
М
ама, уходя из дома,
оставляет меня за-
крытой и говорит
мне: «Ты не бойся,

если что загорится в доме. Вот
топор, бери его, бей стекло и вы-
лезай».

Папа наш воюет за Москву,
братья и сестра работают. А я с
козой и с кошками дома. Мама

молока в банке мне оставит. 
Я его вылью в блюдца, тарел-
ки — все для кошек. Они уже и
не едят, а себе не оставляю.

Однажды окно я все же раз-
била, а был морозный день. Дым
от печки деда Николы летел
мимо нашего замерзшего окна.
Я подумала, что дом горит. Кто-
то мне сказал, чтобы я подушкой
окно закрыла (одну боковину).
Я до маминого прихода так и
сделала. И она меня не ругала,
сама ведь научила.

*  *  *
За домом мама вырыла зем-

лянку. Мы с ней туда залезли от
бомбежки. Петя и Сеня бегали
где-то. И вот летит прямо на них
бомба. Ребята думали, что это
фугаска наш дом перелетела. Ре-
бят поднял вихрь и нёс несколь-
ко метров. Потом они рухнули
на землю. Бомба попала во двор
через два дома от нас. Нас с ма-
мой от одной стены к другой
швырнуло. Мама меня успокаи-
вает: «Это наш папа воюет. Вот
он приедет на побывку, мы его
поругаем, что он дочку пугает».

*  *  *
Помню мамину доброту.

Ведь когда сибиряки шли по
Варшавскому шоссе защищать
Москву, они квартировались по
домам. Рядом с нами были хо-
ромы, а не дом. Там жили баба
Катя и дед Костя, богомольцы,
иконы — от пола до потолка,
полы белые. А солдат они не пу-
стили в дом, во дворе на сене их
разместили, они к нам греться
ходили. У нас печурка — крас-
ная от угля, а вокруг — солдаты,
не помню сколько (я не умела
считать), но много… Все они
полегли под Подольском. Один
из госпиталя к нам заезжал, его
комиссовали.

*  *  *
Пошла мама к председателю

колхоза Данилину, он папу с
пути сбил перед самой войной.
Папа с его золотыми руками
плотника был нужен колхозу.
Данилин зазвал папу, наобещал
ему земли для строительства
дома и помощь в его постройке.
Папа ушел с Рыбокомбината и

стал крестьянином вместо го-
родского служащего, а наши
карточки были не рабочие, а
сельские — вполовину меньше
городских. У всех в Чертанове
огороды, сады, скот, а у мамы —
«разбитое корыто», как она го-
ворила часто.

Один раз дал ей Данилин ку-
сок луга под картошку за дерев-
ней (сейчас там станция метро
«Южная»). Мама с детьми копа-
ла его, уже цвел везде одуван-
чик, но мы — Петя, Сеня, Настя,
мама и я — одолели этот кусок
луга. Я сажала под лопату кар-
тошку со словами: «Расти и де-
тей разводи!» — и вырос непло-
хой урожай.

Мама возила на тележке меш-
ки домой. На следующую весну
этот клочок земли Данилин нам
не дал, он там клевер посеял, а
дал участок, где сейчас церковь,
напротив Сумского проезда. А
эта земля было окраиной аэро-
дрома, вся пропитанная бензи-
ном. Лето было жаркое, и у нас
ничего не выросло, хоть мы воду
таскали из речки Чертановки
под бугром и поливали, но ни
свекла, ни морковь, ни картош-
ка не уродились. Вот как предсе-
датель вдове погибшего солдата
с пятью детьми помогал!

*  *  *
Вспоминаю День Победы:

наше Чертаново на горе стоит, а
вокруг видны огни салюта. В этот
вечер люди были веселы, счаст-
ливы, везде танцы, пляски и пес-
ни всю ночь звучали. Девушки в
Чертанове были голосистые, а
мы, детвора, были среди них.

Татьяна Алексеевна
 ВИКТОРОВА, 

жительница района 
Чертаново Центральное, 

родилась в деревне Чертаново 

В
се с волнением слушали рассказ вете-
рана-фронтовика. В ноябре 1941 года в
16 лет Идият Гиниятович доброволь-
цем вступил в ряды Красной Армии.

Свой боевой путь пехотинца он начал в Забай-
кальской дивизии подо Ржевом в 1942 году,
участвовал в Курско-Орловской операции «Ку-
тузов» в 1943 году, в летней операции 1944 года

«Багратион», итогом которой стало освобожде-
ние Белоруссии, брал город-крепость Кенигс-
берг в апреле 1945 года. Закончил войну в Вос-
точной Пруссии. 26 апреля 1945 года в боях за
военно-морскую базу Пиллау получил тяжелое
ранение и пришел в себя, когда знамя Победы
уже развевалось над Рейхстагом в Берлине. 
А случилось это 30 апреля 1945 года, за девять
дней до подписания Акта о безоговорочной ка-

питуляции немецко-фашистских войск.
Именно поэтому мы собрались на
праздник в этот день.

Радость встречи в этот раз была со
слезами на глазах. Ее открывала председатель
Совета ПВО № 7 Вера Николаевна Рябова, объ-
явившая Минуту молчания в память о навсегда
оставшихся в наших сердцах Смирнове Влади-

мире Борисовиче, самом активном
председателе Совета первичной ор-
ганизации, сильном профессио-
нальном организаторе, добросер-
дечном, отзывчивом на чужую боль
и теплом человеке; о Розановой Та-
маре Павловне,  почетном председа-
теле, ветеране войны; о Бокай-Пол-
тавце Николае Михайловиче, участ-
нике войны. Вечная им память!

На празднике собрались труже-
ница тыла, Ветеран труда А. Г. Во-
робьева, член военно-патриотиче-
ской комиссии РСВ, представитель
московского отделения Вольного
Казачества Ю. А. Ефимов, педагог-
воспитатель, руководитель Музея
Боевой Славы подшефной школы
№ 2113 Т. П. Ермакова, ветеран

ФСО комендатуры Кремля С. Г. Лущик и дру-
гие. Праздничная встреча проходила в теплой,
по-семейному доброй обстановке, стол был на-
крыт домашними яствами. Председатель Совета
ПВО № 7 В. Н. Рябова зачитала и вручила доро-
гим ветеранам поздравления от Председателя
МГСВ В. И Долгих. А еще было озвучено по-
здравление активу от председателя Совета
ветеранов ЮАО Е. В. Дубман. Председатель
РСВ А. И. Койда поздравил всех от лица район-

ной организации ветеранов и от Совета депута-
тов. На этом закончилась официальная часть
праздника и дальше произошло неожиданное…

Настало время музыкального сюрприза от
генерального директора издательства «Персей-
Сервис» О. К. Мусатова и главного редактора
газеты Л. Ф. Давыдовой, которые пришли нас
поздравить и появились под звуки всеми люби-
мой песни «Прощание славянки» в сопровож-
дении участника программы «Активное
долголетие» баяниста В. Ф. Батулина. Олег
Константинович ненадолго продлил официаль-
ную часть, поблагодарив за жизнь и спасенную
страну И. Г. Туфатулина. и А. Г. Воробьеву, а в
их лице — всех наших победителей, и вручил
традиционные красные гвоздики. И дальше
праздник повел (надеемся, теперь наш добрый
друг) Вячеслав Феоктистович, баянист-саморо-
док, который быстро организовал всех в друж-
ный хор. И мы все вместе с удовольствием пели
песни военных лет, текст которых баянист зара-
нее написал для всех большими буквами. Завер-
шили музыкальную программу пары, танцую-
щие по звуки нестареющего «Венского вальса». 

Я радовалась по-особенному: удалось сохра-
нить дух нашего главного праздника и поддер-
жать традиции приятных сюрпризов, которые у
нас складывались годами. Огромное спасибо за
доставленную радость нашим гостям!

Елена СМИРНОВА, 
зам. председателя Совета ПВО № 7 
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Сохраняя ТРАДИЦИИ
30 апреля в помещении совета Первичной ветеранской
организации № 7 района Чертаново Южное состоялось
празднование Дня Победы. Главной причиной столь ран-
ней даты праздника в этом году стала долгожданная
встреча с нашим многоуважаемым героем войны, орде-
ноносцем Идиятом Гиниятовичем ТУФАТУЛИНЫМ.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВt

Чертаново В ГОДЫ ВОЙНЫ
О жизни в годы Великой Отечественной войны
вспоминает коренная жительница Чертанова.
Когда началась война, ей было всего четыре
года. Отец ушел на фронт добровольцем, оста-
вив жену с пятью детьми, и погиб в 1942 году.

ЛЮДИ И СУДЬБЫt

8
мая прошел митинг в районе
Чертаново Северное у па-
мятника погибшим летчи-
кам. Здесь собрались более

200 человек. Пришли ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, вете-
раны труда, участники ликвидации
аварии на ЧАЭС, учащиеся школ
№№ 851 и 1623, депутат Мосгорду-
мы Сергей Зверев, депутаты Совета
депутатов муниципального округа
Чертаново Северное, представите-
ли управы района Чертаново Се-
верное, студенты Технологического

колледжа № 34 и местные жители.
Они почтили Минутой молчания
память тех, кто погиб, защищая Ро-
дину, и возложили цветы к подно-
жию обелиска. 

А 9 мая празднование Дня По-
беды прошло в Парке имени 30-
летия Победы. Все желающие со-
бирались здесь у мемориала на
торжественный митинг, который
открыл глава управы района Чер-
таново Центральное Владимир
Михеев. На месте всем раздавали
гвоздики, георгиевские ленты и

флажки с изобра-
жением герба
района и герба
Москвы. Собрав-
шихся привет-
ствовала руково-
дитель муници-
пального округа
Ольга Мальцева,
она поздравила
жителей района Чертаново Цент-
ральное с праздником, а затем
была объявлена Минута молчания,
после которой состоялось возло-
жение цветов. 

После митинга всех пригласили
на концерт. Здесь выступили кол-
лектив классического танца «Гала-
тея» из школы искусств «ТУТТИ»,
Наталья Ильина, Миша Сон,
фолк-дуэт «На новый ЛАД», Ольга
Кузина и многие другие. Рядом со
сценой располагались палатки, в
которых можно было приобрести
разнообразную сувенирную про-
дукцию, мороженое и пряники. На
празднике работала Полевая кух-
ня, организаторы которой угоща-
ли «солдатской кашей» и чаем.

В течение концерта к ветеранам
подходили дети и родители с цве-

тами и поздравляли их с великим
праздником. Их это трогало до
слез: ведь дети фотографировались
с ними, чтобы оставить в памяти
таких легендарных людей. 

Война затронула судьбы мно-
гих. Из каждой семьи ушли на
фронт отцы и дети, мужья, ба-
бушки и дедушки, братья и сест-
ры. Прошло 74 года, и многих ве-
теранов, к сожалению, уже нет в
живых. Наш долг — сохранить
память о тех, кого с нами нет,
чтобы наши дети знали о подви-
гах участников войны, ведь на-
род, не знающий своего прошло-
го, не имеет будущего. Не забы-
вайте и вы подвиг нашего
великого народа! 

Анастасия СКУРАТОВА

Этот день МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ
Именно эти слова из песни вспоминали ветераны-фронтовики
и труженики тыла, которые вместе с другими жителями Черта-
нова побывали на праздничных митингах в честь Дня Победы. 

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt


