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ПЕРСЕЙ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Герои СРЕДИ НАС
Почти два года назад в Москве прошли очередные муниципальные выборы, в результате которых
значительно обновились составы Советов депутатов. Появились народные избранники
с новыми идеями в решении социально значимых проблем на местах, с желанием сделать жизнь
вокруг полнее и интереснее. Среди них — депутат Совета депутатов МО Чертаново Северное
Александр Михайлович Тозик. Он не только готов поддержать различные творческие планы местной
общественности, но и сам сегодня является инициатором нового издательского проекта «Героями
не рождаются — героями становятся», о котором он рассказал в интервью редакции газеты.

–А

лександр Михайлович,
расскажите, пожалуйста, какая главная идея
лежит в основе Вашего

проекта?
— Я считаю, что жители муниципального округа Чертаново Северное могут по
праву гордиться всем, что создано на его
территории с тех пор, как она была
включена в 70-е годы в границы Москвы.
В настоящее время здесь проживает более
114 тысяч человек, и среди них немало
молодежи. А чтобы молодые люди бережно относились ко всему, что создано их
отцами и дедами, их нужно воспитывать
на положительных примерах людей из
числа окружающих, которые совершили
ратные и трудовые подвиги. Это не книжные герои. Это люди, которые живут среди нас, не требуя к себе повышенного
внимания. Но именно они достойны особого уважения и памяти об их заслугах.
— О каких людях идет речь?
— Это, прежде всего, представители
Поколения Победителей. Но среди них
не только те, кто с оружием в руках защищал нашу страну от фашистских захватчиков, сегодня их осталось совсем немного. Это и труженики тыла, и бывшие
несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей, и жители Блокадного Ленинграда, и дети военной поры — в об-
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щем, все те, кто вынес на своих плечах
неимоверные тяготы военного лихолетья,
послевоенной разрухи и не сломался,
оставаясь человеком, патриотом своей
Родины. Это и те, кто совершал подвиги,
оставаясь верным присяге, при выполнении своего интернационального долга
или участии в различных контртеррористических операциях на территории нашей страны. Это и люди мирных профессий, которым приходилось выполнять
свою работу, рискуя жизнью. Это и сильные духом люди с ограниченными физическими возможностями, которые совер-

шают подвиги, защищая спортивную
честь нашей страны. Это и обычные люди
разного возраста, которые проявили героизм в быту, спасая окружающих от пожара и других стихийных бедствий и техногенных катастроф. Все эти люди — герои, которые живут среди нас.
— Готов ли уже Ваш проект к реализации?
— Сама идея уже в достаточной степени проработана. У нас есть информация о
многих жителях района, которые заслужили признание их подвигов. Но нам бы
хотелось, чтобы читатели газеты рассказали и о тех людях (своих родных или знакомых), которые, живя на территории
района Чертаново Северное, совершили
героические поступки и о которых также
можно было бы рассказать на страницах
издания «Героями не рождаются — героями становятся». И пусть все те подвиги,
которые были мало кому известны, тоже
станут достоянием гласности, чтобы жители района знали о них, помнили и гордились. Я считаю, что воспитывать молодежь нужно на примерах, достойных подражания. Так что, ждем сообщений в
редакцию о тех героях, которые живут и
трудятся в нашем районе.
Интервью подготовила
Ирина СКВОРЦОВА

Опять война!
Опять война на белом свете,
Горят дома, пылают хаты,
Фашизмом снова дует ветер
И под ружье идут солдаты.
Идут напичканные ложью,
Без принципов и убеждений,
И, попирая волю Божью,
Готовят Миру боль гонений.
Нам Запад карами грозит
И санкциями нас пугает,
Но нашу волю не сломить,
Европа это твердо знает.
На силе отношенья строя,
На честь и на мораль плюют,
Свою политику разбоя
Как норму жизни подают.
Нам было трудно в ту войну,
Несли потери, голодали,
Но не пустили в Русь «чуму»,
Врага разбили и погнали.
И нужно, чтобы «янки» знали,
Пусть хоть столетия пройдут,
Как немцы нам тогда кричали:
«Руссиш — победа,
Гитлер — капут».
Солдатам НАТО не удастся
Топтать российские поля,
А их ракетам не добраться
До башен древнего Кремля.
Сильными будем — не тронут,
Сильных «бандиты» боятся.
Слабыми станем — растопчут
И не позволят подняться.

Крепить оборону любою ценой,
В узде чтоб держать
«бесноватых»,
Чтоб не посмели
грозить нам войной,
Хоть бы оттуда — из Штатов.
И не пойдет моя страна
К врагу с повинной головою,
Она достаточна сильна,
Чтобы не допустить разбоя.
Мы прошлой войны не забудем
И миру всему говорим:
«Ни на кого нападать
мы не будем,
Но спуску агрессору
мы не дадим!»
Анатолий СЕВЕРУХИН,
житель района Чертаново
Центральное, участник
Парада Победы
1945 года

Воспоминания
обвили деда…

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Как начиналась ВОЙНА
Воспоминания участников Великой Отечественной войны, сохраненные в печатных изданиях — это
самые ценные страницы нашей истории времен сороковых-пороховых. В них фронтовики без прикрас вспоминают, как это было… Публикуем отрывок из книги участника Великой Отечественной
войны Д. М. Дубмана, выпущенной издательством «Персей-Сервис» в 2015 году.
огда началась война, мне исполнилось шестнадцать лет и
восемь месяцев. И большинство
из нас свое семнадцатилетие отмечали уже в непрерывных боях, а многие
так и не дожили до совершеннолетия. Конечно, мы себя считали настоящими
красноармейцами. Бросить гранату или
связку гранат, снять часового без шума,
одним ударом ножа в «треугольник», где
бьется сонная артерия, — этому мы научились.
И когда вы видите фильмы, где разведка подается с пальбой, во взрывах гранат,
не верьте этому. Разведка настоящая там,
где ее никто не увидел и не услышал, где
часовые сняты тихо, где ворвались в
штаб, уничтожив всех, кто мешал, где быстро вскрывали сейфы, шкафы, забирали
документы и брали тех, кто назывался
«ценным языком». Наша задача — доставить его любым путем.
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* * *
В 1941 и 1942 годах приходилось отступать почти на всех фронтах. В это время
мы понимали соотношение сил. Конечно, мы не знали стратегических планов,
но обстановку мы понимали. И это было
тяжелое чувство.

После первых боев батальон потерял
более трети своего состава и отступал на
Восток по брянским и смоленским лесам.
Когда дошли до Смоленска, город-ключ
горел, соединиться с нашими частями мы
не могли.
Отходили быстро, по возможности,
унося с собой раненых. Медсанбата не

было, была лишь санитарная группа, которая несла потери. Мы очень многих теряли в боях, и некуда было отправить тяжелораненого и даже легкораненого.
Иногда нам приходилось оставлять на
маленьком лесном хуторе четверых—пятерых человек раненых, которым было
тяжело идти — раненных в ноги, с большой потерей крови.
Местным жителям, которых просили
принять хотя бы на неделю раненых, мы
старались дать все, что они попросят. Но
они чаще всего просили винтовки, которые иногда им давали. Но когда, делая
крюк, снова возвращались в эти места,
видели наших раненных ребят изуродованных, повешенных на толстых суках.
Поэтому мы с самого начала научились
ненавидеть фашистов. И это чувство у
большинства из нас сохранилось до сего
дня. Я ненавижу фашистов в любых формах, как бы они себя ни называли — нацисты, неонацисты, скинхеды, баркашовцы, бандеровцы. Фашизм должен
быть уничтожен во всех его проявлениях.
Иначе планета будет не зелено-голубой, а
черно-коричневой.
Д. М. ДУБМАН,
житель района Чертаново Южное

Свернула ночь с земли свой чёрный бархат,
Накинул шаль серебряный рассвет…
В оздоровительных прогулках-маршах
Бежит собака… шкандыбает дед.
Сквозь лопухи и заросли крапивы…
Пройти нельзя: там — колется, тут — жжёт!
В овраг спустился дед к реке и к иве…
Землянка тут… Стоял в ней пулемёт!
Воспоминания обвили деда…
Недалеко отсюда — отчий дом…
Ручей… За дедом шли мальчишки следом,
Шли на Чертановский аэродром…
И той поры отчаянным мальчишкам
Так дорога красавица Москва!..
Состарились… но помнят не по книжкам,
Какое зло хранит в себе война!
Из книги «Весна по имени Победа»
Мария ВЕСЕЛОВСКАЯ-ТОМАШ,
жительница Чертанова Южного, член Союза писателей России

