-
ра Александровича Михеева,
начальника УСЗН Натальи
Николаевны Стуколкиной и

представителя депутата района
Алирзы Наримановича Гафаро-
ва Марины Владимировны Ви-
куловой. 

И в тот же день еще одной
жительнице района Алексан-
дре Васильевне Тарасовой ис-
полнилось 100 лет! Она также
принимала поздравления и са-
мые теплые пожелания от ру-

ководства управы района и
Управления социальной защи-
ты населения.

По случаю юбилейных дат
Изе Ивановне Макаровой и
Александре Васильевне Тара-
совой были вручены подарки
от Президента РФ Владимира
Путина. А всего в районе Чер-
таново Центральное отпразд-

новали в апреле солидные
юбилейные даты — 90, 95 и 100
лет — 13 человек.

От души поздравляем всех
юбиляров-долгожителей апре-
ля и желаем всего наилучшего!

Анна СЕЛЕЗНЕВА, 
управа района Чертаново

Центральное
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В
преддверии празднова-
ния 70-летия Победы со-
ветского народа в Вели-
кой Отечественной вой-

не школьные активисты во главе с
куратором ученического само-
управления, педагогом Т. Н. Ко-
тановой встретились в офисе
 первички с ветеранами войны и
труда, военнослужащими внут -
ренних войск части № 3792.

Открыла предпраздничную
встречу председатель Совета вете-
ранов Т. В. Минина. С большим
интересом выслушали ребята вы-
ступления руководителя район-

ной комиссии по патриотическо-
му воспитанию молодежи,
полковника в отставке В. А. Брат -
ко, ветерана военной службы,
полковника в отставке М. М. Пла-
хутина и первого заместителя
председателя районного Совета,
ветерана Великой Отечественной
войны Н. А. Гор деевой о мужестве
и героизме советского народа в
борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками и восстановлении
народного хозяйства. Они напом-
нили, что это была война самая
жестокая, самая кровопролитная
в истории человечества. Совет-

ский Союз, народ и его армия
одержали Великую Победу над
фашизмом, не допустили обра-
тить нас в рабов, а Москву и
Ленинград стереть с лица
 земли.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Н. И. Нико-
лаева поделилась своими вос-
поминаниями об осенне-зим-
нем периоде 1941 года, когда

враг подступал к столице. Ей,
шестнадцатилетней девушке,
пришлось участвовать в строи-
тельстве оборонительных соору-
жений на подступах к городу, га-
сить зажигательные бомбы на
крышах домов, шить одежду для
фронта на фабрике «Большевич-
ка», ухаживать за ранеными сол-
датами и офицерами в подшеф-
ном госпитале. Недосыпали, го-
лодали, получая 800 граммов
хлеба в день. Несмотря на трудно-
сти военного времени, как под-
черкнула Надежда Ивановна, на-
шими девизами в борьбе с врагом

были: «Защитим родную Моск-
ву!», «Отстоим Москву!». За вы-
дающиеся заслуги перед Родиной,
массовый героизм, мужество и
стойкость, проявленные моск-
вичами в период Великой Отече-
ственной войны, в ознаменование
20-летия Победы, Москве 8 мая
1965 года было присвоено почет-
ное звание «Город-Герой».

В офисе ветеранской организа-
ции в исполнении ребят проник-
новенно прозвучали под гитару
любимые народом песни военных
лет и современные песни о войне:
«Темная ночь», «От героев былых
времен…», «Нам нужна одна По-
беда» и другие, что стало данью
памяти тем, кто погиб, и подар-
ком тем, кто выстоял в трагиче-
ские и героические годы Великой
Отечест венной войны. В общем,
встреча ветеранов с подрастаю-
щим поколением прошла в теплой
и содержательной атмосфере.

Виктор САФРОНОВ

Школьники в гостях У ВЕТЕРАНОВ
На протяжении многих лет первичная ве-

теранская организация № 1 района Черта-
ново Южное сотрудничает с коллективом
школы № 932 (директор Е. Н. Милюкова). 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

Эстафета ПАМЯТИ
Много интересных событий произошло в апреле в стенах библио теки

№ 143 (4) района Чертаново Южное, а также при участии ее сотрудников.

М
ои родители были
 самыми активными
участниками Великой
Отечественной вой-

ны, с первых дней они участвова-
ли в борьбе с фашистскими за-
хватчиками. К сожалению, их уже
давно нет в живых: отец Шайдул-
ла Зарифович Хисматуллин (на
фото) родился в 1914 году и умер в
1962 году, а мать Хадича Хабибул-
ловна Хисматуллина (Сагитова)
родилась в 1926 году и ушла из
жизни в 1967 году. Оставшись без
родителей, я воспитывался в дет-
доме, но я помню о них и горжусь. 

Моему папе было 27 лет, когда
началась война. 22 июня 1941 года
он, не дожидаясь повестки, при-
шел в военкомат, и его направили
рядовым на фронт биться с врага-

ми. После года изнурительных
боев солдата Шайдуллу тяжело
ранило, и он долго лечился в гос-
питале. Потом его списали на
гражданку, и он по мобилизации
трудился на Магнитогорском за-
воде металлоизделий. В июне 1944
года по состоянию здоровья ему
был предоставлен отпуск. Но из
отпуска на завод он не вернулся,
так как был снова направлен на
фронт Кировским РВК города
Уфы. За 16 дней до конца войны
отца ранило в шейный позвонок,
и его парализовало. Он, инвалид
I группы, прожил 16 лет после
кровопролитной войны, и каж-
дый день жизни ему тоже давался
нелегко. За 6 месяцев до моего
рождения отец ушел из жизни, так
и не увидев меня, родного сына.

Мама в 1941 году была призва-
на вместе с односельчанками ва-
лить лес для фронта за тысячу ки-
лометров от родной деревни. Там
произошло несчастье: ее задело
падающее спиленное дерево, и
она лишилась глаза. Так в 15 лет
она стала инвалидом II группы.
После войны ее, не видящую на
один глаз, выдали замуж за пара-
лизованного Шайдуллу. Она ро-
дила двух дочерей (в 1956 и 1958
году), а затем меня — в 1962 году.
Мне было всего 5 лет, а сестрам —
9 и 11 лет, когда мама утонула. С
тех пор мы воспи тывались в дет-
ском доме в Башкирии. Нас, де-
тей-сирот, воспитывали с добром,
лаской и  строгостью, прививали
целеустремленность и любовь к
труду. Директор и моя воспита-

тельница тоже были участниками
Великой Отечественной войны, и
они заменили мне так рано ушед-
ших из жизни родителей.

Риф ХИСМАТУЛЛИН, 
житель района 

Чертаново Южное

Помню И ГОРЖУСЬ

Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!

Н
иколай Гаврилович
был призван в ар-
мию в 1943 году
Пролетарским РВК

г. Москвы. Он воевал сапером
в 419-м отдельном пулеметно-
артиллерийском батальоне в
составе 1-го и 2-го Белорус-
ских фронтов, освобождал Бе-
лоруссию и Польшу, был
дважды ранен. Войну закон-
чил в Восточной Пруссии. На-
гражден орденами Славы III
степени, Отечественной вой-
ны I степени и многими меда-
лями, в том числе медалью «За
отвагу».

Вот строки из наградного
листа на представление к ор-
дену красноармейца Николая
Корабельникова: «В наступа-
тельном бою за овладение горо-
дом Диршау 12 марта 1945 года
тов. Корабельников, действуя в
составе разведывательной
группы, первым обнаружил
минное поле противника и про-
делал в нем два прохода, чем
обеспечил беспрепятственное
продвижение разведки. Будучи
ранен, не оставил поле боя и

своим мужеством и отвагой
был примером для других бой-
цов. Достоин правительствен-
ной награды — ордена Славы
III степени».

По случаю юбилея Николай
Гаврилович Корабельников
получил поздравления от Пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на и от управы района. 

По материалам управы
 района Чертаново Северное

Юбилей ФРОНТОВИКА
23 апреля отметил 90-летие участник Вели-

кой Отечественной войны, житель района
Чертаново Северное Николай Гаврилович
 Корабельников.

Марина Викулова, Наталья Стуколкина, Иза Макарова и
Владимир Михеев

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ�

НАШИ ЮБИЛЯРЫ�


