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У
монумента «Детям —
узникам фашистских
лагерей» собрались жи-
тели Чертанова и других

районов Москвы, чье беззабот-
ное детство было перечеркнуто
пленом в фашистских концлаге-
рях, представители местных ор-

ганов власти района Чертаново
Центральное и префектуры
ЮАО, депутаты, члены ветеран-
ской организации, а также
учащиеся гимназии № 1582.

Митинг открыла Галина Ти-
хоновна Бычкова, председатель
 общественной организации

бывших малолетних узников фа-
шизма и инвалидов «Непоко-
ренные». Здесь прозвучали
пронзительные строки из стихо-
творений ушедшего из жизни
десять лет назад талантливого
поэта Леонида Тризны, чьи дет-
ские годы проходили в застенках
концлагеря «Озаричи».

Вспоминая о трагедии своих
сверстников, Галина Тихоновна
обратила внимание на страшную

статистику: из каждых десяти со-
ветских детей, оказавшихся в фа-
шистском концлагере, выживал
лишь один, а на каждого погиб-
шего в годы Великой Отечествен-
ной войны немецкого ребенка
приходится пятнадцать погиб-
ших юных жителей Советского

Союза. Она сообщила, что в этом
году в День Победы в рядах участ-
ников акции «Бессмертный
полк» появится и подразделение
«Бессмертный детский полк уз-
ников фашизма «Непокорен-
ные», в рядах которого пройдут с
портретами своих матерей быв-
шие малолетние узники фашиз-
ма, а также их дети и внуки.

Отец Константин из храма
Живоначальной Троицы в Черта-

нове отслужил панихиду в память
о тысячах детей, погибших в фа-
шистских застенках. Затем была
объявлена Минута молчания, и
участники митинга возложили
цветы к подножью монумента.

Ирина СКВОРЦОВА

У
памятника погибшим
летчикам — командиру
экипажа, лейтенанту
Юрию Тихомирову, лет-

чику-наблюдателю, лейтенанту
Алексею Ончурову (по послед-
ним данным — Анчурову) и
стрелку-радисту, сержанту Пав-
лу Вороне — 6 мая собрались на
митинг представители органов

государственной власти, мест-
ного самоуправления и обще-
ственных организаций. 

Здесь присутствовали глава
управы района Чертаново Се-
верное Татьяна Илек, председа-

тель районного Совета ветера-
нов Валентин Колониченко,
председатель Совета депутатов
муниципального округа Черта-
ново Северное Борис Абрамов-
Буб ненков, заместитель руково-
дителя Общественной палаты
города Москвы, председатель
патриотического объединения
«Панджшер», депутат Совета де-

путатов Валерий Смирнов,
председатель профкома ОАО
«НИЦЭВТ» Андрей Носов и ру-
ководитель местного отделения
партии «Единая Россия» Ольга
Смирнова.

В числе участников митинга
были ветераны района Чертаново
Северное, местные депутаты и
школьники, участники акции

«Бессмертный полк». Играл духо-
вой оркестр, трое военнослужа-
щих застыли в Почетном карауле
у Знамени Победы. И каждое
слово выступавших, в том числе
детей, было наполнено гордостью

за нашу страну и ее защитников,
которые выстояли и победили 
в самой кровопролитной войне
ХХ века. Память павших героев
войны почтили Минутой молча-
ния, а в завершение Митинга па-
мяти его участники возложили
цветы к подножью мемориала.

Лидия ДАВЫДОВА

В память О ЗАГУБЛЕННОМ ДЕТСТВЕ
12 апреля по случаю Международного дня освобождения узников фашизма в парке 30-летия

Победы состоялся митинг памяти.

В
жизни каждого человека наступает такой мо-
мент, когда заканчивается трудовая деятель-
ность и человек уходит на пенсию. Сколько лет
отдано воспитанию и обучению! Многие из нас

отработали в школе по 40–50 лет. Имеют награды. 
Но скучать не приходится. В течение многих лет

школа № 879, директором которой является Маль-
цева Ольга Филипповна, проявляет заботу и внима-
ние к педагогам-пенсионерам. 

Много лет в школе существует традиция. Нас,
пенсионеров, приглашают на все общешкольные
праздники. И вновь воспоминания, встречи с вы-
пускниками, дружеские объятия, обмен опытом с
молодыми учителями, чаепитие. Нам очень приятно
бывать в этой школе. Она меняется, с каждым годом
становится все краше благодаря коллективу и ди-
ректору школы. И мы хотим сказать им: «Дорогие
коллеги! Мы радуемся вашим успехам и достиже-
ниям. Всегда готовы помочь советом и делом».

Педагоги-пенсионеры ГБОУ Школа № 879

Скучать нам НЕ ПРИХОДИТСЯ!
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮt

14 мая в 14:00 на площадке перед Домом культуры «Маяк»
(ул. Газопровод, д. 9А) начнется вечер «Бал Победы», по-

священный победе в Великой Отечественной войне. В программе
прозвучат песни военных лет, наши ветераны поделятся воспомина-

ниями о том, как они встретили весть о Победе, будут исполнены вальсы, в которых примут
участие и танцевальные коллективы, и зрители нашего вечера, состоятся мастер-классы по
народным промыслам.

Просим участников одеться в стиле 1940-х годов, так как у нас пройдет конкурс на лучшую
танцевальную пару. 

Также состоится конкурс среди детей на дальность полета самолетиков, сделанных свои-
ми руками. Вход свободный. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (495) 381-85-78.

Коллектив ГДК «Маяк»

В «Бессмертном
полку»
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