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МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

ГОРОД И МЫ

Неугасима память О ПОБЕДЕ ОДНОПОЛЧАНЕ
Слова благодарности ветеранам Великой
Ровно 70 лет назад наш народ одержал
Отечественной войны звучали на митинге, кото- Великую Победу, и память о Поколении Поберый состоялся 9 мая в районе Чертаново Се- дителей, имена героев мы должны сохранить
верное у памятника погибшим летчикам.
и передать детям.

спомнить тех, кто не вернулся из боя, сюда пришли жители района, ветераны войны и труда,
представители районной власти,
депутаты муниципального округа
Чертаново Северное, школьники
и студенты. Ежегодно к памятнику, зарегистрированному как
«Учебный аэродром (фрагмент) в
Чертаново», местные жители
приходят в праздничные и памятные дни, чтобы почтить память
защитников Родины, летчиков
самолета-бомбардировщика СБ2, чьи имена указаны на обелиске.
Старт памятному митингу
дало торжественное внесение
знамени Победы. Затем собравшихся поздравила с праздником
глава управы района Чертаново
Северное Т. Д. Илек. Она призвала не забывать тех, кто отдал
свои жизни, отстаивая свободу и
независимость Отечества, и уважать живущих по сей день ветеранов, сохранивших мир для человечества. Радостно и, в то же
время, с болью прозвучала речь
председателя районного Совета
ветеранов,
полковника
в
отставке В. Ф. Колониченко. В
своем выступлении он напомнил
о суровых временах войны, жестко затронувшей детей, мужчин
и женщин, но завершившейся
Победой советского народа в Великой Отечественной войне. Па-
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мяти об этом нет предела, и она
всегда будет жива. «Прошли годы
и пройдут века, но этот подвиг
никогда не будет забыт потомками, которые запомнят героическое бремя, выпавшее на долю
старшего поколения», — подчеркнул Валентин Федорович.
В память о тех, чьи жизни
унесла страшная война, была
объявлена Минута молчания. Далее слова благодарности ветеранам, труженикам тыла, узникам
концлагерей и жителям оккупированных территорий высказал
депутат Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Северное, председатель Патриотического объединения инвалидов войны в Афганистане и воинов-интернационалистов
«Панджшер» В. Н. Смирнов. Он
выразил уверенность в том, что
молодые ребята выполнят заветы
защитников их будущего, привнесенные Победой над поверженным нацизмом. Поздравления ветеранов прозвучали также
от депутата Совета депутатов МО
Чертаново Северное С. А. Иванова. Особую благодарность защитникам Отчизны выразил
председатель Молодежного Совета района Чертаново Северное
А. Лукоянов. Сегодня многие из
них ведут большую работу по
патриотическому воспитанию
молодежи, цель которого — рас-

сказать ребятам правду о войне и
привить им любовь к своей родной земле. Председатель районного Молодежного Совета
отдельно поблагодарил В. Ф. Колониченко за достойный вклад в
это благое дело.
Председатель ТСЖ «Чертаново-17» А. В. Иванов, обращаясь к гостям митинга и его организаторам, выступил с предложением записать к следующему
празднованию Дня Победы экипаж из трех погибших летчиков
самолета-бомбардировщика СБ2 в «Бессмертный полк», с фотографиями которых лучшие уча-

щиеся школ района Чертаново
Северное могли бы пройти по
Красной площади. Не обошел
Анатолий Владимирович и проблему фашизма, который спустя
много лет снова поднял голову в
странах Европы. Но каким бы
коварным он ни был, Россия не
позволит себя поймать в его сети.
На памятном митинге прошли
поэтические выступления юных
дарований. Студент 1 курса
технологического колледжа № 34

Владислав Тарасенков прочитал
стихотворение о войне собственного сочинения. А Софья Брехова на радость слушателям рассказала стихотворение, посвященное Великой Победе.
После вынесения знамени
Победы и гимна Российской Федерации, сыгранного духовым
оркестром, участники митинга
возложили цветы к мемориалу
погибшему экипажу боевого самолета, в октябре 1941 года разбившегося на краю Чертановского аэродрома.
Как Вечный огонь в Александровском саду, так и память о Ве-

ликой Победе советских воинов
неугасима в наших сердцах. Она
объединяет людей, создавая
сплоченную радость. Вот поэтому на митинге у памятника летчикам-героям участники радушно приветствовали друг друга,
обнимались и обменивались поздравлениями с юбилейной датой Победы.

о как это сделать,
используя не только
цифры и сводки из
учебников? Как передать понимание того, что
пережил наш народ много лет
назад? Как нам самим не забыть о том, какой ценой нам
достались мир и свобода?
Ведь осознание реальных
событий тех далеких дней —
это не только цифры. Это, в
первую очередь, память о
своих ветеранах, об их невероятном самопожертвовании и
героизме.
«Бессмертный полк» — незабываемая акция, объединившая поколения, которая про-
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шие во время шествия, невозможно передать словами — настолько мощными они были.
Огромная сила и невероятное
единение людей, скорбь по погибшим и радость Победы, как
тогда, 9 мая далекого сорок пятого года, ощутимо витали в
воздухе. Люди шли и улыбались сквозь слезы, пели песни
военных лет, делились историями своих родных.
Очень многие пришли
семьями и с совсем маленькими детьми. Юные однополчане стойко переносили весь
путь от станции метро «Белорусская» до трибун Красной
площади. Они вместе со всеми

тянулась нитью от победного
1945 года до современности.
Люди, пришедшие на построение, были особенно торжественны, и сразу чувствовалось, что в руках они несут не
просто транспаранты, а особую частицу истории и памяти
своей семьи. Однополчане
гордо несли фотографии своих
героев — танкистов, пехотинцев, моряков, летчиков, артиллеристов — всех, кто приближал этот Праздник ценой
своей жизни. Эмоции, царив-

пели песни, кричали «Ура!» и,
казалось, устали меньше
взрослых. И именно так устанавливается связь поколений
и передается Память, а без Памяти нет народа и страны.
Для всех, кто принял участие в акции, это 9 мая стало
особенным Праздником, днем
радости Победы и скорби по
погибшим — Настоящим Днем
Победы 1945 года.

Иван ФУРСОВ
Фото автора

Художник, ЗАПЕЧАТЛЕВШИЙ ВРЕМЯ
Живет в районе Чертаново Северное художник-ветеран Петр Андреевич Пекленков, который получил признание не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Уже более полувека все грани его таланта проявляются в различных жанрах изобразительного искусства.
етр Андреевич родился в 1935 году
в городе Рославле Смоленской
области. Невосполнимые утраты
понесла его семья в годы Великой
Отечественной войны, пострадали многие
его родственники, а отец был казнен немецко-фашистскими захватчиками. Но все тяготы и лишения, перенесенные в детстве, не
смогли сломить его тягу к рисованию. После
школы он окончил Киевское художественное училище прикладного искусства и Киевский государственный университет, факультет международных отношений. В дальнейшем он сочетал дипломатическую работу с
изобразительным творчеством, которое стало частью его жизни.
Вместе с другими представителями советской молодежи Петр Пекленков был
причастен к покорению целины и созданию
новых культурных ценностей на ее просторах. В 1965 году он был награжден медалью
«За освоение целинных земель» (за мозаичные работы в городе Кустанае Казахской
ССР) и занесен в списки почетных граждан
Тургайского района Кустанайской области.
По роду дипломатической службы
П. А. Пекленков побывал во многих странах
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Европы и Южной Америки, где встречался с
различными политическими деятелями, а в
перерывах между основной работой занимался творчеством. Так в Венгерской народной республике его портрет был помещен на
Доску Почета города Дебрецена за оформи-

тельские работы в здании местного университета.
Живописные работы Петра Андреевича
хранятся в государственных и частных коллекциях России, Украины, Казахстана,
Кубы, Чили, Аргентины, США и других
стран. Его картины принимали участие в
различных выставках в России и в странах
Южной Америки. И в каждой работе запечатлена частица нашего времени и светлой
души художника, а отдельные живописные
полотна отразили его взгляд в будущее.
Недавно, накануне 80-летия П. А. Пекленков был представлен к государственной награде Творческим союзом художников России и
Московской городской общественной организацией пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Почетную грамоту от Президента России Владимира Путина и памятный знак ему
вручил в торжественной обстановке министр
культуры Владимир Мединский (на фото).
Поздравляем Петра Андреевича Пекленкова с заслуженной наградой и желаем ему
новых творческих успехов!
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