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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

П
о случаю этого события был
устроен праздничный концерт 
в ДК «ЗИЛ», на который были
приглашены члены всех район-

ных ветеранских организаций округа. 
В торжественной части праздничного
вечера приняли участие представители
префектуры ЮАО и учреждений социаль-
ной защиты столицы, а также депутаты.
Здесь состоялось награждение самых за-
служенных членов организации, а затем
был устроен праздничный концерт, в про-
грамме которого выступили артисты на-
родного ансамбля «Россия» имени Люд-
милы Зыкиной.

Вот уже 10 лет Совет ветеранов Южно-
го округа возглавляет жительница района
Чертаново Южное Елена Владимировна

Дубман. И все эти годы она уделяет боль-
шое внимание информированию жителей
юга Москвы о деятельности окружной ве-
теранской организации, которая всегда
занимает передовые позиции, участвуя во
всех социально значимых начинаниях го-
родского уровня. Об этом повествуется в
иллюстрированной книге «Ветераны
ЮАО — авангард общественной жизни
Москвы», которую выпустило к юбилею
издательство «Персей-Сервис» по заказу
окружного Совета ветеранов и при под-
держке Прфектуры ЮАО. Здесь рассказы-
вается об исторических достопримеча-
тельностях районов Южного округа, об
истории рождения ветеранской организа-
ции, о деятельности комиссий окружного
Совета ветеранов и его коллективных чле-

нов, о работе районных вете-
ранских организаций и о твор-
честве ветеранов.

В книге впервые опублико-
ван «Гимн ветеранов Южного
округа Москвы» (слова и му-
зыка члена актива ветеранской
организации ЮАО В. З. Миро-
нова), премьера которого со-
стоялась на празднике в ДК
«ЗИЛ». В нем есть такие слова:

Мы наших предков славою гордимся,
Что с Южным округом сроднились навсегда,
Их именами названы повсюду
Бульвары, улицы, проспекты, города.
Увековечены Подольские курсанты, 
И улица Лобанова шумит,
Звучат над Площадью Кремлевские куранты,
А сердце ветеранское стучит…

Эти слова находят отклик в сердцах
всех тех, кто гордится славой Поколения
Победителей и стремится сохранить в па-
мяти потомков историческую правду о
судьбах героев нашей страны.

Ирина СКВОРЦОВА

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Конноспортив-
ный комплекс в Южном округе Москвы.
3. Лекарственное растение. 5. Москов-
ский футбольный клуб. 7. Плодовое дере-
во. 10. Промежуток времени. 12. Жанр
изобразительного искусства. 13. Ценная
промысловая рыба. 14. Дикий осел.
15. Специалист, занимающийся лечением
животных. 18. Российский хоккейный
клуб. 19. Хищное млекопитающее семей-
ства кошачьих. 21. Способность личности
к познанию, осмыслению и разрешению
задач. 22. Хвойное дерево. 23. Химиче-
ский элемент. 

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Поле, на котором
выращивают арбузы, дыни или тыквы.
2. Персонаж итальянской комедии дель
арте. 3. Специалист по юридической за-
щите граждан или организаций. 4. Млеко-
питающее семейства тюленевых. 6. Звезда
в созвездии Большой Медведицы. 8. Не-
большая ссора. 9. Аппарат для насыщения
жидкостей газами. 10. Последователь
 каких-нибудь взглядов, убеждений.
11. Азартная игра. 15. Окно в магазине,
специально оборудованное для показа
продаваемых товаров. 16. Самая яркая
звезда в созвездии Льва. 17. Предмет, ко-
торый встречается очень редко. 18. Ледя-
ная глыба, образовавшаяся при сжатии
льдов. 20. Цитрусовое растение.
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августа 1922 года
родился участник
Великой Отечест -
венной войны Вик-

тор Иванович Бахин, возглав-
лявший с 1992 по 2005 год вете-
ранскую организацию района
Чертаново Северное. 

Виктор Бахин встретил войну
курсантом Вильнюсского пехот-
ного училища, которое распола-

галось всего в 60 километрах от
границы. Он воевал в частях 59-й
армии в составе Ленинградского
фронта. Место службы — 423
стрелковый полк 166 стрелковой
дивизии. Участвовал в боях за
взятие Ржева и Кенигсберга. За-
кончил войну в звании майора,
командира стрелкового баталь-

она в Восточной Пруссии. За му-
жество и стойкость, проявлен-
ные в годы войны, был награж-
ден 6 орденами и 27 медалями, 
в том числе орденами Красной
Звезды, Отечественной войны
I степени, «Знак почета», меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и «За боевые
 заслуги».

В годы холодной войны Вик-
тор Иванович отстаивал интере-

сы государства, продолжая оста-
ваться в рядах Вооруженных Сил
в должностях: командира полка,
начальника штаба дивизии, по-
мощника командующего Сибир-
ского военного округа. Уйдя в от-
ставку в звании полковника, он
активно включился в общест -
 венную работу и возглавил
 районную ветеранскую органи-
зацию с первых дней ее создания.

До последних лет жизни Вик-
тор Иванович старался быть в
строю, участвуя в праздничных
шествиях, не пропуская Митин-
ги Памяти у мемориала погиб-
шим летчикам, в создании кото-
рого он принимал активное уча-
стие. Своей важнейшей задачей
он считал организацию работы

по патриотическому воспита-
нию молодежи района и под-
держку членов ветеранской ор-
ганизации.

Виктор Иванович Бахин ушел
из жизни 6 апреля 2008 года. Но
он навсегда останется в нашей
памяти как один из самых до-
стойных представителей Поко-
ления Победителей.

Лидия ДАВЫДОВА
Фото из архива редакции

Помним 
И ГОРДИМСЯ
К 100-летию со дня рождения Виктора

 Ивановича Бахина.

По го ри зон та ли: 1. «Парус». 3. Лассо. 5. «Бутлегер». 6. Розмарин.
8. Аристид. 10. Одеколон. 11. Атлетика. 12. «Пражская». 15. Чиновник.
18. Наречие. 19. Макинтош. 20. «Вернисаж». 21. Аймак. 22. Антей.

По вертикали: 1. Поплавок. 2. Скорпион. 3. Левретка. 4. Орна-
мент. 5. «Браво». 7. Нерпа. 8. Арлекин. 9. Деление. 12. Паром. 13.
Жмеринка. 14. Ятрышник. 15. Чечевица. 16. Возничий. 17. Кураж.

К ЮБИЛЕЮ ВЕТЕРАНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЮАО

Весной отметила 30-летний юбилей общественная организация пен-
сионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Южного административного округа города Москвы.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВt

Торжественный марш ветеранов по улицам района к памятнику
 погибшим летчикам возглавляет В. И. Бахин, май 2001 г. 

Слева — Л. И. Рапопорт, справа — А. А. Матвеев.

Глава управы района Чертаново Северное А. Т. Манжос и В. И. Бахин,
май 2007 г.
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