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С Днем Победы!
Уважаемые ветераны!
Примите самые теплые и
искренние поздравления с
68-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной
войне!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас
с 68-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной
войне!
В этот всенародный, самый дорогой для нас праздник мы чествуем
славных фронтовиков, тружеников
тыла, вдов погибших, необоснованно репрессированных, узников фашистских лагерей, жителей блокадного Ленинграда, детей войны.
Сегодня Пансионат для ветеранов
труда № 1 - самое крупное учреждение в Москве, здесь проживает 660
человек, из них более половины имеют прямое отношение к наступающему празднику. Забота о старшем
поколении, о ветеранах войны и труда - главное направление в политике
Правительства Москвы.
Значительно увеличилось финансирование на проведение капитального
ремонта и улучшение материальнотехнической базы учреждения. Сегодня в Пансионате при участии Совета ветеранов успешно решаются
вопросы повышения качества социального обслуживания по всем направлениям и проводится большая
работа по патриотическому воспитанию молодежи.
Решение о создании газеты Пансионата родилось в результате совместных действий администрации
учреждения и Совета ветеранов. И

именно ко Дню Победы приурочен
выход в свет первого выпуска газеты
«Достойная жизнь», в каждом номере которой мы будем рассказывать о
жизни в Пансионате: текущих делах и
больших праздниках, интересных людях и встречах с молодежью, проблемах и творчестве и о многом другом.
Мы приглашаем к сотрудничеству
людей, умеющих радоваться жизни
и желающих передать свой богатый
жизненный опыт подрастающему поколению. Нам интересны ваши воспоминания, советы, размышления,
творчество. Только вместе мы сделаем нашу газету живой и интересной.
Еще раз поздравляю всех с праздником. Желаю крепкого здоровья,
интересной жизни на долгие годы.
Мы приложим все усилия к тому, чтобы Пансионат стал для вас родным
домом, где бы вы счастливо жили и
радовались.
Г. МИХАЙЛИЧЕНКО,
главный редактор,
директор ГБУ ПВТ № 1.

Великая Отечественная война стала историей, но ваше мужество, умение любить и защищать свою Родину никогда не
уйдут в прошлое, будут мерилом нравственности, патриотизма и долга для детей, внуков
и правнуков.
Спустя десятилетия мы выражаем глубочайшее уважение вашему ратному подвигу, который является лучшим примером служения
Отечеству, навечно останется для
последующих поколений символом несгибаемой стойкости.
Вы достойно прошли нелегкими фронтовыми дорогами,
выстояли и победили. Примеры доблести и героизма, показанные вами в боях с немецкофашистскими
захватчиками,
золотыми буквами вписаны в
славную летопись России.
Социальная защита ветеранов войны была и остается при-

Нас поздравляют

					
Поздравления с Днем Победы
и первым выпуском газеты «Достойная жизнь» нам прислали:
генерал-майор Касьянов Александр Михайлович, начальник Московского суворовского военного училища, доктор военных наук, профессор;
генерал-майор Владимиров Александр Иванович, вице-председатель открытого содружества
суворовцев, нахимовцев и кадет России, председатель Попечительского совета Пансионата;
полковник Ковалев Александр Павлович, председатель Правления военно-философского общества Национальной Ассоциации объединения офицеров запаса, кандидат философских наук, профессор, член Союза писателей РФ, член Попечительского совета Пансионата;
полковник Кирсанов Владимир Владимирович, директор Первого московского кадетского корпуса, член Попечительского совета Пансионата;
Рубис Сергей Александрович, директор редакции книжного издательства ЭКСМО;
генерал-лейтенант Борисов Александр Васильевич, председатель Совета ветеранов Северного административного округа Москвы.

оритетной задачей Правительства Москвы, которое делает
все необходимое и возможное
по социальной поддержке, созданию достойных условий жизни каждого ветерана.
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, долголетия, праздничного настроения, бодрости духа и большого
человеческого счастья!
В. А. Петросян,
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
социальной защиты населения
города Москвы.
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Перекличка поколений
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От сердца - к сердцу,
от человека - к человеку!
17 апреля в Музее боевой славы школы
№ 167 имени маршала Советского
Союза Л. А. Говорова состоялась
встреча наших ветеранов и потомков
легендарного Мелитона Кантария.
Это событие в преддверии Дня
Победы символизирует связь времен,
поколений, наций и национальностей.

В музее школы.
Темур и Георгий с интересом прислушивались к рассказам гостей. Борис Григорьевич
Свердловский, участник Великой Отечественной войны,
участник Парада Победы 1945
года, поведал ребятам о том
далеком времени. Из уст соВ московской школе № 167 имени маршала Л. А. Говорова учатся два брата
- Темур и Георгий.
Это самые обычные
мальчишки. Как и
многие их сверстники, братья хорошо
успевают по предметам,
занимаются спортом. Их уважают одноклассники
за рассудительность
и справедливость в
решении разных вопросов. Они веселые, отзывчивые и
очень добрые. Совсем обычные маль-

ратника их прадеда дети слышат правду о
прошедшей войне. Имена Кантария и Егорова
ассоциируются с окончанием
войны, с победой советского
народа, с победой духа советского народа.
Ведь имена героев Великой
Отечественной
войны не умирают, а уходят в
легенды народа, которые передаются из уст в уста.
Ветеран военной службы,
композитор Юрий Евгеньевич
Бирюков подарил мальчишкам свою книгу «За спиной
была Москва». Это сборник

чики… Вот только
фамилия у них необычная - КАНТАРИЯ.
Ребята - правнуки
Мелитона Кантария.
Темур и Георгий знают о своем прадеде и
гордятся им. В семье
из поколения в поколение бережно передаются памятные
вещи, фотографии,
очерки и статьи о нем.
Сами братья всегда
принимают участие в
мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне.
А семья у ребят самая обычная: па-

песен, посвященных битве
под Москвой, своеобразный
документ тех исторических
событий.
Вячеслав Михайлович Ильинков, выпускник академии
им. Говорова, ветеран военной службы, полковник в отставке прочитал стихотворение «Соловьиная ночь»,
которое очень понравилось
всем присутствующим.
На встрече присутствовал и
один из ее инициаторов - участник Великой Отечественной войны фотограф В. П. Родивилин.
Валерий Петрович запечатлел
это в своих многочисленных
фотографиях,
освещающих
весь ход мероприятия.
В заключение ветераны пригласили ребят к себе в Пансионат на празднование Дня Победы.

па Мераби Шотович
- шофером, а мама
Шорена Витальевна
- бухгалтер. Несмотря на занятость, родители всегда находят время для детей.
Семья часто ходит в
театры, музеи, на выставки, много путешествует. Родственники всегда болеют
за мальчишек, когда
те участвуют в соревнованиях по борьбе.
Еще есть замечательная бабушка Зоя
Николаевна,
которая всегда помогает своим внукам. Это

очень добрый и отзывчивый человек. В
школьных делах бабушка - бывший преподаватель - главный
помощник и консультант. В общем, обычная дружная грузинская семья, где чтут
традиции, где дети растут, уважая старших,
где неразрывна связь
поколений. В этой семье всегда помнят об
ответственности, которую несет их фамилия. Кантария - фамилия воина-Защитника,
воина-Освободителя,
воина-Победителя.

Исторический момент.
Мелитон Кантария (1920 - 1993 гг.)
не раз показывал образцовое мужество и отвагу при выполнении боевых
заданий в годы Великой Отечественной войны. Получил четыре ранения.
Особо отличился в боях при штурме последнего убежища фашизма Берлина. 30 апреля 1945 года ему,
сержанту Егорову и лейтенанту Бересту было приказано водрузить над
Рейхстагом Красное знамя Военного
совета 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.
Вот как спустя много лет сам М.
В. Кантария рассказывает об этом:
«… Мы пробрались на второй этаж
и укрепили знамя в окне, чтобы его
было видно наступающим нашим частям. На третий этаж лестница была
взорвана. Мы с Егоровым в сопровождении двух автоматчиков, одним
из которых был политрук батальона
лейтенант Берест, с помощью досок
забрались на третий этаж, по винтовой лестнице поднялись к крыше
и через пробоину закрепили знамя
сначала на крыше. Через некоторое
время поднялись на самую вершину
купола и там закрепили Советское
знамя как символ Победы. Это было в 22 часа. В этом заслуга не нас
одних. Это знамя пронес через все
страдания войны весь советский народ».
Кантария после войны работал
плотником в Грузии, был депутатом
Верховного Совета Грузинской ССР.
Одна из школ в Грузии носит его имя.

В гостях у кадет
3 апреля в Первом Московском кадетском корпусе состоялся
«Урок мужества и чести», посвященный трижды Герою
Советского Союза маршалу авиации А. И. Покрышкину.
В числе почетных гостей были и наши ветераны.

Связь поколений.

Поддержание славных традиций, связь поколений - основа воспитания в современных кадетских корпусах. А встречи с ветеранами
учат юное поколение по-настоящему чтить, любить, знать и уважать
своих героев, у которых есть чему поучиться.

ИСТОРИИ СТРОКИ
Конференция

Памяти
Сталинградской
битвы
14 февраля в Пансионате прошла
научно-практическая конференция,
посвященная 70-летию окончания
Сталинградской битвы.

В ней приняли участие члены Совета района Левобережный С. В. Казьмина, Р. Б. Жохова, Ю. Я. Давыдов, К. И. Закарая, кадеты
Первого московского кадетского корпуса, учащиеся школы № 167 САО Москвы, помощник
начальника Московского суворовского военного училища генерал-лейтенант Б. В. Усачев председатель Региональной общественной организации «Дети войны Сталинграда в городе
Москве», педагог этого училища заместитель
командира атомной подводной лодки капитан I
ранга В. М. Сырчин, ветераны войны и представители администрации Пансионата.
С основным ярким и содержательным докладом о роли и значении Сталинградской
битвы выступила проживающая в Пансионате участник Великой отечественной войны капитан медицинской службы в отставке
Клавдия Дмитриевна Дегтярева.
Тепло встретили участники конференции и
жительницу пансионата капитана медицинской службы в отставке Любовь Ивановну Куляпко. С большим вниманием присутствующие выслушали ее рассказ о тяжелых боях,
о мужестве сталинградцев, о своем участии в
оказании медицинской помощи раненым защитникам Сталинграда.
С докладом об участии в Сталинградской
битве двенадцати военных училищ выступил
председатель Совета ветеранов Пансионата
полковник в отставке Вячеслав Михайлович
Ильинков. Беспримерному подвигу курсантов
посвящен просмотренный на конференции кинофильм «Офицеры Кавказа». Фильм о тех,
кто в 1942-м доблестно защищал Сталинград
в рядах Орджоникидзевского пехотного училища.
Представители МсСВУ генерал-лейтенант
Б. В. Усачев и капитан I ранга В. М. Сырчин
подчеркнули необходимость живо и интересно делиться своим ратным и трудовым опытом с юными наследниками.
Интересным было и выступление заслуженного работника культуры России композитора полковника в отставке Ю. Е. Бирюкова, продолжающего плодотворно трудиться
в Пансионате над пропагандой военных песен о Сталинградской битве.
В концерте приняли участие вокальный коллектив художественной самодеятельности
Пансионата под руководством заслуженного
артиста России В. В. Вишнякова, дуэт солистов
МсСВУ Г. Халиловой и К. Абрамовой, а также
суворовец вице-сержант Глеб Алдохин.
Конференция запомнилась необычным составом участников, докладчиков, глубиной
и правдивостью воскресших судеб и фактов
из истории Сталинградской битвы.
В. М. ИЛЬИНКОВ,
председатель Совета ветеранов.
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Сделала все, что смогла
Любовь Ивановна Кулябко
никогда не забудет
день своего последнего
экзамена в Сталинградском
мединституте, возвращаясь домой, в
трамвае услышала о начале
Великой Отечественной
войны. Жизнь приготовила
молодому специалисту
новый экзамен.
В Краматорске была острая нехватка хирургов. Маленькая хрупкая Люба впервые встала за операционный стол ассистентом к
профессору по хирургии и… потеряла сознание. Она была уверена - её карьера на этом закончилась. Но уже на следующий
день ассистировала в пяти операциях, и самостоятельно сделала
свою первую операцию. И с того
дня - несколько операций в день.
Сколько раненых прошло через
её руки! Но одного, молодого бойца, которому она сделала ампутацию ноги, помнит до сих пор. На
следующий день он сказал ей:
«Доктор, я так танцевал сегодня
во сне!».
Вместе с фронтом военврач медицинской службы вернулась в
Сталинград. Здесь она не только оперировала, но и вела прием 105-110 раненых в смену. Её

Два капитана

Встреча
с мэром Москвы.

госпиталь располагался в том же
квартале, что и знаменитый дом
Павлова. Здесь небо над ними
было черным от самолетов, которые бомбили город на Волге.
Именно эти невыносимо тяжелые дни закалили её характер,
сделали её не только профессионалом, но и хорошим руководителем, добросовестным и надежным.
Худенькая, изящная, она обладала таким характером и такой
работоспособностью, что справлялась с трудностями даже там,
где не выдерживали мужчины.
Любовь Ивановна смогла обеспечить не только квалифицированное медицинское обслуживание,
но и, благодаря повару, у которой
четверо сыновей были на фронте, прекрасное питание. Она не
работала, она жила в своем госпитале. И раненые приняли ее и

выполняли все требования «товарища начальника».
Работать с полной самоотдачей, не бояться принимать решения, отвечать за всё самой - эти
качества стали главными для Любови Ивановны и в мирной жизни. Известие о Победе застало
Любовь Ивановну в театре - здесь
она стала свидетелем и участником самого лучшего, самого дорогого и самого незабываемого
зрелища - долгожданного праздника ПОБЕДЫ!!!! Праздника, для
которого Любовь Ивановна сделала всё, что смогла.
Выйдя на пенсию, она открыла
в себе новые способности. Теперь
ее картины выставляются во многих музеях мира. В ноябре 2012
года во время визита в пансионат
мэр города С. С. Собянин познакомился с Любовью Ивановной и
посетил ее выставку.

Люди были
особенными

22 июня 1941 года счастливая и, конечно же, уже
очень взрослая Клавдия собиралась на выпускной
вечер. За спиной у неё - 10 лет школы, курсы
сандружинниц, а впереди - мечта стать доктором
для беззащитных кошек, собак и целая жизнь.

Клавдия Дмитриевна
Дегтярева.
Выпускной вечер хотели сделать праздником не только ученики, но и родители, учителя. Школу
украсили, принеся из дома красивые вышивки, посуду, цветы.
Но в 12 часов прозвучало сообщение о вероломном нападении
фашистской Германии на Советский Союз - и вечер превратился
в прощание с мирной жизнью.
Утром 23 июня Клавдия уже
была в военкомате, 25 июня получила повестку - и с 26 июня началась её боевая биография. В
госпитале «маленькая сестричка
с косами» (так её называли раненые) работала в перевязочной,

Одним из самых памятных модежурила у постели тяжелораненых по ночам и продолжала обу- ментов для Клавдии Дмитриевчение на курсах медсестер.
ны стали не фронтовые будни, и
Вспоминая о том време- даже не день Победы, который
ни, Клавдия Дмитриевна про- она встретила пулеметчиком на
сто перечисляет свои военные отдельном бронепоезде ПВО. В
специальности: командир пер- её память врезался один эпизод
вого взвода женской роты от- во время бомбежки Батайска в
дельного
коммунистического 1943 году: по улице в сторону их
батальона № 12, санинструк- батареи бежит семья: у женщитор и связист пулеметной роты ны через плечо два узла с везенитно-артиллерийского пол- щами, за руки она держит двух
ка, пулеметчик. Круг её обязан- детей. Рядом мужчина гонит коностей диктовался необходи- рову. Эта картина всегда стоит у
мостью: она и патрулировала неё перед глазами.
улицы Грозного, охраняя его от
Клавдия Дмитриевна убеждешпионов-сигнальщиков, и устра- на, во время войны люди были
няла порывы провода связи, и особенными. Только благодаря
подносила снаряды, и дежури- их удивительным человеческим
ла на посту связи с наблюда- качествам в стране был порядок,
тельным пунктом, и оказывала и не было хаоса. Она до сих пор
помощь раненым. Для неё это бережно хранит письмо, которое
была просто жизнь, служба, ко- посылала с фронта своей маме
торую она выполняла на «от- по очень приблизительному адрелично». И подтверждение тому су: гор. Ишимбай, Контора под- боевые награды Клавдии Дми- собных предприятий, бухгалтеру
триевны: медаль «За боевые Тимофеевой Павле Григорьевне.
заслуги», «За оборону Кавка- И ведь оно дошло! Дошло потому,
за» «За победу над Германией», что на почте очень хорошо знали
значок «Отличник-пулеметчик». цену писем с фронта.
Рубрику подготовила В. А. ХОХЛОВА.
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Срочно в номер!

Наши планы

Торжество Кремлевского полка

29 апреля по приглашению коменданта Кремля генерал-лейтенанта
Хлебникова С. Д. наши ветераны приняли участие в праздновании
77-й годовщины создания Кремлевского полка охраны.
Поздравление генерала-полковника Р. С. Ачкурина, возложение цветов к Могиле
Неизвестного Солдата и монументам городов-героев, дефиле солдат Президентского полка под аккомпанемент военного оркестра и демонстрация оружия - все
это создало праздничную атмосферу и вызвало бурю эмоций у присутствующих.
Затем состоялся концерт, в котором вокальная группа Пансионата «Правобережный причал» исполнила песни и представила музыкальную композицию «Где
же вы теперь, друзья-однополчане?». Выступление наших артистов так понравилось, что зрители благодарили их стоя бурными аплодисментами.

Воспитание патриотов

Наши юбиляры
Свистельникова Лидия Васильевна - 1 мая,
Дмитриева Алевтина Петровна - 3 мая,
Якунин Андрей Валерьевич - 3 мая,
Кулябко Любовь Ивановна - 18 мая,
Токарева Мария Моисеевна - 27 мая,
Кропачев Вадим Александрович - 27 мая,
Машкин Юрий Николаевич - 28 мая,
Дегтярева Клавдия Дмитриевна - 30 мая.

Урок Памяти

6 мая в школе № 167 состоялся
Урок Памяти, посвященный 68й годовщине победы советского
народа в Великой Отечественной
войне, в котором приняли участие
совет ветеранов пансионата и совет
ветеранов Левобережного района.

хайлович
Ильинков.
Наш пансионат представляли заместитель
председателя совета

ветеранов К. Д. Дегтярева, председатель
комиссии совета ветеранов по патриоотическому воспитанию
молодежи Ю. Е. Бирюков, члены совета ветеранов Ф. А. Николаева, П. У. Козловский и
почетный член совета
ветеранов Б. Г. Свердловский.
Ветераны получили

Созвучие душ.
Редакция: главный редактор Г. И. Михайличенко, заместитель
главного редактора - В. М. Ильинков,
ответственные за выпуск И. А. Гарченко, М. А. Мовчан.

6 мая - Урок Памяти в школе № 167 САО г. Москвы,
посвященный празднику 9 мая.
7 мая - Концерт вокального коллектива ветеранов
Пансионата «Правобережный причал» «Зовет нас
память в 45-й …»
9 мая - День воинской славы России. Торжественный
митинг «Пусть ваша доблесть веками прославится!» в честь Дня Победы.
13 мая - Концерт Заслуженной артистки России Г.
Шумилкиной в сопровождении ансамбля народных
инструментов «Орнамент».
15 мая - В рамках Московского Пасхального фестиваля
подруководствомВалерияГергиевавыступлениеАфонского хора «Фессалоникис Имноди» (Салоники, Греция).
Концерт вокального коллектива ветеранов «Правобережный причал» в Центральной школе искусств г.
Химки.

Поздравляем!

Участники праздника.

Вел урок первый заместитель председателя совета ветеранов
района Вячеслав Ми-

События мая

самые глубокие впечатления от этого мероприятия: учащиеся
рассказали о том, как
они ведут работу по патриотическому воспитанию среди воспитанников школ, показали
зрителям замечательный концерт, исполнив
не только старые песни о войне, но и собственного сочинения. В
ответ взрослые выступили с трогательными
речами, Клавдия Дмитриевна Дегтярева исполнила для ребят песни, а Юрий Евгеньевич
Бирюков подарил ребятам свои книги «Стоит
Москва, строи Россия»
и «Песни, опаленные
войной».
Этот урок надолго запомнится всем присутствующим своей искренностью и неравнодушием
к истории Родины.

Сталинград
Над великой рекой тишина и покой,
Только чайки над Волгой кричат.
На Мамаев курган опустился туман
Да гудки пароходов звучат.
На крутом берегу отстоявший страну
Стоит город-герой Сталинград.
Пароходов салют - это дань отдают
Здесь погибшим солдатам в войну.
Ровно семьдесят лет здесь войны больше нет,
Но жива еще память о ней.
И стоит над рекой, охраняя покой,
Наша женщина - Родина-мать.
Пусть проходят года, не забыть никогда
Нам погибших в жестоком бою.
Пароходы идут, отдавая салют, Это дань всем погибшим в войну.
Низкий поклон, ветераны, вам, отстоявшим страну,
За ваши тяжелые раны, что получили в войну.
Есть ли награда такая, чтоб наградить вас сполна!
Лучшая в мире награда - дружба, любовь и семья.
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