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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Николай Меркушин — фигура в Тверском районе известная. Он 20 лет возглавлял
местный Совет ветеранов,
а в 2016 году по результатам
конкурса «Общественное
признание» стал «Человеком
года» Центрального административного округа Москвы.
Николая Егоровича есть
еще один повод для гордости: личная благодарность от президента России
Владимира Путина. На гербовой
бумаге написано: «За заслуги
в укреплении законности и правопорядка, многолетнюю добросовестную службу, активную
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Через два месяца главу семейства Меркушиных забрали
на фронт, а Николай с матерью
остались в Москве, вступили
в отряд противовоздушной обороны: сбрасывали фугаски с крыш домов.
— Однажды в одну
из построек монастыря
угодила пятикилограммовая зажигательная
бомба, мог начаться
пожар, — вспоминает
Николай Егорович. —
Я взлетел по ступенькам наверх,
думаю, надо срочно вынести
бомбу. Схватил ее, а она такая
горячая! Пришлось обернуть
снаряд в пиджак и выбросить

марша «Прощание славянки»,
стуча каб луками по брусчатке,
уходили на фронт.
— Стоял жуткий мороз, мы с ребятами промерзли до костей, —
вспоминает Николай
Егорович. — Я всматривался в колонны,
надеялся хоть издали
увидеть отца. Только
когда домой пришел,
понял, что его там и не
могло быть.
В тот же год Коля устроился помощником слесаря
на фармацевтический завод:
хотел делать что-то полезное
для Родины. Сначала работал по
8 часов в сутки, а потом — по 12.
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Страх пришел
к нам не сразу
общественную деятельность.
Москва. Кремль. 2015 год».
Коля родился в 1928 году в селе
Мостье Рязанской области. Когда ему было девять лет, семья
перебралась в Москву. Папа,
мастерский кузнец, устроился
в милицию: подковывал лошадей. Так пролетели четыре года.
А потом началась война. На рассвете 22 июня фашистские самолеты начали бомбить столицу. В городе ввели чрезвычайное
положение.

за окно, в кучу песка, которую
специально заготовили для таких случаев. Сбегаю вниз и вижу: от моего пиджака только
рукава и остались, ткань полностью истлела.
А 7 ноября 1941 года на Красной площади проводили парад
в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Из ближних переулков 13-летний Коля
с товарищами наблюдали за солдатами,
которые под звуки

МОЙ САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ
ДЕНЬ БЫЛ, КОГДА ОТЕЦ
ВЕРНУЛСЯ С ФРОНТА
— Если честно, нам, мальчишкам, тогда не было страшно, —
рассказывает Меркушин. — Наоборот, мы залезали на колокольню около дома, на самый
верх, и оттуда наблюдали за немецкими самолетами. Мы тогда не понимали опасности, воспринимали войну как игру.
16 января 2020 года. Николай Егорович
Меркушин (1). 2018год. Ветеран
на встрече со школьниками ЦАО (2)
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— На заводе готовили лекарства, которые отправляли солдатам на фронт, — говорит
Меркушин. — В мои обязанности входило чинить вышедшие из
строя станки.
Подросток работал на заводе и мечтал скорее попасть на
фронт, чтобы дать отпор врагу. Мальчишек его года рождения должны были призвать
в 1945 году, а к этому времени
боевые действия закончились.
— Помню, как мы с мамой,
братом и сестрой встречали отца, — говорит Николай Егорович. — Папа вернулся с фронта
живым! Это был один из самых
счастливых дней в моей жизни.
На службу Николай попал только в 1948 году. Молодого солдата направили в Прибалтику
бороться с дезертирами.
— После войны они еще долгое
время скрывались в лесах, —
говорит Николай Егорович. —
Два месяца мы с сослуживцами
ловили там предателей Родины.
А потом мне предложили год
отучиться в школе младших командиров и служить в Кремлевском полку. Я прошел проверку,
сдал все экзамены, и меня зачислили в одну из самых престижных рот Советского Союза.
...Сегодня Николай Егорович
участвует в патриотических акциях. Он частый гость в школах
Центрального округа.
Ветеран рассказывает ребятам
о своем военном детстве, работе на фармацевтическом заводе, службе. А школьники
внимательно слушают Николая Егоровича, задают
много вопросов... В такие минуты Меркушин
счастлив: подрастающее поколение
узнает, какой ценой
советским солдатам
досталось мирное
небо над головой.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

ВЗГЛЯД
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О подвигах наших ветеранов должны
в первую очередь помнить их дети. В октябре 2019 года в нашем окружном Совете ветеранов родилась идея, по сути,
уникальная. Мы предложили всем нашим участникам Великой Отечественной
войны написать самим о себе историю,
не утаивая правды, в подробностях,
которые они сохранили в своей памяти.
Для этого мы сделали основу для рукописной книги под названием «История
моей жизни». Выглядит она как белая
тетрадь, половинка листа А4, содержит
500 страниц. Несколько страниц отведены под инструкцию, поясняющую,
как правильно писать книгу, на что обязательно нужно обратить внимание при
ее заполнении. 50 наших ветеранов уже
откликнулись. Получается, что у нас будет 50 различных авторских
экземпляров.
Пока мы решили, что оставим
«Истории»
в семьях, в домах участников
войны на память, в подарок. Хотя
не исключено,
что в дальнейшем, может
быть, попробуем как-то объединить экземпляры
в целое собрание сочинений. В районе
Замоскворечье, я слышала, планируют
уже создание некоего альманаха на базе
написанных книг-историй. Ветеранов
с каждым годом становится, к сожалению, все меньше. Старенькие они уже.
Мы хотим успеть как можно больше
сохранить историй, их воспоминаний
о войне и минувшей эпохе.
В Таганском районе инициатором подготовки нескольких таких книг выступала ветеран Великой Отечественной войны Анна Ивановна Шатик. Она активно
участвовала в ветеранском движении
нашего округа и своего родного района,
например в спектакле-концерте «Вахта
памяти» Театра Российской армии. Анна
Ивановна всегда была почетным гостем
на всех мероприятиях — городского
и окружного масштаба, на встречах
с подрастающим поколением в школах
Центрального округа. Сама она, между
прочим, интересная, легендарная личность. Анна Ивановна прошла войну
от Сталинграда до Берлина в штурмовой бригаде медсестрой и снайпером.
Жаль, что свою собственную книгу написать она не успела... Мы с ней простились в конце прошлого года. 17 февраля
ей бы исполнилось 95 лет.
Правда, я знаю, что некоторые материалы с ее слов все-таки были написаны,
собраны, а что-то даже опубликовано
в печати...
Книга «История моей жизни» станет
еще одним звеном нашей правдивой
истории о Великой Отечественной войне. Каждый район внесет свой вклад.

МЫ ХОТИМ
УСПЕТЬ
СОХРАНИТЬ
КАК МОЖНО
БОЛЬШЕ
ИХ ИСТОРИЙ
О ВОЙНЕ

