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Ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель района Очаково-Матвеевское Михаил
Максимович Паняев встретил свой девяностый день рождения
Положа руку на сердце, полковник запаса сегодня признает, что в юные годы о выборе профессии,
тем более о карьере военного он как-то не задумывался. Не успел. В детстве деревенскому
мальчонке как-то все больше мечталось о доброй краюшке духмяного хлеба да о полной миске каши,
дымящейся аппетитным паром. Впрочем, об этом же грезили в те годы едва ли не все. Семье
Паняевых в полной мере пришлось испытать на себе ужасы жесточайшего голода в Поволжье в
двадцатые, а потом и тридцатые годы. Бросив в саратовской деревне свой дом и все имущество, они
перебрались в Горьковскую (ранее Нижегородскую) область. Здесь Миша пошел в школу, и жизнь
вроде бы стала понемногу налаживаться. Если б не грянула война...
Ему в ту пору еще шестнадцати не минуло. Конечно, как все мальчишки, мечтал добраться на фронт и
с оружием в руках громить ненавистного врага, защищать Родину. И уже на будущий год
семнадцатилетний юноша получил повестку о призыве в ряды рабоче-крестьянской Красной армии.
В 35-м учебном снайперском полку 376-й учебной бригады и началась его долгая военная карьера.
Только об этом молодой новобранец даже и не догадывался. Солдатскую судьбу его определили гдето в штабе...
Военное командование же направило красноармейца после курса молодого бойца в Житомирское
военное пехотное училище. И в августе сорок четвертого года младший лейтенант принял под
командование взвод. Через пятнадцать дней жестоких боев на территории Польши его назначают
командиром роты.
Польша, Восточная Пруссия. Его боевой путь отмечен такими орденами, как Великой Отечественной
войны второй степени и Красной Звезды за штурм Кенигсберга. Только найдут эти награды своего
обладателя уже в относительно мирное время. Дело в том, что в марте сорок пятого офицер был
тяжело ранен. Не долечившись, ушел из госпиталя в свое подразделение. Однако раны оказались
настолько серьезными, а осложнения опасными, что Паняев вновь оказался на больничной койке. На
этот раз в глубоком тылу. Лишь только 2 мая, когда был взят Берлин, их стали готовить к отправке
на фронт. Но вскоре, как известно, война закончилась. Однако о демобилизации речи не велось.
Паняев получил назначение на должность командира взвода разведки дивизии, временно
дислоцированной в Ульяновске, а в августе 1946 года его переводят в Пугачевское планерное
училище, которое в 1953 году будет преобразовано в военное вертолетное.
Здесь младший лейтенант прошел путь до командира учебного батальона, полковника. И только в
1977 году офицер был уволен в запас.
Впрочем, военный пенсионер, полный сил и энергии, не собирался отдыхать. И потому вскоре он
занимает должность заместителя начальника Сызранской автошколы ДОСААФ по учебновоспитательной работе. И лишь только с наступлением нового века Паняев решает оставить службу
и переезжает в Москву.
Однако беспокойный характер настоящего полковника не дает ему возможности отойти от
общественных дел. В Совете ветеранов района Очаково-Матвеевское он вот уже много лет является
заместителем председателя по военно-патриотическому воспитанию молодежи. И должность эта,
надо сказать, не номинальная. Михаила Максимовича хорошо знают практически во всех школах и
учебных заведениях района. Он – частый гость на различных мероприятиях. Более того, он активный
участник многих акций. Не случайно ведь ему присвоено звание «Почетный житель района». А 9 мая,
кстати, получил приглашение на Красную площадь, был свидетелем исторического парада.
Юбилей Паняева решено было отметить в районном Совете ветеранов. И по этому поводу 10 ноября
здесь состоялось заседание президиума. Впрочем, гостей в этот день оказалось несколько больше,
чем ожидалось. Офицеру-фронтовику пришел засвидетельствовать свое почтение депутат
Московской городской думы Александр Милявский. Он тепло поздравил Михаила Максимовича с
юбилеем, вручил Приветственный адрес и подарок, пожелал бодрости и здоровья на долгие годы.
«Вы, – заметил народный избранник, – один из тех, на кого мы опираемся в нашей работе и кого
ставим себе в пример».

Поздравить ветерана с девяностолетием прибыла и представительная делегация управы района
Очаково-Матвеевское. В ее составе были советник отдела по взаимодействию с населением Светлана
Белозерова, главный специалист этого отдела Елена Иванюшкина, ведущий специалист Владимир
Денискин, главный специалист отдела по вопросам торговли и услуг Ирина Карпова, советник
службы по обеспечению секретности и мобилизационной подготовки Сергей Халяпин.
Светлана Геннадьевна Белозерова от имени коллег и главы управы района Василия Ивановича Рогова
тепло поздравила Михаила Максимовича с юбилейной датой, вручила цветы, подарки и
Благодарственное письмо, пожелав ветерану долголетия, здоровья и дальнейшей плодотворной
работы на благо района и его жителей.
Теплые, сердечные поздравления и подарки подготовили для Паняева и его коллеги по Совету
ветеранов. Председатель его, Екатерина Ивановна Емельянова, которая, кстати, в эти дни также
отмечает свой день рождения, поблагодарила своего заместителя за его неустанный труд в деле
военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, повышения авторитета районной
ветеранской организации.
Что же касается самого виновника торжества, то он намерен и впредь активно выполнять свои
обязанности, участвовать в жизни района и его общественных организаций. «Желание и
возможности, – заметил он, – у меня есть». И в этом нет никакого лукавства. Девяностолетний
ветеран бодр, энергичен и настроен по-боевому. Что он еще раз и подтвердил, пригласив гостей
после довольно-таки продолжительной процедуры чествования за празднично накрытый стол.
Александр Лёвин
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