
В
этот день многочис-
ленные поздравле-
ния и пожелания
принимали активи-

сты организации — Лазарь
Иосифович Рапопорт, участ-
ник Великой Отечественной
войны, первый председатель
Совета ПВО № 5 — с 1992 по
2006 год, которому исполни-
лось 99 лет, и Антонина Ми-
хайловна Силина, ответ-
ственная по дому от вете-
ранской организации (дом
№ 6, корпус 4 по улице Сум-

ской), отмечавшая свой 82-й
День рождения (на фото в
центре в 1 ряду). 

В праздновании двойного
дня рождения приняли уча-
стие все члены ветеранского
актива, в числе которых
были председатель Совета
ПВО № 5 Изольда Викто-
ровна Мурьянова, ее заме-
ститель Михаил Васильевич
Макаров, председатель со-
циально-бытовой комиссии
Вера Семеновна Глазун,
председатель культурно-

массовой комиссии Валерия
Яновна Пипинь и многие
другие. 

Поздравить виновников
торжества пришли и те, кто
с ними хорошо знаком по
общественной работе в
районе. 

Здесь прозвучало много
добрых слов в адрес глав-
ных участников события.
Особо отмечалась активная
жизненная позиция Лазаря
Иосифовича Рапопорта,
который в настоящее время

возглавляет в Совете ПВО
№ 5 Комиссию по работе с
депутатами. Как отметила
председатель Совета Изо-
льда Викторовна, он внес
огромный вклад в создание
организации, которой не-
давно исполнилось 25 лет, в
работу по патриотическому
воспитанию молодежи, яв-
ляется  одним из организа-
торов возведения Мемо-
риала погибшим летчикам
и создания в школе № 851
Музея Боевой Славы, по-
священного пути 17-й
стрелковой дивизии Народ-
ного ополчения.

В поздравительном адресе
от районного Совета ветера-
нов о ветеране-фронтовике
говорится: «Прожитые годы
Вы посвятили великой мис-
сии служения Отечеству.
Ваше служение отмечено
многими государственными
наградами. Но самой глав-
ной наградой является глу-
бокое уважение Ваших това-
рищей и сослуживцев». 
В ответном слове Лазарь Ио-
сифович поблагодарил всех
присутствующих за поздрав-
ления и пожелания, а также
поделился своими секрета-
ми долголетия.

Такие встречи объеди-
няют ветеранов с жителями
района и представителями
местных предприятий и ор-
ганизаций, которые готовы
поддержать любые добрые
начинания тех, кто в любом
возрасте стремится сделать
жизнь вокруг полней и инте-
ресней. Побольше бы таких
праздников!

Ирина СКВОРЦОВА

М
ногие в районе
знают Т. А. Викто-
рову как одну из
самых активных

участниц работы ветеранской
организации по патриотиче-
скому воспитанию молодежи.
А еще Татьяна Алексеевна пи-
шет стихи и состоит в литера-
турно-поэтическом объедине-
нии «Росток» при клубе «Рет-
ро», является лауреатом
различных литературных кон-
курсов. В 2001 году после изда-
ния книги «Отчизна» она была

принята в Московскую город-
скую организацию писателей
России. В 2016 году в издатель-
стве «Персей-Сервис» вышла в
свет ее книга стихов «Хорошо
на свете жить и Родине слу-
жить!». 

Татьяна Викторова роди-
лась в деревне Чертаново,
окончила семь классов черта-
новской школы. Завершив
 обучение в вечерней школе,
получила высшее образование
в институте народного хозяй-
ства им. Г. В. Плеханова. Мно-

го лет проработала на разных
должностях в системе торгов-
ли, в том числе в Министерст-
ве торговли РСФСР. Ее трудо-
вая и общественная деятель-
ность отмечены медалью
«Ветеран труда», знаком «По-
четный ветеран» и многочис-
ленными грамотами.

В жизни Татьяны Алексе-
евны Викторовой были тяже-
лые периоды. Она выросла в
многодетной семье. Мать ро-
дила и воспитала пятерых де-
тей, а отец погиб на фронте,
когда ей было лишь пять лет. 
С детства она была приучена
всего добиваться своим тру-
дом. И, преодолевая различ-
ные трудности, она всегда чер-
пает свой оптимизм, творче-
ские силы и лучшие душевные

качества в красоте чертанов-
ской природы. Деревенька
Чертаново, не тронутая циви-
лизацией, — всегда в ее душе.

Поздравить Татьяну Алексе-
евну с юбилеем пришли ее
друзья. В этот день она прини-
мала поздравления от предсе-
дателя районного Совета вете-
ранов Татьяны Андреевны Ро-
димушкиной (на фото), от
заместителя директора ТЦСО
«Чертаново» Елены Павловны
Дергачевой, от управы района,
от школы № 1173 и от членов
ветеранской организации. 
И все желали Татьяне Алексе-
евне оставаться такой же жиз-
нерадостной и по-прежнему
не стареть душой!

Лидия ДАВЫДОВА

Двойной ПРАЗДНИК
10 июля в Совете первичной ветеранской организации (ПВО) № 5 района Чертаново
 Северное отмечался двойной праздник. 
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В
этом году, в июне в на-
шей дружной семье
произошло знамена-
тельное событие — 80-

летие главы семьи, Владимира
Борисовича Смирнова, предсе-
дателя первичной организации
ветеранов войны и труда № 7
района Чертаново Южное, чле-
на Президиума РСВ Чертаново
Южное, генерала-полковника
Казачьих Войск, члена истори-
ко-патриотического общества
«Бородино 2012–2045», обще-
ственного советника главы
Управы нашего района. Все
окружающие знают его как че-
ловека неутомимого, неравно-
душного к проблемам жителей
района, умеющего сотруд ни -
чать и с власть предержащи-
ми — депутатами Госдумы и
Мосгордумы, и со спонсорами,
добиваясь их содействия в ре-
шении самых разных вопросов.
И все это для того, чтобы вете-
раны нашего района чувствова-
ли заботу о себе, душевное теп-
ло, доброту и благодарность за
созданное их героизмом и не-
утомимым трудом Отечество.  

Вклад моего папы в общие
достижения страны и Моск -
вы — исключительно трудо-
вой — более 45 лет стажа, отме-
чен званием «Ветеран труда» и
почетным нагрудным знаком
«Трудовая доблесть России».
Окончив восьмилетку, он при-
обрел рабочую специальность,
набирался опыта у старших, за-
калял тело и дух, проходя воен-
но-морскую службу в Северо -
двинске… Вернувшись в Моск-
ву, доучивался в Политехе,
совмещая учебу, работу и забо-
ту о семье. Прошел путь от
 ученика электрика завода
«Компрессор» до руководителя
группы ИТР в типографии
«Крас ный пролетарий». Был
автором многочисленных рац-
предложений. Возглавлял ООО
«АССТО». За разноплановую
общественную работу заслужил
благодарности и грамоты от
 депутатов, руководителей
окружного и районного советов
ветеранов, управы, подшеф -
ного образовательного комп -
лекса № 2113, шахматного со-
общества.

Именно поэтому его юбилей
стал праздничным событием не
только для семьи, но и для
близких, друзей и коллег. «Род -
ная» ПВО № 7, несмотря на ка-
никулы, выпустила с помощью
типографии-спонсора уни-
кальный экземпляр газеты, по-
священный юбиляру. Орггруп-
па помогла с организацией
банкета. Гости юбиляра пора-
довали дружной явкой. Только
депутаты, загруженные после
15 июня (дня общения Прези-
дента со страной), вынуждены
были прибегнуть к помощи
своих представителей.

Праздник получился в меру
официальным (благодаря по-
четным гостям городского,
окружного и районного мас-
штаба), необыкновенно доб-

рым, веселым, с вкусным за-
стольем (спасибо ресторану
«Сэр Ёжик» и г-ну Н. М. Пан -
филову, гендиректору конди-
терского комбината «Чертано-
во»), с искренними пожелания-
ми в прозе и стихах, с
народными казачьими песнями
и шлягерами 70–80-х годов
(спасибо народному певцу
Ива ну Вах ру шеву, председа -
телю РСВ А. И. Кой де и обще-
му сводному нашему хору) и с
зажигательными танцами (спа-
сибо тамаде и внуку юбиляра за
подбор репертуара). Да-да,
именно с зажигательными тан-
цами — так лихо и дружно тан-
цует только молодежь 60–70-х,
рожденная, как и наш юбиляр,
в СССР. 

Праздник пролетел на одном
дыхании, но кто бы мог поду-
мать, что это была только «пер-
вая серия»?! Буквально через
неделю «исправились» депута-
ты: «перекроили» свои напря-
женнейшие графики работы по
закрытию весенней сессии. В
понедельник депутат Госдумы
А. Б. Выборный и глава Управы
Н. В. Щербаков поздравили
юбиляра дома, вручив памят-
ные подарки и выразив глубо-
кое уважение и признание ор-
ганизаторских заслуг и личного
вклада председателя ПВО № 7 в
дело историко-патриотическо-
го воспитания молодежи и ока-
зания помощи жителям рай-
она, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Депутат
Мосгордумы А. В. Мишин тра-
диционно поздравил в рабочей
обстановке — в помещении
ПВО № 7, поблагодарил за не-
утомимую работу в районе и
наметил совместные планы на
осень.

Душевное чаепитие не про-
шло даром. Владимир Борисо-
вич прервал летние каникулы и
опять с головой окунулся в
проблемы членов организации.
Отдыхать некогда, а до следую-
щего юбилея еще далеко! И все,
кто знают юбиляра, его друзья
и единомышленники, желают
ему, талантливому организато-
ру и истинному патриоту Рос-
сии, доброго здоровья и долгих
лет жизни!

Елена СМИРНОВА,
руководитель организаци -

онно-методической комиссии
ПВО № 7

Чертаново — ВСЕГДА В ЕЕ ДУШЕ!
17 июля в помещении Совета первичной вете-
ранской организации № 1 района Чертаново
Центральное отпраздновала свое 80-летие ко-
ренная жительница Чертанова Татьяна Алек-
сеевна Викторова.

НАШИ ЮБИЛЯРЫt

Рожденный 
В СССР

В нашей семье — три поколения: папа, доч-
ка, внук. И всегда мы рядом, вместе, мы —
единомышленники.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВt


