
М
оему отцу, Павлу
Васильевичу Сте-
панову, был всего
21 год, когда вес-

ной 1942 года он, студент Во-
ронежского лесотехнического
института, был призван в ряды
Рабоче-Крестьянской Красной

Армии (на фото — слева). А 12
марта 1942 года трое его друзей
по институту, студентов, кото-
рые тоже ушли на фронт, дарят
моему папе на память вот эту
фотографию (см. продолжение
статьи на 5 стр. — Ред.) с текс-
том на обратной стороне: «На
память Павлу Васильевичу от
бывших студентов Василия,
Савелия и Николая. Помни —
ВВУС самоподготовку». 

В 1943 году мой отец совер-
шил подвиг, отмеченный меда-
лью «За боевые заслуги». Вот
как об этом сообщалось в его
наградном листе: «17 ноября
1943 года во время боевых
 операций взвод лейтенанта
Степанова обслуживал подраз-
деления 375СД. Лейтенант Сте-
панов, презирая смерть, обес-
печил бесперебойную связь с

375СД под артилерийско-ми-
нометным огнем противника. 
В момент атаки неприятеля
лейтенант Степанов присоеди-
нил часть своего взвода к под-
разделениям 375СД и лично
повел бойцов в контратаку. За
самоотверженную боевую ра-

боту по обеспечению беспере-
бойной связью, личную храб-
рость лейтенант Степанов до-
стоин правительственной
награды».

Позже отец участвовал в
Курской битве, а с 1944-го по
1945 год в составе ОГПУ-НКВД
Второго Белорусского фронта
принимал участие в Белорус-
ской наступательной операции.
Окончание войны встретил в
звании капитана. Награжден
еще орденом Красной Звезды,
медалями «За освобождение
Варшавы», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.» и дру-
гими наградами. А после войны
был кадровым офицером Во-
оруженных Сил СССР. 
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Праздник НА ВСЕ ВРЕМЕНА
72 года назад, 9 мая 1945 года, все народы советской страны праздновали День победы
в Великой Отечественной войне. На глазах у каждого были слезы, в которых смешались и
радость Победы, и горечь утраты тех, кто не вернулся домой.
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У
единственного в Москве мемо-
риала, посвященного детям —
узникам фашистских концлаге-
рей, собрались члены Москов-

ского объединения бывших несовершен-
нолетних узников фашизма и инвалидов
«Непокоренные», возглавляемого жи-
тельницей района Чертаново Централь-
ное Г. Т. Бычковой.

Галина Тихоновна обратилась к пред-
ставителям организации из разных рай-
онов Москвы со словами приветствия и
сострадания. Ведь детство, проведенное
в фашистских застенках, оставило не-
изгладимый след в жизни каждого из
них. И навсегда останутся в памяти стра-
дания их матерей, которые до последне-
го вздоха старались прикрыть собой ни в
чем не повинных детей от ужасов фа-
шистского плена. Свое выступление Га-
лина Тихоновна завершила словами из
обращения мэра Москвы Сергея Собя-
нина, в котором выражалась благодар-
ность узникам фашизма за проявленные
мужество и стойкость, а также за работу

по сохранению памяти об этих трагиче-
ских страницах истории страны.

Это тихое место в парке стало святым
для многих участников памятной встре-
чи. Ведь здесь еще в 2005 году был от-
крыт первый памятник юным узникам

фашистских концлагерей работы
скульптора В. И. Бирюкова. С тех пор
здесь стали собираться люди, объеди-
ненные общей трагической судьбою, а
неравнодушные местные жители несут
сюда цветы и детские игрушки, которых
так не хватало юным пленникам фашиз-
ма. А три года назад, в мае 2014 года, при
поддержке управы района Чертаново
Центральное здесь был открыт новый
мемориал с фонтаном, олицетворяющим
детские слезы.

В митинге памяти приняли участие
представители управы района Чертаново
Центральное, муниципальные депутаты
и члены районной ветеранской органи-
зации. Здесь по традиции прозвучали
проникновенные выступления учащихся
гимназии № 1582, а затем настоятель
храма Живоначальной Троицы в Черта-
нове отец Константин отслужил панихи-
ду по загубленным душам детей, узников
фашистских концлагерей. 

Анна СЕЛЕЗНЕВА
Фото автора

Мы помним,
МЫ ГОРДИМСЯ!
Все дальше от нас годы самой кровопро-
литной, Великой Отечественной войны. Но в
большинстве российских семей бережно
хранится память о Героях-Победителях. 
И, вглядываясь в их мужественные лица, мы
стараемся постичь: откуда черпали силы
эти вчерашние мальчишки для преодоле-
ния превосходящего в силе противника?
Как любовь к Родине и вера в Победу помо-
гали им дать отпор врагу?

ЛЮДИ И СУДЬБЫtСОВЕТ ВЕТЕРАНОВt

Над памятью 
ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО

12 апреля, по случаю Международного дня узников фашистских концлагерей, в парке
имени 30-летия Победы состоялся митинг памяти.

С
каждым годом все
меньше среди нас
представителей Поко-
ления Победителей.

Но всенародная радость и свет-
лая грусть весны 45-го года
 передаются из поколения в по-
коление. Особое звучание в
сердце каждого россиянина
праздник Победы получил с
появлением акции «Бессмерт-
ный полк». Само движение, ко-
торое уже объединило в своих
рядах миллионы наследников
героев-фронтовиков, впервые
начало свою поступь в городе
Томске в 2011 году по инициа-
тиве местных журналистов
Сергея Лапенкова, Сергея Ко-
лотовкина и Игоря Дмитриева.
А сегодня «Бессмертный полк»
уже шагает по городам разных
стран мира, никого не оставляя
равнодушным. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫt


