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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы 

советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов!

Всенародный праздник мы встречаем в не-
простых условиях. Происходящая на наших гла-
зах общемировая катастрофа поставила чело-
вечество перед необходимостью совершить пе-
реоценку ценностей, глубоко задуматься о том 
пути, по которому оно столь уверенно и безо-
глядно двигалось в течение многих лет. 

У России имеется богатый и в тоже вре-
мя трагический опыт преодоления самых тяже-
лых невзгод и потрясений. Фронтовое поколе-
ние помнит о том, что помогло нашему народу 
выстоять перед лицом нависшей смертельной 
угрозы, сохранить силу духа, не потерять веру в 
Победу, в торжество идей добра, свободы и че-
ловеческой солидарности. Верность общечело-
веческим принципам, терпение, стойкость, вза-
имовыручка и высочайшее чувство ответствен-
ности в конечном итоге позволили нам дать от-
пор фашизму, освободить страну и весь мир от 
коричневой чумы. Беспримерный подвиг совер-
шили в годы  войны бойцы и командиры Красной 
Армии, труженики тыла, советские партизаны, 
женщины, юные защитники Родины. 

Высокие качества, проявленные нашим на-
родом в годы тяжелейших испытаний борьбы 
с нацизмом, помогут нам преодолеть нынеш-
ние трудности, выстоять и победить. А Парад 
мы проведем позже. Мы умеем ждать, верить 
и не отчаиваться перед лицом самых тяжелых 
жизненных испытаний. Наш долг – передать эту 
веру подрастающему поколению, показывая ему 
пример стойкости, силы духа и любви к Родине. 

Счастья, здоровья вам, а также вашим род-
ным и близким. Берегите себя. Вместе мы вы-
стоим и победим любые невзгоды!

С уважением
В.И. Долгих

Председатель Московского городского 
Совета ветеранов
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ХРАМ ПОБЕДЫ
Главный храм Вооружённых сил РФ откроется 
в Подмосковье перед Днём Победы, в начале мая. 
Священники проведут церемонию в специальных 
одеяниях, которые призваны подчеркнуть 
принадлежность храма к российской армии. 
В преддверии праздника церковь украсят иконами 
покровителей видов и родов войск. 

пециалисты службы ракетно-артиллерийского вооруже-
ния изготовили образцы подсвечников и горелок из гильз 

патронов, использовавшихся в военные годы, а также гильз 
для их наполнения землей с мест захоронений воинов, по-
гибших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов.

Сотрудники Управления Минобороны России по увеко-
вечению памяти погибших при защите Отечества вместе с 
Представительствами Минобороны России по организации 
и ведению военно-мемориальной работы, аппаратами воен-
ных атташе и Посольств Российской Федерации в странах 
пребывания организовали забор земли для нового храма с 
советских воинских захоронений в Венгрии, Германии, Китае, 
Польше, Румынии, Словакии, США и Чехии. 

Храм в честь Воскресения Христова посвящён 75-летию 
победы в Великой Отечественной войне и подвигам народа в 

сражениях и расположен в парке «Патриот» в Одинцовском 
районе. Высота здания составляет 95 метров, площадь ком-
плекса – 11 тыс. квадратных метров, вместимость – до шести 
тысяч человек.

Храм спроектирован в монументальном русском стиле, 
органично включающем современные архитектурные подхо-
ды и уникальные для православного храмоздательства но-
вовведения. Фасады здания будут отделаны металлом, сво-
ды – остеклены.  

ся жизнь В.И. Долгих является примером без-
заветного служения Родине. На всех высоких 

постах, которые он занимал, Владимир Иванович 
достигал блестящих результатов, проявляя высо-
кий профессионализм и незаурядные организа-
торские способности. В.И. Долгих – секретарь ЦК 
КПСС (1972–1988) и кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС (1982–1988). До прихода в ЦК КПСС он 
руководил Норильским горно-металлургическим 
комбинатом, затем был первым секретарем 
Красноярского крайкома КПСС, в 1976–1984 го-
дах – заведующим Отделом тяжелой промышлен-
ности и энергетики ЦК КПСС и на этом посту кури-
ровал вопросы развития топливно-энергетического 
комплекса (в 1984 году стал дважды Героем 
Социалистического труда).

В постсоветской России В.И. Долгих был де-
путатом Госдумы (2011–2013) и членом Совета 
Федерации (2013–2018), долгие годы возглав-
лял Общественную палату Москвы. В 2014 году  
«за большой вклад в укрепление и развитие рос-
сийской государственности и парламентариз-
ма»  был награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. Также награжден шестью 
орденами Ленина, двумя орденами Отечественной 
войны, орденом Дружбы, орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени и рядом медалей.

Ветераны города-героя Москвы сердечно по-
здравляют Владимира Ивановича с этой заслу-
женной наградой, желают ему крепкого здоровья и 
дальнейших успехов в труде на благо ветеранского 
движения столицы. 

Свыше 40 рисунков, стихов, 
рассказов, видеороликов 
и фотоколлажей стали 
лучшими по итогам 
Всероссийского конкурса 
«Спасибо маленькому 
герою». Его участниками 
в этом году стали более 
4 тысяч российских и 
зарубежных школьников.

аибольшее количество заявок по-
ступило в номинации «Рисунок» 

– 1 980 работ, в номинациях «Проза» и 
«Поэзия»  ребята отправили организато-
рам по 478 и 407 работ соответственно. 
В номинации «Видеорепортаж» школь-
ники создали 204 ролика, для новой но-
минации этого года «Фотоколлаж»  под-
готовлено 247 творческих работ.

Творческое состязание в 2020 
году прошло при поддержке Музея 
Победы, Почты России, Российской 
государственной детской библиотеки 
и Национальной родительской ассо-
циации.

ВСЯ ЕГО ЖИЗНЬ – 
СЛУЖЕНИЕ 
ОТЕЧЕСТВУ 
В канун празднования 75-летия 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 
президент России В.В. Путин 
подписал указ о награждении 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени председателя 
Московского городского Совета 
ветеранов, дважды Героя 
Социалистического Труда, участника 
обороны столицы, почетного 
гражданина города-героя Москвы 
В.И. ДОЛГИХ. 

КОНКУРС «СПАСИБО МАЛЕНЬКОМУ ГЕРОЮ»

Лучшие рисунки  Почта России ис-
пользует для серии коллекционных по-
чтовых открыток. Подарочный комплект 
открыток получат победители конкур-
са, члены жюри и ветераны, сообщает 

пресс-служба Музея Победы.
В финал конкурса прошли 160 ра-

бот. Они будут представлены в сборни-
ке «Спасибо маленькому герою в Год 
Памяти и Славы». Электронное изда-

ние организаторы опубликуют на офи-
циальном сайте проекта, и сайте фон-
да. Все участвовавшие в конкурсе полу-
чат Сертификаты участников, а педаго-
гам организаторы направят официаль-
ную благодарность в электронном виде. 
Свои дипломы победители, лауреаты и 
финалисты конкурса получат по почте 
вместе с памятными призами.

Церемония и концерт в честь под-
ведения итогов творческого состязания 
пройдут осенью 2020 года.

Н

ЗА СЛУЖЕНИЕ 
РОДИНЕ
16 апреля 2020 года президент 
России В.В. Путин подписал 
указ о награждении орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 
III степени председателя 
Московского комитета 
ветеранов войны, почетного 
гражданина города-героя 
Москвы, участника Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 гг., генерал-майора 
И.А. СЛУХАЯ. 

указе отмечено, что орден вручается за 
многолетнюю активную общественную 

деятельность по социальной поддержке ве-
теранов и патриотическому воспитанию мо-
лодёжи. 

Иван Андреевич в 1942 году вступил в 
народное ополчение, в том же году был на-
правлен в Одесское пехотное училище, эва-
куированное в Уральск. С 1943 года на фрон-
те сражался под Сталинградом, Белгородом, 
Харьковом. Позднее участвовал в Ясско-
Кишинёвской операции. Закончил войну в 
Австрии.

В 1956 году И.А. Слухай окончил 
Военно-политическую академию имени 
В.И. Ленина, затем работал в политуправле-
нии Московского округа ПВО. В 1962–1967 
годах – инспектор Главного политическо-
го управления Советской армии и Военно-
морского флота, в 1967–1969 годах был од-
ним из организаторов Политического управ-
ления войск ПВО страны, затем работал в 
Заполярье начальником политотдела 21-го 
корпуса ПВО страны. С 1974 года – старший 
инспектор Политуправления войск ПВО по 
войскам ракетно-космической обороны. 

С 1996 года Иван Андреевич возглавля-
ет Московский комитет ветеранов войны, 
под его руководством ведется большая ра-
бота, направленная на социальную защи-
ту ветеранов и патриотическое воспитание 
молодёжи. 

Поздравляем уважаемого Ивана 
Андреевича с высокой наградой и желаем 
дальнейших успехов на его ответственном 
посту. 

В

В
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Отремонтированный памят-
ник маршалу Советского 
Союза Георгию Жукову вер-
нули на историческое ме-
сто на Манежной площади 
в Москве. Финальные рабо-
ты на постаменте завершат-
ся до Дня Победы, говорится 
в сообщении пресс-службы 
Мосгорнаследия. 

В марте этого года памят-
ник Жукову демонтировали 
для проведения комплексных 
ремонтно-реставрационных ра-
бот в мастерской. В апреле мо-
нумент вернулся на свое место.

«Как мы и обещали, к 9 мая 
леса снимут, и жители увидят 
памятник Георгию Жукову», – 
сказал руководитель столично-
го департамента культурного 
наследия Алексей Емельянов.

В настоящий момент про-
должаются работы по рестав-
рации постамента памятника, 
где ранее выявили подвижки 
блоков основания. Также про-
водится обустройство цветника 
вокруг постамента.

Памятник Георгию Жукову 
выполнен скульптором Вячес-
лавом Клыковым в 1995 году к 
50-летней годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Монумент установили 

на Манежной площади 8 мая 
1995 года.

Реставрация памятника в 
мастерской проходила под кон-
тролем наследников скульпто-
ра. «Было видно, что рестав-
рация памятника проводилась 
профессионально: после про-
ведения работ по расчистке по-
верхности бронзы полностью 
сохранен авторский рельеф 
произведения, а последующее 
грамотное патинирование при-
дало скульптуре даже лучший 
вид, чем до демонтажа. <...> 
Работы выполнены точно и ак-
куратно», – сказал сын автора 
памятника Михаил Клыков.

СОБ.ИНФ.

ервый план военного вре-
мени – «мобилизационный 

народнохозяйственный план» 
на III квартал 1941г. правитель-
ство приняло 30 июня 1941г.  Он 
являлся одной из первых по-
пыток перевести социалисти-
ческую экономику на военные 
рельсы. Программа производ-
ства военной техники по срав-
нению с планом, принятым до 
войны, была увеличена на чет-
верть, в список ударных строек 
вошли военные предприятия, 
электростанции, предприятия 
металлургической, химической 
промышленности и стройки же-
лезных дорог. 

В плане предусматрива-
лась концентрация капиталь-
ных работ и материальных ре-

сурсов на строительстве обо-
ронных предприятий в районах 
Поволжья, Урала и Западной 
Сибири. Погрузка на железных 

дорогах была сохранена в до-
военном объёме лишь для угля, 
нефтепродуктов, металла и зер-

на, т.к. в связи с ростом военных 
перевозок гарантировать вы-
полнение плана по остальным 
хозяйственным грузам было не-
возможно. 

Перевод экономики на во-
енный рельсы осложнялся тем, 
что важнейшие экономические 
районы СССР оказались захва-
чены врагом. На оккупирован-
ной территории до войны про-
живало 40 % населения страны, 
производилось 33 % валовой 
продукции всей промышленно-
сти, выращивалось 38 % зерна, 
содержалось около 60 % свиней 
и 38 % крупного рогатого скота. 

16 августа 1941 г. ГКО при-
нял «Военно-хозяйственный 
план» на IV квартал 1941 г. и на 
1942 г. по районам Поволжья, 
Урала, Западной Сибири и 
Средней Азии. В целях скорей-
шего развёртывания и мате-
риального обеспечения воен-
ного производства план пред-
усматривал перевод в восточ-
ные районы сотен промышлен-
ных предприятий машиностро-
ения по производству боепри-
пасов, вооружения, танков, са-
молётов с передачей им строек 
и предприятий других отраслей 
народного хозяйства. На восток 
передвигались миллионы  лю-
дей, перемещались сотни пред-
приятий, десятки тысяч станков, 
прокатные станы, прессы, моло-
ты, турбины и моторы. Для ор-

ганизации этого небывалого в 
истории перемещения был соз-
дан Совет по эвакуации под ру-

ководством Н.М. Шверника. 
Уже к декабрю 1941 г. в 

Сибирь, на Урал, в Среднюю 
Азию было перемещено бо-
лее 1500 предприятий оборон-
ного значения и 10 млн. чело-
век. На новом месте производ-
ство разворачивалось нередко 
под открытым небом, не дожида-
ясь, пока будут возведены стены 
и крыша над головой. Наряду с 
восстановлением эвакуирован-
ных предприятий в восточных 
районах СССР развёрнулось но-
вое строительство, в основном 
заводов металлургии, электро-
станций, угольных шахт и заво-
дов военной промышленности.

Летом 1942 г. произошел пе-

релом в работе тыловой эко-
номики. На востоке страны 
была создана новая военно-
промышленная база, полно-
стью обеспечивавшая потреб-
ности фронта. С этого време-
ни РККА получала вооружение, 
превосходившее немецкое не 
только в количественном, но и 
в качественном отношении (тан-
ки Т-34, истребители Як-1, Як-3, 
штурмовики Ил-2, минометные 
установки «Катюша»).  Если с 
июня по ноябрь 1941 г. выпуск 
валовой промышленной про-
дукции уменьшился в 2,1 раза, 
то в декабре падение промыш-
ленного производства остано-
вилось, а в марте 1942 г. начал-
ся его рост. 

В 1942 г. выпуск военной про-
дукции по сравнению с 1940г. 
значительно возрос и превзо-

шел по своему объему герман-
ский уровень. В последующие 
годы войны выпуск вооружения, 
боевой техники и военного иму-
щества постоянно увеличивал-
ся. В 1944 г. Советский Союз 
ежемесячно выпускал 5,8 тыс. 
танков, 13,5 тыс. самолетов, тог-
да как Германия 2,3 и 3 тыс. со-
ответственно. 

остижения советской эко-
номики в годы войны опи-

рались на трудовой героизм со-
ветских людей. Работая в тяже-
лых условиях, не жалея сил и 
здоровья, они проявляли стой-
кость и упорство в выполнении 
задач. О необходимости единой 

мобилизации советских людей в 
связи с началом войны говорил 
Сталин в выступлении 3 июля 
1941 г. по радио. 

В час смертельной опасно-
сти, нависшей над страной, со-
ветские люди записывались в 
народное ополчение, сдавали 
свою кровь, участвовали в про-
тивовоздушной обороне, жерт-
вовали деньги и драгоценно-
сти для фонда обороны. Для 
большинства рабочих и слу-
жащих законом жизни стали 
призывы: «Все для фронта, 
все для победы над врагом!», 
«Работать не только за себя, 
но и за товарища, ушедше-
го на фронт!», «В труде – как 
в бою!». Женщины и подрост-
ки становились к станку вместо 
ушедших на фронт мужчин.

С. СЕРГЕЕВ 

Огромный вклад в Победу над фашистской Германией 
внесли труженики тыла, своим беззаветным трудом 
приближавшие Победу в Великой Отечественной 
войне. В тяжелейших условиях советские люди 
на фабриках и заводах, на полях совершали свой 
подвиг, столь же значимый, как защита Родины. 
Миллионы женщин, подростков и детей на протяжении 
четырех долгих лет войны, днем и ночью делали 
колоссальную работу, без которой наша страна не 
победила бы в этой страшной войне.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ 
ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

ОБНОВЛЕННЫЙ ПАМЯТНИК МАРШАЛУ

П

Д
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В годы Великой 
Отечественной войны 
и после Победы 
ярко заявила о 
себе блистательная 
плеяда поэтов-
фронтовиков: Илья 
Эренбург, Константин 
Симонов, Александр 
Твардовский, Давид 
Самойлов, Борис 
Слуцкий, Алексей 
Фатьянов, Алексей 
Сурков, Семен 
Гудзенко и другие. 
В своих стихах они 
воспевали родную 
землю, подвиг 
бойцов и командиров, 
терпение и стойкость 
жен и матерей. 

Константин Симонов
ЖДИ МЕНЯ

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло.
Не понять, не ждавшим им,

Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, –
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Давид Самойлов
СОРОКОВЫЕ РОКОВЫЕ

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку…
А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки.
Да, это я на белом свете,
Худой, веселый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.
И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И все на свете понимаю.
Как это было! Как совпало –

Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

Михаил Исаковский
ВРАГИ СОЖГЛИ РОДНУЮ ХАТУ

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

Стоит солдат – и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя – мужа своего.

Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол, –
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел…».

Никто солдату не ответил,

Никто его не повстречал,
И только теплый летний ветер
Траву могильную качал.

Вздохнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.
«Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам…»
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.

Он пил – солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил…».

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

1945 г.

х стихи печата-
лись на страни-
цах «Правды» и 

«Красной звезды», армейских 
и дивизионных газет, перела-
гались на музыку и исполня-
лись артистами по радио и во 

время выездов художествен-
ных коллективов на передний 
край. Воины в окопах заучива-
ли их наизусть, переписывали 
от руки, хранили у сердца, пе-
редавали друг другу пропах-
шими порохом пальцами. Так 

было с легендарным симо-
новским произведением «Жди 
меня», которое еще до публи-
кации стало достоянием мил-
лионов людей, поддерживало 
и согревало их в самые труд-
ные минуты. 

А. ТвардовскийА. Фатьянов Б. Слуцкий Д. Самойлов К. Симонов Э. АсадовМ. Исаковский

«Жди меня и я вернусь…»«Жди меня и я вернусь…» Не все поэты-фронтовики 
вернулись с боев сражений, не 
все смогли дожить до Победы. 
Пали в бою талантливые сти-
хотворцы Борис Костров (1912-
1945), Павел Коган (1918-
1942), Михаил Кульчиций 
(1919-1943), Николай Майоров 
(1919-1942), Георгий Суворов 
(1919-1944), Павел Винтман 
(1918-1942). 

Муса Джалиль (1906-1944) 
был казнен гитлеровцами за 
организацию подполья среди 
пленных. В концлагере он про-
должал писать стихи, всего им 
было написано как минимум 
125 стихотворений, которые 
после войны были переданы 
его сокамерником на Родину. 
За цикл стихов «Моабитская 
тетрадь» в 1957 году Джалилю 
была посмертно присуждена 
Ленинская премия. 

Эдуард Асадов потерял на 
фронте зрение от взрыва сна-
ряда. После войны он ездил 
по стране с чтением своих 
стихов, собирая полные залы 
благодарных слушателей. Он 
стал автором 47 книг, в их чис-
ле «Снежный вечер» (1956), 
«Солдаты вернулись с войны» 
(1957), «Во имя большой люб-
ви» (1962). Награжден орденом 
«Красной Звезды», двумя ор-
денами «Знак Почета», меда-
лью «За оборону Ленинграда», 

«За оборону Севастополя», 
«За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». 

Поэму Александра Твар-
довского «Василий Теркин» 
без преувеличения читала в 
годы войны вся страна. Ее про-
должения ждали с нетерпени-
ем, заучивали наизусть. В по-
эме нашли свое отражение 
лучшие черты русского наци-
онального характера, запечат-
лены эпизоды фронтовой жиз-
ни, даны незабываемые обра-
зы  воинов Красной Армии на 
их долгом и тернистом пути к 
Победе.    

Михаил Исаковский не был 
на фронте, но им созданы про-
изведения  передающие горе 
войны и великое терпение на-
рода. В 1943 году поэт был 
удостоен Сталинской премии 
первой степени за цикл стихов, 
в том числе и за бессмертную 
«Катюшу».  

ворчество поэтов-
фронтовиков навсег-
да вошло в золотой 

фонд отечественной словесно-
сти. Оно стало неотъемлемой 
частью нашей культуры, еди-
ным поэтическим эпосом, уве-
ковечившим память о подвиге 
фронтового поколения. 

Артур ОРЛОВ  

И
Т

«Жди меня и я вернусь…»«Жди меня и я вернусь…»
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БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ 
ПОЛКОВОДЕЦ
Константин Константинович Рокоссовский 
(1896–1968), маршал Советского Союза,  
кавалер  ордена «Победа», дважды Герой 
Советского Союза, доблестный воин, любимец  
нашей армии, умело управлял крупными 
объединениями на всех фронтах и показывал 
образцы военного искусства. С августа 1941 г. 
– командующий 16-й армией, затем Брянским, 
Донским, Центральным, Белорусским, 
1-м Белорусским фронтами. Войска под 
руководством К.К. Рокоссовского участвовали 
в сражении под Смоленском, в битве под 
Москвой, в Сталинградской и Курской битвах, 
в Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-
Померанской и Берлинской операциях. 

онстантин Константинович 
Рокоссовский родился 21 

декабря 1896 г. в городе Великие 
Луки. Во время Первой миро-
вой войны пошел доброволь-
цем на фронт, воевал в 5-м 
Каргопольском драгунском полку 
в чине унтер-офицера, за отвагу 
в боях получил две Георгиевские 
медали «За храбрость». В 1921 
году К.К. Рокоссовского на-
значили командиром кавале-
рийского полка, за доблесть и 
смекалку в бою против бело-
гвардейцев он получил орден 
«Красного Знамени». В 1925 г. 
учился в Ленинграде на кава-
лерийских курсах  вместе Г.К. 
Жуковым, И.Х. Баграмяном,  
А.И. Еременко. В 1929 г. он  ко-
мандовал кавбригадой в боях за 
КВЖД, служил в Забайкалье, в 
Монголии, воевал в Манчжурии 
с японскими милитаристами. В 
1936 г. К.К. Рокоссовский стал 
командиром 5-го кавалерийско-
го корпуса в Пскове. 

 Великую Отечественную 
войну К.К. Рокоссовский встре-
тил на Украине в чине генерал-
майора, он командовал 9-м ме-
ханизированным корпусом. 22 
июня 1941 г., подняв по трево-
ге корпус,  К.К. Рокоссовский, 
совершив 200-километровый 
марш-бросок, вступил в бой с 
фашистами. Благодаря военно-
му искусству командующего его 
войска сумели противостоять 
превосходящим силам врага и 
это привело к срыву планов гит-
леровцев по молниеносному за-
хвату Киева. К.К. Рокоссовский  
был инициатором перехода от 
системы стрелковых окопов-
ячеек, которые практикова-
лись в российской армии еще с 
Первой мировой войны, к систе-
ме окопов-траншей.

В июле 1941г. К.К. Рокос-
совский был назначен команду-
ющим группой войск Западного 
фронта в районе Смоленска, 
которая не должна была до-
пустить фашистов к Вязьме. 
К.К. Рокоссовский в кратчайшие 
сроки смог объединить отходив-
шие в тыл  разрозненные отря-
ды, создал боеспособную  груп-
пу войск, захватил Ярцево и  на-

нес  ощутимый удар по немец-
ким войскам.

В августе 1941г.  Ставка на-
значила генерала К.К. Рокос-
совского командующим 16-й ар-
мией Западного фронта, кото-
рая успешно обороняла волоко-
ламское направление на Москву. 
К.К. Рокоссовский был постоян-
но в войсках, помогая команди-
рам обеспечивать крепкую обо-
рону, несмотря на преимуще-
ства врага в танках, артиллерии, 
авиации. Заслуга  полководца 
состояла в том, что его 16-я ар-
мия на подступах к Москве сдер-
жала натиск фашистов. Во вре-
мя сражений Рокоссовского и его 
воинов не оставляла вера в по-
беду, в то, что враг будет слом-
лен. Именно  16-я армия породи-
ла таких героев как Панфилов, 
Доватор, Катуков, Белобородов, 
и на участке этой армии у разъ-
езда Дубосеково солдаты гене-
рала Панфилова задержали на-
ступление танков Гудериана. 
8 декабря 1941г. 16-я армия 
овладела г. Крюковым (ныне 
Зеленоград), важным узлом со-

противления врага, и разверну-
ла наступление по всему фрон-
ту. Благодаря стремительному 
маневру 16-й армии наши войска 
захватили район Истринского во-
дохранилища, а затем 20 дека-
бря – г. Волоколамск.

В январе 1942 г. немец-
кие захватчики  овладели круп-
ным железнодорожным узлом 
Сухиничи, поэтому Ставка при-
няла решение направить в этот 

район К.К. Рокоссовского. Город 
был освобожден. 8 марта 1942г., 
находясь в штабе армии, гене-
рал К.К. Рокоссовский был тя-
жело ранен осколком снаряда 
и находился в госпитале более 
4-х месяцев. После выздоровле-
ния в июле 1942 г. Ставка назна-
чила К.К. Рокоссовского коман-
дующим  Брянским фронтом. В 
это время обстановка вновь обо-
стрилась: в конце июня 1942г. 
фашисты прорвали оборо-
ну Брянского и Юго-Западного 
фронтов, форсировали реку Дон 
и заняли город Воронеж. Став 
командующим обоими фронта-
ми, К.К. Рокоссовский приказал 
прекратить атаки, которые при-
водили к потерям, и сосредото-
чить усилия на создании крепкой 
обороны. В сентябре 1942 года 
фашисты прорвались к Волге, 
развив наступление в междуре-
чье Дона и Волги. Тогда по при-
казу Ставки генерал-лейтенант 
К.К. Рокоссовский был назначен 
командующим Сталинградским 
(позже Донским) фронтом. Юго-
Восточный фронт стал назы-

ваться Сталинградским. Задача 
Донского фронта заключа-
лась в том, чтобы не дать фа-
шистам продвинуться к бере-
гам Волги, отвлекать силы вра-
га на себя, помогая таким обра-
зом войскам в Сталинграде. В 
результате действий Донского 
фронта атаки фашистов в рай-
оне  Сталинграда стали ослабе-
вать. Благодаря прорыву  враже-
ской обороны Донским Фронтом 

совместно с Юго-Западным 
и Сталинградским фронта-
ми 23 ноября в окружении под 
Сталинградом оказались 22 ди-
визии и 160 отдельных частей 
армии Вермахта, около 330 ты-
сяч человек.

30 декабря 1942 г. Ставка 
возложила на К.К. Рокоссовского 
руководство операцией по уни-
чтожению окруженных гитле-
ровцев под кодовым названием 
«Кольцо». 31 января 1943 г. ко-
мандующий войсками Вермахта 
под Сталинградом, генерал-
фельдмаршал Фридрих Паулюс 
сдался вместе со своим шта-
бом в плен солдатам генерал-
полковника Константина 
Константиновича Рокоссовского. 
Небывалое по масштабу ше-
стимесячное противостояние 
двух армий под Сталинградом 
закончилось 2 февраля 1943г. 
великой Победой советских 
войск. Сталинград для К.К. 
Рокоссовского стал главной 
страницей его биографии. Его 
имя стало известно во всем мире 
как имя командующего фронтом, 

который принял капитуляцию 
сильнейшей  армии Европы.

5 февраля 1943 г. К.К. Ро-
коссовский был вызван в 
Ставку, где ему сообщили, что 
Донской фронт преобразует-
ся в Центральный, который 
должен нанести удар по орло-
вской группировке фашистов. 
Наступательная Белорусская 
операция под кодовым назва-
нием «Багратион» была раз-

работана под руководством 
К.К. Рокоссовского. Она была 
проведена блестяще  24 июня 
1944г. войсками 1-го Белорус-
ского фронта в районе 
Бобруйска несмотря на сильное 
сопротивление гитлеровцев. За 
успешные действия в операции 
«Багратион» К.К. Рокоссовскому 
29 июня 1944 г. присвоено зва-
ние маршала Советского Союза.

3 июля 1944г. 1-й Белорус-
ский фронт под руководством 
К.К. Рокоссовского совместно с 
3-м Белорусским Фронтом под 
командованием генерала армии 
И.Д. Черняховского освободили 
Минск. 29 июля 1944 г. за образ-
цовое выполнение боевых зада-
ний по руководству операциями 
фронтов К.К. Рокоссовскому при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

С ноября 1944 г. и до окон-
чания Великой Отечественной 
войны маршал К.К. Рокос-
совский командовал 2-м Бело-
русским фронтом, войска ко-
торого принимали участие в 
Восточно-Прусской, Восточно-
Померанской и Берлинской 
операциях. За искусное вы-
полнение заданий Верховного 
Главнокомандования в этих опе-
рациях К.К. Рокоссовский 31 
марта 1945 г. был награжден 
орденом «Победа», а 1 июня 
1945 г. за блестящее выполне-
ние боевых заданий  в райо-
не  Померании и Мекленбурга 
К.К. Рокоссовскому присвоена 
вторая звезда Героя Советского 
Союза.

24 июня 1945 г. К.К. Рокос-
совскому выпала честь ко-
мандовать Парадом Победы. 
Принимал  Парад маршал  
Г.К. Жуков. Два  однокурсника, 
ставшие маршалами, прекрасно 
держались в седле и были достой-
ными представителями Великой 
Победы и Великого народа! В 
мирное время К.К. Рокоссовский 
был Главнокомандующим 
Северной группой Советских 
войск  на территории Польши, а 
затем Министром национальной 
обороны ПНР. Ему было присво-
ено звание Маршал Польши. 

Патриот  Советской Родины 
К.К. Рокоссовский отдал мно-
го сил  укреплению и разви-
тию нашей  армии. Он подго-
товил к печати  книгу воспо-
минаний «Солдатский долг», 
но ему не удалось ее увидеть. 
К.К. Рокоссовский скончал-
ся  3 августа 1968 г. Похоронен 
в Москве на Красной площа-
ди в нише Кремлевской сте-
ны. Ратный подвиг маршала 
К.К. Рокоссовского в Великой 
Отечественной Войне отме-
чен  двумя Золотыми Звездами 
Героя Советского Союза, се-
мью орденами «Ленина», ор-
деном  «Октябрьской рево-
люции», шестью орденами 
«Красного Знамени», орденами 
«Суворова» и «Кутузова» пер-
вой степени, орденом «Победа» 
и многими иностранными орде-
нами и медалями.

Н.Г. ГОЛИКОВА, 
вдова Защитника Москвы
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ПРОПОЛИС И ЭХИНАЦЕЯ – ПРИРОДНЫЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ
Поддержка иммунитета для профилактики ОРВИ

ля людей старшего 
возраста особенно важ-

но соблюдать оптимальный воз-
растной двигательный режим, 
но в нынешней ситуации пан-
демии COVID-19, когда нель-
зя нормально гулять, ходить в 
спортзал и вообще вести при-
вычный образ жизни, это сде-
лать непросто… Вот в таких 
условиях и начинают прояв-
ляться признаки иммунодепрес-
сии – угнетенное эмоциональ-
ное состояние, повышенная не-
адекватная утомляемость, ча-
стые головные боли, наруше-
ния сна (плохое засыпание, бес-
сонница или сонливость), ломо-
та и тяжесть в мышцах и суста-
вах. На таком фоне может легко 
сформироваться хроническое 
иммунодепрессивное состоя-
ние. Чтобы этого не произошло, 
очень важно организовать пол-
ноценное питание с достаточ-
ным количеством белков, вита-
минов А, С, Е и группы В, микро-
элементов (цинк, медь, селен, 
калий, магний) и антиоксидан-
тов. Для поддержки нормально-
го состава кишечной микрофло-
ры, участвующей в обеспечении 
иммунной защиты, нужно вво-
дить в рацион повышенное ко-

личество кисломолочных про-
дуктов (если нет противопока-
заний, определенных лечащим 
врачом). Но всего этого недо-
статочно – для активизации им-
мунитета необходимо исполь-
зовать натуральные фитопре-
параты, в течение многих лет 
успешно применяемые как для 
лечения, так и для профилакти-
ки респираторных заболеваний.

Для стимуляции защит-
ных сил организма совре-
менная фармацевтическая про-
мышленность предлагает мно-
жество иммуномодулирующих 
и иммуностимулирующих пре-
паратов, но даже врачам быва-
ет непросто разобраться в этом 
изобилии. Однако, имея в виду 
не только лечение, но и потреб-
ность избежать побочных дей-
ствий лекарств, стоит обратить 
внимание на средства народной 
медицины и гомеопатические 
препараты – иммуномодулято-
ры натурального происхожде-
ния. Наиболее эффективными 
из них являются средства, изго-
товленные на основе эхинацеи 
и прополиса.

ЭХИНАЦЕЯ впервые была 
описана К. Линнеем в 1753 г. 
под названием Рудбекия пур-

пурная. Современные сортовые 
эхинацеи, помимо традиционно 
розовых, малиновых и белых, 
бывают оранжевыми и желты-
ми и очень привлекают пчел, по-
скольку обладают высокими ка-
чествами медоноса. Лечебные 
свойства этого растения опре-
деляются содержанием в нем 
большого количества микроэ-
лементов, эфирных масел и др. 
биологически активных компо-
нентов, в числе которых при-
сутствует эхинацеин. Это веще-
ство обладает способностью 
подавлять активность возбу-
дителей многих инфекционных 
заболеваний – согласно иссле-
дованиям в области фарма-
цевтической биологии, именно 
благодаря ему Эхинацея про-
являет антимикробные свой-
ства и эффективна в отноше-
нии большого количества пато-
генных бактерий, грибков и ви-
русов. Именно поэтому в насто-
ящее время растение активно 
культивируется в лекарствен-
ных целях и фармацевтическая 
промышленность как в России, 
так и во многих других странах, 
в большом количестве выпу-
скает средства с эхинацеей, ко-
торая является природным ан-

Чтобы не заболеть ОРВИ, нужно иметь хороший иммунитет – это сейчас зна-
ют практически все. Пока наша иммунная система в состоянии бороться с 
угрожающими здоровью факторами, мы защищены от негативных воздей-
ствий окружающей среды. В форс-мажорных условиях – таких, как при пан-
демии КВИ – иммунитет работает в более напряженном режиме и достаточ-
но быстро из-за этого ослабевает. Состояние сниженного иммунитета при 
хроническом стрессе (в т.ч. вызванном необходимостью самоизоляции) 
врачи называют «иммунодепрессией», и в группе риска по ее развитию в 
первую очередь находятся пожилые люди. 

тибиотиком и препятствует раз-
множению возбудителей раз-
личных инфекций.

ПРОПОЛИС известен с 
древности – еще Авиценна в 
«Каноне врачебной науки» пи-
сал, что чёрный воск (так он на-
зывал прополис) «…вытягивает 
из ран концы стрел и шипы, очи-
щает, разрежает и слегка смяг-
чает». В настоящее время во 
многих аптеках можно купить 
лекарства, содержащие про-
полис: Прополис пчелиный на-
туральный, Прополис-спрей, 
Апрополь, Прополин, Пропосол, 
Пропоцеум, Терра-плант и пр. 
Настойка прополиса обладает 
противовоспалительным, анти-
микробным, антимикотическим 
свойствами. Изготавливается 
она из т.н. пчелиного клея – пла-
стилиноподобного вещества, 
которое пчёлы собирают с по-
чек деревьев, а затем обогаща-
ют ферментами из особых же-
лез, смешивая всё это с цветоч-
ной пыльцой. Фактически этот 
продукт пчеловодства являет-
ся антибиотиком, именно бла-
годаря ему среда улья является 
почти стерильной. В состав про-
полиса входит более 280 био-
активных соединений, из кото-
рых научно идентифицирова-
но более 100. Прополис спосо-
бен подавлять активность бакте-
рий, включая туберкулезную па-
лочку, простейших (трихомона-
ды), вирусов гепатита, гриппа и 
др. ОРВИ, включая коронавирус-
ную инфекцию. Причем действу-
ет он на чужеродные микроорга-
низмы, а «родную» микрофлору 
организма-хозяина щадит, поэ-
тому угрозы возникновения дис-
биоза на фоне лечения прополи-
сом не существует (в отличие от 
антибиотикотерапии). При этом 
у патогенных микроорганизмов 
не развивается устойчивости к 
прополису даже при длительном 
его использовании.

ЭХИНАЦЕЯ И ПРОПО-
ЛИС – НАТУРАЛЬНЫЕ ЛЕ-
КАРСТВА. При использова-
нии медикаментозных препара-
тов эхинацеи и прополиса него-
меопатического происхождения 
достаточно часто отмечаются 
аллергические реакции, поэто-
му при их применении есть ряд 
серьезных ограничений для де-
тей, пожилых людей, беремен-
ных и кормящих женщин, а так-
же для пациентов с системными 

и онкологическими заболевани-
ями (ревматоидный артрит, рас-
сеянный склероз, ревматизм, 
лейкоз, лимфогрануломатоз и 
пр.). А вот в составе гомеопати-
ческих лекарственных средств 
эхинацея и настойка прополи-
са сохраняют все вышепере-
численные уникальные полез-
ные свойства, но при этом про-
тивопоказаний к ним значитель-
но меньше за счет того, что они 
присутствуют там в микродо-
зах. Антибактериальной, анти-
вирусной, противовоспалитель-
ной и иммуностимулирующей 
активностью они обладает не в 
меньшей, а в большей степени 
по сравнению с аллопатически-
ми препаратами, содержащими 
эхинацею и настойку прополи-
са. Аллергия на такие гомеопа-
тические лекарственные сред-
ства отмечается редко и бывает 
обусловлена, как правило, на-
следственно определенной ин-
дивидуальной реакцией на про-
дукты пчеловодства. 

ПРОПОЛАН ЭДАС-150 
капли гомеопатические 
содержат Эхинацею пурпурную 
и настойку прополиса и применя-
ются для профилактики и лече-
ния ОРВИ (включая коронавирус-
ную инфекцию) в качестве обще-
укрепляющего и иммуномодули-
рующего средства, способствую-
щего повышению защитных сил 
организма. Используются также 
в терапии воспалительных забо-
леваний различной локализации 
(острая ангина и хронический 
тонзиллит, гайморит и другие си-
нуситы, отит и прочее) и могут 
быть показаны при психическом 
и физическом переутомлении.

ЭХИНАЦЕЯ ЭДАС та-
блетки содержат экстракт 
Эхинацеи + витамин С, совмест-
ным воздействием которых до-
стигается мягкое и уверенное 
повышение защитных сил орга-
низма за счет активизации им-
мунитета. Эхинацея действу-
ет как природный антибиотик, 
а витамин С является мощным 
антиоксидантом и предохраня-
ет мембраны клеток тканей от 
повреждения при любых воспа-
лительных процессах. Это осо-
бенно важно, когда потребность 
в таких веществах повышает-
ся – при респираторных заболе-
ваниях, при стрессах и неблаго-
приятных экологических воздей-
ствиях. 

Глубокоуважаемые ветераны!
Примите наши сердечные поздравления с праздником Великой Победы!

Низкий поклон и благодарность всем, кто приближал Победу! Вечная память тем, кто отдал за нее свою жизнь! Спасибо всем участникам Великой 
Отечественной войны за неоценимый подвиг, который дал возможность нашей стране быть великой и независимой державой! Мы с каждым годом всё 
острее ощущаем ценность жизни каждого из вас и стараемся внести свой вклад в сохранение вашего здоровья – врачи медицинского центра «ЭДАС» всег-
да готовы проконсультировать вас по телефону 8 800 333-55-84. Обращайтесь, пожалуйста – мы обязательно постараемся помочь вам советом!

Коллектив компании «ЭДАС» от всей души желает вам, дорогие ветераны, уверенности в завтрашнем дне, бодрости духа, крепкого здоровья, 
благополучия и активного долголетия!
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сожалению, среди ветера-
нов и пенсионеров нема-

ло людей, которые не могут вос-
пользоваться предлагаемыми 
им услугами  в поликлиниках, 
домах отдыха или санаториях 
по ряду причин, связанных с их 
заболеваниями, или потому, что 
они малоподвижны. Именно по-
этому положительно было вос-
принято создание в 2007 году 
при Московском Доме ветера-
нов войн и Вооруженных Сил 
системы медико-социальной 
реабилитации нуждающимся в 
лечении на дому (санаторий на 
дому), который через ветеран-
ские организации обслужива-
ет около шести тысяч ветера-
нов в год.

Хотелось бы особо подчер-
кнуть качество медицинского 
обслуживания в рамках этого 
проекта. Врачи вместе с мед-

сестрами посещают пациен-
тов на дому, тщательно их об-
следуют, назначают лечение, а 
медсестры его осуществляют. 
Они каждый день делают необ-
ходимые уколы, измеряют дав-
ление, ставят, если необходи-
мо, капельницы и т.д. Мне тоже 
посчастливилось получить пу-
тевку «санаторий на дому». 
Мне уже 93 года, и так случи-
лось, что стало плохо с серд-
цем, начали сильно отекать 
ноги, возникли проблемы с 
давлением. Так продолжалось 
несколько месяцев. И вот ме-
дицинская комиссия совета ве-
теранов района Беговой САО 
г. Москвы во главе с ее пред-
седателем Кузиной Светланой 
Ивановной предложила мне 
путевку «санаторий на дому». 
Это замечательная, глубоко 
человечная и доброжелатель-

ная организация помогла со 
здоровьем многим ветеранам. 
Такого внимания и заботы я 
не получала уже много лет ни 
от кого. Те, кого обслуживали 
врачи и медсестры «санатория 
на дому», с восторгом отмеча-
ют их работу и говорят о своем 
исцелении.

Мы хотим поблагодарить 
всех, кто создал этот медико-
социальный реабилитаци-
онный центр. Прежде всего, 
того, кто возглавлял его соз-
дание – генерал-лейтенанта 
Михайлова Вячеслава 
Григорьевича, которого уже 
нет с нами. Мы хотим поблаго-
дарить и отметить вниматель-
ную и добросовестную рабо-
ту «санатория на дому», пред-
седателя Совета Московского 
Дома ветеранов, генерал-
лейтенанта Степанова Виктора 

Вениаминовича, Косову Тамару 
Ивановну, врача Наумову 
Ирину Анатольевну, медсестру 
Липайкину Нину Васильевну 
за их профессиональную до-
бросовестную работу и глубо-
ко уважительное отношение к 
пациентам. Еще хотелось бы 
отметить прекрасную органи-
заторскую работу Маминой 
Валентины Николаевны и 
Кузиной Светланы Ивановны, 
отвечающих за медицинское 
обслуживание ветеранов и пен-
сионеров совета ветеранов 
САО и района Беговой города 
Москвы.

Наступил 2020 год, год 
75-летия Великой Победы. 
Пусть он принесет крепкое здо-
ровье и успех замечательным 
людям, работающим в Центре 
«санаторий на дому», чтобы они 
и дальше помогали нам, ветера-
нам, быть здоровыми и жизне-
радостными. Еще раз большое 
спасибо им за эффективную и 
результативную работу!

Т.К. МУХИНА
почетный ветеран г. Москвы, 

почетный житель района 
Беговой,

кандидат психологических 
наук

течение нескольких лет авторы кни-
ги – члены первичной организации 

№ 2 совета ветеранов Бескудниковского 
района, руководители литературного 
объединения «Ясноцвет» В.И.Кочетов и 
Н.А. Дубовицкая – общались с участни-
ками войны, их родственниками, соби-
рали фотодокументы, письма фронто-
виков. Выпуск книги стал возможен бла-
годаря тому, что в условиях самоизоля-
ции из-за пандемии коронавируса вете-
ранский актив района продолжает рабо-
тать в удаленном режиме, регулярно со-
званивается с участниками войны, дела-
ет все возможное, чтобы пенсионеры не 
чувствовали себя одинокими. Неоценима 
помощь волонтеров, которые не только 
выполняют поручения пожилых москви-
чей, но и вручают им подарки и продо-
вольственные наборы от различных бла-
готворительных фондов.

В книге упомянуты и те участники, ко-
торые не дожили до славного юбилея 
Победы. Среди них – Герои Советского 
Союза Ф.В. Акулишнин, А.Н. Гайдаш, 
М.П. Васильев. Книга с яркими иллю-
страциями, написанная современным 
литературным языком, предназначена 
в первую очередь для подростков и мо-

лодежи. И лейтмотивом звучат строки: 
«Будьте достойны памяти героев!».

В предисловии к книге «Салют 75-лет-
нему юбилею Победы» префект САО го-
рода Москвы В.В. Степанов отметил, что 
герои повествования – люди несгибае-
мой воли, высокого патриотизма и духов-
ного величия. День Победы – священный 
символ национального единства России. 
Проходят десятилетия, сменяются поко-
ления, но Великая Победа навсегда оста-
нется в сердцах людей. Предисловие к 
этой книге написали глава Управы Д.М. 
Катуков, председатель районного со-
вета ветеранов А.А. Казачок, депута-
ты Московской городской Думы  Н.Р. 
Перфилова и А.А. Медведев, глава му-
ниципального округа А.А. Кузнецов.

Выпуск  книги, как и проведение мно-
гих мероприятий, стало возможным бла-
годаря взаимодействию районного сове-
та ветеранов, образовательных учреж-
дений, общественных организаций, 
Управы района. Вся деятельность стро-
ится на основе договоров, соглашений 
и других документах о совместной рабо-
те. Вопросы планирования, проведения 
и реализации военно-патриотической 
работы периодически рассматривают-

ся на заседаниях пленумов, встречах и 
«круглых столах». Основными задача-
ми являются реали-зация программ, ме-
роприятий в области патриотического, 
духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи; проведение конференций, фе-
стивалей, конкурсов, семинаров и др. по 
гражданскому и патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения.  

Совместно были успешно реализова-
ны такие мероприятия, как круглый стол 
по теме «Женщины во время Великой 
Отечественной войны», который ор-
ганизовали сотрудники школы имени 
Е.Н. Чернышова, члены совета ветера-
нов, представители Управы. Состоялись 
встречи в школах с ветеранами Великой 
Отечественной войны, ветеранами 
Афганской войны, с узниками фашист-
ских концлагерей; посещение школь-
ных музеев; просмотр фильмов о вой-
не. Особо хочется отметить работу пер-
вичной организации №2, возглавляемой 
Н.В. Волосович. Этот коллектив по пра-
ву уже второй раз занимает первое место 
в смотре-конкурсе первого этапа, посвя-
щенного 75-летию Победы. Заслуживает 
внимание работа первичной организа-
ции №1. Председатель этого коллектива 

А.Г. Петова – активный блогер, она ре-
гулярно рассказывает о своих подшеф-
ных школах и работе по патриотическо-
му воспитанию на различных сайтах и в 
социальных сетях.

Большую роль в деле патриоти-
ческого воспитания играют школь-
ные музеи. Немало полезной информа-
ции хранится в архиве районного му-
зея боевой и трудовой славы, располо-
женного в школе № 1592 имени Героя 
Российской Федерации Е.Н. Чернышова. 
Школьниками была проведена большая 
поисковая работа по сбору информа-
ции о проживающих в районе участниках 
Великой Отечественной войны и труже-
никах тыла. Ребята собирали для музея 
книги, фотографии военных лет, вырезки 
из газет, награды и личные вещи ветера-
нов. В основной экспозиции музея пред-
ставлено более 800 предметов, располо-
женных в 17 витринах и на 14 стендах. 
В музее регулярно проходят экскурсии, 
встречи с ветеранами района и многие 
друге мероприятия. В каждой школе рай-
она созданы музеи, в которых проходят 
уроки мужества.

собенно запомнилась презентация 
альманаха ветерана Великой Оте-

чественной войны И.П. Лыткина «Слово 
солдата». Присутствовали учащиеся 
всех образовательных организаций рай-
она, глава района Д.М. Кануков, депу-
таты муниципального округа, ветераны 
Бескудниково. На встрече И.П. Лыткин 
подарил свои книги в музей каждой шко-
лы.

В рамках реализации плановых ме-
роприятий к празднованию 75-летия 
Победы были изготовлены поздрави-
тельные открытки и подарки ветера-
нам, которые вместе с вышедшей книгой 
«Салют 75-летнему юбилею Победы» бу-
дут вручены в День Победы 9 мая. 

Н.В. МОКРОУСОВА,
председатель комиссии по 

патриотическому воспитанию совета 
ветеранов Бескудниковского района

Вышла в свет книга «Салют 75-летнему юбилею Победы», подготовленная советом ветеранов, Управой 
и литературным объединением «Ясноцвет» Бескудниковского района САО города Москвы. В ней 
представлены воспоминания участников Великой Отечественной войны, очерки, статьи, стихи и проза, 
посвященные фронтовикам и труженикам тыла.

САНАТОРИЙ НА ДОМУ
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. была долгой и жестокой. И те, кто 
воевал, и те, кто жил в то время в тылу, испытывали много трудностей, что, 
конечно, отразилось на состоянии их здоровья. Этим людям сейчас много лет, и 
они нуждаются в медицинской помощи. Реформа в сфере здравоохранения дает 
им широкий спектр возможностей для того, чтобы поправить свое здоровье. 

САЛЮТ ПОБЕДЫ!
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П
лакаты были одним из самых 
массовых средств агитации, дей-

ствуя наравне с газетами и радио. 
Многие из них стали настолько извест-
ными, что используются даже сегод-
ня и считаются настоящими шедевра-
ми искусства. Эти плакаты могут тро-
нуть сердце, пробудить особые чув-
ства даже сейчас, когда прошло мно-
го десятилетий после той ужасной 
войны, унесшей жизни миллионов 
солдат и мирных жителей.

Созданием агитационных плакатов 
занимались талантливые художни-
ки, имена которых остались в истории 
изобразительного искусства советско-
го народа. Самыми известными ху-
дожниками  данного жанра были такие 
художники как группа «Кукрыниксы» 
(Михаил Куприянов, Порфирий 
Крылов и Николай Соколов), Дмитрий 
Моор, Виктор Дени, Михаил Черемных, 
Ираклий Тоидзе, Алексей Кокорекин, 
Виктор Иванов, Виктор Корецкий и 

Важную объединяющую и патриотическую роль в годы войны 
сыграло искусство и особенно военный плакат. Советские плакаты 
времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в самых 
ярких и наглядных образах призывали советских людей с оружием 
в руках защищать родную землю от захватчиков, вдохновляли 
на воинские и трудовые подвиги, показывали весь ужас и 
бесчеловечность фашизма, который решил покорить себе весь мир. 

другие. В своем искусстве они созда-
вали величественные, запоминающи-
еся и вдохновляющие образы, кото-
рые вызывали искренние чувства. 

Первые два года войны плакат 
имел драматическое, даже трагиче-
ское звучание. Очень популярны были 
плакаты М.И. Тоидзе «Родина-мать зо-
вет!» (1941) и В.Г. Корецкого «Воин 
Красной Армии, спаси!» (1942).  На 
первом изображена аллегорическая 
женская фигура на фоне штыков, дер-
жащая в руках текст военной прися-
ги. На плакате В.Г. Корецкого изобра-
жена женщина, в ужасе прижимающая 
к себе ребенка, на которого направ-
лен штык со свастикой. На втором эта-
пе, после перелома в ходе войны, ме-
няется настроение и образ плаката, 
он проникнут оптимизмом и юмором. 
Л.А. Голованов в плакате «Дойдем до 

Берлина!» (1944) создает образ героя, 
близкий к Василию Теркину. 

Один из популярных мотивов – об-
ращение к прошлому, взывание к сла-
ве минувших поколений, опора на ав-
торитет легендарных полководцев 
– Александра Невского, Суворова, 
Кутузова, героев гражданской вой-
ны. Плакат в те времена нужен так-
же тем, кто живет на оккупированных 
территориях, там содержание пла-
катов передавалось из уст в уста. По 
воспоминаниям ветеранов, в оккупи-
рованных районах патриоты расклеи-
вали полотнища «Окон ТАСС» на за-
борах, сараях, домах, где стояли нем-
цы. Население, лишенное советского 
радио, газет, узнавало правду о войне 
из этих неизвестно откуда появивших-
ся листков.

С. СЕРГЕЕВ

ВДОХНОВЛЯЯ НА ПОДВИГ


