
Т
оржественная встреча,
посвященная этому со-
бытию, прошла 4 марта 
в Центре промышленно-

сти республики Болгария
(ЦПРБ). Здесь собрались участ-
ники Великой Отечественной
войны, труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда и быв-
шие малолетние узники фашист-
ских концлагерей.

Юбилейные медали им торже-
ственно вручали глава управы
района Чертаново Центральное
Владимир Михеев, руководитель
муниципального образования

Ольга Мальцева и руко-
водитель аппарата Совета
депутатов Александр
Кузьмин. А затем состо-
ялся концерт и было
устроено праздничное
чаепитие.

В числе награжденных
здесь присутствовали
председатель районной

общественной организации жи-
телей блокадного Ленинграда
Нина Яковлевна Чернышева 
и руководитель местной обще-
ственной организации Москов-
ского общества бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма 
и инвалидов «Непокоренные»
 Галина Тихоновна Бычкова, по
инициативе которой воздвигнут
мемориал малолетним узникам
фашистских концлагерей в парке
имени 30-летия Победы.

Праздники с участием ветера-
нов проходят в ЦПРБ уже не пер-
вый раз. Так, в 2015 году здесь

был устроен большой празднич-
ный концерт, посвященный 70-
летию Великой Победы с участи-
ем творческих коллективов сту-
дии «ПЕРСЕЙ-арт», о котором
рассказывалось в газете «Персей»
в статье «Праздник, объединив-
ший поколения». Такие празд-
ничные встречи в ЦПРБ, кото-

рые уже стали доброй традицией,
действительно помогают объеди-
нить поколения и дают возмож-
ность ветеранам-героям почув-
ствовать, что их подвиг не забыт.
Мы все гордимся Поколением
Победителей!

Анастасия СКУРАТОВА

Д
ед 1907 года рождения с
первых дней войны был
призван на военную
подготовку в город Озё-

ры, откуда и отправился прями-
ком на Московский рубеж. 
С 10 сентября 1941 по 1 марта
1942 года участвовал в обороне
Москвы. В звании сержанта ко-
мандовал отделением 828-го са-
перного батальона, находясь все-
гда на передовой. 

Дед был хорошим плотником,
наверное, именно поэтому с фев-
раля 1942 года был зачислен ко-
мандиром отделения 88-го от-
дельного пантонного батальона.
Наступающей армии нужно было
восстанавливать разрушенные
переправы, и дед опять оказался
на переднем рубеже. 

С 15 июля по 17 июля 1944 г.
сержант Мусатов М. В. и с ним
два красноармейца были коман-
дированы в район станции За-
белье «для получения и доставки
продуктов для войсковой части».
В районе этой станции, по всей

видимости, дед и получил тяже-
лое ранение. В «Именном списке
раненых за период 01.07.44–
30.08.44» имеется запись, что
«...сержант Мусатов М. В. ранен
6 августа 1944 года и отправлен в
госпиталь». Ранение было серь-
езным, оторвало часть стопы,
поэтому дед хромал на одну ногу
всю оставшуюся жизнь.

После госпиталя дед был ко-
миссован и отправлен долечи-
ваться по месту жительства, где
его ждали жена и пятеро детей.
Окончил курсы счетоводов, по-
работал председателем родного
колхоза. Успел после войны стать
отцом еще двоих детей, среди ко-
торых и моя мама, родившаяся 
в ноябре 1945 года. Умер он в воз-
расте 53 лет в 1960 году.

Жаль, что деда я не застал, не
услышал рассказы о войне от
него самого, а все данные по кру-
пицам пришлось собирать по ар-
хивам. Работа продолжается.

Олег МУСАТОВ

S i n e  i r a  e t  s t u d i o

ГА З Е ТА  Д Л Я  Ж И Т Е Л Е Й  Ч Е Р ТА Н О В А 12+

НАШ
«БЕССМЕРТНЫЙ

ПОЛК»

читайте 
на стр. 4–6

Горжусь
СВОИМ ДЕДОМ
Мои дедушка и бабушка Мусатовы Михаил
 Васильевич и Евдокия Васильевна пережили
 Великую Отечественную войну.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Великой Победе уже 75 лет! В этом году такую
значимую дату жители Чертанова отметили
дома в режиме самоизоляции. Красочные
плакаты, флаги, портреты героев — все это
можно было увидеть на балконах чертановцев.
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В
еликий праздник, День
Победы, ежегодно объ-
единяет тысячи людей.
Неотъемлемой частью

торжества уже является акция
«Бессмертный полк», которая
впервые была запущена в Москве
в 2013 году Николаем Земцовым.
Вместе с Народным артистом
СССР Василием Лановым они
провели первое шествие «Бес-
смертного полка» на Поклонной
горе, в котором приняли участие
около тысячи человек. В масшта-
бе страны это движение было
инициировано в Томске в 2012
году, где и получило свое назва-
ние. А начиная с 2015 года акция
стала одним из важнейших эле-
ментов празднования Дня Побе-
ды в России и вышла на глобаль-
ный уровень. 

В этом движении принимают
участие и взрослые, и дети, и даже
ветераны. Для этих людей нет ни-
каких преград. Им не мешают ни
погодные условия, ни другие
сложности. Все готовы почтить
память своих героев при любых
обстоятельствах. Так, в этом году
россияне провели акцию, даже не
выходя из дома. В связи с особой
эпидемиологической ситуацией
«Бессмертный полк» был переве-
ден в онлайн-режим. Каждый уча-
ствующий мог загрузить фото род-
ственника-ветерана и сведения о
нем на специальных сайтах. После
был смонтирован и выпущен 9 мая
в эфир диафильм с портретами и
историями героев войны.

В Чертанове жители почтили
память героев войны, разместив
фотографии ветеранов прямо на

своих балконах. 9 мая из домов на-
шего района доносились военные
песни, соседи подпевали, выгляды-
вая из своих окон. Кто-то вывесил
на окнах российский флаг и копию
Знамени Победы. А самые творче-
ские личности нарисовали плака-
ты, с которыми вышли на балконы,
чтобы исполнить песню «День По-
беды». Вот так, даже в режиме са-
моизоляции, чертановцы приняли
участие в акции «Бессмертный
полк» и отметили юбилей Победы. 

Но были в этот день в Черта-
нове и те, кто в праздник нахо-

дился на боевом посту. И среди
них — огнеборцы из 106-й по-
жарно-спасательной части. Они
тоже приняли участие в онлайн-
акции «Бессмертного полка» 
и почтили память своих славных
предков из Поколения Победи-
телей. 

И ничто не смогло испортить
праздник, потому что для всех
нас очень важно помнить тех, кто
совершил подвиг в защиту стра-
ны, во имя мира на Земле.

Дарья РЯГУЗОВА
Ф
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