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От редакции

В преддверии
сорокадвухлетнего дня
рождения пансионата
за «круглым столом»
собрались люди,
которых волнует жизнь
нашего учреждения.

МсСВУ Кабанов В. И., сотрудники
Первого московского кадетского
корпуса Ирина и Игорь Зайцевы,
директор редакции издательства
«ЭКСМО» С. А. Рубис, фотожурналист Родивилин В. П.
Открыла встречу директор Галина Ивановна Михайличенко. Она
отметила то, о чем в каждодневной суете мы забываем или просто не знаем. Сегодня в пансионате живет 647 человек. Это люди,
которые не только в возрасте, когда не все дела и заботы им уже по
плечу, но, к сожалению, и с ограничениями по здоровью - практически все имеют инвалидность различной группы. За последние три
года выросла продолжительность
жизни наших проживающих. Каж-

Неожиданная форма «Круглого
стола» - чаепитие в честь
42-летия Пансионата. Все гости
нарядны, оживленные встречей с
проживающими. Интересно было смотреть фильм о Пансионате.
Порадовало и выступление вокальной группы - их нарядные костюмы
говорят о заботе администрации и
достойном представлении ее на городских смотрах художественной
Конечно, в первую очередь это
самодеятельности.
были те, кто знает ситуацию изКосцова Д. А.
нутри - наши ветераны, для котодаменте, построенном 42 года нарых уже более 10-15 лет постоянзад, но и люди, внесшие вклад в
ное место прописки: г. Москва, ул.
становление и развитие пансионаПравобережная, 4. Люди, которые
та. Важно сегодня вспомнить наши
могут не только сказать, каково им
добрые традиции. К их числу можсейчас живется в нашем общем
но отнести милосердие и сопридоме, но и отметить изменения,
частность русских людей к судьпроисходившие за это время, оцебам тех, кто находится в трудной
нить их. Выразить свой взгляд на «Круглый стол» очень полезен для
жизненной ситуации.
развитие пансионата пришли со- подведения итогов работы. ВоОбщность наших тяжелых судеб
трудники, с самого начала его су- первый, его проведение - уважение
приводит
к появлению родственществования
обеспечивающие к проживающим, во-вторых, такая ных отношений между проживаюжизнедеятельность, они своим форма мероприятия дает возможщими и работниками пансионата.
трудом пишут историю пансиона- ность высказать пожелания для бу- Десять процентов ветеранов жидущей работы и рассказать о том,
та.
вут здесь более десяти лет. Это
На встречу были приглашены и как жили в пансионате раньше.
свидетельство не только хорошего
люди, которые, не будучи по жиз- Я считаю, что в настоящее вреухода, качественного обслуживамя
наше
руководство
в
корне
изни связаны с нашим пансионатом,
ния, но и того, что наши ветераны
менило
работу
в
лучшую
сторону:
находят возможность участвопризнали пансионат своим домом,
проводится капитальный ревать в улучшении деятельности монт, улучшилась работа общепичто жить в этом доме хорошо.
нашего учреждения, в повыше- та, медобслуживания ветеранов
Светлана Андреевна Гудзь трунии качества жизни ветеранов, в всех уровней, территория украшедится в пансионате с 1971 года.
проведении совместных меропри- на цветами и всевозможными расПришла медсестрой, а сейчас - заятий по воспитанию молодежи. тениями, на спортплощадке почти ведующая отделением. В своем
Гостей было немало: члены По- каждый день проводятся песенновыступлении она подчеркнула, что
печительского совета пансиона- танцевальные мероприятия.
за 42 года изменилось содержата генерал-лейтенант Чиковани В.
Калачинская М. И. ние работы медперсонала. ИзнаО. и генерал-майор Владимиров
чально пансионат создавался как
А. И., представители Управы Ле- дый десятый подопечный - в воз- платное учреждение для проживавобережного района Галкина Е. В. расте после 90 лет, а двое отмети- ния здоровых людей
и Пронина И. Г., начальник воспи- ли свои 103 и 101-летие (Попов С.
С момента возникновения панситательного отдела МсСВУ Процен- М. и Нагапетян М. С.).
оната все директора самым главко В. Ф., член Совета ветеранов
Говоря о дате рождения ГБУ ПВТ ным в своей работе считали соз№ 1, Галина Ивановна напомнила дание комфортного микроклимата
Было приятно пообщаться с соо человеке, живущем в пансиона- для ветеранов. На этой должности
трудниками нашего пансионата и
те, фундамент которого он закла- в нашем доме трудились: Королев
услышать рассказы о том, каким
дывал с нулевого цикла, работая Василий Иванович (с 1971 по 1979
он был раньше. Спасибо директопрорабом. Это Назаров Владимир гг.), Тестин Александр Алексеевич
ру Галине Ивановне Михайличенко, Тихонович.Он живет в нашем до- (с 1979 по 1984 гг.), Копылов Анамедперсоналу и другим работникам ме 9 лет.Решено было вручить ему толий Васильевич (с 1984 по 1992
за прекрасные условия, терпение,
радиоприемник, чтобы всегда был гг.), Ломоносова Любовь Алексевнимание по отношению к нам, про- в курсе событий.
евна (с 1992 по 2010 гг.).
живающим.
Пансионат - это не только здаДобрые слова прозвучали в
Дмитриева А. П. ние, которое крепко стоит на фун-

(Продолжение на стр. 2).

Сорок два года назад создано
наше учреждение - Пансионат
для ветеранов труда № 1
Департамента социальной
защиты населения города
Москвы. По инициативе редакции
газеты и при горячей поддержке
администрации и Совета
ветеранов состоялось заседание
«круглого стола» старожилов
пансионата, а также наших друзей,
принимающих активное участие во
всех сторонах жизни пансионата.
Об этом - главный материал
сегодняшнего номера газеты.
Август 1943-го года вошел в историю не
только нашего государства, но и мира. 70
лет назад завершилась кровопролитная
битва, получившая название Курская. 5
августа 1943 года прогремели первые салюты в честь освобождения Орла и Белгорода, которые затем извещали весь
мир о победной поступи наших вооруженных сил вплоть до мая 1945 года.
23 августа 2013 года в Курске у мемориала прошел митинг, военный парад и выступление ансамбля имени Александрова. На 70-летие окончания Курской битвы
приехали делегации из более 60 регионов
и городов России, стран дальнего и ближнего зарубежья. В их числе были и представители ветеранов Москвы.
(Материал, посвященный Курской
битве, читайте на стр. 4).
Как хорошо сюда вернуться
После разлуки, как домой,
И просто тихо улыбнуться:
«Ну, здравствуй, милый, дорогой!»
Пансионат мне отвечает
Огнями окон этажей,
И в дом, конечно, приглашает:
«Войди, товарищ, поскорей!»
А я, измученный и вялый,
С дороги странствий много дней
Иду походкою усталой
Мимо распахнутых дверей.
Иду, а лифт уж ожидает,
Как будто знал, что я приду.
Вхожу в кабину, сердце тает,
И мысленно благодарю.
Как хорошо в Пансионате,
Где люди добрые живут,
И понимаю, что в палате
Я получу тепло, уют.
А. ПЯТАЕВ
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(Окончание. обувают, кормят, возят на эксНачало на стр. 1). курсии, где мы получаем масПонравилась организация мероприятия, доброжелательная обстановка.
Хотелось бы, чтобы и в будущем проводились «круглые
столы» с администрацией, зав.
отделениями, старшими медсестрами и проживающими,
где можно будет обсуждать
насущные проблемы и дать выговориться ветеранам.
Якимова Е. Е.
адрес тех, кто в разные годы не только жил и живет в
пансионате, но и стремится
сделать его Домом, в котором можно жить интересно и
увлекательно.
В разговоре по душам приняли участие и другие старейшие работники пансионата.
Анна Константиновна Гончарова, заведующая отделением вспомнила Дикунову Анну
Ивановну, которая проработала до 80 с лишним лет главным врачом. Ею заложены
многие традиции, которые до
сих пор существуют: доброта, внимание к проживающим.
Она говорила: «Девочки, будьте внимательны. Не лекарства
людям важны, а прежде всего
ваше доброе слово».
Елена Евгеньевна Якимова, Валентина Фоминична
Литвякова, Раиса Федоровна Кулаченко говорили о добрых традициях, живущих
в пансионате, о проблемах,
которые возникают. Они отметили, что ныне пансионат
оснащен самой современной
техникой, которая помогает
медперсоналу ухаживать за
больными людьми. И все, как
один, призывали к тому, что
все вопросы в общем доме
должны решаться в стенах
этого дома, по-родственному,
по-семейному.
Проживающие тоже приняли активное участие в разговоре. Клавдия Дмитриевна
Дегтярева:«Приветствую всех,
особенно тех, кто занимается
воспитанием нашего подрастающего поколения. По мере
своих сил и возможностей стараюсь быть в гуще событий.
Среди нас есть и капризные
люди, но работники уделяют
нам столько заботы: одевают,
«Круглый стол» - это впервые для нас, очень неожиданно и интересно. Хотелось бы,
чтобы такие мероприятия
повторялись почаще. Они объединяют нас в одну дружную
семью - и это прекрасно.
Семья Токаревых

су душевного удовлетворения.
Спасибо вам всем за внимание, которое вы уделяете нам,
ветеранам войны и труда и работникам тыла».
Семья Мальцевых 15 лет
назад приехала сюда и сразу включилась в жизнь пансионата. Начали благоустраивать территорию, а вскоре
Алинне Сергеевне предложили работать инженером,
а Юрию Ивановичу - замди-

ректора по безопасности.
На этих должностях они принесли много пользы учреждению. Многое изменилось,
подчеркнула в своем выступлении Алинна Сергеевна,
особенно в отношении проживающих: «Работники пансионата всегда вежливы,
называют всех по имениотчеству, для них слово «нет»

«Круглый стол» играет положительную роль в жизни нашего пансионата. Ибо в недалеком прошлом пожилому
человеку, оставившему работу, был уготован «милостивый хлеб» семьи или доживание в нечеловеческих условиях.
В нашем пансионате юридически гарантировано полное
обеспечение старости: медицинская, социальная и психологическая помощь. У нас
всегда тепло, светло и уютно.
Литвякова В. Ф.
не существует. Великолепные сотрудники, прекрасная
обстановка, уют и тепло. Некоторые начинают охаивать
обстановку, но уезжают в гости на несколько дней, приезжают и говорят, что отдохнули хорошо, но здесь лучше».
Александр Терентьевич Токарев рассказал, как он участвовал в художественной

самодеятельности пансионата и даже танцевал «Танец
маленьких лебедей». Семья
Токаревых тоже давно живет
в пансионате.
Активное участие в обсуждении приняли гости.
В. О. Чиковани: «Я задумался над своей жизнью… Вы, люди, прошедшие славную жизнь,
сейчас испытываете то же, что
мы испытывали в детстве. Вы
получаете максимум заботы,
то же мы получали детьми в суворовских и нахимовских училищах… Сердце переполняется чувством благодарности к
государству за то, что оно заботилось о нас… Наверное, я
никогда бы без этого не стал
тем, кем я сейчас являюсь. Если бы не было такого персонала, вам тоже жилось бы тяжело
и совсем не так интересно, как
сейчас. Примите мои поздравления и берегите свой замечательный дом».
Проценко В. Ф.: «Еще Геродот сказал: «Государством
должны управлять философы», а подобным учреждением - женщины, в которых
есть не только такие качества, как заботливость, вни-

Мероприятие понравилось.
Приятно было видеть гостей,
прекрасно накрытый стол,
чувствовать доброжелательную обстановку. Польза от
этого большая.
Гончарова А. К.
мательное
отношение
к
людям, но и жесткая организаторская хватка хозяйственного руководителя, умеющего поставить на пользу своего
учреждения все возможные
ресурсы».
Владимиров А. И.: «Счастлив, что имею возможность
видеть сегодня вас - тех, кто
делает добро. Я суворовец и
понимаю, как это важно, когда у тебя есть семья. Ваши
заслуги невозможно описать.
Спасибо Галине Ивановне
и ее правой руке суворовцу
Ильинкову, что они смогли
организовать работу так, что
жизнь в пансионате становится с каждым днем все более и более достойной».
Галкина Е. В.: Самое замечательное, что пансионат № 1
превратился в настоящий
дом. Именно в доме всегда
празднуют день рождения. В
2000 году к 30-летию пансионата было принято решение
по благоустройству территории, которая проводилась си-

лами десяти административных округов Москвы. Во главе
коллектива стоит настоящая
хозяйка, она дирижирует замечательным оркестром. В
его составе такие замечательные люди, которых отличают любовь, добро, сострадание и милосердие».
Большой мечтой совета
ветеранов и проживающих
было иметь возможность обучаться компьютерной грамотности. И в этом деле нам
помогли наши друзья из Московского содружества суворовцев, нахимовцев и кадет.
Кроме этого, мы давно хотели выпускать собственную
газету. И теперь в нашей редакции стоит оборудование,
подаренное директором ре-

Позитивное мероприятие, которое прошло в доброжелательной обстановке. Выражаю благодарность всем, кто
был причастен к организации
этого мероприятия.
Вишнякова Т. Н.
дакции издательства ЭКСМО
Сергеем
Александровичем
Рубисом, и мы можем издавать свою газету. «Я когда
увидел газету, то поинтересовался, кто главный редактор.
- сказал Сергей Александрович, - потому что он несет идеологию, определяет, какой газета будет. Самое главное, что
она трогает души людей и дает
возможность писать всем, кто
хочет. Это замечательно».
В первом корпусе пансионата стоит аквариум, подаренный Ириной и Игорем
Зайцевыми. Около него всегда можно видеть кого-нибудь
наблюдающего за рыбами.
Ирина Зайцева: «Будем творить жизнь вместе и обогащая ее. Хочу пожелать вашему дому мира, гармонии в
сердцах и просыпаться каждое утро, открывая для себя
что-то новое и интересное».
Родивилин В. П.: «Как стремительно летит время. Я видел, как поднималось это здание. Как оно из пансионата
для престарелых выросло в
настоящий эрмитаж добра, где
сошлись два поколения. Пусть
ваше добро распространяется
как можно дальше вокруг вас.
Ваше учреждение, пожалуй,
одно в России такое».

«Круглый стол» принес огромную пользу всем участникам:
- положено начало проведения
встреч руководства пансионата с активом проживающих и сотрудников;
- налицо стремление оценить
положительную работу Департамента соцзащиты населения г. Москвы, руководства
Пансионата, коллектива сотрудников с момента образования и по настоящее время по организации достойной
жизни ветеранов.Очень понравилась высокопрофессиональная организация этого
мероприятия.
Семья Мальцевых
Гости подарили пансионату замечательные книги (Е.
В. Галкина и С. А. Рубис) и
мобильные телефоны (Кабанов В. И.).
Подводя итог встречи, Галина Ивановна сказала:
«Мы стремимся к тому, чтобы здесь все вместе жили в
согласии, дружбе и любви. Я
очень бы хотела, чтобы такие встречи продолжались,
потому что нам есть о чем
поговорить и есть, чем поделиться. И самое главное,
чтобы мы не успокаивались
на том, что мы уже сделали,
потому что работы еще предстоит очень много и сложная
для всех, и я мечтаю, чтобы
жители нашего пансионата были помощниками мне
и нашим сотрудникам. Сотрудники проводят в этом доме большую половину своей
жизни… давайте друг друга
уважать и любить, чтобы мы
по-настоящему были одной
семьей».
В завершении мероприятия на сцену вышла вокальная группа «Правобережный
причал», ее выступление
зрители оценили дружными
аплодисментами.

Мероприятие впервые проходило в таком формате, я думаю, что это правильный способ не терять связь поколений
и связь «пациент - сотрудник». Это наш общий дом, и
все за него болеют душой и
сердцем. И равнодушных людей в этом доме нет ни среди проживающих, ни среди сотрудников.
Калегина М. А.

НАШИ ПРАЗДНИКИ
Один из прошедших недавно
праздников - День семьи,
любви и верности. И нам очень
хочется, чтобы каждый из
вас, наряду со своим очень
близким сокровенным,
вспоминал, как о большой
семье, о нашем пансионате.
Согласитесь - хорошая семья - это
семья, где каждый думает не только о
себе. Где хочется сделать жизнь другого лучше, интереснее, спокойнее.
Где люди просто любят друг друга.
В пансионате живут семьи, которые
заботятся не только о своем личном
счастье, но и о благополучии всего
учреждения, которому они принесли
немало пользы. И мы с удовольствием представляем вам сегодня некоторые из них.
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Спасибо за любовь
Раиса Ивановна и Виталий Степанович Виноградовы познакомились 51 год назад на танцплощадке. Виталий пригласил молодую, красивую девушку на первый и последний вальс
вечера. И оказалось, что это было приглашение на всю жизнь.
Хорошие партнеры на танцплощадке стали очень хорошими партнерами
по жизни. Виталий Степанович - мужчина, у которого «золотые руки». Под
стать ему и Раиса Ивановна: вышивает, шьет, вяжет. Заядлые автолюбители. Водительский стаж у каждого из них - 30 лет. А для души - страсть
к путешествиям. Каждый год до сих пор
они обязательно выезжают в отпуск. Секрет семьи: муж победитель в спорах. Раиса
Ивановна всегда уступает ему и замолкает первая. А победа общая - мир и согласие в семье.

Клавдия Ивановна и Зиновий Данилович Каменюк в браке - 60 лет.
Встретиться помогла судьба: Клавдия Ивановна приехала в Воркуту в гости к брату,
а оказалось - за своим счастьем. Встретились два человека, две половинки одного
целого. В их семье никогда не было «мужской» и «женской» работы. Приготовить
обед, выполнить домашнюю работу было задачей того, кто первый пришёл с работы. Красивые вышитые подушечки, теплые вязаные вещи - несут тепло души
Клавдии Ивановны. Оба добрые и порядочные люди. Не всегда хорошо было со
здоровьем. Сейчас, по словам Клавдии Ивановны, Зиновий Данилович ухаживает за ней, как за ребенком. А жалуется он только на одно: абсолютно не может
переносить слёз жены - у него сразу поднимается давление.

Мальцевы Алинна Сергеевна и Юрий Иванович вместе 53 года.
Встретились в гостях у друга: он - молодой, блестящий офицер, очень скромный; она - изумительная и тоже очень стеснительная студентка. И через четыре месяца поженились. Иначе и не могло быть - ведь они близкие по духу люди.
Им очень интересно вместе. Каждый отпуск начинался со сбора рюкзаков.
Вместе с сыном они исходили практически все интересные места Советского Союза: и Волгу, и Центральную Россию, и Украину, и Прибалтику, и Кавказ, и Крым,
поднимались на Тянь-Шань - всего не перечислишь. Страсть к путешествиям и у их
сына и внучек - только география другая - они знакомятся с миром: страны Европы,
Австралия, Япония, Китай - очень краткий перечень их поездок.
Юрий Иванович считает, что у него очень внимательная, заботливая жена, и ещё - прекрасная хозяйка, которая не может сидеть без дела. Они уже в пансионате разбили небольшой
садик и даже на балконе выращивают помидоры, огурцы.
Семья Оганджановых Марии Викторовны и Георгия Сергеевича (в браке 64 года) - из
детства. Познакомились в 4-м классе. И уже тогда маленькая Маша стала для Георгия
самым важным человечком на земле. На буфетные деньги он покупал не пирожки
себе, а «петушок» на палочке Маше. Окончили вместе семилетку, а затем судьба сначала развела их, но потом подарила случайную встречу. На почти ультимативное предложение: «Выходи за меня замуж, или я уеду», - Георгий получил отказ. И только после войны Мария Викторовна ответила ему согласием.
Их брак из тех, что совершаются на небесах: очень хлебосольная, настоящая кавказская семья, открытая для друзей и всех людей, построенная на
большом благородстве отношений, на полном и безоговорочном уважении и
доверии друг к другу. Сейчас у них сложное положение - Георгий Сергеевич
болен. Сегодня, как и прежде, они настоящее целое, не две половинки одного,
а одно, большое, неразрывное, единое - семья Оганджановых.

Семье Токаревых исполнилось 58 лет. Мария Моисеевна и Александр Терентьевич познакомились на танцплощадке. Она отрабатывала в школе положенные годы после обучения, а он - практикант. То, что это были не просто танцы и не просто знакомство, они поняли при случайной встрече через пять лет. Они совпали по отношению к жизни, по образу
жизни. Считают, что ничего особенного в том, что они столько лет вместе, нет. Для них
это естественно, как сама жизнь, как дыхание. И секрета особого в долголетии семьи они
не видят: просто надо уметь терпеть, понимать друг друга.
А танцевать они не прекращали. Те, кто живёт в нашем пансионате достаточно долго,
помнят выступление этой танцевальной пары на сцене. Сегодня они просто благодарны
судьбе и друг другу за то, что они столько лет дружно живут вместе.
Хочется, чтобы наши семейные пары - те, с которыми мы вас сегодня познакомили, и те, о
которых мы не рассказали, были здоровы, и так же, как в песне, каждый свой новый день начинали и заканчивали добрыми словами друг другу, ласковой и теплой, а может и озорной улыбкой. Счастья вам!!!

Материал подготовила В. А. ХОХЛОВА.
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Творчество
Как наше слово
отзовется?
Как наше слово отзовётся,
Нам не дано того понять,
Через столетия взорвется
Иль будет сотни лет молчать?
Кого спасет, кого рассудит,
Кого в ответ заставит лгать,
Чей давний спор оно рассудит,
Кому даст повод обвинять?
И что оно разрушит завтра,
На щит поднимет что сейчас,
И чью поставит жизнь на карту,
И с чем обрушится на нас?
В ком вызовет оно тревогу,
Кого надеждой окрылит,
И в чьем сознании убогом
Оно навечно замолчит?
Кому орудием послужит,
Чтоб толпы в бешенстве взбурлить,
Чью душу, будто льдом остудит,
Кого на подвиг вдохновит?
А в ком сомнения посеет,
Кому же будет, как бальзам,
Кто от него вдруг поседеет,
А кто утопит боль в слезах?
Кому послужит вдохновеньем,
Кого лишит на время сна,
Кому подарит сонм сомнений,
А в ком проснется вдруг вина?
Как наше слово отзовётся?
Нам не дано того понять,
Оно в нас с сердцем вместе бьется,
Когда уже нельзя молчать!
А. КОВАЛЕВ,
член Попечительского совета
Пансионата.

В августе в рамках программы
литературно-музыкального салона «Журавушки» прошли встречи, посвященные творчеству певца и композитора
Евгения Мартынова и легендарной польской и советской певицы Анны Герман,
где прозвучали лучшие песни из их творчества.
***
23 августа в рамках литературномузыкального цикла «Забытых песен
дивные начала» состоялась концертная
программа, посвященная 70-летию Курской битвы, о песнях, родившихся в канун, во время Курской битвы и в наши
дня. В них нашли отражения и воспеты
события и герои этого сражения. Программу вёл бессменный ведущий композитор и музыковед Бирюков Ю. Е.
***
Наш вокальный коллектив «Правобережный причал» во главе с Виктором
Вишняковым посетил Пансионат для ветеранов труда № 29 со своей концертной программой. Вечер прошел в теплой
дружеской атмосфере и подарил слушателям заряд бодрости и оптимизма.
***
Еще дымился пепел Сталинграда
И разгоралась Курская дуга…
А Родина подумала о детях
С сердцами, опаленными войной…
21 августа 1943 года было подписано
историческое Постановление ЦК ВКП(б)
и СНК СССР о создании первых девяти
суворовских военных училищ. Этот акт
ознаменовал собой возрождение в стране самой эффективной системы кадетского обучения и воспитания и послужил
фундаментом создания в государстве
качественно новой элиты офицерского
корпуса Вооруженных сил. В следующих
номерах газеты мы расскажем о наших
суворовцах, 70 лет находящихся в строю
и свято соблюдающих традиции кадетского достоинства и чести.

Поздравляем старейшин!

ЮБИЛЯРЫ АВГУСТА:
Андреева Прасковья Григорьевна 1 августа - 85 лет;
Федина Галина Александровна 2 августа - 80 лет;
Ермакова Мария Михайловна 2 августа - 90 лет;
Смирнова Александра Сергеевна 5 августа - 85 лет;
Соколова Нинель Михайловна 5 августа - 85 лет;
Макаров Дмитрий Дмитриевич 5 августа - 75 лет;
Кузина Мария Васильевна 6 августа - 90 лет;
Фатеева Нина Ильинична 13 августа -75 лет;
Назаров Владимир Тихонович 15 августа - 75 лет;
Андрияшев Анатолий Васильевич 17 августа - 75 лет;
Родина Тамара Алексеевна 22 августа -70 лет;
Ушеренко Виктор Яковлевич 23 августа -75 лет;
Ивакина Людмила Тимофеевна 27 августа -70 лет.
ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ:
Павлова Антонина Семеновна 3 сентября - 80 лет;
Жукова Любовь Тимофеевна 5 сентября - 85 лет;
Новичкова Римма Дмитриевна 6 сентября - 80 лет;
Нивзорова Валентина Казьминична 8 сентября - 80 лет;
Маслова Раиса Ефимовна 12 сентября - 90 лет;
Белокопытов Семён Илларионович 14 сентября - 85 лет;
Рыбкина Мария Демидовна 15 сентября - 85 лет;
Юнисов Али Умарович 15 сентября - 80 лет;
Шандрик Ольга Ивановна 16 сентября - 95 лет;
Евдокимова Зинаида Петровна 20 сентября - 90 лет;
Слепян Зинаида Ефимовна 22 сентября - 95 лет;
Дружченко Владимир Степанович 23 сентября - 85 лет;
Дунашова Нина Васильевна 27 сентября - 85 лет;
Зотова Антонина Дмитриевна 30 сентября - 85 лет.
Редакция: главный редактор Г. И. Михайличенко, заместитель
главного редактора - В. М. Ильинков,
ответственные за выпуск И. А. Гарченко, М. А. Мовчан.

Песня далекая и близкая!

«Здесь русский человек
стоял, советский человек…»
Исследуя истории песен, родившихся и звучавших
в годы Великой Отечественной войны, я не раз
встречался и беседовал с автором многих из
них - известным поэтом-песенником Евгением
Долматовским. В том числе, что были написаны
им после победного завершения Курской битвы.

Как и в дни Сталинградского
сражения, он оказался в центре
событий, на этот раз - «контратаки под Курском, на станции
Поныри», как он назвал когдато ожесточенное сражение,
развернувшееся у небольшого
поселка на Курской земле. Название которого ныне известно
всему миру. Долматовский посвятил этой битве целую поэму.
Тогда же, в сорок третьем, ее
опубликовала фронтовая газета «Красная Армия», где он состоялся на должности писателя
(была в годы войны такая номенклатурная единица в штатах
армейских и флотских газет).
Много лет спустя ученики Поныревской средней школы включили
поэму «Поныри» в число экспонатов созданного ими музея Курской
битвы. А строки из нее увековечены на памятнике героям-саперам,
что воздвигнут в трех километрах
от станции Поныри:
Здесь не было ни гор, ни скал,
Здесь не было ни рвов, ни рек,
Здесь русский человек стоял,
Советский человек…
На высоком кургане - гранитный обелиск. Вечный огонь у подножия озаряет высеченную на
постаменте надпись: «В разгаре
сражения на Курской дуге прорвавшиеся триста фашистских
танков были остановлены легендарными саперами 1-й гвардейской инженерной бригады».
В дни празднования 40-летия
Курской битвы я побывал в тех
местах, беседовал с ребятами
из Поныревской школы. Они читали стихи, отрывки из поэмы Е.
Долматовского. А потом одна из
школьниц запела:
Шли, расстилая черное пламя,
Танки с фашистским крестом,
Смерть лютовала под Понырями,
Тихим когда-то селом.
Бомбы свистели, выли снаряды,
Спутались ночи и дни.
Не отступили наши солдаты,
Насмерть стояли они…
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Ребята ей подпевали. По всему было видно, что песню эту
здесь хорошо знают. Любят
и чтут. Но, как выяснилось, и
школьники, и их учителя, и работники Поныревского музея
боевой славы только недавно
узнали, что автор ее стихов Евгений Долматовский.
А, в общем-то, нечему удивляться: со времен войны песня была напечатана всего три
раза: небольшим тиражом в
виде листовки, в авторском
сборнике Матвея Блантера,
сочинившего к стихам Долматовского музыку в 1944 году, и
в моей книге «Песни, рожденные в боях», выпущенной издательством «Музыка» - в 1988-м.
Радио и телевидение тоже
почему-то обошли эту песню
вниманием. Но не забыта она
теми, кому посвящена и про кого сложена.
«Мы пронесли эту песню от
Курской земли до Берлина, - говорится в письме бывшего разведчика взвода управления 9-й
батареей 624-го ордена Ленина Краснознаменного тяжелопушечного артиллерийского полка 4-го артиллерийского корпуса
прорыва РВГК Григория Федотовича Паникарова. - В сражении у железнодорожной станции
Поныри мы стояли на прямой
наводке, отражая наступление
танков врага - «тигров» и «пантер». Не прошла хваленая гитлеровская техника. Не удалось
фашистам прорвать нашу оборону. А 12 июля мы перешли
в наступление и уж до самого
Берлина «ненавистных захватчиков гнали с нашей советской
земли», как поется в этой прекрасной песне. В ней - все пережитое нами вместе и каждым в
отдельности. Она как память о
лихих годах войны».
Ю. Е. БИРЮКОВ.
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