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ПЕРСЕЙ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВt
субботний день накануне
22 июня 1941 года после
сдачи экзаменов за девятый класс мы бродили
гурьбой по городу Борзна Черниговской области. Молодежи было
много. Кругом были слышны
громкие голоса и задорный смех
девчат. Ничто не предвещало грозящей беды. И вдруг, примерно в
6 утра, по местному радио было
объявлено, что немецко-фашистские войска напали на нашу Родину, что немецкие самолеты бомбили Киев, Минск и много других
городов Советского Союза. В это
трудно было поверить. Мы, безусые в ту пору юнцы, мало интересовались большой политикой, но
знали, что у нашей страны договор с Германией о ненападении.
Представить себе, что гитлеровское правительство нарушило его,
было нелегко…
Тяжело и тревожно было у нас
на душе. Через город проходила
основная дорога Москва — Киев,
и мне не забыть увиденного: старики, женщины и дети перемещались с Западной Украины вглубь
нашей страны. Они шли пешком,
ехали на велосипедах и изредка на
повозках с самым малым багажом.
Люди убегали от немецко-фашистских захватчиков, которые
чинили зверства, насилия и грабежи. Беженцы были усталые, изможденные и голодные. В городе
было объявлено военное положение. Он стал безлюдным, угрюмым и тихим, особенно в ночное
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АКЦИЯt

О ПЕРЕЖИТОМ
Памяти Леонида Моисеевича Некрасовского.

время. Будучи в комсомольском
истребительном батальоне, мы
патрулировали улицы с целью выявления диверсантов и соблюдения светомаскировки в ночное
время…
8 марта 1942 года я был призван
в ряды Красной Армии и направлен в Саратовское военное училище связи. По окончании училища
с мая 1943 года я находился на
фронте и дошел до Берлина…
Отвечу школьникам, которые
спрашивают, как мы победили.
Немецко-фашистское правительство рассчитывало на молниеносную войну с Советским Союзом,
надеясь, что многонациональное

государство, как глиняный кувшин, расколется от удара на мелкие кусочки. Но получилось наоборот — наш народ всех национальностей сплотился в одну
единую семью и встал на защиту
своего государства. Правительство
страны в сравнительно короткий
срок сумело эвакуировать заводы
и фабрики в глубокий тыл, что помогло быстрому восстановлению
их работы по выпуску танков, самолетов и другого вооружения.
Нашей победе способствовал неутомимый труд женщин и подростков, которые заменили на этих
предприятиях мужей, отцов и
братьев, ушедших на фронт. Огромное им за это спасибо! Значительную роль в победе над немецко-фашистскими захватчиками
сыграли формировавшиеся повсюду партизанские отряды, наносившие большие потери в технике
и живой силе врага.
Что же нам придавало сил в
борьбе с ненавистным врагом?

Ш

Подарок ВЕТЕРАНУ
Кадеты из 7А класса школы № 2113 приняли
участие в городском волонтерском проекте
«ДОМ».

Главное — это любовь к своей Родине, преданность, мужество и отвага, героизм каждого — от солдата до маршала. Мы верили, что
наше дело — правое: враг будет
разбит и победа будет за нами!
Из статьи Л. М. Некрасовского
«О пережитом», опубликованной
в газете «Персей» в июне
2000 года

Леонид Моисеевич Некрасовский ушел из жизни 29 марта в возрасте 95 лет.
За мужество и стойкость, проявленные на фронте, был награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями «За
боевые заслуги» и «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга». Почетный житель района Чертаново Центральное, он долгое время возглавлял районный Совет Ветеранов. Будем помнить и гордиться!

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫt
кольники под руководством учителя
начальных классов
Елены Николаевны
Фроловой подготовили тематическую литературно-музыкальную
композицию с видеофрагментами
под названием «Честь имею».
В память о тех, кто не вернулся
домой после выполнения интер-
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ктивисты общественных организаций столицы несколько месяцев готовили своими
руками подарки для ветеранов,
участников Великой Отечественной войны. И вот такой
подарок и цветы ребята вручили
Б. В. Бабкину, ветерану 1-й
Гвардейской стрелковой дивизии имени Героя Советского
Союза И. Н. Руссиянова.
Было очень интересно слушать воспоминания Бориса
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Владимировича о войне. Ребята с удивлением узнали, что
Борис Владимирович увлекается рисованием, изучает английский язык. С выпускного
вечера московский школьник
Борис Бабкин шагнул в войну.
И ребята решили, что подготовят проект о боевом пути ветерана.
Т. П. ЕРМАКОВА,
руководитель музея Боевой
Славы школы № 2113

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
15 февраля в школе № 1158 прошла торжественная встреча учащихся
начальных классов с ветеранами боевых действий, посвященная
30-летию вывода советских войск из Афганистана.

НАШИ ЮБИЛЯРЫt

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

оздравляем наших юбиляров, участников Великой Отечественной войны и ветеранов районного Совета Чертаново
Южное города Москвы:
— ТЕРЕХОВА Михаила Константиновича — с 95-летием;
— ГОРЧУКОВУ Анну Николаевну — с 90-летием;
— КАМЕНЕВУ Галину Ивановну — с 90-летием;
— АБРАМОВУ Анну Николаевну — с 85-летием;
— ДИРВУК Раису Григорьевну — с 80-летием;
— КОЛЕСНИКОВУ Светлану Николаевну — с 70-летием;
— ФИЛЮКОВУ Лилию Брониславовну — с 60-летием.
Поздравляем с 50-летием супружеской жизни:
— БОЛДАРЕВЫХ Александру Николаевну и Бориса Николаевича;
— БОРИСОВЫХ Веру Валентиновну и Валерия Михайловича.
Желаем всех благ!

П

национального долга — участия в
боевых операциях ограниченного
контингента советских войск в
Афганистане — была объявлена
Минута молчания.
В числе почетных гостей здесь
побывали ветераны боевых действий в Афганистане, члены Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое
братство». Они поднялись на сце-

ну вместе с инициатором памятной встречи Ниной Ивановной
Дробышевской, руководителем
школьного Музея воинской славы России. Перед детьми, собравшимися в актовом зале школы,
выступил полковник в отставке
Юрий Владимирович Кабалкин,
удостоенный ордена Красной
Звезды и многих других боевых
орденов и медалей. К нему присо-

единились Александр Николаевич Волков, Петр Петрович Медведев и Халит Ахметович Зайретдинов (ученик Нины Ивановны),
а также член Комитета афганских
матерей Тамара Константиновна
Чеканихина. По случаю Дня памяти воинов-интернационалистов Нине Ивановне от гостей
был вручен юбилейный набор
«Сухой паек», с пожеланиями ис-

пользовать его в походе. На подарочной упаковке набора были запечатлены слова «Знать, чтобы
помнить».
В школьном музее, которому
не так давно исполнилось 10 лет,
гости посетили экспозицию, посвященную памяти погибших
воинов-афганцев.
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