
В
етераны обсудили ход
подготовки к праздно-
ванию 75-летия Побе-
ды, наметили важней-

шие мероприятия, которые
 н е о б х о д и м о
провести в пред-
дверии знамена-
тельной даты.
Перед началом
заседания заме-
ститель главы
управы района 
А. Г. Маковская
вручила благо-
д а р с т в е н н о е
письмо депутата

Госдумы РФ Елены Владими-
ровны Паниной местному пред-
принимателю Евгению Нико-
лаевичу Орлову (на фото слева). 

Евгений Николаевич на про-
тяжении длительного времени
активно сотрудничает с ветеран-
ской организацией района. Он
оказывает помощь в содержании
и ремонте помещений, ремонте
оборудования первичных вете-
ранских организаций. Члены
президиума тепло и сердечно
поздравили Евгения Николаеви-
ча и поблагодарили за плодо-
творное сотрудничество.

Алексей БОНДАРЕНКО, 
председатель 

РСВ Чертаново Северное

В
ладимир Степанович
родился в Москве в 1926
году в семье рабочих.
Окончив четыре класса,

он поступил в ремесленное учи-
лище и с сентября 1941 года ра-
ботал слесарем-инструменталь-
щиком на заводе малолитраж-
ных машин.

В конце 1941 года с фронта
вернулся демобилизованный по
ранению и ставший инвалидом
первой группы его брат-танкист
Петр, который помог Владимиру
устроиться в артель инвалидов
учеником-механиком швейных
машин. А в 1942 году он поступил
в школу мотористов Военно-
Морского Флота, по окончании
которой получил военные права.
В этом же году другой его стар-
ший брат Александр был призван
в армию и попал в Ленинград, где

всю блокаду служил моря-
ком Балтийского Флота на
тральщике, был награжден
орденом Красной Звезды.

В 1943 году 17-летний
Владимир Матвеев ушел
добровольцем на фронт и
был направлен в 293-й от-
дельный зенитно-артилле-
рийский дивизион Красно-
знаменной Днепровской
флотилии. Вскоре он был
удостоен медали «За бое-
вые заслуги». Вот описание
подвига из Наградного ли-
ста от 10 мая 1945 года:
«Краснофлотец Матвеев В. С.
во время массированного
налета вражеской авиации,
будучи патронным, обес-
печивал бесперебойную
стрельбу автомата, который вел
интенсивный огонь. В сбитии 
3-х вражеских самолетов батаре-
ей большая заслуга краснофлот-
ца Матвеева». 

Победу Владимир Матвеев
встретил под Берлином в звании
старшего матроса. Награжден
орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За взятие

Берлина», «За освобождение
Варшавы» и др. После оконча-
ния Великой Отечественной
войны, проходя службу в Литве,
в 1947 году был ранен «лесными
братьями».

В 1950 году Владимир Степа-
нович демобилизовался и был
принят на работу водителем в
Совет министров СССР. С 1960

года работал водителем
маршрутного автобуса в
«Мосгортрансе», а с 1970
года — водителем автобуса
«Интурист». В 1986 году
вышел на пенсию. За дол-
гую и безупречную работу в
мирное время имеет много
благодарностей.

Владимир Степанович
Матвеев вместе со своей
супругой Ниной Алексе-
евной более полувека жи-
вут на территории района
Чертаново Северное (а все-
го их семейный стаж со-
ставляет уже 64 года). Он
участвует в местной обще-
ственной жизни и по праву
гордится боевым вкладом,
своим и своих братьев Пет-

ра и Александра Матвеевых, 
в Великую Победу нашей стра-
ны над фашистскими захватчи-
ками. Их подвиги — пример для
нашей молодежи.

По материалам Совета
 первичной ветеранской

 организации № 4 
района Чертаново Северное
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Победу встретил
ПОД БЕРЛИНОМ

Все меньше среди нас участников Великой Отечественной войны,
которые с оружием в руках защищали страну от фашистских пол-
чищ. Все они — герои, и один из них — ветеран-фронтовик Влади-
мир Степанович Матвеев.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ�

В поддержку
ВЕТЕРАНОВ

29 января было проведено заседание Прези-
диума Совета общественной организации
пенсионеров, ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов
района Чертаново Северное.

Н
а собрании, которое
провел председатель
Совета ПВО-3 Миха-
ил Дмитриевич Заку-

ренов, обсуждались планы и
итоги проделанной работы. В том
числе была отмечена активная
ветеранская деятельность в
подшефной школе № 556, заслу-
шаны отчеты организаторов ко-
миссий, поднимались вопросы
оказания постоянной помощи
остронуждающимся, лежачим и
одиноким ветеранам.  

Было принято решение
оформить в честь юбилея Побе-
ды стенд с фотографиями род-
ственников членов Совета и
кратким рассказом об их уча-
стии в войне, под девизом
«Помним героев войны и Побе-
ды», а также обсуждались во-
просы участия членов первич-
ной ветеранской организации
№ 3 в программе «Московское
долголетие».

Николай СЕМЕНОВ

О планах 
И ИТОГАХ РАБОТЫ

10 марта состоялось отчетное собрание Со-
вета первичной ветеранской организации
(ПВО) № 3 района Чертаново Центральное. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

К
75-летию Великой Победы были собраны материалы для
фотовыставки «Семейный альбом», которые повествуют
о боевом пути участников Великой Отечественной вой-
ны: Пырикова Ивана Павловича (1981–1943), Пырикова

Вадима Ивановича (1925 г. р.), Прорехина Михаила Павловича
(1901–1942), Поликанова Василия Афанасьевича (1918–1984),
Марчука Семена Семеновича (1914–1991), Кормина Кузьмы Алек-
сеевича (1920–1987), Корминой Антонины Михайловны
(1924–2013), Захаровой Зинаиды Федоровны (1919–2009), Горело-
ва Василия Алексеевича (1908–1969), Боровских Виталия Ивано-
вича (1924–2009) и других. 

О том, как проводилась работа над «Семейным альбомом», рас-
сказала Тамара Васильевна Аленева, председатель Совета местного
отделения «Юг» РОО ветеранов государственного и муниципаль-
ного управления города Москвы. Планировалось, что экспозиция
материалов о фронтовиках, собранных ветеранами госслужбы
Южного округа, откроется для всеобщего обозрения в галерее-ма-
стерской «На Варшавке». Но из-за карантина в настоящее время
ознакомиться с ней  можно онлайн по адресу: vzmoscow.ru/
vistavka_semeyniy_albom.

Ирина СКВОРЦОВА

О чем расскажет 
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

Большую работу по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, в том числе 
о фронтовиках — жителях трех районов Чертанова и их родственниках, проделали члены местного от-
деления «Юг» РОО ветеранов государственного и муниципального управления города Москвы.

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ�


