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20 февраля 2023 г.   № 5  (828)

Уважаемые коллеги!
Московским городским Советом ветеранов 

организована работа по оказанию помощи участникам 
специальной военной операции в Украине  

(сбор вещей и перечисление денежных средств) 

Поможем! Расчетный счет для перечисления денежных средств: 
Московская городская организация ветеранов 

ИНН 7714009587        КПП 770701001       БИК 044525411
К/счет 30101810145250000411 

 Расчетный/счет 40703810903390000003
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

Уважаемые москвичи! Дорогие ветераны!

Московский городской совет ветеранов поздравляет вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – всенародный праздник, олицетворяющий собой связь поколений  и  признание гражданами вели-
ких заслуг российского воинства, чьи Доблесть и Мужество золотыми буквами вписаны в летопись отечественной 
истории.

Защита Отечества – не только воинский долг, это призвание и смысл жизни для многих россиян, посвятивших 
себя служению Родине. 

Слова особой благодарности – нашим фронтовикам, кто в военное лихолетье победил фашистскую нечисть 
благодаря своему непревзойденному героизму, непоколебимой силе духа и любви к своей стране.

В этот день чествуем и тех, кто являются достойными наследниками Поколения Победителей, бережно хранят 
и приумножают славные традиции отцов и дедов, основанные на высокой ответственности и вере в правое дело. 

В этот день с чувством гордости мы поздравляем тех, кто сегодня на переднем крае защищает Русскую землю 
и наш Общий Дом от фашизма на украинской земле. И мы верим в скорую и неминуемую победу над коричневой 
чумой!

Желаем ветеранам Москвы, действующим и будущим защитникам Отечества доброго здравия, благополучия, 
мира, добра, успехов и новых свершений во имя Родины!

С праздником!!!

Председатель Московского городского совета ветеранов                                                                      Г.И. Пашков              

ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ МОСКВЫ УТКИНУ Б.П.
Глубокоуважаемый Борис Павлович!

Дорогой наш Друг и Наставник!
Московский городской совет ветеранов от всего сердца поздравляет  

Вас с вековым юбилеем!
Испытываем великую гордость, что мы – Ваши современники.

Вы были и остаетесь для нас непревзойденным примером истинного служения Родине.
Доблестный участник военного Парада 7 ноября 1941 года, Вы ушли на фронт  

с Красной площади и воевали до победного мая! 
И всю послевоенную жизнь отдали сохранению памяти о нравственных уроках той страшной войны.

Присвоение Вам звания «Почетный Гражданин Москвы» – высочайшее признание  
Ваших заслуг в области военно-исторической науки и общественной патриотической деятельности.

Низкий поклон за Вашу блестящую героическую жизнь, за беспримерный ратный  
и трудовой подвиг, за долгие годы совместной работы!

От миллионного коллектива ветеранов Москвы,
Ваших соратников и товарищей, сердечно желаю Вам,  дорогой Борис Павлович,  

доброго здоровья, крепости духа и оптимизма!

Председатель Московского городского Совета ветеранов                                Г.И. Пашков
23 февраля 2023 года

C Днем защитника Отечества!

Поздравляем!
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В преддверии Дня защитника Отечества мы взяли интервью у 
видного советского военачальника, советника председателя 
Московского городского Совета ветеранов, генерал-полковника 
Р.С. Акчурина.

– Уважаемый Расим Сулейманович, более сорока лет своей жизни Вы 
отдали службе в Вооруженных Силах СССР, занимали высокие должности 
командующего зенитными ракетными войсками Московского округа ПВО,  
а затем зенитными ракетными войсками ПВО страны, награждены  орденами и 
медалями. Что лично Для Вас значит День защитника Отечества?

– Это поистине общенародный праздник. Особое значение он имеет для 
Вооруженных Сил России, которые были и остаются фундаментом безопас-
ности нашей страны, как в мирное, так и в военное время. Наши защитники, 
или, как их еще иногда называют, «люди в погонах», день и ночь стоят на страже 
мирной жизни, полные решимости отразить любые происки наших врагов. 

Мне этот праздник особенно близок и дорог. В этот день дома собираются 
мои дети и близкие мне люди, которые приходят, чтобы поздравить меня с 
Днем защитника Отечества. Я хорошо помню как в далеком 1951 году на бюро 
райкома комсомола меня спросили, готов ли я встать на защиту Родины.  
Я тогда ответил: «Готов всей душой», на что первый секретарь сказал мне:  
«Раз так, тогда мы направляем Вас в военное училище». В то время в стране 
как раз начиналось разворачивание войск ПВО и армии нужны были офицер-
ские кадры. И это решение определило всю мою дальнейшую жизнь, о чем  
я никогда не жалел.      

– Какими качествами, по-Вашему, в первую очередь должны обладать люди, 
решившие связать свою жизнь с военной службой?

Главное качество, которое должно определять такого человека, это уме-
ние поставить во главу своей жизни готовность защищать Родину, стараться 
делать все от него зависящее для того, чтобы повысить свои профессиональ-
ные качества, неустанно изучать военное дело, жить этим. Что касается меня,  
я никогда не думал о получении очередного офицерского звания. Я всегда 
думал о том, как лучше выполнить поставленные передо мной задачи, где бы 
мне не приходилось служить: Туркестанский военный округ, Кострома, Горь-
кий, Ярославль... Я честно делал свое военное дело, а звания и должности 
приходили в свое время, и вместе с ними расширялся круг моих должностных 
обязанностей, росла ответственность.  

В офицерской жизни всегда старался расширять свой кругозор, повышать 
профессионализм, быть, как говорится, «на острие» передовой современной 
военной науки и практики. От новых назначений я не отказывался, но карьера 
никогда не была для меня самоцелью, а лишь дополнительной возможностью 
послужить своей стране. 

Уже после увольнения в запас для меня было несколько неожиданно, что тог-
дашний руководитель Департамента образования Москвы Л.П. Кезина пред-
ложила мне стать директором Центра военно-патриотического и гражданского 
воспитания. Тем не менее я согласился возглавить этот новый для меня участок 

Есть такая профессия – Родину защищать!

работы, так как вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи всегда 
считал самыми важными. Я собрал вокруг себя толковых офицеров и вместе 
мы хорошо потрудились на ниве патриотического воспитания. Эту же работу 
я сейчас продолжаю вести в статусе советника председателя МГСВ. Еще раз 
хочу высказать свое глубокое убеждение – на всяком месте необходимо безза-
ветно служить тому делу, которое тебе доверено. Тогда и успех придет в свое 
время как результат твоего труда.

В Департаменте образования и науки для укрепления здоровья, военной и 
физической подготовки кадет создан лагерь «Патриот». Начиная с 2023 года 
окружные советы со своими активами участвуют во встречах ветеранов с 
молодежью в лагере. Главной движущей силой в этой воспитательной работе  
вместе с руководителем «Патриота» Денисовым А.И. выступают наши предсе-
датели окружных советов ветеранов.

–  Расим Сулейманович, хотелось бы узнать Ваше мнение по такому важному 
вопросу, как дальнейшая модернизация и всестороннее укрепление наших 
Вооруженных Сил. Что на Ваш взгляд необходимо сделать здесь в первую 
очередь? Какую роль в этом процессе должна играть ветеранская организация 
Москвы?

– Я считаю, самое главное – постоянно совершенствовать то вооружение, 
которое находится на службе в российской армии. Оно должно быть лучшим в 
мире. В 50-х годах, когда я начинал служить, на вооружении ПВО была 37-мил-
лиметровая автоматическая зенитная пушка, хорошо показавшая себя во 
время Великой Отечественной войны. Затем было создано более совершен-
ное 57-миллиметровое орудие с прибором управления огнем, станцией обна-
ружения и наведения. Следующий этап – переход на ракетное вооружение. 
Так менялись зенитно-ракетные войска ПВО. Так же меняются и другие виды 
оружия – ударные средства нападения и средства защиты, которые должны 
постоянно совершенствоваться. Иначе нельзя. Иначе врага не победить. Об 
этом же говорят руководители нашего государства и Вооруженных Сил, много 
делая для укрепления российской армии. 

Что касается роли ветеранской организации Москвы в этом важнейшем 
деле, то здесь главное внимание необходимо уделять вопросам духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодого поколения. Городской 
совет ветеранов, окружные и районные организации, а также первички прово-
дят большую воспитательную работу со школьниками, кадетами, суворовцами, 
нахимовцами, юнармейцами. Налажено хорошее взаимодействие с военными 
комиссариатами, с допризывной молодежью. А вот с военнослужащими, нахо-
дящимися в частях, нам надо встречаться чаще. Понятно, что не в каждую часть 
могут допустить, но туда, где это разрешено, надо идти и общаться с молодыми 
солдатами. Такие возможности упускать не следует. Тем более, что нам, вете-
ранам, есть чем поделиться с нашими доблестными защитниками, которых я 
от души поздравляю с праздником!

Интервью взял Артур Орлов 
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депутатов города Москвы, был членом 
Исполкома Бауманского района сто-
лицы.

Трудно переоценить вклад Василия 
Гавриловича в ветеранское движение.  
С 1974 года он работает на руководящих 
постах Советов ветеранов: 169 стрел-
ковой дивизии (1974 –1976 гг.); 11(16) 
Гвардейской армии (1976- 2015 гг.);  
Центрального статистического управ-
ления при Совете Министров СССР 
(1982 – 1994 гг.); района «Текстильщики» 
ЮВАО города Москвы (1994 – 1999 гг.). 
С 2000 года трудился на постах первого 
заместителя, а затем некоторое время 
председателя Совета ветеранов ЮВАО 
города Москвы, с присущими ему юношеским задором и высоким профессио-
нализмом успешно решая стоящие перед ветеранским движением задачи. 

О результатах работы Василия Гавриловича можно судить по многочислен-
ным наградам за ратные и трудовые подвиги: орденам «Отечественной войны» 
1-й степени, «Трудового Красного знамени», «Знаку почёта» (дважды); меда-
лям «За отвагу», 33-м другим медалям и знаку «Почетный ветеран».

В этот торжественный день мы желаем Вам, уважаемый Василий Гаврило-
вич, крепкого здоровья и долголетия, дальнейших успехов в Вашем благород-
ном труде, мира и благополучия в семье!

Московский городской 
Совет ветеранов

Записки о героях
В столице стартовал проект «Записки о героях», организованный 

Московским центром «Патриот. Спорт». В этом проекте принимают  уча-
стие школьники образовательных организаций  и студенты колледжей 
столицы. Учащиеся пишут о героях своей семьи. Это может быть рас-
сказ о дедушке, отце или брате – участниках Великой Отечественной 
войны, специальной военной операции и других боевых действий. Все 
истории публикуются  в виртуальной книге  «Записки о героях» на сайте 
Московского центра «Патриот. Спорт». Вот один из примеров рассказа 
о своем отце ученицы 3  класса  Алисы.

Нашим защитникам
Совет ветеранов Хорошевского района совместно с другими обществен-

ными организациями и школами, а также с Московским городским комитетом 
женщин регулярно организовывает сбор посылок для солдат, находящихся 
в зоне боевых действий, а также участвует в акциях по сбору гуманитарной 
помощи для детей прифронтовых школ, библиотек. 

Поздравляем
25 февраля участнику Великой Отечественной войны  

1941–1945 годов В.Г. Пронину исполняется 98 лет. 

Василий Гаврилович – человек, за плечами которого участие в раз-
громе немецко-фашистских захватчиков, в послевоенном строитель-
стве на высоких государственных постах, плодотворная общественная 
работа, активное участие в ветеранском движении. 

В грозном 1941 году, без раздумья, он направился в военкомат, решив 
влиться в ряды защитников Тулы, но получил отказ, так как не достиг призыв-
ного 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 Гаврило-
вич вступил в ряды Красной Армии, участвовал в кровопролитных боях, в том 
числе в битве на Курской дуге, за что был награждены медалью «За отвагу».

Только тяжелое ранение в 1944 году, приковавшее к постели, вынудило 
его остаться в тылу. Наперекор судьбе, проявив удивительное упорство, он 
занялся самолечением, разработав особый комплекс упражнений и собствен-
ный 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 управле-
ния, затем и Управляющего делами ЦСУ Союзного Совмина.

За это время окончил Академию народного хозяйства СССР и Институт 
марксизма-ленинизма, неоднократно избирался в районные Советы народных 

Так, 8 февраля 2023 года районный Совет совместно с советниками собрал 
средства для наших воинов, недавно мобилизованных. Закупил медикаменты, 
моющие средства, продукты. Кроме того, ветераны тепло поздравили наших 
воинов с наступающим праздником, Днём Защитника Отечества, в письмах. 

Вот одно из них: «Здравствуй, дорогой солдат. С прекрасным, строгим 
праздником – Днём Защитника Отечества! С чувством гордости, уважения и 
восхищения смотрю на вас – наших защитников, доблестных воинов совре-
менности и говорю с восторгом:

Есть будущее у моей России!
Когда смотрю на молодых солдат,
Они все мужественны и красивы,
То вижу тех, кто много лет назад
Родную землю защитил и спас
Ценою жизни! Их я вижу в вас!
Есть будущее у моей страны,
Когда герои юные, как вы
Одни из лучших сыновей народа
Идут сражаться за её свободу!
Я вам желаю долгих славных лет!
И на большом пути - одних побед!
И множество заслуженных наград!
И постарайтесь живы, невредимы
Домой вернуться поскорей назад!
Любви земной и крепкого здоровья,
И счастья – море, море, море!

В. В. Щербинина
Председатель Совета ветеранов 

Хорошевского района
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 В Совете ветеранов района Перово создан музей 
Боевой и трудовой  Славы!

8 февраля 2023 года состоялось открытие музея Боевой и трудовой 
Славы Совета ветеранов Перово. Совет всегда активно сотрудничал 
со  школами и колледжами района и проводил большую работу по 
патриотическому воспитанию молодежи. Музей даст нам возмож-
ность наглядно показать на макетах и экспонатах историю войны, ее 
полководцев, героев сражений  и  их боевые подвиги.

Музей организован в помещении первичной организации № 5. Ранее  здесь 
находился музей школы № 423, который был открыт в 1995 году с помощью 
ветеранов Великой Отечественной войны, состоявших в то время на учете в 
ветеранской организации Перово. Там часто проводились уроки истории и дру-
гие школьные мероприятия. В сентябре 2022 года музей был переведен в новое, 
более просторное помещение, после чего было принято решение открыть музей 
нашего Совета ветеранов, о котором мы давно мечтали. 

Сразу же началось обустройство и наполнение экспонатами музея. Они 
собирались несколько месяцев, активное участие в этом принимали наши 
ветераны войны: Трегубов А.И, Уханов А.В. и другие. Были оформлены стенды, 
посвященные Курской, Сталинградской битвам, сражению под Москвой, а 
также блокаде Ленинграда. На стенах размещены портреты всех наших выда-
ющихся полководцев. Ветераны принесли в музей свои боевые награды, при-
надлежности военного быта, каски, пилотки, патроны, военную форму, газеты 
тех времен, книги с воспоминаниями о Великой Отечественной войне, альбомы 
с биографиями  участников войны. 

 Участник Великой Отечественной войны И.П. Лыткин провел урок мужества 
в школе, на котором присутствовали и ветераны - участники семинара. Иван 
Петрович в увлекательной, доступной форме донес до слушателей информа-
цию о самых значимых сражениях Великой Отечественной войны, оказавших 
решающее значение на ее ход. 

Состоялся обмен опытом по взаимодействию с образовательными орга-
низациями в области  патриотического воспитания молодежи. С интересом 
участники семинара слушали докладчиков по таким темам, как этапы Сталин-
градской битвы с описанием подвигов Героев Советского Союза, легендарного 
снайпера Василия Зайцева и Максима Пассара,  летчика, старшего лейтенанта 
Николая Кочеткова, сержанта Якова Павлова и его дома-крепости; о проекте 
«Моя родословная», о военно-исторической работе школьного волонтерского 
отряда. Яркие выступления творческих коллективов кадетской школы и вете-
ранов подчеркивали значение нашей победы в битве за Сталинград. Бурные 
аплодисменты зрителей вызвало выступление ансамбля барабанщиков 
«Пограничник».

Эмоциональной была речь руководителя школьного музея В.И. Ярина,  
в которой он затронул тему Специальной военной операции. 

О значении Сталинградской битвы, ее уроках в плане стратегического искус-
ства, примерах беспримерного мужества и стойкости советских воинов рас-
сказал председатель лекторской группы «Слово ветерана»  Совета ветеранов 
САО г. Москвы, член правления клуба адмиралов, контр-адмирал Маслюк В.С. 
Председатель Совета ветеранов САО Курочкин В.Н. подвел итоги семинара, 
выразил благодарность всем, кто защищал нашу Родину от вероломного врага. 

О.С. Сергиенко 

Великое сражение на Волге 

В кадетской школе №1784 имени генерала армии В.А. Матросова 
(директор Кондратьева С.А.) состоялся окружной семинар по теме 
«Сталинградская битва: взгляд через 80 лет». В нем приняли участие 
представители ветеранского актива Москвы .  

История войны  
в экспонатах

На открытие музея были приглашены ветераны нашего Совета: участник 
войны Трегубов А.И, блокадница Лебедева Л.А, которая все годы блокады 
прожила в Ленинграде, узница концлагеря Артамонова Н.П., труженица тыла, 
работавшая с 12 лет во время войны на заводе в Москве Ежикова Е.А., заме-
ститель главы Управы Облогина Н.В, председатель муниципалитета Тюрин А.В.  
На открытии музея также присутствовали кадеты школы № 920.

С вступительным словом выступил участник Великой Отечественной войны 
Трегубов А.И., который рассказал о своем боевом пути. На фронт он был призван 
в 1944 году, но демобилизовался только в 1951, после ликвидации бандформи-
рований в Западной Украине. Александр Ильич  отметил актуальность открытия 
музея, когда предпринимаются попытки исказить и фальсифицировать историю 
Великой Отечественной войны, преуменьшаются заслуги нашего народа в раз-
громе фашистов. Он похвалил коллектив Совета за организацию такого содер-
жательного, интересного музея и призвал продолжить работу над ним.

Н.П. Артамонова – бывшая узница детского донорского лагеря «Красный 
берег», располагавшегося в Гомельской области Белоруссии, который пред-
назначался для забора крови у советских детей для отправки ее в немецкие 
госпиталя. Без слез рассказ Нины Петровны слушать было невозможно.  
В заключение она прочитала стихи собственного сочинения, посвященные тра-
гическим дням пребывания в лагере. Об истории создания музея рассказала 
председатель Совета ветеранов Васильева Н.А., которая отметила заслуги 
ветеранов и первичных организаций Совета в его оформлении, а также под-
робно рассказала обо всех экспонатах. От имени Управы Перово Облогина Н.В. 
поблагодарила коллектив Совета ветеранов, отметила, что сохранение памяти 
об участниках Войны и нашей Победе необходимо для воспитания у подрас-
тающего поколения гордости за нашу Родину, выразила надежду, что наша 
патриотическая работа с молодежью  будет усиливаться благодаря музею. 

  Н.А. Васильева
                              председатель совета ветеранов 

района Перово ВАО
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Были подведены итоги деятель-
ности комиссии за прошлый год, 
обсуждены задачи на второе полуго-
дие 2023 года. О проделанной работе 
рассказала исполняющая обязанно-
сти председателя комиссии Л.Н. Хох-
лова.  В приоритете общественников –  
забота прежде всего о ветеранах, 
участниках и инвалидах Великой Оте-
чественной войны, а также одиноких, 
одиноко проживающих пенсионерах, 
нуждающихся в социальной помощи 
и уходе.

Среди наиболее значимых дел 
активистов – выездные заседания 
«круглого стола» на базе Советов 
ветеранов ЮЗАО (в Центре Москов-
ского долголетия «Ломоносов-
ский»); ЮАО (в территориальном 
Центре социального обслуживания 
«Коломенское»); участие в благо-

8 февраля в Доме культуры «ЗИЛ» состоялся Пленум Совета ветеранов 
ЮАО. Присутствовало свыше 200 человек, среди них представители окружного 
Совета ветеранов, председатели и актив районных ветеранских организаций, 
руководители первичных организаций. С отчетным докладом о работе вете-
ранской организации за 2022 год выступила председатель окружного Совета 
ветеранов Е.В. Дубман.

1 февраля состоялось заседание общественной комиссии МГСВ по 
социально-бытовым вопросам, в работе которого принял участие 
первый заместитель председателя МГСВ А.П. Аксёнов, сотрудники 
отдела социальной защиты, председатели комиссий окружных 
ветеранских организаций города Москвы. 

творительных акциях «Чистый дом –  
радость в нем», чествование юби-
ляров-долгожителей, привлечение 
специалистов предприятий бытового 
обслуживания и питания по предо-
ставлению социально-бытовых услуг 
пенсионерам. Члены общественной 
комиссии горячо откликнулись на 
призыв Московского городского 
совета ветеранов об оказании 
помощи участникам специальной 
военной операции в Украине. Про-
явили инициативу в проведении 
первой городской выставки цветов, 
посвященной 35-летию нашей орга-
низации. Ветераны – авторы луч-
ших цветочных композиций – были 
награждены грамотами и благодар-
ственными письмами МГСВ.

В нынешнем году члены комис-
сии продолжат держать руку на 

пульсе социальной жизни людей 
пожилого возраста. Будет укре-
пляться сотрудничество с органами 
государственной власти столицы, 
Департаментом труда и социальной 
защиты населения города Москвы, 
его структурными подразделениями 
в целях устойчивой поддержки лиц 
старших возрастных групп.  Будут 
осваиваться новые формы и техно-
логии в предоставлении социальных, 
бытовых, юридических услуг участ-
никам и инвалидам Великой Отече-

Знаковое событие В своем выступлении Елена Вла-
димировна подробно остановилась 
на деятельности организации, про-
блемах и перспективах дальнейшей 
работы, путях и методах увеличения 
численности районных ветеранских 
организаций. Была проанализиро-
вана деятельность каждой комиссии, 
отмечены лучшие председатели рай-
онных организаций.

Заместитель председателя 
Совета ветеранов ЮАО Камина В.А. 
сообщила присутствующим о резуль-
татах сбора гуманитарной помощи 
для военнослужащих, участвующих 
в специальной военной операции в 
Украине. Ею были приведены конкретные цифры по сбору денежных средств 
и необходимых товаров. Также она рассказала о том, как решаются в округе 
задачи патриотического воспитания населения.

По окончании заседания были вручены награды и грамоты ветеранам за их 
общественную работу. Было также сообщено о награждении почетной грамо-
той Председателя окружного Совета ветеранов Дубман Е.В. 

Евгений Садков
пресс-секретарь Совета ветеранов ЮАО

ственной войны, труженикам тыла, 
детям войны, малолетним узникам 
концлагерей, малообеспеченным 
одиноким и одиноко проживающим 
пенсионерам, семьям мобилизован-
ных москвичей. 

Выступая на заседании комиссии, 
первый заместитель председателя 
МГСВ А.П. Аксёнов отметил, что 
решение социальных и бытовых про-
блем старшего поколения является 
одним из ведущих направлений дея-
тельности городской ветеранской 
организации. Большое внимание он 
уделил рассмотрению поступивших 
от председателей окружных комис-
сий вопросов, касающихся труд-
ностей с выделением нуждающимся 
ветеранам талонов на социальные 
услуги (стрижка в парикмахерских, 
ремонт обуви, одежды и т.д.). По его 
словам, в этой важной работе невы-
полнимых задач не бывает, если на 
первом месте стоит четкое понима-
ние поставленных целей, желание и 
умение их достичь. 

Александр Петрович обратился к 
присутствующим с предложением 
поддержать кандидатуру Л.Н. Хохло-
вой для утверждения на заседании 
Президиума МГСВ в должности пред-
седателя общественной комиссии 
МГСВ по социально-бытовым вопро-
сам (ее нынешний председатель 
В.А. Свинухов написал заявление об 
увольнении по собственному жела-
нию). Предложение было поддер-
жано единогласно.

Л.Н. Хохлова.
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Уже не первый год ветераны Южного округа г. Москвы выступают 
инициаторами различных мероприятий, направленных на патрио-
тическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, а также на 
оказание помощи военнослужащим, участвующим в специальной 
военной операции в Украине, и других всевозможных проектов и 
нововведений.

Наступивший новый 2023 год не стал исключением для инициативных и 
активных ветеранов Южного округа, любящих свою Родину и болеющих за 
свой народ. Заслуживает внимания инициатива председателя районной 
ветеранской организации «Орехово-Борисово Северное» Николая Дяблова 
«Парта Героя». По его мнению, это хороший патриотический проект, в который 
предлагается на начальном этапе включить школы района Орехово-Борисово 
Северное. На территории района пять общеобразовательных школьных заве-
дений. Проект предлагается начать со школы № 937, до конца года подклю-
чить остальные общеобразовательные школы района. 

В классах на партах планируется разместить информацию о земляках (быв-
ших учениках), которые вошли в историю нашего района. К примеру, открыть 
Парту в честь героя России Александра Валентиновича Перова, героев- вете-
ранов Великой Отечественной войны, героев-участников операции в Украине, 
может быть, из числа награжденных орденом Мужества. Право сидеть за 
Партой Героя получают лучшие ученики класса. Те, кто хорошо учатся, активно 
участвуют в жизни школы, своего города или района. На парте предполагается 

В колледже МЧС (отделение Котловка), который носит имя Героя 
Российской Федерации В.М. Максимчука, 14 февраля прошел 
урок мужества, посвященный 80-летию со дня разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. 

В гости к обучающимся пришли председатель Совета ветеранов района 
Котловка, он же руководитель лекторской группы района Б.В. Титов, предсе-
датель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи, ветеран боевых 
действий в Афганистане Н.И. Елаев, председатель комиссии по увековече-
нию памяти защитников Отечества Ю.В. Орлов и руководитель пресс-центра 
Совета ветеранов ЮЗАО Т.В. Калмыкова. 

Ребята слушали выступление Бориса Викторовича, и все это время в зале 
стояла абсолютная тишина. Обладая блестящей памятью и вдохновением, 

Урок мужества в колледже МЧС

Борис Викторович с первых же минут 
увлек зал. Никаких шпаргалок и 
наглядных пособий! Он, как артист, 
проживал на сцене те великие дни. 
Дни, которые наши деды и прадеды 
золотыми буквами вписали в исто-
рию нашей великой страны. 

Ребята с интересом слушали лек-
тора. По их лицам было видно: они 
прониклись этой темой. Уверена, о 
многих интересных фактах, которые 
Борис Викторович привел в своем 
выступлении, ребята услышали впер-
вые. Например, о знаменитом снайпере, Герое Советского Союза Василии 
Зайцеве, уничтожившем за месяц 225 фашистов! О его снайперском пое-
динке с немецким «супер-стрелком» майором Кёнигом, получившем задание 
ставки уничтожить русского снайпера. Но при поединке Зайцев использовал 
зеркала и таким образом обманул противника. 

Рассказывая о Сталинградской битве, лектор подчеркнул ее историческое 
значение. В заключение выступления Борис Викторович прочитал авторское 
стихотворение «Сталинград – город вечной славы». Урок мужества прошел 
«на ура». Борис Викторович поблагодарил ребят, педагога-организатора А.Е. 
Скоблову и заведующего отделением «Нагорная» А.Н. Волкова за теплый 
прием и вручил колледжу подарочное издание книги «Москва в годы Великой 
Отечественной войны».  

Татьяна Калмыкова
Руководитель пресс-центра 

Фото автора  

Время, в которое мы с Вами живем, не отличается стабильностью, спо-
койствием, а следовательно, людям пожилого возраста надо быть особо 
внимательными, как к окружающим людям, так и событиям, которые про-
исходят вокруг нас. Известно, что наиболее доверчивые и уязвимые во всех 
отношениях – это дети и пенсионеры, или люди пожилого возраста, поэтому не 
случайно, что данной категории граждан надо быть очень осторожными, чтоб 
обезопасить себя в какой-либо жизненной ситуации.

Учитывая выше изложенное, 15 февраля 2023 года в районном Совете 
ветеранов Орехово-Борисово Северное Южного административного округа 
г. Москвы, в рамках проекта «Позвони сам» состоялось практическое заня-
тие на тему: «Что делать, если позвонил мошенник под видом следователя».  
На мероприятие были приглашены председатели первичных организаций 

Правовой уголок ветерана Орехово-Борисово Северное. Состо-
ялись горячие обсуждения приме-
ров, взятых из жизни. Организаторы 
выражают большую надежду, что 
полученная информация поможет 
нам в будущем обезопасить людей 
преклонного возраста от всевозмож-
ных дельцов и проходимцев, а также 
иных, лиц, которые не хотят жить 
честно по правилам и нормам дей-
ствующего законодательства.

Евгений Садков
пресс-секретарь 

Совета ветеранов ЮАО 

Пилотные проекты в жизнь

расположение QR-кода, благодаря которому можно будет перейти на портал, 
где также будет представлена подробная история подвига человека. 

Как нам представляется,  такие проекты помогают не просто сохранить 
память о людях. Благодаря этим акциям молодое поколение узнаёт о своих 
героических земляках, понимает, на кого нужно равняться в своей жизни, с 
кого брать пример мужества, ответственности, трудолюбия. 
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Акция для студенческих отрядов 
Москвы стала площадкой для обмена 
опытом, прекрасной возможностью 
для взаимодействия между разными 
образовательными организациями. 
«Я принимаю участие в ней уже не 
первый год и по себе знаю, насколько 
эта неделя добрых дел способна 

«Снежный десант РСО» 

В конце января Совет ветеранов поселения Марушкино ТиНАО во 
главе с председателем О.И. Кирсановой, представителями моло-
дёжной палаты, руководством и кадетами школы № 2057 г. Москвы 
провели акцию по благоустройству памятника и памятного знака, 
установленных лётчикам, погибшим  в 1941 году. 

 
История этого экипажа  удивительная.  31 октября 2022 года в лесу,  возле  

деревни Акиньшино (поселение Марушкинское),  недалеко от аэропорта 
«Внуково» поисковым отрядом г. Наро-Фоминска «Бумеранг-ДОСААФ» под 
руководством Фёдора Пущина был найден самолет, разбившийся 1 ноября 
1941 года. Экипаж самолёта, согласно архивным данным, до этого времени 
считался пропавшим без вести.

В раскопках принимали участие поисковые отряды «Военная археология», 
«Долг»,  кадетский  класс школы № 2057, председатель Совета   ветеранов 
поселения Марушкинское О.И. Кирсанова и ветеран Вооруженных Сил, пол-
ковник В.М. Зорин. История экипажа такова: при выполнении боевого задания 
по бомбардировке сил противника, самолёт ДБ-3Ф, пилотируемый лётчиком 

Эхо прошедшей войны

П.М. Чумаком, штурманом В.С. Курило и стрелком-радистом П.И. Чагуниным, 
летел в сложных метеорологических условиях, потерял высоту, зацепился за 
деревья, упал и загорелся. Экипаж погиб.

И вот, спустя ровно 81 год после его гибели, по найденным фрагментам и 
сохранившимся на них номерам двигателя самолёта  удалось восстановить 
имена членов экипажа и найти родственников П.М. Чумака. В поиске помогла 
руководитель службы розыска Оксана Муха. Розыск родственников остальных 
погибших продолжается.

На месте гибели экипажа, на кануне годовщины катастрофы был установлен 
памятный знак. Все, принимавшие участие в этой работе, были награждены  
грамотами и благодарностями, которые вручил председатель Совета ветера-
нов ТиНАО  Князев Г.И.

 Было принято решение увековечить имена героев на мемориале в Маруш-
кино, в Книге Памяти «Они погибли в битве за Москву», базах данных. Благо-
даря настоящим патриотам и неравнодушным людям, память о героях Великой 
Отечественной войны и их подвигах  будет жить в сердцах будущих поколений 
нашей непобедимой Родины. 

 Совет ветеранов ТиНАО

Так называется всероссийская патриотическая волонтерская акция 
молодежной общероссийской общественной организации «Россий-
ские Студенческие Отряды», которая проходит в Москве уже седь-
мой год.

изменить жизнь в лучшую сторону», –  
отметила Юлия Дрожжина, руково-
дитель Московского регионального 
отделения общероссийской обще-
ственной организации «Российские 
студенческие отряды», депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации. 

С 30 января по 5 февраля команда 
«Снежный десант РСО» из студенче-
ских отрядов МПГУ, РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова, МГТУ им. Н. Э. Баумана дарила 
эмоции и заботу тем, кто в этом нуж-
дается. Студенты оказывали помощь в 
быту ветеранам СВАО г. Москвы:  мыли 
окна, полы, вытирали пыль, вешали 
тюль, занимались мелким ремонтом и 
делали другие работы по дому. Ребята 
подошли к этому со всей ответствен-
ностью и старанием, за что ветераны 
благодарили их от чистого сердца, 
ожидая новых встреч для оказания им 
помощи. 

Отдельное спасибо студентам 
«Снежного десанта», которые помогли 
с наладкой компьютерного оборудо-
вания. Со знанием дела работа была 
выполнена на «отлично».  «Снежный 
десант» РСО – очень важное и нуж-
ное направление в области помощи 
ветеранам. Огромнейшее спасибо 
организаторам данного движения!

                              Пресс-служба 
Совета ветеранов 

СВАО города Москвы
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  Георгий Юрин
Солдат
Солдат в России – больше чем солдат!
И кровь и жизнь свою на фронте отдавая,
Не разбирая – Всех он защищает
Не требуя за подвиги наград.
И никогда не виноват Солдат,
Что на войне законы – вне закона,
Ему любые власти – не икона,
Лишь Бог и командир на фронте – свят!
Когда выходит на парад – Солдат,
Трибуны все – замрите в стойке – Смирно!
Идёт защитник Родины и Мира,
В руках его – Победы автомат!
...Солдат в России – больше чем солдат!..

  Ирина Бутримова
Защитник Отечества
Защитник Отечества – гордое званье,
В нём слышится отзвук далёких веков,
Когда с верой в Бога под вражьи проклятья
Герои отчизны громили врагов.
От вражеских полчищ собой закрывали
И жизнь отдавали за Родину-мать,
И Русь православную нашу спасали
На бой поднимая великую рать.
Столетья проходят, но связь поколений
Хранится любовью к Отчизне в веках
И ратные подвиги их, без сомнений,
Всегда будут жить в благодарных сердцах.

  Надежда Веденяпина
Солдаты России
Солдаты России с былинных времен
За Родину бились штыком и мечом,
От полчищ татарских с несметной ордой,
До шведов, что наш нарушали покой.
От первой, до страшной второй мировой
Солдат, сын российский всегда был герой!
И в битвах с врагами, во все времена,
Могучая сила была им дана!
Вставали за Русь они грозной стеной
И падали наземь, степною травой,
И мерзли в окопах, горели в огне
За мир и свободу на отчей земле!
В какое бы время они все не жили,
А верой и правдой Отчизне служили
И жизнь отдавали, и подвиг вершили
За честь и величье любимой России!

  Владимир Степанов
Рассказ ветерана
Я, ребята, на войне в бой ходил, горел в огне. 
Мёрз в окопах под Москвой. Но, как видите, – живой. 
Не имел, ребята, права я замёрзнуть на снегу, 
Утонуть на переправах, дом родной отдать врагу. 
Должен был прийти я к маме, хлеб растить, косить траву. 
В День Победы вместе с вами видеть неба синеву.
 Помнить всех, кто в горький час сам погиб, а землю спас… 
Я веду сегодня речь вот о чём, ребята,
 Надо Родину беречь, по-солдатски, свято!

Защитникам 
Отечества 

посвящается!


