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

1968–1971 годах был заместителем главнокомандующего Войск ПВО СССР. В августе 1953 года Александр Покрышкин
получил первое генеральское звание,
а в 1972 году – звание маршала авиации. Александр Покрышкин избирался
депутатом Верховного Совета СССР
2–10 созывов от Новосибирской области. В 1979–1984 годах он был членом
Президиума Верховного Совета СССР.
Кандидат в члены ЦК КПСС с 1976 года.
В списке боевых наград Покрышкина,
кроме трех «Золотых Звезд», 17 орденов
СССР: шесть орденов Ленина, орден
Октябрьской революции, четыре ордена Красного Знамени, два – Суворова
II степени, орден Отечественной войны
I степени, два ордена Красной Звезды,
орден «За службу Родине в ВС» III степени, медали. Покрышкин – автор книг
«Крылья истребителя», «Твоя почетная
обязанность», «Небо войны», «Познать
себя в бою». Скончался Покрышкин
13 ноября 1985 года. Похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве.

В

ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ

6 марта исполнилось сто девять лет со дня рождения прославленного летчика-истребителя,
первого в истории трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра
Ивановича Покрышкина.
лександр Иванович Покрышкин родился 6 марта 1913 года в городе
Новониколаевске (ныне – Новосибирск)
в семье рабочего. Окончил 7 классов,
работал слесарем на заводе. С 1930
по 1932 год был учащимся школы ФЗУ
«Сибкомбайнстроя» по специальности
слесарь-инструментальщик. В 1932 году
Покрышкин стал курсантом 3-й Военной
школы авиатехников. После отличного
окончания авиашколы его направили в
Ленинград. В конце 1934 года он получил назначение на должность старшего
авиатехника авиазвена в Краснодаре.
В декабре 1939 года Покрышкин получил должность младшего летчика 55-го
истребительного авиационного полка
Одесского военного округа.
Лейтенант Покрышкин сражался на
фронтах Великой Отечественной войны
с первых дней. В 1941 году был назначен заместителем командира эскадрильи. Весной 1943 года отличился во время боев на Кубани. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 мая 1943
года за 354 боевых вылетов, 54 воздушных боев, сбитых самолетов противника
–13 лично и 6 – в группе командиру эска-
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дрильи 16-го Гвардейского истребительного авиационного полка Гвардии капитану Александру Покрышкину было присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
Второй медали «Золотая Звезда»
Покрышкин был удостоен 24 августа 1943
года за 455 боевых вылетов и 30 лично
сбитых самолетов противника. К 20 декабря 1943 года исполняющий обязанности
командира 16-го Гвардейского истребительного авиационного полка Гвардии
подполковник Александр Покрышкин
совершил 550 боевых вылетов, в 137
воздушных боях сбил 50 самолетов противника. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 19 августа 1944 года за
образцовое выполнение боевых заданий
командования и геройские подвиги на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками был удостоен, впервые в истории страны, третьей медали
«Золотая Звезда». Войну Покрышкин закончил в звании гвардии полковника. Во
время парада Победы 24 июня 1945 года
на Красной площади в Москве нёс Знамя
фронта.

В 1948 году Покрышкин окончил
Военную академию имени М.В. Фрунзе,
а в 1957 году – Военную академию
Генерального штаба. Служил в войсках
ПВО страны, почти четверть века занимал в них ответственные должности, в

1993 году малая планета получила имя «Покрышкин». В 1995
году в Новосибирске был открыт музей
Александра Ивановича Покрышкина. В
2000 году в Новосибирске была открыта станция метро «Покрышкинская».
В 2005 году на площади Маркса в
Новосибирске был установлен памятник
Покрышкину. Памятник летчику установлен в городе Краснодаре. В 2013
году в Новосибирской области появилась медаль в честь маршала авиации
Александра Покрышкина. Медаль будет
вручаться за активное участие в военно-патриотическом воспитании, личный
вклад в поддержание боевой готовности, за вклад в увековечивание памяти
воинов-сибиряков, развитие авиации и
космонавтики.
С. ПЕТРОВ
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КОНСТРУКТИВНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Общественная организация
ветеранов Департамента военной
контрразведки ФСБ России тесно
взаимодействует с Советом
ветеранов города Москвы. Члены
организации принимают активное
участие во многих значимых
мероприятиях МГСВ.

январе 2022 года в помещении нашей организации состоялась рабочая встреча председателя Совета ветеранов военной контрразведки генерал-майора А.И. Белоусова с председателем Совета ветеранов города Москвы
Г.И. Пашковым, на которой они обсудили вопросы дальнейшего взаимного участия в проводимых мероприятиях. Георгий Иванович посетил Зал боевой славы Департамента военной
контрразведки ФСБ России, ознакомился с экспонатами и сделал благодарственную запись в
Книгу почетных гостей.
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На фото: генерал-майор А.И. Белоусов вручил Г.И. Пашкову медаль «100 лет военной контрразведке».

ЖИВОЙ ГОЛОС ПОБЕДЫ

В Москве состоялась презентация третьей книги «Живой
голос Победы». Группа молодых энтузиастов во главе с
Вячеславом Нарским, окончившим в 2021 году Институт
кино и телевидения (ГИТР), осуществила замечательный,
многоцелевой проект с одноименным названием.
напоминает об опыте старК нига
шего поколения, пережившего
Великую Отечественную войну, доносит его до современников. Она
несомненно привлечет внимание
молодых, обращающихся к истории
своей страны.
Команда взяла интервью у более
чем 450 непосредственных участников Великой Отечественной войны,
ленинградских блокадников, узников
фашистских концлагерей, людей, работавших в тылу под лозунгом «Все
для фронта». Они рассказали о своем
участии в защите Родины, о том, как
приближали Победу, как переживали
наши неудачи в борьбе с врагом, ликовали при сообщениях о победах на
фронтах, о том что делали после войны. Это живое слово героев. В третью
книгу вошло 85 историй, к сожалению,
пока книга готовилась и издавалась,
36 авторов ушли в мир иной. Но их
слово осталось, и оно будет воспитывать молодое поколение.
Особенно ценно, что среди интервьюируемых были солдаты, выполнявшие свой святой долг перед
Родиной, рабочие военных заводов,
колхозники, кормившие и одевавшие

армию. Каждый честно выполнял
свою работу, и это было их вкладом
в Победу. За простыми рассказами,
без изысков и ненужного пафоса,
встают лица этих удивительных людей. Книга сопровождается мастерскими фотографиями.
Данный проект вылился в патриотическое движение «Живой
голос Победы», с каждым годом
приобретающее все больший размах во многих городах России.
Молодые энтузиасты-волонтеры в
разных уголках страны стали тоже
осуществлять подобные издания, в
которых отображается боевое прошлое и настоящее своих земляков:
они советуются с москвичами, обмениваются опытом с зачинателями Московского издания, устанавливают взаимосвязи, укрепляют
дружбу. Старшее поколение не может не откликнуться на этот почин
с благодарностью. Об этом свидетельствовали горячие выступления собравшихся на презентацию
ветеранов, отмечавших не только
колоссальный труд молодежного,
издательского коллектива, но и его
большую значимость для ветеран-

«ПАРИЖСКОЙ КОММУНЕ» – 100 ЛЕТ!

18 марта 2022 года исполняется сто лет Московской обувной
фабрике «Парижская коммуна». Свое имя она получила в память
о французской революции. Торжественное открытие фабрики
состоялось 18 марта 1922 года в день Парижской коммуны.
первой государП редназначение
ственной обувной фабрики состояло
в том, чтобы совершить технологический
прорыв, перевести в новое качество старинное обувное ремесло. Осуществляя
эту задачу, фабрика буквально с первых
лет существования установила связь

с учеными вузов, оказала влияние на
вновь открываемые учебные и научные
отраслевые учреждения. В 1934 году заработал первый в обувной промышленности страны конвейер. В 1939 году фабрика получила заказ на производство
сапог для Красной Армии.

В первые дни войны 1037 работников
фабрики ушли на фронт, 738 вступили
в ряды народного ополчения. Их заменили подростки и женщины. Фабрика
быстро перестроилась на военный лад.
Основной продукцией была обувь для
армии. Когда линия фронта приблизилась к Москве и бомбежками фашистской
авиации были повреждены производственные помещения, Государственный
Комитет Обороны принял решение об
эвакуации фабрики «Парижская коммуна» в Свердловск. Оборудование, материалы были вывезены на Урал. Но уже в
декабре 1941 года начались восстановительные работы производства. Ценой неимоверных усилий фабрика вновь стала
выпускать обувь армейского образца.
«Парижская коммуна» внесла весомый вклад в Победу. За разработку и
освоение метода горячей вулканизации,
что позволило выпускать влагоустойчивые сапоги высокого качества, фабрика
получила переходящее Красное Знамя
Государственного Комитета Обороны.
К 50-летию фабрики был открыт
Музей Боевой и Трудовой Славы. В фондах Музея хранится более пяти тысяч

ского движения в плане патриотического просвещения, которым многие ветераны активно занимаются.
Я, как ветеран блокадного движения и историк, высоко оцениваю это
издание, рассчитанное на разную
возрастную аудиторию. Несомненно,
надо отдать должное многочисленным спонсорам, помогавшим осуществить этот грандиозный проект.
Задумка была оригинальной, проект
масштабным, и, надо сказать, было
немало скептиков (я в том числе),
сомневавшихся, что книгу молодые
люди издадут. Но они сделали это!
Честь им и хвала! Их труд свидетельствует о том, что среди нашей
молодежи есть замечательные люди:
образованные, энергичные, трудолюбивые, уважительно относящиеся к
старшему поколению Победителей,
и своей плодотворной работой, как
полагают ветераны, они совершили
настоящий гражданский подвиг.
составе дружной команды
В этого
издания работали: В.Нар-

ский, Е.Богданова, А.Голубев, А.Козырева, А.Варвянская, В.Логунова, Е.Логвинова, Е.Колпакова, Е.Щербинина, Ю.Федянина, А.Иванцова,
Е.Черкасова, В.Мерников, Д.Сверчков, С.Сажин, А.Шолохова.
Всем им низкий поклон, искренняя любовь и глубокая признательность ветеранов.
С.Р. СУХОРУКОВ
кандидат исторических наук,
ленинградский блокадник

экспонатов отражающих все этапы истории предприятия с момента создания
и до наших дней. В ноябре 1961 года
на фабрике была создана ветеранская
организация. С 2011 года по настоящее время ее председателем является
Архангельская Нелли Ивановна. Под
ее руководством проводится большая
работа по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию
молодежи. Ветеранская организация
тесно сотрудничает с редакцией газеты
«Коммунаровец», Советом музея, принимает активное участие в создании
и пополнении «Книги Почета (417 ветеранов)», «Книги Трудовых Династий
(134 династии)», «Книги Воинской Славы
(250 участников Великой Отечественной
войны)».
коллективу фабрики реаЖ елаем
лизации всех намеченных планов,

продолжать развивать и приумножать
лучшие традиции, а каждому сотруднику
доброго здоровья, надежного и благополучного будущего.
Г.Г. ПОЛИЩУК
Председатель общественной
комиссии МГСВ по работе
с ветеранскими организациями
предприятий и учреждений
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ИДЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Комиссия по патриотическому воспитанию молодежи Совета ветеранов ЦАО на протяжении многих лет ведет
обширную и многоплановую работу, направленную на воспитанию молодежи. Члены комиссии активно
участвовали в подготовке и проведении мероприятий, направленных на достойную встречу 75-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 80-летия битвы под Москвой.
период провеЗ аденоотчетный
большое число уроков мужества, конференций,
круглых столов, тематических
бесед совместно с лекторскими
группами. Особый интерес вызвал круглый стол «Маршалы
Победы» с трансляцией в социальных сетях. В условиях пандемии ряд мероприятий проводился в режиме онлайн. Ветераны
вместе с учащимися выезжали
к местам боевой славы, организовывали вахты памяти, церемонии проводов призывников на
военную службу, тесно взаимодействовали со средствами массовой информации. Это газеты
«Москва-Центр», «Московский
Ветеран», «Покровские ворота»,
«На Пресне», «Замоскворечье»,
«Каретный ряд» и другие.
Ветераны округа при поддержке нашей комиссии принимали
участие в акциях «Бессмертный
полк», «Георгиевская ленточка»,
«Сирень Победы», «Гусарский
бал», «Москва-Белорусский вокзал», «День солидарности борьбы с терроризмом», который про-

шел во всех районах ЦАО. При
нашем участии был проведен
Московский форума «Синий платочек» в общественной Палате
РФ. Большая работы была проделана для организации и проведения окружной конференции, посвященной 100-летию
ВЛКСМ, которая проходила в
музее Вооруженных Сил. Много
усилий было потрачено на организацию и проведение окружного этапа городского смотраконкурса музейных комплексов
образовательных организаций
г.Москвы «Помним героев войны
и Победы».
Настоящим праздником для
организаторов и участников стало награждение победителей
окружного ежегодного конкурса
«Летопись моего района», инициатором которого является
заведующая библиотекой имени Экзюпери Ковальчук Ольга
Макарьевна. Награждение прошло в детском театре Эстрады
на Бауманской. Интресные, содержательные доклады прозвучали в ходе проведения второй

научно-практической
конференции «Московское народное
ополчение», которая состоялась в Московской городской
Думе. Также в стенах городской
думы прошла конференция
«Навстречу Победе». Наша комиссия принимала участие в
подборе материалов для кинематографического проекта «Моя
школа в годы войны». Мы также совместно с Департаментом
культуры города Москвы принимали участие в проекте мэра
Москвы С.С. Собянина «Моя
война – слово солдата Победы».
В рамках этого проекта ветераны войны и труженики тыла получили в подарок книги о своем
героическом прошлом.
При участии комиссии была
организована выставка, посвященная народному ополчению,
истории формирования 12 дивизии, защищавших столицу.
Это было приурочено к 80-летию
подвига защитников Москвы.
Мы
стали
участниками
Форума ветеранских организаций «Эстафета поколений – эста-

фета доблести». Мероприятие
проходило в Общественной
Палате РФ. Благодаря комиссии
(район Хамовники) состоялась
презентация книг, написанных
учащимися под редакцией члена
окружной патриотической комиссии Сурова В.С.: «И все-таки мы
победили», «Наш бессмертный
полк», «Помним всех поименно»,
«Ополченцы 5-й Фрунзенской в
битве за Москву».
По инициативе в округе стартовали конкурсы «Чествование
героя» и «Мое предприятие в
годы войны». В рамках проекта
проходят встречи учащихся колледжей (по профессиональному
признаку) молодых специалистов организации с ветеранами.
В проведении патриотических
мероприятий по нашему приглашению принимают участие
юнармейцы округа.
абота проведена большая,
Р обо
все рассказать невоз-

можно. Члены комиссии, руководители лучших музейных
комплексов, директора школ

и школьных музеев, за активную работу по патриотическому
воспитанию молодёжи, за достойный вклад в формирование
у молодого поколения округа
патриотического сознания и
активной гражданской позиции награждались памятными
медалями, Почетными грамотами, благодарностями, премиями «Общественное признание». Награды были вручены
Центральным Советом ветеранов РФ, Министерством обороны, Московским городским советом ветеранов, Префектурой
ЦАО, Советом ветеранов ЦАО.
Г.И. ПИЛЮГИНА
Председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию молодежи
Совета ветеранов ЦАО

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ПУБЛИКАЦИЙ
В «Московском ветеране» №32
от 21 ноября 2021 года в статье
Людмилы Касперовой «Крым в
жизни ветеранов Москвы» газета
рассказала об обеспечении
пенсионеров санаторнокурортным лечением, путевками
в лучшие здравницы России, в
числе которых – крымские.
десь и сейчас отдыхают и лечатся ветераны, приехавшие со всей страны и,
конечно же, из Москвы. Дважды отдыхала
в Крыму москвичка Инесса Васильевна
Штурбина, отметившая два месяца назад
свое 82-летие. Прошлой осенью, находясь
в Крыму, она, по своей неосторожности,
получила травму. В связи с этим (писала
наша газета) высококвалифицированные
врачи Республики Крым сделали пожилой
пациентке срочную операцию. Сегодня
Инесса Васильевна, проживающая в районе Проспект Вернадского Западного административного округа столицы, завершает
большую реабилитационную программу,
выражая благодарность врачам.
Наша редакция, желая И.В. Штурбиной
скорейшего выздоровления, рада сообщить, что оказавшие ей экстренную
хирургическую помощь врачи поощрены
Министерством
здравоохранения
Республики Крым.
Людмила КАСПЕРОВА

З

АФГАНИСТАН - ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
15 февраля в школе № 1194 прошло окружное мероприятие
«Афганистан – живая память». Заместитель председателя Совета
ветеранов Зеленоградского автономного округа города Москвы
Т.В. Нагаева открыла мероприятие, организованное по ее
инициативе.
своими воспоминаниями
П оделиться
к ученикам двух десятых классов
пришел полковник запаса, участник боевых действий по оказанию интернациональной помощи Демократической
Республике Афганистан с 1982 года до
середины 1985 года В.Г. Косырев. Виктор
Георгиевич – неординарный человек, возглавляет с 2017 года Совет ветеранов
района Крюково, постоянно проводит
уроки мужества в школах. Еще один гость
– гвардии майор запаса К.А. Несмачных.
Он окончил суворовское училище, затем
поступил в общевойсковое командное
училище и стал профессиональным военным, служил командиром мотострелковой роты в Афганистане с 1981 по 1983
годы. Его рота занималась перехватом

караванов с оружием. Сейчас Константин
Александрович на общественных началах занимается работой с молодежью.
Будучи тренером-преподавателем по
пейнтболу, он готовит ребят к соревнованиям в Крюковском муниципальном центре «Фаворит». Именно он создал в школе
№ 1150 музей «Боль моя, Афганистан…»,
торжественное открытие которого состоялось 19 февраля 2010 года.
Ветераны рассказывали о своей
службе, прекрасно исполняли песни афганского периода. Равнодушных не было.
Приглашенными были М.Я. Мотуренко и
председатель совета ветеранов педагогического труда В.Я. Грязнова. Михаил
Яковлевич рассказал ребятам, что когда
работал руководителем музея в школе

№ 618, в 1984 году в Афганистане погибли два выпускника этой школы – Куркин
Сергей и Румянцев Игорь. Могилы их находятся на старом городском кладбище.
Учащиеся школы часто посещают их, возлагают цветы и ухаживают за ними.
Данное мероприятие и сценарий его
проведения подготовила учитель истории
и обществознания Л.И. Горюнкова с помощью учеников 10-ж и 10-з классов. Это
шестое окружное мероприятие, которое
проводит с 2016 года талантливый педагог с ветеранами Зеленоградского округа. Т.В. Нагаева от имени председателя
Совета ветеранов ЗелАО В.И. Никитина
вручила Людмиле Ивановне благодарность.
Обсуждение продолжилось после выступления за чашкой крепкого горячего
чая. Это тоже старая традиция школы –
встречать радушно гостей. Память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие.
Т.В. НАГАЕВА
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НА КОНКУРС 35-ЛЕТИЯ МГСВ

МЫ ВЕРИЛИ В ПОБЕДУ

Бывают ситуации, которые воспринимаются как чудо.
Так случилось с нами, тремя братьями, когда после
пятилетней разлуки и фронтовых дорог, мы, выходцы
из села Красная Слобода Суземского района Брянской
области, неожиданно встретились 17 июня 1945 года в
Москве.
победного возвращеП осле
ния из Берлина, я, младший сержант Сергей Чертков,
продолжал службу в специальном вагоне связи Маршала Г.К.
Жукова, который находился на
станции Каланчевская, недалеко от Комсомольской площади
в Москве. Утром в субботу, 17
июня, меня вызвал командир
базы (на ней находились под
охраной спец-вагоны Сталина,
Буденного, Ворошилова) и приказал: «Решен вопрос о вашей
увольнительной. В 12 часов
будьте на пропускном пункте. За
вами придут». Кто, что – ничего
не ясно. На всякий случай одел
гимнастерку с медалью «За боевые заслуги», жду на КПП. Вдруг
подъезжает эмка, из нее выходят
мои старшие братья! Капитан
Алексей Чертков и сержант Иван
Чертков.
Мы обнялись. Предательски
задрожали губы. Вот это да…
Встреча через годы, через расстояния. Обнялись и целую минуту, превратившуюся в пронзившую нас радость, волнения и
надежду, смотрели друг на друга.
Алексей из Ульяновского авиационного училища ушел в армию

летчиком-истребителем в 1942
году. Иван был призван из села
Бондарево в Хакасской области
в 1940 году, служил в стрелковой
дивизии.
И вот что примечательно.
Оба брата прошли военные испытания главным образом на
Юго-Западном фронте, дошли,
как и я, до Берлина, но судьбе было угодно организовать
встречу лишь здесь, в столице,
в ходе подготовки к военному
параду Победы, состоявшемуся 24 июня 1945 года. Сделал
это старший брат Алексей. Мы
сфотографировались в ателье
возле Ленинградского вокзала, а на почте Ярославского
дали совместную телеграмму
маме, Олимпиаде Васильевне
Соболевой, в Красноярск. Она
рассказывала, что каждый день
читала ее и плакала от счастья.
Сколько же нам было в момент
встречи? Алексею – 28 лет, Ивану
– 23, мне – 20.
В привокзальном ресторане подняли бокалы за Победу,
за погибших на фронте друзей,
за то, что остались живы. Могло
этого и не случиться, потому что
ситуация не раз была на грани

17 июня 1945 г. Братья Чертковы
(слева направо) – Алексей, Иван и Сергей
«быть или не быть». Алексей
рассказал, что его истребитель
был сбит в районе Орла, над захваченной врагом территорией.
Травмировался при катапультировании, лицо залилось кровью.
Парашют не раскрывал до последнего момента. Приземление
было жестким. Немцы начали
преследование с овчарками.
Приготовил пистолет и перебеж-

ками, скрываясь в кустарниках,
начал пробираться к лесу. Увидел
крестьянина, который работал
на опушке с лошадью и плугом.
«Может поможет?» – мелькнула
мысль. Но, увидев летчика с пистолетом, мужик молниеносно
отцепил лошадь, вскочил на нее
и помчался к деревне. Немцы
– за ним, приняв за советского
пилота. И это, сказал Алексей,

НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В редакцию газеты продолжают поступать материалы, присланные на конкурс 35-летия Московского
городского Совета ветеранов. Учитель иностранных языков и специалист по связям с общественностью
Дипломатической кадетской школы Первого Московского кадетского корпуса Александра Павловна
Кулешова прислала на конкурс статью о деятельности школы, кадет и их педагогов. В материале
рассказывается об Уроках мужества и музее «Мое военное детство», которые посвящены сохранению
связи поколений уходящих ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и подрастающего
поколения. Мы уверены, что он будет интересен всем, кто занимается патриотической работой.
война советскоО госвободительная
народа против фашистской

Германии и ее союзников была важнейшей частью II мировой войны.
Героические свершения нашего народа
и его Вооруженных Сил в годы войны
были и остаются неиссякаемым источником воспитания патриотизма, любви к
Отечеству. К этому духовному потенциалу, проявленному в судьбоносный период нашей истории, обращается и современное поколение россиян. Наследие
Победы – мощный моральный ресурс
развития современной России.
Вопрос сохранения культурно-исторического наследия представляет собой важную задачу, передаваемую из
поколения в поколение. Тем не менее,
основная проблема заключается в том,
что по мере течения времени некоторые
события уходят из памяти, обрастают
вопросами и разночтениями. Все чаще
поднимаются вопросы о необходимости
максимально полного и точного изучения
прошлого, а также сохранения истинной
картины.
Именно поэтому в Дипломатической
кадетской школе Первого Московского
кадетского корпуса проводятся уроки
мужества. Автором проекта «Урок муже-

ства» является общественный деятель
Дубинина В.М.
5 октября в День памяти подвига Подольских курсантов Валентина
Михайловна провела для кадет и воспитанников 10-х классов Урок мужества
и вручила им в подарок экземпляр книги «Место силы. Мои Ильинские рубежи», автором которой является Ирина
Бабакова. Именно с той самой встречи
кадеты и воспитанники вдохновились
идеей преемственности поколений и
передачи знаний о событиях Великой
Отечественной войны от ветеранов
и их детей подрастающему поколению. Кадеты и воспитанники 10«З» и
10«К» классов Евдокимова Елизавета,
Подгорнова Злата и Калинов Владислав
отныне проводят Уроки мужества для
своих младших товарищей.
«Время идет вперед. Это обязательная закономерность нашей жизни. К сожалению, с течением времени из жизни уходят ветераны Великой
Отечественной войны. Те герои, которые подарили нам мирное небо над головой. С ними уходит память о тех событиях. И только тесная связь поколений,
только мы сами способны сохранить эти
знания и передать их нашим потомкам.

Именно поэтому мы хотим проводить такие уроки», – делится своими мыслями
Подгорнова Злата.
В.М. Дубинина также стала одним
из первых дарителей музейной комнаты
«Мое военное детство» – экспозиции, которая была открыта в Дипломатической
кадетской школе на базе музея «История
российской дипломатии». Наши Кадеты
Злата, Елизавета и Владислав стали
теми, кто принимал активное участие в

его спасло. Через шесть дней,
голодный и измученный, Алексей
перешел линию фронта. Он мог
быть расстрелян своими как немецкий шпион, и только прибывший за ним командир авиачасти
расставил все точки над «i».
Невероятные
испытания
выпали также на долю Ивана.
Перенес два ранения. Самое
тяжелое – в боях на территории
Донецкой области, когда получил
сквозное ранение легких. Его без
сознания подобрала вместе с погибшими похоронная команда. И
лишь случайно кто-то заметил,
что он «еще тепленький».
Моих братьев уже нет.
Алексей, генерал-майор, в мирное время был командиром крупных авиационных соединений;
Иван трудился в гражданской
сфере и, по словам его детей, избегал делиться воспоминаниями
о войне. Для меня они – в нашем
Бессмертном полку.
Как молоды мы были…
Нынешнему поколению, наверное, трудно понять нашу жизнь.
Мы не заморачивались налаживанием быта. Не личные комфорт и благосостояние заставляли нас совершать поступки, на
кону которых часто были жизнь
и смерть. Мы верили в себя.
Верили в Победу. Это самое
главное.
С.А. ЧЕРТКОВ,
участник Великой
Отечественной войны,
полковник в отставке,
геронтологический центр
«Левобережный»

торжественном открытии музейной комнаты, теми, кто разработал экскурсионные маршруты по комнате и кто проводит Уроки мужества в воссозданной обстановке военных лет.
«Это то, что помогает нам погрузить
наших учеников в атмосферу того времени. Когда своими глазами младшие воспитанники видят яловые сапоги, флягу,
керосиновую лампу и фотографии семьи
времен Великой Отечественной войны,
они не только лучше запоминают информацию, но и эмоционально проживают
историю наших предков», – рассказывает Евдокимова Елизавета.
«Мы создали большой альбом, куда
кадеты и воспитанники нашего корпуса
размещают фотографии своих прабабушек и прадедушек, которые защищали
нашу страну перед лицом врага. Так мы
сохраняем память о них и их подвигах»,
– говорит Калинов Владислав.
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ВЕЛИКИЙ КАВАЛЕРИСТ
КОМАНДУЮЩИЙ КАВАЛЕРИЕЙ РККА, ГЕНЕРАЛ-ИНСПЕКТОР
КАВАЛЕРИИ, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ОКА ИВАНОВИЧ ГОРОДОВИКОВ

Московская битва вошла в историю как крупнейшее сражение
Второй мировой войны. 80 лет назад Красная Армия нанесла
германскому вермахту первое крупное поражение, опрокинувшее
миф о его непобедимости. Важнейшим этапом этой эпопеи
явилось контрнаступление советских войск под Москвой против
гитлеровских захватчиков в период с 5 декабря 1941 года по
8 января 1942 года, в котором вместе с общевойсковыми армиями
действовали 25 кавалерийских дивизий, составивших не менее
четверти всех участвовавших в нем стрелковых соединений
Красной Армии.
ольшую роль в формировании и
Б подготовке
кавалерийских соедине-

ний сыграл генерал-инспектор кавалерии, генерал-полковник Ока Иванович
Городовиков. Он родился 1 октября
1879 года на хуторе Мокрая Ельмута
Ростовской области. Трудовую деятельность начал с 8 лет, работая пастухом,
табунщиком, позднее рабочим на шахте.
В 1903–1907 годах служил в 9-м Донском
казачьем полку, считался лучшим наездником. Во время Первой мировой войны,
в декабре 1915 года, вторично был призван на службу в 43-й Донской казачий
полк на должность командира взвода.
После февральских событий 1917 года
на проходившем в Новочеркасске съезде казачьих и солдатских депутатов был
избран членом Платовского объединенного Исполкома Советов.

В.И. Ленина. В августе 1932 года закончил Особый факультет военной академии РККА им. М.В. Фрунзе.
В ходе службы в Красной Армии занимал ряд командных должностей по
линии кавалерии. В феврале 1938 года
был назначен на должность инспектора
кавалерии РККА. В феврале 1939 года
произведен в командармы II ранга, в
июне 1940 года – присвоено воинское
звание генерал-полковник.
К моменту нападения 22 июня 1941
года гитлеровской Германии на СССР
О.И. Городовиков занимал должность
генерал-инспектора кавалерии (командующий кавалерией Красной Армии).
В первых числах июля 1941 года Ока
Иванович Городовиков по указанию
Ставки ВГК, приступил к формированию
легких кавалерийских дивизий.

мецко-фашистских захватчиков. В качестве представителя Ставки ВГК он
непосредственно руководил действиями этих войск. Под его прямым руководством был подготовлен первый рейд
по тылам врага кавалерийской группы
Бацкалевича в составе трех кавалерийских дивизий: 32-й (командир полковник
А.И. Бацкалевич), 43-й кубанской (комбриг И.К. Кузьмин) и 47-й кубанской (генерал-майор А.А. Сидельников), из района Василевичей в направлении Глуск
– Старые Дороги, проведенный в конце
июля – начале августа 1941 года.
В Московской битве широко применялись кавалерийские соединения:
дивизии и корпуса, решавшие различные боевые задачи самостоятельно и
в составе смешанных подвижных конно-стрелковых, конно-танковых и конно-механизированных групп, выполнявших, как задачи оперативного плана,
так и стратегические в рамках одного
или группы фронтов. Без преувеличения можно сказать, что советская кавалерия, принимавшая активное участие
в разгроме мото-механизированных и
подвижных войск противника, подрыве
морального и наступательного духа врага, сыграла в этой битве важную роль.
конных групп Бацкалевича,
Р ейды
Белова, Горина, Доватора, Иванова,

На Параде Победы 24 июня 1945 года.
В апреле 1918 года добровольно
вступил в Красную Армию. В годы гражданской войны прошел путь от командира кавалерийского полка до командующего 2-й Конной армии. 4-я кавалерийская дивизия 1-й Конной армии,
под командованием О.И. Городовикова
в 1919 году отличилась в боях против
войск Деникина. Дивизии первой было
вручено Красное знамя ВЦИКа. Летом
1920 года в боях против Русской белой
армии генерала Врангеля в Северной
Таврии Городовиков командовал 2-й
Конной армией.
После окончания Гражданской войны Ока Иванович постоянно повышал
и совершенствовал свой профессиональный уровень. В ноябре 1922
года закончил 9-месячные Высшие
командирские курсы в Москве, в декабре 1927 года – 2-х месячные курсы
Усовершенствования Высшего командного состава РККА при академии имени М.В. Фрунзе, в феврале 1930 года
– Высшие курсы единоначальников при
военно-политической академии имени

з личных записей О.И. ГородоИ викова:
«Я был вызван к товари-

щу Сталину, который лично поставил
мне задачу по вопросам развертывания
кавалерии и ее задачам в этот период
Отечественной войны. Товарищ Сталин
здесь же напомнил – «что конница
должна показать свою доблесть и в этой
войне, в грозный час нависшей опасности над нашим Отечеством. Я надеюсь,
что конница оправдает себя и выполнит
возлагаемые на нее задачи».
Генерал-полковник О.И. Городовиков
проявил
недюжинные
способности в практическом решении поставленных перед ним Верховным
Главнокомандующим задач. В середине
июля, в невероятно тяжелых условиях
Инспекция кавалерии Красной Армии
смогла сформировать первые 25 кавалерийских дивизий «легкого типа».
К осени 1941 года кавалерия насчитывала уже 40 кавалерийских дивизий.
Генерал-полковник О.И. Городовиков
особое внимание уделял организации
кавалерийских рейдов по тылам не-

Камкова, Кулиева, Чанчибадзе, Якунина
и других наносили большой урон тылам немцев, нарушали связь и линии
снабжения войск врага. С началом контрнаступления под Москвой на флангах
Западного фронта активно действовали
кавалерийские корпуса генерала Белова
– на левом фланге и генерала Доватора
– на правом, генерала Крюченкина на
правом фланге Юго-Западного фронта, полковника Горина на Калининском
фронте. Конные подвижные группы,
проникая в тыл противника, отвлекали
на себя максимум сил и средств неприятеля, сдерживая стремительность
его наступления. Своими действиями
легкие кавалерийские дивизии внесли
существенный вклад в срыв планов наступления немецко-фашистских войск
на Москву.
Удары конно-механизированных корпусов под Каширой, Солнечногорском,
Ельцом опрокинули наступающие войска фашистских захватчиков и способствовали успешному контрнаступлению
под Москвой в декабре 1941 – начале
января 1942 года и общему наступлению Красной Армии зимой 1942 года. На
полях московских сражений родилась
советская конная гвардия. Приказом
Ставки ВГК от 26 ноября 1941 года «за
проявленную отвагу в боях, за стойкость, мужество и героизм личного
состава, кавалерийские корпуса П.А.
Белова и Л.М. Доватора, действовавшие
в составе Юго-Западного и Западного
фронтов, преобразованы в 1-й и 2-й
гвардейские».
26 декабря 1941 года Верховный
Главнокомандующий подписал приказ
о присвоении Пятому кавалерийскому
корпусу (командир корпуса генераллмайор В.Д. Крюченкин) почетного наиименования «гвардейский» и преобразо--

вании его в 3-й гвардейский кавалерийский корпус. 3-ю и 14-ю кавалерийские
дивизии (командиры дивизий генералмайор М.Ф. Малеев и полковник А.И.
Белогорский) – в 5-ю и 6-ю гвардейские кавалерийские дивизии соответственно».
в Московской битве
З аО.И.заслуги
Городовиков в феврале 1942

года был награжден четвертым орденом «Боевого Красного знамени», в
июне 1944 года «за выполнение заданий Ставки по формированию кавалерийских соединений, запасных частей
и кавалерийских училищ» – орденом
«Отечественной войны» I степени, в
июле 1944 года – медалью «За оборону
Москвы». С января 1943 года – заместитель главнокомандующего кавалерией РККА Маршала Советского Союза
С.М. Буденного. Генерал-полковник
О.И. Городовиков сделал все возможное для того, чтобы советская кавалерия успешно выполняла свои боевые
задачи.
В 1947 году он был награжден юбилейной медалью «800 лет Москвы».
Постоянно проживал в Москве с февраля
1938 года по февраль 1960 года. В марте
1958 года О.И. Городовикову «за выдающиеся заслуги в создании Вооруженных
Сил СССР и защите советского государства от врагов нашей Родины и проявленный при этом героизм» присвоено
звание Героя Советского Союза. Он был
награжден тремя орденами Ленина, шестью орденами боевого Красного знамени, орденом Отечественной войны
I степени, медалями: Золотая Звезда,
XX лет РККА, За оборону Москвы, За
оборону Сталинграда, За победу над
Германией, За победу над Японией, 800
лет Москвы, 30 лет Советской Армии и
Военно-Морского флота. Вошел в число 46 военачальников, награжденных
шестью орденами боевого Красного
знамени. В апреле 1947 года уволен в
отставку по возрасту. Скончался 26 февраля 1960 года, похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище.
с 80-летием Московской битВ связи
вы Герой Советского Союза генерал-полковник О.И. Городовиков своей
службой нашей Родине и активным участием в обороне Москвы достоин увековечения его памяти в названии одной из
улиц нашей
ашей сстолицы.
Ю.А. АКВИЛЯНОВ
полковник в отставке,
чле Союза писателей РФ
член
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ТУРНИР КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
15 февраля в районном Совете ветеранов Крылатское состоялся шахматный и
шашечный турнир «Шахматы и шашки Крылатского» среди ветеранов и членов их
семей, посвященный Дню защитника Отечества – 23 февраля.
турнире при поддержке председателя районного Совета ветеранов Г.А. Валиевой, сотрудников
управы района и председателя районной культурно-массовой комиссии И.В. Антропова приняли
участие все желающие. Особую активность проявили члены ветеранской организации № 2 под руководством председателя Л.Н. Зименкова, ветеранской организации № 1 под руководством председателя
Л.В. Харитониной.
Приветствия и добрые пожелания прозвучали от приглашенных гостей. Желающих поучаствовать
в турнире было достаточное количество, что интересно, дамы-ветераны района, оказывается, умеют
и очень хорошо играют в шахматы и шашки, и с удовольствием продемонстрировали судьям турнира
свой талант.
«Напряженная борьба наблюдалась на всем протяжении соревнований, все играли с полной отдачей и желанием победить. Возраст участников мероприятия был от 60 до 92 лет», – рассказала председатель районного Совета ветеранов Г.А. Валиева.
По окончанию состязаний все участники и победители были поощрены различными призами.
Яна КАПИТОНОВА
Заместитель председателя пресс-центра Совета ветеранов ЗАО

В

ВЕРНУТЬ ВЕРУ В ЖИЗНЬ
«Важно вернуть человека в жизнь! Главное – продвигаться робкими
осторожными перебежками, выставляя краткосрочные цели.
И достигать их!» Это не просто слова о работе, это практически
девиз жизни Якимовой Елены Евгеньевны, медицинской сестры по
массажу Геронтологического центра «Левобережный».
же 22 года каждое утро она в своем
У отделении
милосердия, расположенного во втором корпусе оказывает помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается. Больше половины жителей нашего
Дома это те, кому невозможно обойтись
без заботы и внимания специалистов.
И, если есть хоть малейший шанс помочь людям вернуть утраченные навыки и возможности, работники отделений
милосердия делают все, чтобы реализовать этот шанс. О реабилитационной
работе в нашем Доме Елена Евгеньевна
знает все. За годы практики она пришла
к убеждению: «Важно не только то, какую
помощь ты оказываешь, но еще важнее
– как. Хочется, чтобы наши подопечные
видели в медработнике не только заботливого человека, но и специалиста, которому можно доверять и которого надо
обязательно слушаться».
Десять лет назад Валентина Олеговна Шарова после комы и инсульта поступила в наш Центр с полным
отсутствием движения и речи. Елена
Евгеньевна каждый день вела ее почти
незаметными микроскопическими шагами к выздоровлению. Многолетняя
реабилитация и стремление самой
Валентины Олеговны совершили чудо.
Теперь эта молодая женщина независима в передвижении и свободно разговаривает. Елена Евгеньевна для нее

главный человек, при поддержке которого она вернула счастье обычной жизни.
«Леночка – спасение мое», – так говорит
о ней благодарная пациентка.
Так же о ней отзывается и
Сергей Яковлевич Тришин. Он появился в Геронтологическом центре
«Левобережный» после
двухлетнего
пребывания в реабилитационном центре. Медицинские экзоскелеты, масса
тренажеров и специалисты-реабилитологи не помогли встать из коляски. То,
что казалось невозможным там, произошло здесь. Чтобы встать на ноги, нужно
было, чтобы рядом был человек, который
бы верил: все будет хорошо, надо просто потихоньку идти к цели. Маленькая,
хрупкая женщина подняла его на ноги.

торе. Сейчас передвигается, опираясь
на высокие ходунки (на снимке пациент
А.И. Огурцов с Е.Е. Якимовой).
Чтобы вернуть навыки, утраченные
вследствие болезни или травмы, человек
должен преодолеть в себе неверие, опасения, лень, превозмочь боль. Наталья
Викторовна Решетникова, находясь на
реабилитации в специализированном
центре, так и не смогла научиться сидеть
даже в пределах кровати. Специалистам
мешал ее большой вес. Под руководством «нашей Леночки» смогла встать в
ходунках. Сегодня Наталья Викторовна
верит: все будет хорошо!
В конце
встречи с Еленой
Евгеньевной Якимовой и ее подопечными я задала ей вопрос о том, что она чувствует, видя, как человек, прикованный к
постели, благодаря ее работе, встает,
говорит, самостоятельно ест, меняет образ жизни? И услышала: «Полную эйфорию! Удовлетворение жизнью и работой.
Восторг от того, что человеку с моей помощью стало легче!».
В.А. ХОХЛОВА,
библиотекарь Геронтологического
центра «Левобережный»

казывается, для решения задач по
О реабилитации
вполне достаточно и
нашего оборудования. Но главное – систематичность и постепенность занятий.
И обязательно – спокойствие, уравновешенность при работе с пациентом. У
каждого – свой, конкретный случай, и
значит должна быть своя, индивидуальная программа. Алексею Ивановичу
Огурцову после перенесенного инсульта
в реабилитационном центре категорически запрещали вставать. У нас уже через неделю он, под руководством Елены
Евгеньевны, смог встать в вертиколиза-

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

2021 года проводится городской конкурс
С сентября
«Школьный музей: новые возможности». Завершилось

два этапа конкурса. На первый этап было подано 118 работ из
80 образовательных организаций, приняли участие 432 обучающихся и 112 педагогов. На второй этап было подано 103 работы из 85 образовательных организаций, приняли участие 486
обучающихся и 115 педагогов. Команда школы № 2083 под руководством учителя истории и обществознания Е.Н. Сухоловской
при поддержке школьного пресс-центра приняла участие во
втором этапе конкурса, представив «Музейный квест», являющийся примером организации музейной деятельности с использованием интерактивных технологий как уникального
средства воспитания и одного из эффективных инструментов
музейной педагогики. Третий этап «Бал экспонатов» проходил
с 1 января по 15 февраля 2022 года. В ГБОУ Школа № 1279
«Эврика» руководителями проекта «История одной новогодней
игрушки из волшебной кладовой» стали старший воспитатель
Ю.А. Алексеева и воспитатель Е.Н. Морозова. Представленные
экспонаты достойны самой высокой оценки.
С. КОСТЮЧЕНКО

Здравствуйте,
уважаемые члены жюри!
Высылаю свое стихотворение
на конкурс 35-летия МГСВ. С
глубоким уважением, председатель
первичного совета ветеранов №5
Донского района города Москвы
Любимова Марина Леонидовна, член
Московской городской организации
писателей России, лауреат
Российских межрегиональных
поэтических конкурсов.

СВЯЗИСТКА ЗОЯ
Посвящается памяти участницы
Великой Отечественной войны 19411945 годов, почетного ветерана Зои
Никитичны Костиной, председателя
первичного совета ветеранов №5
Донского района ЮАО города Москвы
со дня основания по 2012 год.
Снаряды рвутся и земля дрожит,
Война идет годами днем и ночью.
А на полях бесстрашно ворожит
Связистка юная, студентка
Зоя Костина.
Пришла Победа –
смолк снарядов вой,
Вновь Труд и Май, и счастье жизни
мирной.
Но сколько искалечено войной!
И сколько судеб и домов в руинах!
Да, многих надо сердцем обогреть,
Прогнав свои болезни и усталость.
Вперед, а не назад всегда
смотреть,
Чужую, не свою лелеять старость.
Она собой совсем не дорожила,
Война еще не кончена, не кончена.
По-прежнему покой наш сторожила
Отчизны нашей воин – Зоя Костина.
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НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБВИ

Необычный музыкальный
подарок ко Дню
защитника Отечества,
получил ветеран
первичной организации
№ 10 Совета ветеранов
Тверского района,
военный дирижер
Ю.Я. Гермогенов.
рий Яковлевич родился в
Ю
1937 году в Ленинграде.
Оставшись сиротой во время
войны, пережив блокаду, воспитывался в детском доме. После
окончания музыкального училища навсегда связал свою жизнь
с музыкой, став военным дирижёром.

«Это человек доблести и
чести, с великолепным чувством юмора, настоящий друг
и помощник в общественно полезных делах. Это наш незаменимый надежды маленький
оркестрик под управлением
любви, рассказали о нем его
друзья по ветеранской работе: заместитель председателя
Совета ветеранов Тверского
района Калинина О.А., председатель первичной организации № 10 Совета ветеранов
Тверского района Поммерс В.П.
и заместитель председателя
первичной организации №10
Прохорова О.А. К сожалению,

сейчас ему приходится нелегко.
Он ухаживает за больной женой
и времени на общие дела уже
не хватает. Вот мы и решили, поздравить дорогого нам человека
ярко, необычно, оригинально, и
по-молодецки задорно. Он ведь
и сам всегда был таким».
Идею ветеранов поддержали артисты-волонтеры досуговых клубов Тверского района
и заместитель главы управы
по работе с населением Е.А.
Вакула. И поздравили! Когда
Юрий Яковлевич, стоя на балконе второго этажа в кителе,
увешанном орденами, увидел
во дворе своего дома парад-

ное шествие бравой команды
во главе с ростовой куклой капитаном Кроликом Васей под
звуки «Старого марша», искренне развеселился. Лицо его озарилось светлой дружелюбной
улыбкой и, как настоящий творческий человек, он с радостным
блеском в глазах, стал от души
дирижировать, подыгрывая артистам, смотревшим на него
снизу вверх.
Артисты, в свою очередь,
подчинившись этому веселому дирижированию, вдохновенно только для него одного,
по очереди исполнили в его
честь, «Катюшу» на саксофоне,

ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОЙ
Мемориал героям
подпольной
антифашисткой
организации «Молодая
гвардия» находится на
территории Тверского
района перед Дворцом
творчества детей и
молодежи на Миусах по
адресу улица Александра
Невского, 4.

Вадим ШЕФНЕР

Военные сны
Нам снится не то,
что хочется нам, –
Нам снится то,
что хочется снам.
На нас до сих пор военные сны,
Как пулеметы, наведены.
И снятся пожары тем,
кто ослеп,
И сытому снится
блокадный хлеб.
И те, от кого мы вестей
не ждем,
Во сне к нам запросто
входят в дом.

сюда, как к меТ радиционно
сту памяти, приходят акти-

висты районной организации
ветеранов и благодарные жители, чтобы склонить голову перед подвигом юных патриотов,
отдавших жизнь за честь, свободу и независимость Родины.
1 марта здесь состоялся
ежегодный мемориальный митинг «По долгу памяти священной», посвященный памяти
антифашистской подпольной
комсомольской
организации
«Молодая гвардия». В мероприятии приняли участие представители исполнительной власти: заместитель главы управы
Тверского района по работе с
населением Е.А. Вакула и главный специалист отдела по взаимодействию с населением Ю.А.
Сысуева, ветераны первичных
организаций Совета ветеранов
Тверского района и творческая
молодежь культурно-досугового центра «Элли».

стихотворение «Сталинград»,
и песню «Севастопольский
вальс». Финальным аккордом
музыкального приветствия стала песня «Воспоминание о полковом оркестре».
Благодарный зритель, военный дирижер, человек нелегкой судьбы, простой ветеран
первичной организации №10
Тверского района Гермогенов
Юрий Яковлевич – надежды
маленький оркестрик дирижерским жестом простился со
всеми и поспешил окунуться в
домашние заботы. Вослед ему
символично звучали слова замечательной песни «Нам рано
на покой и память не умрет…»,
а вот слова, которые мне как
участнице этого оригинального
поздравления, очень хотелось
прочитать на прощание, глядя
на его китель с орденами, так и
не прозвучали. Надеюсь, что он
и другие ветераны обязательно
прочитают их в газете.
Носите ордена и в праздники,
и в будни
На строгих кителях
и модных пиджаках.
Носите ордена,
чтоб видели Вас люди
Вас, вынесших войну
на собственных плечах.
Ирина ПОПОВА,
руководитель досугового
центра «Элли»

С приветственным словом перед присутствующими
выступил ветеран Эдуард
Владимирович
Смураго
(1929 г.р.) Проникновенно до
слез, он рассказал о памятной
встрече с членами «Молодой
гвардии», оставшимися в живых Валерией Борц, Радием
Юркиным и родственниками
погибших героев, рассказал и
о щемящем чувстве, которое
до сих пор сжимает его сердце. «Я хочу, сказал он, чтобы
наши дети помнили и чтили
мужественные поступки членов подпольной организации.
Брали с них пример силы,

патриотизма и любви к своей
Отчизне».
«Сегодня, для всех нас это
очень важно, как никогда», –
поддержала его выступление
председатель первичной организации ветеранов №11 Ольга
Щербакова. Она объяснила, почему в 2019 году мемориал был
взят под патронат районного
Совета ветеранов. «Время может сокрушить бронзу памятников, но священные имена героев-молодогвардейцев навсегда
останутся в народной памяти.
Время не властно над этим
подвигом», – сказала Ольга
Анатольевна, подчеркнув, что

важнее всего для ветеранов,
передать эстафету памяти молодежи.
почтили паС обравшиеся
мять
молодогвардейцев

минутой молчания и под вокализ Адажио Альбинони,
прекрасно исполненный акапельно Кариной Аванесовой и
Евдокией Степаненко, возложили живые цветы к подножию
мемориала «Молодая гвардия», герои которого и сегодня
бесстрашно смотрят в глаза
бессмертию.
Ирина ЖЕЛЕЗНОВА

Входят друзья
предвоенных лет,
Не зная, что их на свете нет.
И снаряд, от которого
случай спас,
Осколком во сне настигает
нас.
И, вздрогнув, мы долго
лежим во мгле, –
Меж явью и сном,
на ничьей земле,
И дышится трудно,
и ночь длинна…
Камнем на сердце лежит
война.
1966г.

8

Московский ветеран

№ 7 (794), март 2022 г.

УЛЫБКА ВЕСНЫ: ПОДСНЕЖНИК

Цветущие подснежники приходят к нам из царства мороза и снега. Под этим
названием объединены разные виды раннецветущих многолетних травянистых
растений. Однако настоящим подснежником считается галантус. Этот прелестный
цветок не надо путать с другими ранневесенними растениями.
алантус белоснежный зацветает раньше других
видов. В конце марта – начале апреля пробиваются сквозь
осевший подтаявший снег и по-

Г

висают как фонарики на тонких
стебельках его белые цветки.
Цветение длится 15–20 дней,
при этом по саду струится тонкий нежный аромат. Высота

цветоносов составляет 10–12
см. Узкие плоские светло-зеленые листья чуть короче стебля,
после цветения они сильно удлиняются, а в июне отмирают.

Луковица у галантуса белоснежная, маленькая, диаметром всего 1–2 см, с бурыми наружными чешуями.
Размножается вегетативно, за
лето образует 1–2 луковицы.
Рассаживать его следует в августе-сентябре, но так как к этому времени растение, утратившее листья, сложно отыскать в
цветнике, нужно заранее отметить место его расположения.
В противном случае при выкопке можно повредить мелкие
луковицы растения.
Новое место для посадки
стоит подготовить заранее, потому что выкопанные луковицы
нельзя долго хранить: тонкие
наружные чешуи не предохраняют их от высыхания. Глубина
посадки – 5–7 см.
Возможно и семенное
размножение галантуса белоснежного,
на
садовых
участках часто встречается самосев. Посев проводят
свежесобранными семенами,
сеянцы зацветают на 5-й год.
Этот вид культивируется как
декоративное растение очень
давно – с 1500 года. В настоящее время известно огром-

ное количество сортов и садовых форм.
Галантусы складчатый и
кавказский крупнее, чем белоснежный. Диаметр и длина их
луковиц и цветков составляет
2–3 см. Цветки издают слабый
аромат. Оба вида в средней полосе России цветут с начала
апреля в течение 20–25 дней.

Используют галантусы в самых разных типах цветочного
оформления: в каменистых садиках и на альпийских горках,
в смешанных бордюрах и парадных клумбах. Эти растения
хорошо смотрятся группами на
газонах в сочетании с крокусами и пролесками. В последнем
варианте надо учитывать, что
листья не следует скашивать
до полного их отмирания (конец июня), иначе луковицы
уменьшаются в размере, растения перестают цвести.

КТО ПОРТИТ МОРКОВЬ?

В начале лета огородники сетуют, что с морковью творится нечто
непонятное: листья скручиваются, деформируются, некоторые
становятся похожими на листья петрушки, корнеплоды формируются
мелкими, твердыми, невкусными. Такого рода повреждения
характерны для «работы» морковной листоблошки.
листоблошка – зеленоваМ орковная
тое насекомое с прыгающими но-

гами и прозрачными крыльями, длиной
всего около 2 мм. Эта нежнейшая кроха
со своим потомством – личинками – высасывает сок из моркови, в результате
растения угнетаются и мы остаемся без
урожая.
Чтобы пройти полный цикл развития
морковной листоблошке нужно несколько культур. Зимуют взрослые особи на
хвое сосны или дикой моркови (в местах
ее распространения на юге), в мае они
перелетают на посевы моркови. Тогдато самки и откладывают яйца на края
молодых листьев. Приблизительно через 3 недели нарождаются личинки. Они
почти неподвижны: присасываются к листу и долгое время остаются на одном
и том же месте. По форме они плоские,
овальные, зеленоватого цвета, потому
обнаружить их сложно. Больше всего
повреждаются посевы моркови, расположенные вблизи сосновых лесов.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Исходя из биологических особенностей вредителя понятно, что надо уничтожать сорняки, особенно дикую морковь, в местах, где она произрастает, ну
а с хвойными лесами ситуация тяжелее.
Увы, именно вблизи них и фиксируются
на моркови следы деятельности листоблошки. Устойчивость растений к повреждению от этого вредителя можно
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повысить рыхлением почвы, а также
своевременным внесением подкормок.
При регулярных опрыскиваниях с интервалом 5 дней положительный эффект могут дать опрыскивания после
отрождения гусениц (где-то с начала
июня) настоем луковой шелухи (ведро
заполняют луковой шелухой до половины, заливают 10 л горячей воды и
настаивают сутки, процеживают, разбавляют водой в 2 раза). При высокой
численности листоблошек хороший результат дает обработка «Интавиром»
(8 г на 10 л воды).
Если в уже убранной моркови вы
обнаружите светлых червячков длиной
5–8 мм, то, вероятнее всего, это личинки
морковной мухи, занесенные с урожаем
в хранилище. Это наиболее широко распространенный вредитель моркови, особенно опасный в годы с большим количеством осадков летом. Наиболее сильно страдают от него затененные посевы
на влажных почвах. Основная часть этих
вредителей зимует в виде пупариев в
почве. Из них во второй половине мая –
во время цветения яблони и рябины – и
вылетят мухи длиной 4–5 мм с коричневой головой. Тене- и влаголюбивые мухи
по вечерам откладывают на землю яйца
около всходов, имеющих два-три настоящих листа. Во второй половине июня
отрождаются личинки. Они перегрызают
корешки молодых растений, если корнеплоды уже более-менее сформированы,
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затем проникают в верхушки, истачивают их своими ходами ржавого цвета. На
такую буйную деятельность им отведен
природой примерно месяц. Затем личинки в почве превращаются в куколок.
В течение весны – лета развиваются два
поколения мухи.
В крупных корнеплодах ходы личинок мух доходят до сердцевины.
Наземная часть растения отстает в росте, листья приобретают красноватофиолетовый оттенок, затем желтеют и
засыхают. Поврежденная морковь становится горькой, неприятно пахнет, нередко имеет перетяжки, эпидермис растрескивается, на поверхности появляются черные впадины. Такие корнеплоды
после уборки быстро загнивают.
Если вы обнаружили в корнеплодах
личинки морковной мухи, в этом году
обязательно смените ее место: располагать на прежнем – ни в коем случае
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нельзя. Постарайтесь посадить морковь
в ранние сроки на сухой незатененной
грядке, где в прошлом году не росли
сельдерейные. Не позднее появления
второго листа проведите прополку и
прореживание.
При сильном лете мухи можно
опрыснуть растения «Интавиром» (в
той же норме расхода, что и против листоблошки) или «Креоцидом-50» (4 мл
на 10 л воды). Первым препаратом допускаются две обработки за сезон, вторым – одна. Последнее опрыскивание
(«Креоцидом-50» – первое и последнее)
проводится не позднее чем за 20 дней
до уборки моркови.
Снижают численность мухи также
периодическая выборка и уничтожение
поврежденных растений. Их можно использовать на корм скоту или закапывать в почву. После уборки урожая осенью почву надо перекопать.
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