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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Издается с 1 октября 1994 года, 10 марта 2021 г.  № 7 (758)

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным, весенним праздником 8 Марта!  
Красота, обаяние, ум женщин  вызывают любовь и восхищение. А душевные качества, 

мудрость и терпение являются основой семейного благополучия, гармоничных отноше-
ний в семье и обществе, в воспитании детей и внуков.

Вам удается достигать вершин в профессии, в творчестве, общественной деятель-
ности, создавать теплую, комфортную обстановку в наше непростое время. Вы облада-
ете непостижимым секретом – все успевать, управляться с огромным грузом забот и 
оставаться женственными, яркими, обаятельными. Вы - надежда и опора семьи. Спасибо 
вам за все – за доброту и сердечность, любовь и нежность, труд и терпение.   

Пусть сбываются все ваши мечты, пусть каждый день будет озарен счастливой улыб-
кой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. 
Пусть счастье, любовь и удача не покидают вас никогда!

Желаю вам всегда быть столь же обаятельными, добросердечными и милыми, приу-
множать те замечательные качества, благодаря которым наша жизнь становится свет-
лее и радостнее. Примите самую искреннюю благодарность за все, что делается ваши-
ми заботливыми женскими руками. 

Доброго здоровья, любви, счастья вам, а также вашим родным и близким. 
Г.И. ПАШКОВ

Председатель Московского городского Совета ветеранов
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П ервым своим делом волонтеры ре-
шили посетить ветеранов Великой 

Отечественной войны – ленинградских 
блокадников, проживающих в Тверском 
районе, и поздравить их с 77-й годовщи-
ной полного освобождения Ленинграда. 
Сегодня этим ветеранам, пережившим 
голод, холод, бомбежки и артобстрелы, 
90 и более лет. В послевоенное время 
они внесли значительный вклад в вос-

становление народного хозяйства и обо-
роноспособность страны.

В благотворительной акции приняло 
участие около 80 учащихся. Ребята под-
писывали поздравительные открытки, 
участвовали в сборе подарков для вете-
ранов. Предварительно были уточнены 
их адреса и согласовано время посеще-
ния. В течение недели Памяти блокады 
Ленинграда с 25 по 31 января 2021 года 

докладом о деятельности окруж-
ной общественной комиссии по па-

триотическому воспитанию молодежи в 
течение прошедшего года, осложненного 
карантином, выступил ее председатель 
Б.Д. Павлишин. Он довел до сведения 
присутствующих план работы комиссии 
на первое полугодие 2021 года. Борис 
Денисович подчеркнул: «Перед ветеран-
скими организациями остро встал вопрос 
необходимости поиска новых форм об-
щения с молодежью, поскольку реалии 
современной жизни, непрекращающиеся 
вызовы со стороны пропагандистов кол-
лективного Запада требуют новых подхо-
дов. Формат общения с молодежью в ны-
нешнее время надо немного изменить, 
чаще встречаться с ней, в том числе и в 
интернете,  делать упор на истории на-
шего государства и его победах, дости-
жениях. Необходимо проводить видео-
уроки, брифинги и круглые столы, флеш-
мобы на темы любви к Отечеству и его 
защиты, поднимать этим престиж госу-
дарства и своей малой родины». 

О новых подходах в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения 
рассказали председатели районных ко-
миссий. Так, Н.В. Мокроусова, председа-
тель комиссии района Бескудниково по-
делилась  опытом работы в WhatsApp 
группы под названием «Мы вместе», 
созданной ветеранами совместно со 
школами и органами местной власти. 

Объединившись, патриоты  всего района  
ведут интересную работу с молодежью.

Чрезвычайно важно работать с при-
зывной молодежью, – сказал  предсе-
датель комиссии по патриотическому 
воспитанию Совета ветеранов  райо-
на Восточное Дегунино А.А. Ярыгин. На 
примере взаимодействия  ветеранской 
организации  с Тимирязевским  военко-
матом, участием во всех мероприятиях 
по призыву можно делать определенные 
выводы о подготовке парней к службе в 
армии. В первую очередь следует поду-
мать о здоровье молодежи. Ветераны 
обращают внимание органов образова-
ния на недостаточное количество заня-
тий физкультурой в школьном расписа-
нии - всего один урок в неделю. Эту про-
блему должны решать  не только роди-
тели и  школа, но ее необходимо подни-
мать на государственный уровень.

О том, как строится работа ветеран-
ской организации района Ховрино над 
проектом восстановления линии обороны 
Москвы в годы Великой Отечественной 
войны, рассказала председатель комис-
сии Е.В. Носова. Она подчеркнула, что  
учащиеся школ района с воодушевлени-
ем откликнулись на призыв ветеранов, 
увлеченно занимаются поисковой рабо-
той, участвуют в восстановлении сохра-
нившихся до наших дней окопов и загра-
дительных сооружений в лесопарковой 
зоне на окраине столицы.

По единодушному мнению участни-
ков совещания суперсовременные  тех-
нологии, не могут заменить живого об-
щения поколения победителей с  моло-
дежью. Ветеран в классе, а не на экране, 
его ордена, медали – разве это можно за-
менить видеотрансляцией или презента-
цией? Конечно, нет, сказал председатель 
окружной комиссии по патриотическому 
воспитанию  Б.Д. Павлишин. Нельзя за-
бывать о важности общения с молоде-
жью и для самих ветеранов. 

Также думает известный фронто-
вик, отдавший служению Родине свы-
ше 40 лет – Иван Петрович Лыткин. Он 

желанный гость любой  молодежной ау-
дитории в Северном административ-
ном округе столицы. Из встреч с молоде-
жью ветераны черпают жизненную энер-
гию, понимание значимости свершенных 
ими дел, что очень важно для эмоцио-
нального и физического самочувствия. 
Сегодняшняя молодежь оторвана от нор-
мального человеческого общения, заме-
ненного общением в соцсетях. Нередко 
можно увидеть, как сидя рядом, молодые 
люди переписываются между собой в ай-
фонах, уходя все дальше от живого об-
щения. Поэтому так важны встречи с ве-
теранами. Нельзя пренебрегать живым 
человеческим общением, тем более с 
людьми, олицетворяющими историю на-
шей страны.

Людмила РАССУДИХИНА, 
руководитель пресс-центра 

Совета ветеранов САО

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
По инициативе заместителя директора школы №1501 
Тверского района Татьяны Олеговны Словак и с участием 
педагогов-организаторов (Масальской Я.М., Надежкиной Л.Г., 
Дитте И.Н., Новиковой О.М., Соловьевой Е.В., Коваленко Е.С., 
Макаровой Т.Д.) был сформирован волонтерский отряд, куда 
вошли обучающиеся с 5 по 11 классы. 

волонтеры под руководством педагогов, 
соблюдая все эпидемиологические пра-
вила, посетили 25 ветеранов. Ребята по-
здравили и вручили блокадникам продук-
товые наборы. Такое внимание к старше-
му поколению тронуло сердца ветера-
нов, которые почувствовали, что не поте-
ряна связь поколений, и молодежь пом-
нит героический подвиг народа в годы 
Великой Отечественной войны.

Проведенная благотворительная ак-
ция перекликается с далекими годами 
войны, когда школьники писали письма, 
готовили подарки (кисеты, теплые вещи 
– варежки и носки) для фронтовиков.

Данный пример говорит о том, что 
в Тверском районе Управой (глава 
Золотарев С.Е.) и ветеранской организа-
цией (председатель Ишков А.К.) уделяет-
ся большое внимание патриотическому 

воспитанию молодого поколения. В этой 
работе участвуют: член районого совета 
ветеранов Калинина О.А., председате-
ли ветеранских организаций микрорай-
онов (Щербакова О.А. и другие), пред-
седатель первичного совета «Радисты» 
МКВВ Виноградова И.В., общественный 
советник ЦАО Калугина С.Г., совместно 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны: Меркушиным Н.Е., Смураго Э.В., 
Сухоруковым С.Р. 

кола №1501 находится в посто-
янном взаимодействии с вете-

ранами, приглашая их на мероприя-
тия военно-патриотической направлен-
ности: уроки мужества, концерты, фе-
стивали. Ветераны участвуют в органи-
зации межрегионального сотрудниче-
ства со школами республика Карелия 
и г. Санкт-Петербурга по программе 
«Память и время». Проводят меропри-
ятия в музеях школы – центрах вос-
питания молодежи. Духовно воспи-
тывают молодежь на примере подви-
гов героев Великой Отечественной вой-
ны: Зои Космодемьянской, Александра 
Матросова, 28 Панфиловцев, орга-
низации «Молодая Гвардия» (город 
Краснодон) и т.д. 

Считаю, что пример учащихся школы 
№1501 достоин внимания Департамента 
образования и ветеранских организаций 
города Москвы.

Э.В. СМУРАГО 
Ветеран Великой Отечественной 

войны, 
блокадник

На снимке: урок мужества прово-
дит, Смураго Э.В.

ПЕРЕДАВАТЬ МОЛОДЕЖИ ПРАВДУ О ВОЙНЕ
17 февраля прошло первое в 2021 году заседание общественной комиссии по 
патриотическому воспитанию молодежи Совета ветеранов САО. Важное место в обсуждении 
занял вопрос подбора кадров в период проведения отчетно-выборной кампании 2021 года в 
ветеранских организациях. С подробным сообщением на эту тему выступила председатель 
организационно-методической комиссии А.С. Буцыкина.
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озложить цветы на главной аллее к памятни-
ку погибшим воинам интернационалистам, по-
чтить память не вернувшихся домой приш-

ли родные и близкие солдат, представители обще-
ственных и молодежных организаций района. Об 
этом рассказал председатель Совета ветеранов рай-
она Раменки А.П. Акишин: «15 февраля в России от-
мечают день вывода советских войск из Афганистана 
Каждый год, в эти холодные февральские дни, мы 
вспоминаем тех, кто ушел, чтобы исполнить свой во-
инский долг, отстоять свободу и независимость сво-
ей страны».

Минутой молчания почтили собравшиеся память 
воинов-интернационалистов. Представитель упра-
вы района Н.Н. Захарова, заместитель председателя 
ветеранской организации А.П. Гнесина, представите-
ли клуба «Ровесник»: А.И. Киямов, А.Е. Михайлова, 
О.С. Тихонова, В.В. Пак, представители первичных 
ветеранских организаций района: Т.И. Захарова, Т.Е. 
Анохина, Е.П. Башкина, возложили цветы к подно-
жию мемориала и памятных знаков на главной аллее 
воинов-интернационалистов.

Яна КАПИТОНОВА
пресс-центр Совета ветеранов  ЗАО

мероприятии приняли уча-
стие: председатель рай-

онного совета ветеранов Л.А. 
Набатчикова. руководитель му-
ниципального образования 
Обручевское в г. Москве С.В. 
Андреев, депутат Государственной 
Думы Д.А. Морозов, председатель 
районного отделения «Единая 
Россия» Ю.Г. Гончарова, члены 
районного совета ветеранов.

Торжественную церемонию от-
крыл руководитель муниципально-
го образования  С.В. Андреев, ко-
торый поздравил присутствующих 
с Днем защитника Отечества и по-
желал  ветеранам здоровья и бо-
дрости духа. 

С приветственным словом вы-
ступил депутат Государственной 
Думы - Д.А. Морозов, отметивший, 
что мужество и героизм советских 
солдат, принесших нам мир и сво-
боду останутся в памяти и вечно 
будут в наших сердцах.

От имени Совета ветера-
нов Обручевского района высту-
пила председатель комиссии по 

увековечению памяти защитни-
ков Отечества – Т.Г. Клинова, об-
ратившая внимание на необходи-
мость усиления патриотического 
воспитания молодежи. Особенно 
важно как можно чаще проводить 
встречи ветеранов и школьников. 
Это поможет воспитать у ребят бе-
режное отношение к истории сво-
его народа, уважение и почитание  
старшего поколения.

В ходе проведенной акции про-
звучали строки поэта-ветерана 
Д.А. Бутовецкого. Минутой молча-
ния почтили присутствующие па-
мять о воинах, павших в сражени-
ях за Родину и возложили гвоздики   
к мемориалу.

Л.А. НАБАТЧИКОВА, 
председатель Совета 

ветеранов Обручевского района

ЗАЩИТИЛИ МОСКВУ, 
ОТСТОЯЛИ РОССИЮ!
23 февраля 2021 года в День Защитника 
Отечества у мемориальной Доски 
защитникам Москвы – 18 стрелковой 
дивизии Московского народного 
ополчения (Ленинградский проспект 
дом 30), с участием почетного караула 
состоялось торжественное возложению 
цветов, организованное председателем 
общественных советников управы района 
Беговой, депутатом муниципального 
образования Коэн Н.А.

акции приняли участие члены Московского городско-
го Совета ветеранов, представители САО, управы 

Беговой, муниципальные депутаты, общественные советни-
ки района, блокадники Ленинграда, члены Московского от-
деления Российского Союза офицеров запаса, Российского 
Союза ветеранов Афганистана.

Председатель общественных советников управы рай-
она Беговой, депутат муниципального образования Н.А. 
Коэн отметила, что памятная встреча проходит у здания 
гостиницы «Советская», о чем сегодня напоминает мемо-
риальная доска на ее фасаде. Здесь, сказала она, в суро-
вые дни Великой Отечественной войны (июль 1941 года) 
была сформирована 18-я дивизия народного ополчения 
Ленинградского района города Москвы, которая за доблесть 
и геройство, проявленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, была преобразована в гвардейскую, награж-
дена правительственными наградами и получила почет-
ное наименование «11-я гвардейская Городецкая ордена 
Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова стрелковая 
дивизия». 

Москва для ее защитников была олицетворением воли к 
победе, олицетворением героизма, стойкости и мужества. В 
бронзе, граните и мраморе обелисков, скульптур, мемори-
альных досок, в названиях улиц и площадей Москва увеко-
вечила память о славных воинах, ставших гордостью наше-
го народа. Посетить эти места – значит прикоснуться к исто-
рии, сказал представитель САО города Москвы Попов А.П. 

О тяжелых испытаниях в дни блокады Ленинграда го-
ворили дети блокады Л.А. Николаева, Г.К. Трофимова, Т.П. 
Загрязкина. О мужестве и героизме Московских ополченцев, 
советских солдат и офицеров в Великую Отечественную 
войну и Афганистане говорил участник выполнения интер-
национального долга И.Э. Попелковский. 

О командирах и политработниках, героических подви-
гах личного состава дивизии, ее военной истории на фрон-
тах Великой Отечественной войны сказал почетный вете-
ран города Москвы, член лекторской группы МГСВ, обще-
ственный советник управы района Беговой города Москвы, 
полковник в отставке Э.Б. Родюков. Он отметил, что за 
успешные боевые действия при обороне Москвы, про-
явленную отвагу, стойкость, мужество, дисциплину и ор-
ганизованность личного состава 18-я стрелковая диви-
зия приказом народного комиссара обороны СССР № 1 от 
5 января 1942 года была преобразована в 11-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию. Она стала первой из 60 диви-
зий народного ополчения страны получившая звание гвар-
дейской. В память о героических делах 11-й гвардейской 
стрелковой дивизии при штурме Кенигсберга благодарные 
жители Калининграда установили в городе мемориальную 
стелу на Гвардейском проспекте, а на братской могиле ме-
мориала 11-й гвардейской армии - надгробие с именами 
павших воинов дивизии.

Сегодня, боевые гвардейские знамена 11-й гвардей-
ской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова 
II степени Городокской стрелковой дивизии, прошедшей 
путь от Москвы до Кенигсберга и воспитавшей 13 Героев 
Советского Союза хранятся как святыни в Центральном му-
зее Вооруженных Сил РФ в Москве.  

В завершении торжественного мероприятия поэт, обще-
ственный советник В.Е. Статкиевская прочитала свои сти-
хи, посвященные героям войны. Присутствующие отдали 
дань памяти павшим воинам, возложили алые гвоздики к 
монументу, почтили минутой молчания не вернувшихся с 
полей сражений. 

Эдуард РОДЮКОВ
Почетный ветеран города Москвы, 

член лекторской группы МГСВ, 
полковник в отставке 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
12 февраля, в районе Раменки в парке имени 50-летия Октября при содействии 
Совета ветеранов района состоялся митинг, посвященный Дню памяти воинов-
интернационалистов и 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

МЕМОРИАЛЬНО-ПАТРОНАТНАЯ АКЦИЯ 
КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
23 февраля  2021 года в Юго-Западном административном округе на территории 
района Обручевский у мемориала – долговременная огневая точка – ДОТ, 
состоялась мемориально-патронатная акция, посвященная Дню защитника 
Отечества.
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В Войковском Совете ветеранов в тесном 
содружестве с Центром социального 
обслуживания и движением «Московское 
долголетие» несколько лет работает 
литературно-музыкальная гостиная 
«Радость».

аждый ее участник, увлеченный литературой, гото-
вит материал и делает сообщение по близкой и ин-

тересной ему теме. Здесь организуются чаепития по по-
воду дней рождений, звучат стихи и песни. Староста ли-
тературного кружка, она же хозяйка литературной гости-
ной – Маргарита Николаевна Елизарова.

Из-за введенных карантинных мер, встречи посети-
телей и посещение мероприятий временно прекрати-
лись. С марта 2020 года гостиная была преобразова-
на в онлайн клуб под тем же оптимистичным названием 
«Радость». Чтобы привлечь внимание пожилых и юных 
любителей литературы и музыки была организована за-
пись мероприятий на камеру. В дальнейшем материа-
лы  заседаний клуба стали размещаться  на сайте отде-
ла социальных коммуникаций ЦСО. Кроме того, желаю-
щие могли посмотреть трансляцию и прокомментировать 
увиденное  в группе Совета ветеранов Войковского рай-
она в WhatsApp.

В течение прошедшего года были записаны и разме-
щены музыкально-поэтические композиции о Цветаевой 
и Высоцком. Одним из важных направлений в работе клу-
ба является патриотическая тема. Уже подготовлены и 
размещены в интернете мероприятия, посвященные па-
мятным событиям страны: «Отступать некуда, за нами 
Москва» (о боях под Москвой), «Самое решительное 
сражение» (о битве под Сталинградом), «Мы выстояли» 
(о жизни в блокадном Ленинграде).

На сайте отдела социальных коммуникаций и 
«Активного долголетия» Войковского района размещены 
записи не только из литературно-музыкальной гостиной. 
Здесь можно найти другие интересные материалы - от 
методических рекомендаций по здоровому образу жизни, 
до создания своими руками поделок по методике де ку-
паж и лоскутному шитью. Безусловно, онлайн общение 
не может заменить ветеранам теплых личных встреч, но 
оно дает ощущение, что активная жизнь вне стен наших 
квартир, в которых мы пережидаем трудное время, про-
должается.

Людмила ТУБЕЕВА

ЛИТЕРАТУРНО-
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ГОСТИНАЯ «РАДОСТЬ»

рганизовано и содержательно прошла акция на Ново-
Ясеневском кладбище у захоронения Героя Советского Союза, 

легендарного подводника М.В. Грешилова. В ней приняли участие: 
глава муниципального образования И.В. Гришина, председатель 
комиссии по увековечению памяти защитников Отечества Л.Н. 
Сергеева, председатель Совета ветеранов района Р.В. Маслова, 
заместитель председателя районного Совета Н.Г. Николаева, 
председатель патриотической комиссии Г.Г. Королькова, пред-
ставитель Московского дома общественных организаций И.О. 
Панушкина, руководитель волонтеров-кадетов школы № 1212 С.Н. 
Воронов, актив первичных организаций района.

Торжественную церемонию, посвященную памяти отважно-
го подводника, капитана 1 ранга Героя Советского Союза М.В. 
Грешилова открыла глава муниципального округа И.В. Гришина, ко-
торая поздравила участников акции с Днем защитника Отечества.

С воспоминаниями о командире подводных лодок М-35, Щ-215 
Черноморского флота выступили: Маслова Р.В., Николаева Н.Г., 
Королькова Г.Г. Председатель комиссии по увековечению памяти 
защитников Отечества Л.Н. Сергеева сказала о том, что жизнь и 
подвиг героев Великой Отечественной войны должны служить при-
мером для подрастающего поколения.

После минуты молчания кадеты школы № 1212, ветера-
ны и все присутствующие возложили гвоздики к памятнику 
герою-подводнику.

Л.Н. СЕРГЕЕВА
Председатель комиссии по увековечению памяти 

защитников Отечества Совета ветеранов ЮЗАО г. Москвы 

МЕМОРИАЛЬНАЯ АКЦИЯМЕМОРИАЛЬНАЯ АКЦИЯ
18 февраля в Юго-Западном административном округе состоялась общегородская 
мемориально-патронатная акция по уходу за памятниками, мемориальными 
досками и памятными знаками, посвященная Дню защитника Отечества.

ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ И ИСКУССТВО 
О БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ
В День воинской славы России, состоялась онлайн-конференция «Исторический 
экскурс», посвященная снятию блокады Ленинграда, проведенная совместно с членами 
секции «Военная культура и искусство» Военно-научного общества при Центральном 
Доме Российской Армии, с Советом ветеранов Митино, Международной школой русского 
языка и культуры Италии, Культурной ассоциацией «Гармония» Италия 
(на снимке участники онлайн-конференции).

ети из России и из Италии, гости послушали воспоминание ветерана Великой Отечественной войны Алек-
сея Тимофеевича Бояркина о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей блокадного Ленинграда 

в годы войны. Ребята и взрослые посмотрели: фотохронику тех страшных дней, видеоклип телекомпании 
«ВоенТВ Беларусь» с воспоминаниями ветеранов «Дети войны» и трогательной песней «Белые панамки» в ис-
полнении А. Железного.

Ребята читали стихи о войне, о Победе, прозвучали стихи ветерана Великой Отечественной войны 
Семена Семеновича Леонович, почетного ветерана, живущего в районе Митино. Ирина Журавлева, препо-
даватель Международной школы русского языка и культуры, оперная певица, лауреат Международных 
конкурсов, детство и юность которой прошли в Ленинграде, рассказала ребятам о своих родственни-
ках, участниках войны. Она исполнила романс «Жди меня и я вернусь...» и фрагмент Арии Памины из опе-
ры Моцарта «Волшебная флейта». Затем все вместе исполнили под гитару любимую песню ветеранов 
«В Землянке» слова А. Суркова, музыка К. Листова.

Почетным гостям была вручена книга «Бессмертный полк моей семьи – Живая память поколений...», 
историко-биографический сборник об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 годов под общей 
редакцией члена лекторской группы МГСВ, полковника Э.Б. Родюкова. 

В заключении очень теплой, искренней встречи вместе под гитару пели всеми любимую «Катюшу» слова 
М. Исаковского, музыка М. Блантера.

Нина МУСАТОВА
организатор и ведущая мероприятия, член ветеранской организации Митино СЗАО г. Москвы

Д

орых мы пережидае
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В столице произошли струк-
турные изменения: были за-

крыты некоторые районные дет-
ские больницы, а часть из них 
были переданы под больницы 
для фронта, было увеличено чис-
ло специализированных боль-
ничных коек в помещениях быв-
ших родильных домов в связи с 
эвакуацией женского населения 
Москвы. В специально оборудо-
ванных школьных зданиях были 
поставлены инфекционные кой-
ки, были закрыты некоторые рай-
онные стационары и небольшие 
больницы. С начала войны на 
1 декабря 1941 г. были сформи-
рованы 94 стрелковые бригады 
с медико-санитарными ротами и 
291 дивизия с медсанбатами.

Фашисты приближались к 
Москве, поэтому пришлось сроч-
но закрыть специализирован-
ные больницы в Московской 
области: в Солнечногорске, в 
Звенигороде, в Поливаново и 
другие. Гитлеровцы беспощадно 
бомбили детские больницы, на-
пример, больницу им. Филатова, 
родильный дом в поселке Сокол, 
больницу им. С.П. Боткина. 
Строители быстро восстанавли-
вали повреждения. К счастью, 
благодаря хладнокровию и му-
жеству врачей и обслуживающе-
го персонала не было паники и 
жертв среди пациентов во время 
бомбежек.

Необходимо отметить, что 
значительно сократилась сеть 
детских поликлиник, в них оста-
лось всего 40 процентов врачей 
по сравнению с довоенным го-
дом. Кроме того, к концу 1941 г. 
в Москве остался один карантин-
распределитель для детей-сирот. 
В два раза сократилось количе-
ство детских молочных кухонь, но 
значение питания молоком детей 

раннего возраста в условиях вой-
ны возросло.

В течение первого года 
Великой Отечественной войны 
в Москве было построено много 
убежищ, в которых был хорошо 
организован уход за больными. 
Полностью были ликвидированы 
ясли, детские санатории и дома 
младенца. 38 тысяч детей были 
эвакуированы из Москвы на вос-
ток Советского Союза, но для де-
тей семей, призванных в Красную 
Армию, было развернуто 29 яс-
лей на 2500 мест. 

Важным делом для организа-
торов здравоохранения Москвы 
являлось санитарное состояние 
убежищ и всего города. Поэтому 
регулярно стали проводить де-
зинфекции города и метрополи-
тена. Что касается кадров вра-
чей – очень не хватало хирургов. 
В Москве их осталось 450 чело-
век. Кроме того, не хватало вра-
чей узкой специализации: невро-
патологов, отоларингологов, оку-
листов и других В связи с таким 
положением дел в Москву (в за-
крытый город) было разрешено 
въехать 110 врачам, среди них 
были хирурги, эпидемиологи, са-
нитарные врачи. Среднего меди-
цинского персонала было доста-
точно. 

звестная московская боль-
ница имени С.П. Боткина во 

время войны выполняла функ-
ции военного госпиталя. К кон-
цу 1941 г. в госпитале сформи-
ровались три отделения: инфек-
ционное, хирургическое и тера-
певтическое. После поступле-
ния раненых их подвергали сна-
чала санитарной, а потом хирур-
гической обработке. Хирурги, не-
смотря на воздушные тревоги, не 
покидали свои рабочие места. 

Коллектив госпиталя работал 
слаженно и дружно. В 1942 г. ка-
бинет по переливанию крови пре-
вратили в станцию, которая снаб-
жала фронты и госпитали нашей 
армии.

первых дней войны рабо-
та Научно-исследовательс-

кого института скорой помо-
щи имени Н.В. Склифосовского 
была подчинена нуждам военно-
го времени. Во главе этого бла-
городного дела стоял талантли-
вый хирург, академик Академии 
Медицинских наук СССР 
С.С. Юдин (1891-1954). В октя-
бре месяце 1941 г. он сплотил не-
большую группу оставшихся по-
сле мобилизации в действующую 
армию хирургов, которые с неис-
сякаемой энергией обслуживали 
раненых бойцов в семи операци-
онных института. Они трудились 
по 14-19 часов в сутки, прово-
дя сложнейшие операции, чтобы 
спасти жизнь воинам нашей до-
блестной армии. Хирурги инсти-
тута изыскивали новые способы 
лечения огнестрельных ран.

Буквально перед началом 
Великой Отечественной войны 
профессор С.С. Юдин опубли-
ковал книгу «Заметки по военно-
полевой хирургии», в которой со-
держались практические сове-
ты для военных хирургов. А уже 
в первые месяцы войны 1941 г., 
вышла в свет книга С.С. Юдина 
и Б.А.Петрова «О лечении огне-
стрельных переломов конечно-
стей».

Несмотря на огромную заня-
тость, профессор С.С. Юдин вы-
езжал со своими сотрудниками 
на фронты, читал лекции с де-
монстрациями кинофильмов о 
лечении огнестрельных перело-
мов во время войны. Ученые ин-

ститута Склифосовского под ру-
ководством профессора С.С. 
Юдина выработали методику ле-
чения раненых, которая успешно 
применялась и оказывала дей-
ственную помощь. Уже через 9 
месяцев войны в полной мере 
стала очевидна огромная польза 
и правильность выбора указанно-
го способа лечения. Уменьшился 
процент смертности и всякого 
рода осложнений до уровня, ко-
торый не наблюдался ни в одной 
истории войн. Срок пребывания 
раненого в госпитале на койке 
был снижен в среднем с 15 до 11 
дней. Московские хирурги своими 
стараниями сохраняли раненым 
жизнь и, что очень важно, трудо-
способность. 

Директор НИИ им. Склифо-
совского Б.В. Нифонтов в сво-
их воспоминаниях отмечал: 
«Новейшая методика лечения ог-
нестрельных ранений и перело-
мов сульфамидными препарата-
ми, применение глухой гипсовой 
повязки при тщательной первич-
ной обработке открытых ран дали 
очень низкий процент осложне-
ний». Замечательный метод ле-
чения потребовал технического 
оснащения. Профессором С.С. 
Юдиным был сконструирован 
портативный аппарат для нало-
жения глухой гипсовой повязки, а 
также организован выпуск специ-
альных аппаратов для капельных 
вливаний.  

осударственный Комитет 
обороны и Правительство 

Советского Союза высоко оцени-
ло труд главного хирурга институ-
та Склифосовского и присудило 
ему Сталинскую премию за вы-
дающиеся заслуги в области во-
енной медицины. Трудолюбивый, 
героический коллектив институ-
та с огромным воодушевлени-
ем приветствовал награждение 
глубокоуважаемого профессора 
С.С. Юдина и обязался самоот-
верженно трудиться для фронта, 
для Победы и сохранять жизнь 

и здоровье солдатам и офице-
рам нашей героической Красной 
Армии.

В этом году исполняет-
ся 125 лет со дня рождения 
Заслуженного деятеля медицин-
ской науки Советского Союза С.С. 
Юдина Его можно считать кори-
феем военной хирургии в нашей 
стране и за рубежом. Прожил он 
всего 62 года, но сделал так мно-
го для своего Отечества, что ре-
зультатов его неустанного труда 
хватило бы на несколько жизней. 
Благодаря таким самоотвержен-
ным людям наша страна смогла 
победить лютого и сильного вра-
га и спасти мир от фашистской 
угрозы.

а территории Москвы во вре-
мя Великой Отечественной 

войны действовало 16 госпита-
лей и больниц для солдат и офи-
церов Красной Армии, в том чис-
ле один госпиталь для парти-
зан. Центральная клиническая 
больница №2 имени академика 
АМН СССР Н.А. Семашко, одно-
го из выдающихся организато-
ров советского здравоохране-
ния, в 1941 году приняла первых 
раненых. Под руководством про-
фессора В.А. Рукавишникова бо-
лее тысячи врачей успешно окон-
чили курсы повышения квали-
фикации по полевой хирургии. 
Героические медики Советского 
Союза вернули в строй около 

17 миллионов солдат и офицеров 
нашей страны. 

Государственный Комитет 
обороны и Советское правитель-
ство с благодарностью отмети-
ли огромный труд, который внес-
ла наша медицинская служба в 
Победу над агрессором: 47 меди-
ков были награждены Золотыми 
Звездами Героев Советского 
Союза, а 116 тысяч – боевыми ор-
денами и медалями за безупреч-
ную службу Родине в Великой 
Отечественной войне. 

Н. ГОЛИКОВА

И
Г

С

Н

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
МОСКВЫ В 1941–1942 гг.
С началом Великой Отечественной войны перед здравоохранением нашей столицы 
были поставлены сложные задачи, которые были связаны с огромным потоком 
раненых, с оказанием помощи гражданам, пострадавших от бомбежек, голода, 
инфекционных заболеваний. 
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Поэтический венок женщине
От улыбки и нежных слов.
Лишь бы не было в жизни случая,
Когда милый предать готов.
Назначеньем своим высокая,
Дочь, подруга, невеста, жена,
Невозможно постичь это многое,
Где разгадка порой не нужна.
А нужны глаз озера чистые
И твой добрый и светлый смех.
И смирюсь, покорюсь, не выстою
Перед тайной улыбок тех…

Булат Окуджава

Эта женщина! Увижу и немею.
Потому-то, понимаешь, не гляжу.
Ни кукушкам, ни ромашкам я не верю
и к цыганкам, понимаешь, не хожу.
Напророчат: не люби ее такую,
набормочут: до рассвета заживет,
наколдуют, нагадают, накукуют…
А она на нашей улице живет!

Евгений Евтушенко

Всегда найдется женская рука,
чтобы она, прохладна и легка,
жалея и немножечко любя,
как брата, успокоила тебя.
Всегда найдется женское плечо,
чтобы в него дышал ты горячо,
припав к нему беспутной головой,
ему доверив сон мятежный свой.
Всегда найдутся женские глаза,
чтобы они, всю боль твою глуша,
а если и не всю, то часть ее,
увидели страдание твое.
Но есть такая женская рука,
которая особенно сладка,
когда она измученного лба
касается, как вечность и судьба.
Но есть такое женское плечо,
которое неведомо за что
не на ночь, а навек тебе дано,
и это понял ты давным-давно.
Но есть такие женские глаза,
которые глядят всегда грустя,
и это до последних твоих дней
глаза любви и совести твоей.
А ты живешь себе же вопреки,
и мало тебе только той руки,
того плеча и тех печальных глаз…
Ты предавал их в жизни столько раз!
И вот оно – возмездье – настает.
«Предатель!» – дождь тебя наотмашь бьет.
«Предатель!» – ветки хлещут по лицу.
«Предатель!» – эхо слышится в лесу.
Ты мечешься, ты мучишься, грустишь.
Ты сам себе все это не простишь.
И только та прозрачная рука
простит, хотя обида и тяжка,
и только то усталое плечо
простит сейчас, да и простит еще,
и только те печальные глаза
простят все то, чего прощать нельзя…

Александр Пушкин

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим. 

Сергей Есенин

Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось.
Я помню осенние ночи,
Березовый шорох теней,
Пусть дни тогда были короче,
Луна нам светила длинней.
Я помню, ты мне говорила:
«Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда».
Сегодня цветущая липа
Напомнила чувствам опять,
Как нежно тогда я сыпал
Цветы на кудрявую прядь.
И сердце, остыть не готовясь,
И грустно другую любя.
Как будто любимую повесть,
С другой вспоминает тебя.

Омар Хайям

Шиповник алый нежен? Ты – нежней.
Китайский идол пышен? Ты – пышней.
Слаб шахматный король пред королевой?
Но я, глупец, перед тобой слабей! 

*      *      *
От горя разлуки с тобою я вяну.От горя разлуки с тобою я вяну.
Куда бы ни шлаКуда бы ни шла, от тебя не отстану.
Уйдешь – все сердца погибают в печали,
Вернешься – они твоей жертвою станут. 

*      *      *
Не устану в неверном театре теней
Совершенства искать до конца своих дней.
Утверждаю: лицо твое – солнца светлее,
Утверждаю: твой стан – кипариса стройней. 

Константин Бальмонт
О, женщина, дитя, привыкшее играть
И взором нежных глаз, и лаской поцелуя,
Я должен бы тебя всем сердцем презирать,
А я тебя люблю, волнуясь и тоскуя!
Люблю и рвусь к тебе, прощаю и люблю,
Живу одной тобой в моих терзаньях страстных,
Для прихоти твоей я душу погублю,
Все, все возьми себе – за взгляд очей прекрасных,
За слово лживое, что истины нежней,
За сладкую тоску восторженных мучений!
Ты, море странных снов, и звуков, и огней!
Ты, друг и вечный враг! Злой дух и добрый гений! 

Эдуард Асадов

Ты прекрасная, нежная женщина,
Но бываешь сильнее мужчин.
Тот, кому ты судьбой обещана,
На всю жизнь для тебя один.
Он найдет тебя, неповторимую,
Или, может, уже нашел.
На руках унесет любимую,
В мир, где будет вдвоем хорошо.
Ты сильна красотой и женственна
И лежит твой путь далеко.
Но я знаю, моя божественная,
Как бывает тебе нелегко.
Тают льдинки обид колючие
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РАБОТЫ В САДУ В МАРТЕ 
Приход весны – пробуждение растений и подготовка почвы к новому урожаю. 
Когда и какие выполнять работы подскажет погода, тем более, что она каждый 
год другая. Но общих рекомендаций стоит придерживаться.

В есеннее солнце на-
столько яркое, к тому 
же лучи отражаются не 

растаявшим снегом так, что 
кроны хвойников получают 
ожоги. Пока лежит снег, вет-
ки молодых деревьев стяги-
вают шпагатом и накрывают, 
используя мешковину или 
покрывала.

Низкие деревца прикры-
вают щитами. Вокруг кор-
ней льют тёплую воду, что-
бы отогрелась мёрзлая зем-
ля, и в стволах пошло сокод-
вижение.

Весенний снег тяжёлый, 
а задержавшийся обламы-
вает ветки плодовых дере-
вьев. Для оберегания хруп-
ких веточек его вовремя 
сбрасывают и стряхивают, 
но аккуратно, не прибегая к 
силовым приёмам.

Весной кору на стволах 
грызут зайцы и другие гры-
зуны. Сугробы из-под ство-
лов лучше убрать, тогда жи-

вотные не доберутся до ве-
ток, а стволы регулярно 
осматривать.

В начале месяца, в тё-
плые дни, рекомендует-
ся заняться побелкой ство-
лов. Известь с медным ку-
поросом защитит деревья 
от просыпающихся вреди-
телей, а белый цвет отраз-
ит обжигающие солнечные 
лучи. Вместо побелки, на 
время, стволы обматывают 
белой бумагой.

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ

Когда морозы не ниже 10 
градусов, приступают к об-
резке яблонь. Сначала ста-
рые плодоносящие, затем 
молодые деревья. Груши, 
вишню и сливу обрезают пе-
ред цветением.

Правила обрезки:
1. Первыми обрезают тол-

стые ветви, затем ниже, 
чтобы крона получилась 

в виде чаши.
2. Не оставлять видимые 

пеньки.
3. Срез шире 1,5 см зачи-

щают ножом и закраши-
вают масляной краской.

4. Чтобы не заразить де-
ревья, пилку и нож обез-
зараживают марганцов-
кой.

5. У кустарника старые 
ветки срезают по уров-
ню грунта.

6. Плодоносящие побеги 
кустов укорачивают на 
15 см, повреждённые 
ветки обрезают по пер-
вую или вторую здоро-
вую почку.

Ежегодно обрезать нель-
зя, иначе дерево ослаб-
нет. Прошлогодние посадки 
не обрезают. Для лечения 
мест обломов или повреж-
дённых морозом использу-
ют вар или глиняную бол-
тушку.

ОБРАБОТКА САДА 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Для обработки от вреди-
телей и грибков берут мо-
чевину, железный купорос 
или бордосскую жидкость. 
Вредители боятся еще и 
Фитовермома или Агравер-
тинома.

При температуре 7 граду-
сов тепла, но до увеличения 
почек, проводят опрыскива-
ние плодовых деревьев и 
кустов специальным инсек-
тицидом.

Также надо проделывать 
канавки, отводить ручьи и за-
стоявшуюся воду, чтобы обе-
спечить корням дыхание.

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ
Работы при капиталь-

ной уборке:
• Собрать укрывной ма-

териал, почистить и 
убрать.

• Очистить террито-
рию участка: сгре-
сти прошлогоднюю ли-
ству и траву, сложить 
в компостную яму. 
Обломанные ветки вы-
нести с участка и сжечь.

• Удалить появившуюся 
сорную траву.

• Убрать из-под камней и 
контейнеров мох.

• Вымести садовые до-
рожки.

• Отремонтировать и по-
красить беседки, ска-
мейки.

• Проверить ёмкости, ва-
зоны и устранить тре-

щины, обработать обез-
зараживающими рас-
творами. У зимовав-
ших растений заменить 
грунт.

• Заменить или убрать 
старую мульчу из коры 
или декоративной 
щепы.

КОГДА ОТКРЫВАТЬ 
УКРЫТЫЕ НА ЗИМУ ЦВЕТЫ

Солнечными днями рас-
крывают укрытые цветы, так 
как под укрытием скаплива-
ется конденсат, отчего рас-
тения загнивают.

Во второй половине мар-
та освобождают нарциссы и 
лилии.

Розы открывают при 
температуре 5-7 градусов 
тепла, когда растает снег. 
Первый раз – для прове-
тривания. Сразу делают 
отводные канавки и уби-
рают землю, насыпанную 
сверху.

Затем розы стоит вновь 
накрыть, сделав в материа-
ле отверстия. Окончательно 
открывают, когда почва про-
гревается на 15 см.

Чтобы защитить кустар-
ники, деревья и цветы, их 
корни от перепадов темпера-
туры, вокруг насыпают слой 
мульчи из свежего перегноя 
или компоста. Так же подой-
дёт сосновая кора или дро-
блёные шишки. Кроме того, 
мульчирование поможет 
удержать влагу и предотвра-
тит рост сорной травы.

наступлением весны пора наводить и внешний порядок в саду. 
Например, подготовить канавки для стока воды при таянии сне-
га, очистить дорожки, отремонтировать старые скворечники и по-

весить новые. Подготовьтесь к прилету птиц на ваш участок. Сделать 
это лучше еще до таяния снега. Не забывайте подкармливать этих 
пернатых помощников, они очень пригодятся вам для борьбы с вре-
дителями.

В марте нужно начинать подготавливать к сезону теплицы и парни-
ки. Если требуется ремонт – подремонтируйте, и обязательно все про-
дезинфицируйте, например, 10-% раствором каустической соды.

Если снега в саду очень много, для более быстрого таяния, поло-
сами разбрасывают золу. Это делается для того, чтобы почва хорошо 
насытилась влагой. Также золой, торфяной крошкой или опилками, 
пропитанными креолином, посыпают землю вокруг стволов деревьев. 
Такие своеобразные защитные круги отпугивают мышей, которые мо-
гут нанести большой вред молодым деревьям или кустарникам.

ДЕЛАЕМ СКВОРЕЧНИКИ 
С
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МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ 2021
Самый известный сегодня славянский праздник — Масленица, о ее традициях 
знают и взрослые, и дети. Рассказываем, когда начинается Масленичная неделя в 
2021 году и как отмечать ее по дням.

асленица один из са-
мых радостных и весе-

лых праздников на Руси. Ее от-
мечают в воскресенье перед 
Великим постом, но празднич-
ной считается вся неделя перед 
ним. Масленичную неделю ча-
сто называют Сырной седмицей 
— из-за того, что в этот пери-
од нельзя употреблять в пищу 
мясо, но можно и нужно — сыры 
и другие молочные продукты.

Масленичная неделя в 2021 
году начнется в Международный 
женский день — 8 марта, а за-
кончится 14 марта. С 15 числа 
верующие начинают соблюдать 
Великий пост.

ДНИ МАСЛЕНИЧНОЙ 
НЕДЕЛИ

Саму Масленичную неделю 
условно разделяют на два пе-
риода. С понедельника по сре-
ду длится Узкая Масленица, 
с четверга по воскресенье — 
Широкая. 

Первые три дня недели при-
нято заниматься хозяйством и 
домашними делами, готовясь 
как следует повеселиться в 
оставшееся время. 

У каждого дня Сырной сед-
мицы есть не только собствен-
ное название, а еще и характер-
ные приметы и ритуалы, которые 
принято соблюдать. Перечислим 
самые известные традиции 
Масленичной недели по дням. 

День 1. Встреча
Наши предки жили больши-

ми дружными семьями, невест-
ка, как правило, переселялась 
в дом к мужу и его родителям. 

В первое утро Сырной седми-
цы свекры отправляли жен сво-
их сыновей в гости к родителям, 
а вечером сами навещали род-
ню. Главным тут было — сватов 
не обидеть и накормить их как 
следует. 

Развлечения для наро-
да на площадях начинали го-
товить еще во время Пестрой 
недели — той, что предваря-

ла Масленичную. А вот в по-
недельник их достраивали — 
устанавливали качели, форми-
ровали ледяные горки, строи-
ли снежные крепости. Все ста-
рались успеть поскорее, чтобы 
не отвлекаться на это во время 
празднования. 

Главный обычай масленич-
ного понедельника — выпека-
ние первого блина. Его не ели, 
а отдавали неимущим, чтобы те 
помянули души усопших род-
ственников. 

День 2. Заигрыши
До нас дошла память о мно-

жестве русских традиционных 
обычаев, посвященных зна-
комству юношей и девушек. 
Некоторые дни, такие, напри-
мер, как вторник Масленичной 
недели, были полностью посвя-
щены смотринам. Молодежь со-
биралась, чтобы пообщаться 
и присмотреться друг к другу. 
Делалось это с далеко идущей 
целью. Впереди был Великий 

пост, во время которого запре-
щены свадьбы, а вот уже после 
него, как раз на Красную горку, 
молодые, познакомившиеся во 
время заигрышей, уже могли 
пожениться. 

Те, кому смотрины были не-
интересны, в этот день звали в 
гости родственников и друзей. 
Чем более изобильным был 
стол, тем больше уважения вы-
казывал хозяин. 

Во вторник впервые на-
чинали зазывать Масленицу: 
«У нас горы снежные готовы и 
блины напечены — просим жа-
ловать!» 

День 3. Лакомка, 
или Скоромная среда

В середине Масленичной не-
дели зять ходил в гости к теще 
— на блины, конечно же. И не 
только он — поесть блинов при-
ходили его друзья и родствен-
ники. Теща в этот день была 
особенно ласкова к зятю, вся-
чески демонстрировала свое к 
нему расположение. Гости смо-
трели и млели — повезло же 
парню с родней. Хотя причина 
такого поведения матери была 
во многом рациональной — счи-
талось, что чем добрее теща к 
зятю в этот день, тем лучше бу-
дут отношения у ее дочери с но-
вой семьей.

День 4. Разгуляй, 
или Широкий четверг

С этого дня начиналась 
Широкая Масленица. Все рабо-
ты по дому прекращались, зани-
маться хозяйством в ближайшие 
дни считалось дурной приметой. 
Поэтому народ оставлял все 
свои дела и шел на площадь, 
чтобы как следует повеселиться. 

На Руси существовало мно-
жество традиционных развле-
чений, характерных для масле-
ничного четверга: 
• кулачные бои; 
• катания на лошадях и в по-

возках; 
• соревнования на ловкость 

и выносливость; 
• хороводы; 
• игры в снежки; 
• штурм и захват снежного 

городка; 
• разведение костров и 

прыжки через огонь; 
• песни, пляски и, конечно 

же, поедание блинов. 
Отсидеться дома в этот 

день не получалось. Верили, 
что всех, кто по какой-то причи-
не проигнорирует всеобщее ве-
селье, настигнут горести и неу-
дачи. Ну, и осуждение соседей, 
конечно же. 

День 5. Тещины вечерки
В пятницу уже зятю было 

положено со всеми почестя-
ми принять тещу. Теща приво-
дила с собой подруг, чтобы по-
хвастаться перед ними, за како-

го хорошего парня выдала свою 
дочку.

День 6. Золовкины 
посиделки

В субботу молодые невест-
ки уделяли внимание своим зо-
ловкам — сестрам и родствен-
ницам мужа. Девушки собира-
лись, чтобы поесть, пообщаться 
и посплетничать. Кроме золовок 
приглашали и подруг, и свою 
родню, причем, если сестры 
мужа были замужем, то подруг 
приглашали замужних, и нао-
борот. Доброй приметой счита-
лось сделать всем пришедшим 
в гости какие-то небольшие, но 
приятные подарки. 

Православная церковь 
в масленичную субботу 
празднует Собор всех 
преподобных отцов — 
в этот день почитают 
всех, кто заслужил 
место среди святых 
своим монашеским 
подвигом 

День 7. Проводы, 
или Прощеное воскресенье

Самый важный день всей 
Сырной седмицы. В воскресе-
нье совершалось заговенье пе-
ред Великим постом. Верующие 
просили прощения друг у друга, 
а в ответ слышали «Бог простит, 
и я прощаю». В этот день было 
принято поминать усопших и 
посещать кладбища. 

Прощеное воскресенье — 
последний день, когда в пищу 
можно было употреблять про-
дукты животного происхожде-
ния. Всю праздничную еду, кото-
рую наготовили в течение неде-
ли, нужно было доесть. Остатки 
или раздавали нищим, или сжи-
гали — дурной приметой счита-
лось выбросить еду или дать ей 
пропасть. 

Днем было принято ходить 
в баню, а вечером собираться 
на площади — конечно же, что-
бы торжественно сжечь чучело 
Масленицы. Кстати, пепел, ко-
торый оставался после сожже-
ния, нужно рассеять по полям, 
чтобы в будущем году получил-
ся хороший урожай. 

М

!


