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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Дорогие фронтовики, труженики тыла,
ветераны!
Дорогие москвичи!
От всего сердца поздравляю вас с великим праздником – 77-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
9 мая 1945 года – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного
героизма нашего народа и верности Родине.
Сегодня, как никогда, важно, чтобы громко и повсеместно звучали слова благодарной памяти о тех, кто
отстоял свободу и независимость Родины в борьбе с
фашистской нечистью. Благодарим всех москвичей,
кто в своих семьях бережно хранит память о героях
войны, о тех, кто самоотверженно работал в тылу, и
тех, кто поднимал страну в послевоенное время.
Память о ратном, трудовом, гражданском подвиге

Поколения Победителей каждый из нас должен передать потомкам: от поколения – к поколению, от семьи
– к семье, от сердца – к сердцу. Это – наш долг, наша
миссия!
Только объединившись, только солидарно, всем
миром мы можем сделать так, чтобы нравственные
уроки той войны служили залогом мира и согласия
на Земле.
Пусть Знамя Победы свободно и мирно реет над
нашей Родиной! Пусть будет счастливой и безмятежной жизнь наших детей, внуков, правнуков!
Доброго всем здоровья, благополучия и оптимизма!
С Днем Великой Победы!
Г.И. ПАШКОВ
Председатель
Московского городского совета ветеранов

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ НАРОДА

29 апреля 2022 года в Московском Доме Кино прошло торжественное собрание ветеранской
общественности города Москвы, посвященное 77-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. Мероприятие было организовано Московским городским
советом ветеранов.
од звуки Гимна Российской ФеП дерации
на сцену были внесены:
Государственный Флаг Российской
Федерации, Флаг города-героя Москвы,
копия Знамени Победы и Знамя
Московского городского совета ветеранов. Со сцены со словами приветствия
к сидящим в зале ветеранам обратились: председатель Московской городского совета ветеранов Г.И. Пашков, заместитель руководителя Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы В.Э Филиппов, заместитель председателя Комитета

общественных связей и молодежной
политики города Москвы А.В. Берлов,
директор социальных проектов благотворительного фонда АФК «Система»
А.А. Александрова.
Подвиги участников Великой Отечественной войны отмечены боевыми
наградами. Но, к сожалению, не все,
удостоенные в годы войны наград,
смогли их своевременно получить.
Для вручения государственных наград
на сцену был приглашен военный комиссар города Москвы генерал-майор
В.А. Щепилов.

Первыми удостоверение к награде
получили родственники И.П. Косаревского – лейтенанта, командира взвода
1344 стрелкового полка 319 стрелковой
дивизии. Илья Панкратович родился в
1917 году в Белоруссии. Был призван в
Красную Армию в мае 1938 года. С июня
1941 года по 9 апреля 1945 года защищал
Родину от немецких захватчиков. В боях
за Советскую Родину, участвуя во многих
наступательных боях, получил 2 тяжелых
и 3 легких ранения. За проявленное мужество и стойкость в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1944 году на-

гражден орденом Отечественной войны
2 степени. 7–9 апреля 1945 года в боях
за город Кенигсберг рота Косаревского
уничтожила до 30 солдат и до 15 огневых
точек. Сам лейтенант получил тяжелое
ранение и был доставлен в медсанчасть,
где скончался от ран. За проявленное
мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29
июня 1945 года И.П. Косаревский был награжден Орденом Ленина.
Еще одно удостоверение к награде
на вечное хранение была передана родным А.Я. Кузнецова – командира отделения 166 отдельной роты
381 стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Андрей Яковлевич
родился в 1897 году. Был призван в
Красную Армию в ноябре 1944 года.
В бою у рощи «Фигурная» 16 января
1945 года по сигналу «Атака» первым
бросился к траншеям противника, увлекая за собой отделение. Он гранатами
уничтожил в траншее 2-х гитлеровцев.
Умер от ран 5 марта 1945 года и был
захоронен в братской могиле в Польше.
За проявленное мужество и отвагу в
боях с немецко-фашистскими захватчиками приказом командира 381 стрелковой дивизии №014.н от 21 февраля
1945 года А.Я Кузнецов был награжден
медалью «За отвагу».
атем был показан праздничный конЗ церт.
Выступила Государственная

капелла Москвы имени В.Судакова.
Были исполнены вокальные и танцевальные произведения, посвященные
Победе в Великой Отечественной войне.
С. СЕРГЕЕВ
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ПРОНИН Василий Гаврилович родился 25 февраля 1925 года. Это человек, за
плечами которого участие в Великой Отечественной войне и в послевоенном
строительстве на высоких государственных постах, плодотворная
общественная работа, активное участие в ветеранском движении.
году, без раздумья, он
В 1941
направился в военкомат,

Борис Павлович УТКИН родился
23 февраля 1923 года в селе Петровское
Раменского района Московской области.
По окончании с отличием средней
школы Борис поступает в 1-е Московское
артиллерийское училище имени
Л.Б. Красина, которое после участия
в обороне Москвы и парада на Красной
площади 7 ноября 1941 года стало
именоваться 1-м гвардейским минометноартиллерийским училищем.
налета фашистской авиации на Москву Борис
С первого
Уткин вместе со своими товарищами наряду с учебной

программой постигал и военную науку: дежурил на крышах
высоких зданий, засекая места пуска сигнальных ракет шпионами, сбрасывал клещами на землю и гасил в ящике с песком зажигательные бомбы. Группы курсантов выезжали на
прочесывание местности, ловили диверсантов, патрулировали
город. А осенью 1941 года два дивизиона курсантов, в одном
из которых служил Уткин, были направлены в 16-ю армию, в
составе которой сражались в районе Волоколамска.
7 ноября 1941 года он в составе парадных расчетов 1-го
Московского артиллерийского училища имени Л.Б. Красина
прошел по Красной площади, став участником легендарного парада. После окончания училища в 1942 году лейтенант
Уткин служил в 390-м отдельном гвардейском минометном
дивизионе командиром взвода, заместителем командира батареи, командиром батареи, начальником штаба дивизиона.
А в феврале 1944-го, уже в звании капитана принял под
свое командование отдельный гвардейский минометный дивизион реактивной артиллерии. Воронежский, Степной, 2-й
Украинский фронты, Сталинградская битва, битвы на Курской
дуге и Днепре, бои за освобождение Венгрии и Австрии –
все это вехи трудного фронтового пути артиллериста Бориса
Уткина. Конец войны с Германией, который он встретил с орденами Красного Знамени, Красной Звезды и многими медалями на груди. В 1953 году Борис Павлович с золотой медалью оканчивает Военно-политическую академию (ВПА) имени
В.И. Ленина. Затем были Высшая школа переподготовки офицеров-ракетчиков, аспирантура Уральского государственного
университета, Высшие академические курсы при ВПА имени
В.И. Ленина и Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба. Борис Павлович занимал многие
ответственные руководящие посты, на которых проявил себя
мудрым начальником.
В послевоенное время Борис Павлович Уткин награжден
орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й
степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й
степени, удостоен российского ордена Почета и благодарности Президента Российской Федерации. За заслуги в области
военно-исторической науки он имеет также награды РАН и
ЮНЕСКО.
Борис Павлович является почетным доктором наук
Российской академии естественных наук, почетным профессором Академии военных наук. Возглавляя лекторскую группу
он большое внимание уделяет работе с молодежью, выступает в школах, вузах, музеях, регулярно участвует в научных
конференциях и мероприятиях военно-политической направленности.

решив влиться в ряды защитников Тулы, но получил отказ,
так как не достиг призывного
возраста. Однако, работая на
оборонительных
сооружениях, внес свою посильную лепту в защиту родного города,
от судьбы которого во многом
зависела оборона Москвы. В
1942 году 17-летним юношей
Василий Гаврилович вступил в
ряды Красной Армии, участвовал в кровопролитных боях
Отечественной войны, в том
числе в исторической битве на
Курской дуге, за что был награждены медалью «За отвагу».
Только тяжелое ранение в
1944 году, приковавшее его к
постели, вынуждает остаться в
тылу. Наперекор судьбе, проявив удивительное упорство, он
занялся самолечением, разработав особый комплекс упражнений и собственный тренажер.
Прошло два года и, к удивлению врачей, встал на ноги.
Более того в 1948 году окончил
Московский институт народного хозяйства, а после этого 40
лет отработал в Центральном
статистическом управлении при
Совете Министров СССР, пройдя путь от рядового экономиста
до начальника Главного управления, затем и Управляющего
делами ЦСУ Союзного Совмина.
За это время Василий
Гаврилович окончил Академию
народного хозяйства СССР и

Институт марксизма-ленинизма, неоднократно избирался
в районные Советы народных
депутатов города Москвы, был
членом Исполкома Бауманского
района столицы. Трудно переоценить
вклад
Василия
Гавриловича в ветеранское
движение. С 1974 года он работает на руководящих постах
Советов ветеранов: 169 стрелковой дивизии (1974–1976гг.);
11(16)
Гвардейской
армии
(1976–2015гг.); Центрального
статистического
управления при Совете Министров
СССР (1982–1994 гг.); района
«Текстильщики» ЮВАО города Москвы (1994–1999 гг.) и с
2000 года по настоящее время

на постах заместителя, а затем первого заместителя председателя Совета ветеранов
ЮВАО города Москвы и члена
Московского городского совета
ветеранов, он с присущими ему
юношеским задором и высоким
профессионализмом успешно
решает стоящие перед ветеранским движением задачи.
О
результатах
работы
Василия Гавриловича можно судить по многочисленным наградам за ратные и трудовые подвиги: орденам «Отечественной
войны» 1-й степени, «Трудового
Красного знамени», «Знак почёта» (дважды); медалям «За отвагу», 33-м другим медалям и
знаку «Почетный ветеран».

ЛЫТКИН Иван Петрович родился 10 апреля 1926 г. в Нижних Аремзянах
Тобольского района в семье крестьян. Он принадлежит к тому
поколению советской молодежи, которое своё совершеннолетие
отмечало в окопах. «Первые в своей жизни цветы мы брали для того,
чтобы положить на могилы погибших товарищей», – рассказал И.Лыткин.
ибиряк-таёжник из-под Тобольска ТюС менской
области в 16 лет «рванул» на
фронт, но в Омске разоблачили и вернули домой. В ноябре 1943 года призван в Красную
Армию. Начал службу в 10-м отдельном учебном полку. В апреле 1944 года – наводчик знаменитой «сорокопятки» в 291-й стрелковой дивизии под Псковом.
В одном из боёв за освобождение Псковской
земли был ранен. Вылечился и вновь на фронт.
288-я стрелковая дивизия, теперь уже в качестве
командира все той же пушки. Бои – и снова ранение. Из госпиталя вернулся на фронт. Это было
уже в Эстонии. Прибыл в составе команды около
ста человек в 43-ю стрелковую дивизию. В 25-й
отдельной разведроте, а позднее в во взводе
разведки 65-го стрелкового полка этой же дивизии, продолжал воевать. Со своими товарищами
по разведке и встретил День Победы под Ригой.
15 захваченных немцев – «языков», десятки
уничтоженных из снайперской винтовки фашистов и другие подвиги внесли значимый вклад в
разгром фашизма.
Родина высоко отметила фронтовые и армейские подвиги полковника Лыткина Ивана
Петровича, наградив 6 боевыми орденами (в т.ч.
три ордена Красной Звезды), 30 медалями, в том
числе «За отвагу», «За боевые заслуги». Также
награжден медалями иностранных государств.
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РАСПИСАЛСЯ НА РЕЙХСТАГЕ
О Берлинской операции, штурме Рейхстага, а также о военных трофеях
под кожей рассказал фронтовик Р.Д. БИТЯНОВ

Ростислав Дмитриевич родился
в 1926 году. Два года воевал
в составе партизанского отряда,
а с мая 1944-го в составе
400 стрелкового полка
89 стрелковой дивизии
33 армии 1 Белорусского
фронта. За подвиг, совершенный
16 февраля 1945 года был
награжден медалью «За отвагу».
– Как Вы узнали о том, что началась война?
– Я жил в деревне, мы с ребятами
были на открытом месте, где встречали
скотину, которую надо гнать домой. И
вдруг слышим, что верховые едут, говорят: «началась война». Нас – пацанов
позвали в колхоз, и мы начали развозить повестки о мобилизации. У нас же
радио не было в селе, газеты только
заведующий почтой выписывал. Был
телефон в сельсовете – по нему и сообщили, что началась война. Мы были
пацаны. У нас азарт – война началась!
Никакого страха не было, потому что
мы не понимали, что это такое. Вначале
было отношение романтическое что ли.
Мы же начитались книг, насмотрелись
кинофильмов про гражданскую войну.
Только когда начали собирать родителей, мы увидели, что взрослые плачут,
провожая близких, тогда почувствовали, что это не игра. Все родственникимужчины сразу отправились на фронт
– отец, дядьки родные. Вся родня воевала.
– А вы хотели в армию?
– Не могу сказать, что мы куда-то
рвались. Куда идти, когда тут уже копали окопы и было слышно выстрелы. Мы
еще не разобрались, что война близко,
но уже почувствовали ее, когда нас обстреливали и бомбили немецкие самолеты. Так что страх мы быстро познали.
Над нами даже воздушный бой проходил – наш истребитель обстреливал
бомбардировщика, но не сбил – и это
было обидно. А захотелось пойти воевать, когда подходили немцы. Понял,
что надо готовиться и принимать участие. Деревню захватили сначала ру-

мыны, потом немцы, потом итальянцы
проходили. Нас быстро оккупировали –
ведь граница была недалеко.
– Как вы попали в партизаны?
– Была создана подпольная комсомольская организация, сначала в районе, потом в нашем селе. Меня сделали
сперва посыльным, связным между подпольной организацией Кривого озера и
партизанским отрядом «Буревестник».
А потом меня зачислили в разведывательно-диверсионную группу партизанского отряда, и я два года воевал в этой
группе.
– Когда попали в регулярную армию?
– Когда наш отряд соединился в
Белоруссии с отрядом Красной армии,
нас расформировали. Меня отпустили,
и я отправился домой. Я даже не знал
– живы ли родные – два года связи с
ними почти не было. Дома мама одна.
Пришел – меня сразу зачислили в истребительный отряд Кривого озера, но
я рвался на фронт. Два месяца повоевал в районном истребительном отряде и потом попросился добровольцем в
армию. Меня призвали – месяц провел
в учебной дивизии, а потом отправили
на 1-й Белорусский фронт. Участвовал
в операции «Багратион», затем была
Висло-Одерская операция по освобождению Польши и Варшавы. Потом
прошли всю Польшу и заняли плацдарм
под Франкфуртом на Одере. Оттуда
уже начали наступление на Берлин.
– Когда подходили к Берлину –
было ощущение, что конец войны
близко?
– Солдату очень сложно думать о
том, скоро ли конец войны. Он все время в бою и ему, хоть конец войны, хоть
начало, а задача одна и та же – копай,
стреляй, наступай, если не можешь –
отходи, отступай, но потом опять вперед. Я же воевал в пехоте – в роте автоматчиков, это самая тяжелая судьба
во время войны. Франкфурт мы взяли
легче, но когда начали наступление в
сторону Берлина, немцы отчаянно сопротивлялись. Шли ожесточенные бои
и непонятно было – сколько еще при-

дется воевать. А вот когда подошли к
немецкой столице – почувствовали, что
скоро конец войны, правда не все ребята дожили до ее конца. Берлинская
операция была очень тяжелая. Это был
ад. В Берлине, где в боевую точку был
превращен каждый дом, каждый подвал, каждый этаж, нам приходилось
брать не дома, а этажи. Взяли первый
этаж, а на втором этаже и на третьем –
немцы. В подвале – вообще неизвестно
кто. И вот так шаг за шагом продвигались к Рейхстагу.
– Вы говорите, что были большие
потери, сколько человек из вашего
отделения дошли до Рейхстага?
– Отделение у меня было 14 человек, когда мы начали штурм Берлина.
Причем мы наступали не повзводно, а
штурмовыми группами. Группы включали не только пехотинцев, но и саперов,
огнеметчиков, снайперов, самоходки,
танки, пушки. Штурмовые группы имели задания, конкретные направления
наступления. И вот эти группы брали
город. Из 14 человек, которые были в
моем отделении, до Рейхстага дошли
трое. Остальные либо погибли, либо
были ранены. Когда закончился бой в
Рейхстаге стало тихо. Непонятно – почему не стреляем, почему не наступа-
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ем. Потом осознали. Увидели, что некоторые офицеры и солдаты начали
писать на колоннах и стенах Рейхстага:
«Я дошел до Берлина – такой-то». Мы
тоже приволокли какие-то ящики из-под
снарядов и каждый кирпичами, «финками» выцарапывал на этих стенах свои
фамилии. Это было рано утром первого мая. Потом офицер из штаба дал
команду собраться и нас распределили по группам, чтобы прочесать прилегающие к Рейхстагу здания. Там еще
сидели эсэсовцы, которые отстреливали наших солдат. И мы 1 и 2 мая продолжали зачистку вокруг Рейхстага. А
2 мая меня ранило осколками гранаты.
Но только три из них попали глубоко.
На мне был ватник и через него мелкие
осколки не прошли. Саперная лопатка,
два круглых автоматных диска, приклад
автомата – все было иссечено. Меня хотели отправить в полевой госпиталь, но
я уговорил старшину, чтобы он оставил
меня в медсанроте. Я боялся потерять
связь со своей ротой, полком, своими
ребятами. И я лечился в санитарной
повозке. За две недели поправился.
Затем до сентября наша рота несла комендантскую службу в Берлине – выкуривали эсэсовцев, которые прятались.
– Привезли из Германии какие-то
трофеи?
– А что солдат мог получить? Привез
зажигалку. Когда несли комендантскую
службу – американцы торговали возле
Бранденбургских ворот всякой всячиной. А мы с ними играли в «махнем не
глядя» и я выиграл у американца хорошие часы. А так никаких трофеев, кроме осколков. После войны у меня еще
несколько лет выходили через кожу
маленькие фрагменты. В один момент
начал болеть бок и меня положили в госпиталь. Сначала думали аппендицит,
но фронтовой хирург сказал, что непохоже и оказался прав. Во время операции вытащили три осколка. Это было в
1946 году. Долго их хранил, но в итоге
потерялись.
– Значит из-за ранения не попали
на июньский парад 1945 года?
– Меня на него даже отобрали,
когда мы несли службу в Берлине. Но
потом медкомиссия из-за ранения забраковала. Зато я участвовал в Параде
Победителей 7 сентября 1945 года
у Бранденбургских ворот в Берлине.
Принимал его Жуков и представители
американского, английского и французского командования. Я присутствовал на каждом послевоенном параде,
сначала участником, затем в качестве
гостя.
РИА «Победа РФ»
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«МЫ ДУМАЛИ О РОДИНЕ»
26 апреля 2022 года в шахматном клубе МГСВ состоялось
награждение победителей общегородского шахматного турнира
«Моя Москва», проведенного среди ветеранских организаций
столицы и посвященного 35-летию МГООВ. В числе победителей был
ветеран Великой Отечественной войны 1941-9145 годов, майор
в отставке О.Н. ЛАПКИН.
Насырович родился 4 февраля
О лег
1929 года. Когда началась война
он перешел в пятый класс. Уже 30 июня
1941 года его как и многих других учеников отправили в Подмосковный трудовой лагерь, расположенный в Зарайском
районе. Там находился большой совхоз
и ученики до поздней осени работали на
полях, так как мужчин в совхозе не осталось – ушли на фронт. Ребята выдергивали сорняки, пололи грядки, собирали гусениц с капустных кочанов, складывая их
в банки с водой, чтоб не расползались. И
только в октябре, когда уже начались заморозки, после уборки сахарной свеклы,
вернулись в Москву. Олег Насырович

помнит авианалеты немецких самолетов
на столицу, вой сирен, аэростаты, висящие вокруг Кремля. Жил он недалеко от
Красной площади на Софийской набережной. На следующий год снова вместо
летних каникул был нелегкий труд в совхозе с мозолями на руках и негнущейся
спиной. Но никто не роптал. Ребята понимали, что их труд нужен Родине и делали
все, что было в их силах чтобы приблизить Победу.
После войны и окончания школы
Олег Насырович решил стать летчиком,
но из-за проблем со зрением за штурвалом самолета ему посидеть так и не пришлось. Тем не менее он все равно решил
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связать свою жизнь и судьбу с авиацией.
В 1949 он поступил, а в 1951 году закончил Двинское авиационное училище
дальней авиации, Служил везде, куда его
посылала Родина. В 1981 году вышел в
отставку. Но и на пенсии нашел себе дело
по душе: создал шахматный клуб при
Центре Детского творчества «Тушинский» в СЗАО. Сам великолепно играя в
шахматы неустанно тренировал юных
членов клуба. Воспитанники Олега
Насыровича не раз побеждали на самых престижных турнирах, а клуб вошел в высшую лигу. Ребята играли за
столицу в чемпионате между Москвой и
Петербургом. Помогает Олег Насырович
и в организации и проведении шахматных
турниров в окружной и районных ветеранских организациях. Друзья и товарищи ценят его за человечность, доброту,
скромность и высокий профессионализм.
В преддверии Дня Победы мы горячо поздравляем Олега Насыровича с праздником, желаем ему здоровья и новых блестящих побед на шахматных полях.
Артур ОРЛОВ

ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В ВЕК

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ, УЧЕНЫЙ И НЕУТОМИМЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ЮРИЙ МОШКОВ ОТМЕТИЛ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Александрович Мошков – уникальЮ рий
ная и героическая личность! Он ро-

Участник Великой
Отечественной войны
Юрий Александрович
Мошков отметил
100-летний юбилей.
Одними из первых
знаменитого
долгожителя поздравили
социальные работники
Московского Дома
ветеранов, где Юрий
Александрович состоит
на обслуживании.

дился 6 апреля 1922 года в селе Нестерово
Старицкого уезда Тверской губернии. До войны
окончил десять классов и в октябре 1940 года
был призван в ряды Красной армии. Проходил
службу на Дальнем Востоке. Участник Великой
Отечественной войны с 1941 года, пехотинец,
служил во фронтовом ансамбле песни и пляски.
Воевал под Ржевом, принимал участие в освобождении территории Белоруссии, Прибалтики,
боях в Восточной Пруссии и штурме города-крепости Кенигсберг.
Из наградного листа: «Товарищ Мошков Ю.А.
с мая месяца 1942 года работает одним из ведущих музыкантов фронтового ансамбля красноармейской песни и пляски. За период своей
работы тов. Мошков принял участие более чем
в 1300 концертных выступлениях по обслуживанию бойцов и офицеров переднего края нашего
фронта. Тов. Мошков в трудных условиях фронта
– в блиндажах и землянках, выполнял задание по
обслуживанию переднего края, а в период наступательных боев – в госпиталях и палатах тяжело
раненых бойцов и офицеров. Тов. Мошков является хорошим специалистом музыкантом и общественником, пользуется заслуженным авторитетом и любовью среди личного состава ансамбля.
Являясь командиром отделения, он требователен к себе и к своим подчиненным и обеспечивает
точное выполнение всех поставленных командованием задач. Тов. Мошков достоин правительственной награды – медали «За боевые заслуги».
Юрий Александрович демобилизовался в
1947 году, поступил на исторический факультет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, где и остался работать
на историческом факультете в 1955 году. В 1963
году стал кандидатом исторических наук а в 1966
году – доцентом кафедры источниковедения
отечественной истории. В 1997 году ему было
присвоено звание «Заслуженный преподаватель
Московского университета». Многие годы был
председателем Совета ветеранов факультета.
Юрий Александрович Мошков награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалями: «За боевые заслуги», «За взятие
Кёнигсберга», «За победу над Германией»,
«Ветеран труда», другими медалями и памятными знаками.
С юбилеем!

ОТ ПУЛИ СПАС АВТОМАТ

Александру Копылову было всего неполных 23 года, когда
закончилась война. Житель района Внуково ветеран Великой
Отечественной войны Александр Яковлевич Копылов родился
24 августа 1922 года. «До столетия – рукой подать», – засмеялся он,
когда мы позвонили ему, чтобы поздравить с наступающим Днем
Победы и договориться о встрече. Слава Богу, фронтовик здоров,
полон сил и хорошо помнит о тех страшных событиях в истории
страны и в его личной жизни.
– Родился я в Вологодской области, в деревне, – вспоминает Александр
Яковлевич. – Когда началась война, меня
призвали в армию и направили на север.
Я хорошо ходил на лыжах, участвовал
в соревнованиях, моя подготовка была
на высоком уровне. Меня отправили на
Кольский полуостров защищать Мурманск.
Я служил в разведроте Карельского фронта – 14-я армия, 31-я отдельная лыжная
бригада. Однажды от верной смерти спас
автомат. Одной из основных наших задач
на фронте было взятие «языка», нам приходилось брать пленных. Очень часто при
отходе с вражеским «языком» мы вступали в бой с фашистами. Однажды немцы
пытались у нас отбить сразу нескольких
пленных. Меня ранило. Я вел огонь из автомата по противнику, а немецкий снайпер
меня обнаружил и выстрелил. Пуля была
разрывная, но попала в мой автомат, что
и спасло меня от гибели. Осколки от пули
попали в лицо и правый глаз. С ранением
я попал в госпиталь, выхаживали меня более полутора месяцев.
После лечения Александра Копылова
опять отправили на фронт. В 1944 году
часть, в которой служил наш герой, получила приказ освободить Заполярье от фашистов. Бои были ожесточенные.

– Перейдя в наступление, сломав
оборону противника, мы погнали врага на
запад, – голос Александра Яковлевича и
сейчас звучит решительно. – Освободили
Норвегию, а также Финляндию, которая
воевала против России.
При освобождении Кольского полуострова Александр Копылов дважды
был ранен. За героизм, проявленный в
той операции, его представили к ордену
Красной Звезды. Оттуда их часть перебросили на 4-й Украинский фронт – освобождать Чехословакию. 8 мая 1945-го
он участвовал в освобождении чешского
города Оломоуц. Там для него война и закончилась.
У Александра Яковлевича Копылова
четыре благодарности от Сталина в письменном виде, где указано, за какие освобождённые города фронтовика лично
благодарит главнокомандующий. Семья
фронтовика бережно хранит два его ордена Красной Звезды и орден Отечественной
войны I степени.
Одна из его наград – второй орден Красной Звезды – была вручена
Александру Яковлевичу спустя 63 года после войны.
Яна КАПИТОНОВА
пресс-центр Совета ветеранов ЗАО
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ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ
ОРУЖИЯ

По таким девизом 20 апреля
2022 года в конгрессновыставочном центре парка
«Патриот» состоялось открытие
первой международной научнопрактической конференции
по военно-мемориальной
деятельности.

конференции приняли участие
представители Министерства
обороны Российской Федерации,
вузов, учреждений и ведомств,
общественные
ветеранские
и
молодежные организации. От
Московского городского Совета
ветеранов в форуме приняли участие: первый заместитель председателя МГСВ В.С. Мисковец, главный специалист отдела по работе с
молодежью С.Н. Костюченко.
Представители государственных органов, исторических обществ, религиозных конфессий,
руководители
военно-мемориальных служб флотов и округов,
видные ученые и политические
деятели России, а также дипломатические представители 18 иностранных государств и 6 стран СНГ
обсуждали важные вопросы, касающиеся сохранения культурного и
исторического наследия народов
Российской Федерации, противодействия фальсификации истории.
Открыл работу конференции
заместитель министра обороны

В
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НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ МГООВ
генерал армии Дмитрий Булгаков,
зачитав приветствие министра
обороны Российской Федерации
генерала армии Сергея Шойгу к
участникам и гостям конференции.
С развернутым докладом на
конференции выступил первый заместитель председателя МГСВ
В.С. Мисковец. Он отметил, что в
настоящее время вопросы воспитания молодежи, привития ей высоких гражданских и патриотических
качеств, формирования моральной
и психологической готовности к защите Отечества вышли на первое
место в работе всех органов, ведомств и общественных организаций России. Они реализуются в ходе
мемориально-патронатной деятельности и массовых гражданско-патриотических мероприятий. Ветераны
Города-Героя Москвы принимают
самое активное участие в этой работе. Лидером общественных инициатив по мемориально-патронатной работе является Московской
городской совет ветеранов. В докладе были детально освещены направления, формы и методы работы
ветеранской организации Москвы по
увековечению памяти о войне и ее
героях. Было отмечено, что в основу
мемориально-патронатного и гражданско-патриотического
воспитания молодежи города Москвы положено формирование высоких морально-нравственных качеств, патриотизма, преданности Родине и
готовности к её защите.
СОБ. ИНФ.
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30 ЛЕТ СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ СЗАО!

Торжественное мероприятие, приуроченное к 30-летию Совета ветеранов
Северо-Западного административного округа столицы, состоялось в пятницу
22 апреля в культурном центре «Салют». В мероприятии приняли участие
Первый заместитель председателя МГСВ Мисковец В.С., председатель
Совета ветеранов СЗАО Бережной В.Н., более шестисот жителей округа,
ветераны, учащаяся молодежь.
активное участие в
З аобщественной
работе и

патриотическое воспитание
молодёжи ветеранам округа были вручены почётные
грамоты префекта СЗАО
Алексея Пашкова.
В ходе мероприятия
первый заместитель председателя Московского городского Совета ветеранов
Виктор Мисковец зачитал
приветственный адрес от
имени председателя организации Георгия Пашкова.
В нём была отмечена важность осуществляемой работы: «Многие годы ваш Совет
является одной из ведущих
ветеранских
организаций
Москвы. Вы твёрдо стоите на
защите главных ценностей.
Совет ветеранов округа объединяет людей с активной
жизненной позицией, крепких
и волевых, неравнодушных к
истории и судьбе поколений.
С таким сплочённым коллективом можно смело ставить
высокие цели и уверенно

Мисковец В.С. и Бережной В.Н.
смотреть в будущее», – говорилось в обращении.
Председатель
Совета
ветеранов СЗАО Владимир
Бережной отметил, что организация ветеранов объединяет людей, которые занимаются очень важным и
нужным делом: привлекают
внимание общественности к
проблемам и судьбам ветеранов, защищают их права,
ведут обширную работу по
патриотическому воспитанию

подрастающего поколения,
молодежи, всех жителей, показывая наглядный пример,
как нужно жить, чтобы приносить пользу обществу.
После официальной части состоялся праздничный
концерт с участием творческих коллективов СевероЗападного административного округа и курсантов ГБПОУ
города Москвы «Колледж полиции».
А.ОРЛОВ

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ
ДОСКИ В.М. КОЖЕВНИКОВУ
22 апреля в Москве на Тверском бульваре
дом 25 строение 7 открыта мемориальная
доска, посвященная выдающемуся советскому
писателю и общественному деятелю, лауреату
Государственной Премии СССР, герою
Социалистического Труда Вадиму Михайловичу
Кожевникову.
адим Михайлович Кожевников автор многих литературных произведений: романов, повестей, рассказов,
пьес, киносценариев. Всенародную славу писателю принес роман «Щит и меч» о подвигах светских разведчиков
в годы Великой Отечественной войны, по которому была
снята одноименная кино-эпопея. Книга и фильм полюбились разным поколениям россиян, пользуются заслуженным интересом и сегодня. Широко известны «Рассказы о
войне», «Труженики войны», роман «Знакомьтесь Балуев»
об инженере-строителе газопровода в Сибири, повести
«Великий призыв» и «Грозное оружие», рассказ «Мартапрель» и другие произведения.
На плите из серого гранита помещен бронзовый рельеф – портрет В.М. Кожевникова. Писатель изображен
молодым в военной форме с орденом Красной звезды.
В годы Великой Отечественной войны он был военным
корреспондентом газеты «Красноармейская правда»
Западного фронта. С 1943 года – корреспондентом газеты «Правда» 1-го Украинского фронта. Не только писал
о войне, но и сам ходил в атаку, участвовал в штурме
Берлина. Вадим Михайлович был человеком смелым,
мужественным, красивым и эти черты постаралась передать автор мемориальной доски – дипломант Российской
Академии художеств, скульптор Ольга Марьяновская
В.М. Кожевников работал редактором отдела газеты
«Правда». С 1949 года и до конца дней был главным редактором журнала «Знамя». В 1974 году получил звание
Героя Социалистического Труда, был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной
войны 1-степени, и многими другими наградами.
Ольга МАРЬЯНОВСКАЯ

В

О ПРАДЕДАХ-ГЕРОЯХ
В Ломоносовском районе, в актовом зале
Центра «Долголетие», 19 апреля
состоялась презентация сборника
работ победителей конкурса
школьных сочинений, посвященных
Победе советского народа в Великой
Отечественной войне.
«Память народа», который проходил
В проекте
с 2019 по 2021 год, участвовали 219 учени-

ков из семи школ Академического, Гагаринского и
Ломоносовского районов. В работах ребят, которые
стали настоящими историческими исследованиями,
отражены истории их семей, биографии близких, ход
сражений Великой Отечественной войны, памятные
места Ломоносовского района. Собирать материал
школьникам помогали родители и учителя, члены жюри
и ветераны, депутаты и просто неравнодушные люди.
Лучшие сочинения вошли в сборник «Наша память».
В этот день в актовом зале было торжественно и
оживленно. На столе лежали стопки книг, а на экране

мелькали фотографии героев сочинений, имена и фамилии ребят и кураторов сочинений, которые вошли в сборник, номер школы, класса. Волновались
ребята, волновались и взрослые, особенно родители авторов сочинений. И вот торжественный момент наступил. Председатель жюри – почетный
житель Ломоносовского района, участник Великой
Отечественной войны, полковник, сотрудник внешней разведки, писатель, историк В.С. Глотов, поблагодарив ребят за проделанную работу и поздравив
всех с выходом в свет такой важной и нужной книги,
открыл церемонию награждения авторов первых печатных трудов.
Почетные грамоты юным исследователям вручали генерал-лейтенант, председатель Совета ветеранов ЮЗАО В.В. Шейкин, представитель комиссии
МГСВ по патриотическому воспитанию молодежи
Т.С. Козлова, директор музея Героев Советского
Союза и России В.Р. Климов, председатель Фонда
возрождения традиций Л.А. Комиссарова, помощник
депутата Мосгордумы В.А. Рыжкова, руководитель
проекта «Память народа» Е.В. Дориенко.
Галина КОРОЛЬКОВА
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ГЕРОЙ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

В День космонавтики, 12 апреля, на площади Гагарина у памятника
Юрию Гагарину, собрались ветераны и школьники, чтобы почтить
память первого космонавта планеты Земли.
а торжественном мероприятии присутствовали: представители управы района
Гагаринский, участник Великой Отечественной войны Валентина Семеновна
Белоус, ветераны, председатель комиссии по увековечению памяти защитников Отечества Л.Н. Сергеева, председатель комиссии по работе с молодежью
В.А. Муравский, директора школ № 192 и 1580 и ученики.
Выступавшие делились с ребятами своими воспоминаниями о том времени, когда осуществился первый полет в космос и напутствовали школьников словами: «Вы
– будущее нашей страны. Все великие конструкторы начинали с простой модели.
Соревнуйтесь, побеждайте! Преодолевайте сложности, которые будут встречаться на
вашем пути. Главное, не останавливайтесь! Дерзайте! Идите к намеченной цели!».
Почтив память Ю.А. Гагарина, участники митинга возложили цветы к подножию
памятника, где находится копия спускаемого аппарата. Там есть надпись: «12 апреля
1961 года советский космический корабль «Восток» с человеком на борту совершил
полет вокруг земного шара. Первый человек, проникший в космос – гражданин Союза
Советских Социалистических Республик Юрий Алексеевич Гагарин».
Лидия СЕРГЕЕВА

Н

НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

21 апреля в конференц-зале Московского городского совета
ветеранов прошла торжественная церемония по награждению
победителей журналистского конкурса «Ветераны Москвы – наша
гордость!», приуроченного к 35-летию ветеранской организации
МГСВ. Также состоялось награждение финалистов конкурса
альбомов о работе ветеранских организаций районов Москвы.
В церемонии награждения принимали участие первый заместитель
председателя МГСВ Аксенов А.П., пресс-секретарь МГСВ Сосунова Л.В.
и главный редактор газеты «Московский ветеран» Климова А.А.
своем вступительном слове перВ вый
заместитель председателя

МГСВ Аксенов А.П. сказал о том, что
в связи с празднованием 35-летия
Московского городского совета ветеранов проводится большое число различных мероприятий, приуроченных к
этой знаменательной дате. Был проведен ряд конкурсов, в их числе: журналистский конкурс «Ветераны Москвы
– наша гордость!» и конкурс альбомов
среди районных организаций города
Москвы, конкурс девизов, отражающих
суть деятельности ветеранского движения города. Готовится специальный
выпуск газеты «Московский ветеран»,
юбилейный
буклет,
посвященный
35-летию МГСВ, торжественная праздничная встреча ветеранского актива

столицы, подписание Соглашения о
взаимодействии между мэром Москвы
С.С. Собяниным и председателем
МГСВ Г.И. Пашковым. Многие окружные ветеранские организации, наряду
с празднованием 35-летия МГСВ отмечают 30-летие своих советов ветеранов.
Первый заместитель председателя
МГСВ А.П. Аксенов вручил победителям смотров-конкурсов почетные грамоты и красочные подарки, пожелав
им дальнейших творческих успехов и
крепкого здоровья. Награжденные поблагодарили Московский городской совет ветеранов за внимание и поддержку. Было сделано коллективное фото на
память.
С. ПЕТРОВ

ПОДВИГ ПОДОЛЬСКИХ
КУРСАНТОВ
В Музее Дипломатической академии МИД России в рамках
программы «Дни воинской Славы России» состоялась встреча
с общественным деятелем В.М. Дубининой на тему: «Подвиг
подольских курсантов».
алентина Михайловна рассказала об одном из переломных моментов
Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия прозвучали песни
военных лет. Также был продемонстрирован отрывок из фильма «Битва за
Москву» режиссера Юрия Озерова, снятый совместно кинематографистами
СССР и Чехословакии, при участии ГДР и Вьетнама. Повествование сопровождалось выдержками из книги «Место силы. Мои Ильинские рубежи» автора
И.В. Бабаковой. Один экземпляр книги гостья передала в фонды музея, второй – в библиотеку академии.

В

ПИСЬМА ПОБЕДЫ!
В преддверии 77-й годовщины Победы в адрес Московского
городского совета ветеранов пришло большое количество писем
от школьников Москвы и России с сердечными поздравлениями,
адресованными победителям, и замечательными рисунками.
что пишут ученики пятого класса
В отСолнечной
школы №1 Солнечного

Сургутского района Ханты-Мансийского
автономного округа: «В преддверии самого Великого праздника – Дня победы,
хотим обратиться со словами огромной
благодарности и почтения. Подвиг, который вы совершили на полях Великой
Отечественной войны никогда не будет
забыт и мы вечно будем благодарны
вам за наше спокойное детство. Нам в
школе много рассказывают о Великой
Отечественной войне. Все ученики чтят
память героев войны и возлагают цветы
к мемориалам 9 мая. В этот замечательный Праздник мы вам желаем крепкого
здоровья, долгих лет жизни и всего самого доброго и лучшего. Нам никогда не понять всей глубины трагедии и боли, которые пережило военное поколение, но мы
испытываем гордость за вашу Победу в
той страшной войне. Ваш подвиг для нас
– пример отваги, мужества и патриотиз-

ма. От всех нас низкий вам поклон, дорогие ветераны»!
В своем письме Сиразутдинов Адель
пишет: «Дорогие ветераны! Спасибо вам
за чистое небо над головой, за каждый
дом, за каждый метр земли, который
вы отстояли в этой нелегкой войне. Не
будь этой Великой Победы над фашизмом, неизвестно, что было бы со всеми
нами». Ученица первого класса Попова
Ирина обращается к ветеранам Москвы
с такими словами: «Дорогой ветеран!
Несмотря на горе и слезы, нам радостно, что мы можем Вас поздравить с этой
Великой, так тяжело давшейся Победой!
Вы подарили нам самое главное – мир!
Дай Бог вам крепкого здоровья, счастливых, светлых, мирных дней. Гордимся
Вами бесконечно». Как уже было сказано
– все письма украшены замечательными
рисунками учеников, которые делают их
еще более яркими и убедительными.
Артур ОРЛОВ
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НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ
К ВЕТЕРАНАМ
6 апреля 2022 года было проведено отчетно-плановое
заседание общественной комиссии по социальнобытовым вопросам Московской городской организации
ветеранов.
заседания приниВ работе
мали участие: первый за-

меститель председателя МГСВ
А.П. Аксенов; заведующий отделом социальной защиты МГСВ
О.С. Бабич; председатель общественной комиссии МГСВ по
социально-бытовым вопросам
В.А. Свинухов; председатель
комиссии по социальным вопросам Всероссийской общественной организации ветеранов М.Е.
Касьяненко;
исполнительный
директор Фонда поддержки пострадавших от преступлений
М.И. Гончаров; председатели
(члены) комиссий по социально-бытовым вопросам окружных ветеранских организаций
города Москвы.
Об итогах работы общественной комиссии МГСВ и
окружных комиссий по социально-бытовым вопросам в 2021
году и поставленных задачах
на 2022 год рассказал Свинухов
В.А. О посещении выездного заседания окружной комиссии по

социально-бытовым вопросам
на базе района Дорогомилово
ветеранской
организации
Западного
административного округа проинформировали
Качанова В.С., секретарь комиссии и Хохлова Л.Н., заместитель
председателя комиссии.
Первый заместитель председателя МГСВ А.П. Аксенов
отметил, что социально-бытовые вопросы являются одним из
ведущих направлений деятельности в работе городской ветеранской организации. Также он
отвечал на вопросы председателей окружных комиссий.
Председатель
комиссии
по
социальным
вопросам
Всероссийской
общественной организации ветеранов
М.Е. Касьяненко проинформировала, что направленно
письмо в Правительство РФ
и Государственную Думу для
принятии законодательного документа об открытии частных
домов интернатов гражданами,

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Для Фонда поддержки пострадавших от преступлений
большая честь сотрудничать
и реализовывать совместные
успешные проекты с Московской
городской организацией ветеранов – отметил Гончаров
М.И. Были обсуждены итоги
реализации проекта «Право на
безопасное долголетие», направленного на предотвращение мошеннических преступлений в отношении пожилых
граждан, а также договорились
о дальнейшем развитии сотрудничества на текущие планы и
наметили будущие проекты в
проведении новых семинаров.
На совещании говорилось
о том, что в связи с приближающейся 77-й годовщиной Дня
Победы необходимо усилить ра-

боту по социальной поддержке
ветеранов участников Великой
Отечественной войны.
Участники заседания приняли решение, в котором была
подчеркнута
необходимость
окружным общественным комиссиям по социально-бытовым вопросам приложить все
усилия совместно с Управами,
учреждениями социальной сферы, другими государственными
и общественными организациями, фондами консолидироваться для достойной встречи 77-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
Совместно со специалистами
Управления социальной защиты населения, центрами социального обслуживания, а также
с привлечением волонтерских
(добровольческих) организаций
продолжать осуществлять мо-

ниторинг участников и инвалидов войны, выявлять их нужды
и потребности, особое внимание будет уделяться одиноким
и одиноко проживающим ветеранам. Продолжать принимать
участие в пропаганде здорового образа жизни, привлечению
ветеранов, пенсионеров к участию в программе «Московское
долголетие». Ветеранским организациям рекомендовано обращать особое внимание на
закрепление ответственных за
оказание необходимой помощи
на дому лежачим одиноким и
одиноко проживающим инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны.
Л.Н. ХОХЛОВА,
заместитель председателя
общественной комиссии
МГСВ по социальнобытовым вопросам

Вахта памяти в ТиНАО

Советом ветеранов города Троицка с участием администрации города
в рамках акции «Вахта Памяти» на Мемориале воинам, павшим
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, была проведена
торжественная церемония.
мемориале с Вечным огнем были установлены памятные плиты с именами 208-ми
Н акрасноармейцев,
в том числе и Героя Советского Союза Крючкова Ф.А. В ходе акции
проведена уборка на мемориале и прилегающей территории. Проведен митинг и возложены
цветы. В акции приняли участие 34 ветерана из них 7 дети войны, кадеты из школы №2 и №6
города Троицка, представители администрации города и молодежной палаты.
Торжественный митинг открыл председатель Совета ветеранов ТиНАО Князев Г.И. Слова
благодарности ветеранам и молодежи высказал председатель совета ветеранов города
Троицка В.Н. Родионов. От имени молодежи выступила заместитель председателя молодежной палаты города Троицка Анна Соловьева. От имени кадетов слова благодарности павшим воинам высказала учащаяся гимназии Наталья Зеленова. Ветеран Вооруженных Сил
Захаренко Н.Б. поблагодарил жителей Троицка за память о тех кто завоевал Победу. На митинге выступил заместитель мэра г. Троицка А.В. Зотов. Была объявлена минута молчания.
Ветераны педагогического труда ТиНАО, отдыхающие в Одинцовском районе, проявили
инициативу и провели свою мемориально-патронатную акцию в селе Ершово. Они навели порядок на месте захоронения погибших воинов. Возложили цветы, прочитали стихи, исполнили
песни.

ПРОВЕЛИ СОВЕЩАНИЕ

31 марта 2022 года в методическом кабинете МГСВ состоялось
совещание с руководителями методических кабинетов
окружных советов ветеранов на тему: «О развитии сети
методических кабинетов и уголков в окружных советах
ветеранов»
ткрыла совещание заведующая методическим кабинетом МГСВ Попова Г.А., сообщив, что с 15 марта 2022 года появился десятый по счету
окружной методический кабинет. Создан он был Советом ветеранов ЗАО.
Для этой цели было выделено помещение. На должность заведующей была
утверждена ветеран труда Вострухина Тамара Николаевна, которой вместе
с руководством предстоит большая работа, в том числе, по оформлению кабинета. Только в одном округе ТиНАО нет пока методкабинета, надеемся, что
в ближайшее время он будет открыт.
Галина Александровна напомнила о том, что с 2007 года в МГСВ функционирует городской методический кабинет. Начиная с 2010 года МГСВ неоднократно проводил заседания Президиума МГСВ на тему: «О развитии
сети методических кабинетов и совершенствовании работы по пропаганде
форм и методов реализации уставных задач городской ветеранской организации». Развитию сетей методкабинетов, методической подготовке и связанной с этим учебе ветеранского актива еще не все руководители окружных и
районных советов ветеранов уделяют должное внимание. Так, только в 23
районных советах ветеранов созданы методкабинеты, уголки – в 54 советах.
Затем выступали заведующие методкабинетами округов, которые рассказали, в каких районах созданы и работают методические кабинеты и уголки,
что мешает их созданию, как помогает руководство округа в оформлении кабинетов и уголков, о лучших, передовых руководителях кабинетов и уголков.
Г.Е. МИРОШНИКОВА
заведующая методическим кабинетом совета ветеранов ЮВАО
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