
СКОРО ВЫБОРЫ
16 мая 2004 г., в воскресенье, проводятся

повторные выборы депутатов муниципальных
Собраний на незамещенные мандаты.

Если в этот день вы будете в отъезде, то
законодательство предоставляет вам возмож-
ность проголосовать досрочно, в другой удоб-
ный для вас день и время.

Досрочное голосование с 5 по 12 мая про-
водится в избирательных комиссиях муници-
пальных образований (ИКМО).

Адрес ИКМО "КРЮКОВО": корп. 1444 (упра-
ва района Крюково, 1-й этаж); тел. 537-59-47
(для жителей корп. 1401, 1402, 1403, 1407,
1408, 1409, 1443,1445, 1448,1449,1450, 1451,
1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1462,
1466, 1471, 1639, 1640, 1643, 1645, 1649, 1801
"А", "Б" , 1804 "А", "Б", 1805, 1806, 1807, 1808,
1809, 1810, 1811, 1812, 1815, 1818, 1820,
1821, 1822, 1823, 1824, 1825, улиц Заводская,
Крупской, Зеленая, Заречная, Комсомоль-
ская, Овражная, Полевая, Радио, Радиоцентр,
Лесная, д. 2, 1 Мая, Пролетарская, 2-й Пяти-
летки, Советская, Ленина, д. 1, пер. Завод-
ской, туп. Заводской; пос. Малино: Лесная,
Малинская, Медведковская, Новая, Перво-
майская, Прудная, Ровная, Садовая, Школь-
ная, пер. Прудный, н.п. Ново-Малино, д. Рож-
ки, Кутузово).

МЕСЯЧНИК ПО УБОРКЕ
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА СОСТОЯЛСЯ

Согласно распорядительным документам Прави-
тельства Москвы и префектуры Зеленоградского
АО, апрель был объявлен месячником весеннего
благоустройства. В период с 1 по 28 апреля силами
работников ЖКХ, школьников, студентов, работни-
ков ведомственных и промышленных предприятий,
ветеранов, членов различных партий и движений,
жителей были проведены работы по приведению
территории района Крюково в порядок. В рамках ме-
сячника весеннего благоустройства было проведено
два субботника 17 и 24 апреля. 

Общее количество людей, которые участвова-
ли в работах, составило 24428 человек. В период
с 1 по 28 апреля выполнены работы по прогреба-
нию газонов (100% - 64 га), уборке озелененных
территорий (100% - 60 га, из них незакрепленных
территорий 32 га.), удалению сухостоя (45 шт.),
ремонту малых архитектурных форм (464 шт.),
мытью фасадов и цоколей зданий (100% -
139 строений), ремонту отмостков (13 шт.), вход-
ных дверей (137 шт.), ограждений (1048 п.м.), по-
краске ограждений (9456 п.м.) и другие. 

В дни месячника весеннего благоустройства бы-
ло посажено 123 дерева, 750 кустарников, разбито
90 кв. м цветников, отремонтирована и установлена
новая садово-парковая мебель на бульварах 
14 и 15-го микрорайонов. 

Наиболее значимыми событиями стали закладка
вишневого сада на бульваре 14-го микрорайона и
яблоневого сада на территории школы №229. 

Управа района Крюково выражает благодарность
всем, кто принимал участие в месячнике благоуст-
ройства. Надеемся, что общими усилиями мы будем
преумножать добрые дела, содержать наш любимый
город в чистоте и порядке. 

ЛЕТО ПРИБЛИЖАЕТСЯ
В весеннее-летний период на территории района

откроются летние кафе у универсама "Александр-СМ",
в 15 мкрн на Михайловских прудах и на бульварной зо-
не у корп. 1504. Овощи и фрукты можно будет приоб-
рести на лотках в 14-м мкрн у корп. 1435 и у корп. 1446,
в 15-м мкрн у корп. 1522, в 16-м мкрн у корп. 1606, в 18-
м мкрн у корп. 1812, на ул. Ленина, у д. 1; по этим же ад-
ресам разместятся и бахчевые лотки. Цистерны с раз-
ливным квасом будут установлены на бульварной зоне
у корп. 1504 и 1445.

ШКОЛА ПРИГЛАШАЕТ
Средняя общеобразовательная школа

№1149 (корп. 1464) продолжает запись детей в
1-й класс по развивающим программам
Л.В.ЗАНКОВА (учитель Н.Г.ГЕРАСИМОВА) и
Л.Г.ПЕТЕРСОН - развивающая математика (учи-
тель И.В.МАЙКОВА). В начальных классах ведет-
ся преподавание иностранного языка, информа-
тики, хореографии. Работает группа ЛФК (диа-

гностика и коррекция осанки у детей). Также объ-
является набор в 9 и 10-й профильные классы на
базе Академии правосудия при Верховном и ар-
битражном суде Правовой академии и юридиче-
ского факультета МГПУ.

Справки по телефонам: 537-03-64, 537-02-01.
Средняя общеобразовательная школа

№1150 проводит набор учащихся в 10 класс - обо-
ронно-спортивный профиль (профильные предметы:
ОБЖ, основы военной службы, прикладная физическая
подготовка). Зачисляются учащиеся основной группы
здоровья, имеющие хорошую физическую подготовку.
Зачисление учащихся основной группы здоровья с хо-
рошей физической подготовкой - по результатам собе-
седования. По окончании 11-го класса учащиеся полу-
чат специальность "Слесарь по ремонту автомобилей".
Данный профиль обучения предполагает возможность
продолжения обучения учащихся в военных училищах и
в Московской Государственной Академии физической
Культуры.

Справки по телефону 537-03-43.
Детская Школа Искусств №8 (корп. 1453) при-

глашает Ваших детей принять участие в конкурсных
просмотрах на предмет поступления на следующие
отделения: хоровое пение, хореография, фольклор.

Прием заявлений с 10 мая в помещении школы.
Вступительные экзамены с 20 мая. Справки по тел.:
537-51-77, 533-42-55, 533-43-20.

Пресс-служба управы: 537-88-31.
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НОВОСТИ

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла! 

59 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года, когда наступил День Победы в кро-
вопролитной войне советского народа с гитлеровским фашизмом. В историю
Великой Отечественной войны яркими строками вписаны героизм и мужество
солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, тружеников тыла. 

Подвиг, который совершил наш народ, освободив полмира от фашистской
чумы, никогда не померкнет. Мы никогда не забудем, уважаемые ветераны,
ваш ратный и трудовой подвиг в годы войны. Мы всегда будем помнить о тех
сыновьях и дочерях нашего Отечества, кто погиб, защищая свою Родину, кто не
дожил до сегодняшних дней. 

Все мы в неоплатном долгу перед вашим поколением. И возвратить этот
долг возможно лишь реальными делами во благо Отечества, чтобы ваша жизнь
была достойной победителей, чтобы память о войне, о подвигах известных ге-
роев и рядовых воинов продолжала жить на нашей земле. 

Примите самые искренние поздравления с праздником и пожелания здоро-
вья, долгих лет жизни, бодрости, оптимизма, счастья и благополучия вашим
семьям! 

А.МОРОЗОВ, глава управы района Крюково.

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с 59-й годовщиной Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов.
9 Мая относится к самым ярким, величественным и торжественным страницам

истории нашего государства. Это день нашей общей Победы, день российской
славы и доблести, силы русского оружия.

Наш низкий поклон воинам-освободителям и труженикам тыла за мужество и
стойкость, позволившие отстоять свободу и независимость нашей Родины в одной
из самых страшных в истории войн. В эти майские дни мы вновь и вновь чтим ваш
великий подвиг и ваш сегодняшний труд по воспитанию молодого поколения на
высоких традициях патриотизма и социальной справедливости.

Муниципалитет Крюково делает все возможное, чтобы решить ваши проблемы,
чтобы вашу жизнь согревали внимание, забота и участие наших граждан. Мы
стремимся, чтобы память о подвигах героев и рядовых воинов вечно жила. 

В день этого великого праздника наши сердца наполняет искренняя гордость за
наших отцов и дедов, защитивших и возродивших страну. Ваш пример
бескорыстного служения Отечеству - наше национальное достояние.

Дорогие ветераны! В День Победы искренне желаю всем доброго здоровья,
бодрости, оптимизма, счастья и благополучия!

В.АНТОНОВА, руководитель муниципалитета Крюково.
Депутаты муниципального Собрания Крюково.

С  ПРАЗДНИКОМ,

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

В программе:
народный артист СССР И.КОБЗОН;
народный артист Республики Беларусь А.АНТОНЕНКО;
объединение "АССОЛЬ" ДЮЦ "Каравелла";
показательные выступления спецназа;
хор ветеранов Минобороны;
лауреаты VI Фестиваля "Виват, Победа!": А.ВЕШКИН - командир группы

спецназа МЧС, Е.ШИЧИНА - автор исполнитель, группа "Голоса границы"
погранвойск РФ;

группы "ГОЛЬФСТРИМ", "ЛЕДИ-ДЖАЗ", "РАССВЕТ", "РЕЖИМ РАБОТЫ",
"ЗЕФИР";

Д.АДАМОВ - Гран-при Фестиваля;
звезды мотоциклистов;
городок игрового объединения "ДИВО".

Уважаемые жители!
В воскресенье, 9 мая, управа Крюково приглашает вас в 15.00 на концертную площадку у корп. 1565 (Михайловский пруд) на праздник День Победы.
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ДЕНЬ ЛЕГЕНДАРНОЙ ПОБЕДЫ НАД ФАШ

ДАЙ БОГ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ,
ДОЛГИХ ЛЕТ!

Петр Кузьмич ПОЛОВИНКИН,
председатель Совета ветеранов
Старое Крюково:

- На учете района Старое Крюково
состоят 1047 человек. В это число вхо-
дят ветераны различных льготных ка-
тегорий.

В преддверии праздника Победы,
59-й годовщины, которую наша стра-
на отметит 9 мая, хочу пожелать всем
ветеранам, прежде всего, крепкого
здоровья, благополучия и успехов в
патриотическом воспитании молоде-

жи. Ветеранами нашего района ведется большая патриоти-
ческая работа в школах. Также хочу выразить особую благо-
дарность управе Крюково, а именно Людмиле Васильевне
САФОНОВОЙ. Спасибо Вам. Вы про нас никогда не забыва-
ете.

Александр Дмитриевич ЕГОРОВ,
председатель Совета ветеранов
14-го микрорайона:

- Остается совсем немного до ве-
ликого праздника Победы. В этом го-
ду наша страна отметит 59-ю годов-
щину Победы.

"Это праздник со слезами на гла-
зах", - поется в известной песне. И
действительно, в этот день радость и
скорбь рядом. В этот день в каждой
семье вспоминают тех, кто остался
на полях сражений Великой Отечест-

венной войны. Цветами и подарками поздравляют воинов-
ветеранов и тружеников тыла, кто своим доблестным тру-
дом приближал Победу. С праздником Вас, дорогие вете-
раны!

Анатолий Федорович АНДРЕЕВ,
председатель Совета ветеранов
15-го микрорайона:

- В нашем районе на учете состоят
403 человека. Из них инвалидов войны
- 27 человек, а также участники войны,
ветераны отечественной войны (ра-
ботники тыла), пенсионеры, вдовы.

От имени ветеранов 15-го микро-
района хочу выразить благодарность
и Правительству Москвы и нашей уп-
раве. В этом году всем участникам
войны Правительство Москвы выде-

лило по 500 рублей каждому, кроме того, через ЦСО всем
участникам войны были выделены продуктовые наборы.  К
тому же, ветераны, которые не состоят на учете в ЦСО, будут
получать продуктовые наборы от управы.

Хочу пожелать участникам войны, прежде всего, здоро-
вья. Ведь самому молодому ветерану сейчас минимум 78-
79 лет. Остальные старше. Кроме того, я бы хотел обра-
тить внимание руководителей нашей страны, чтобы участ-
никам войны, а особенно инвалидам войны добавили пен-
сию, ведь с каждым годом их становится все меньше и
меньше.

Иннокентий Петрович ПРАВИЛОВ,
председатель Совета ветеранов 
16-го микрорайона:

- На учете нашего района состоят
583 ветерана. Их них 125 участников вой-
ны, 169 тружеников тыла и ветеранов
других льготных категорий.

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех ветеранов с великим празд-
ником Победы и пожелать им поболь-
ше здоровья, бодрого настроения.
Унывать о прошлом не стоит. Пусть
над головами их внуков и правнуков

всегда будет чистое небо, чтобы никакая война никогда
больше не повторилась. С праздником!

Алексей Владимирович СТЕПА-
НОВ, председатель Совета ветера-
нов 18-го микрорайона:

- В 18-м микрорайоне состоят на
учете всего 250 ветеранов.

Хочу поздравить с предстоящим
праздником всех ветеранов и поже-
лать им хорошей жизни и крепкого
здоровья, чтобы они подольше пожи-
ли. Часто управа нашего района при-
глашает ветеранов на различные ме-
роприятия, но бывает очень досадно,
что по причине солидного возраста

многие из них не в состоянии прийти, послушать, посмот-
реть. Только в этом и заключаются наши трудности. Просто
хочется, чтобы все оставались молодыми! С праздником
Вас! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ
На страницах нашей газеты мы продолжаем знакомить читателей

со школьными музеями города.
Открытие музея Боевой Славы в школе №1739 состоялось 29 апреля 1995 года. Зарождение музея началось

еще в первый год работы школы. Готовясь к 52-й годовщине Московской битвы, педагоги и школьники прове-
ли поисковую работу и выяснили, что в 15-м микрорайоне проживает много ветеранов Великой Отечественной
войны и пригласили их на школьный праздник. Вот тогда и родилась идея создания школьного музея Боевой
Славы, который посвящен людям, героически отстоявшим свободу нашей Родины в суровые годы войны. А
ведь многие из этих героев живут в одном городе, в одном микрорайоне, в одних домах с учителями и учени-
ками школы.

В работу по сбору материалов и экспо-
натов подключились практически все
классы и, конечно, сами ветераны, жите-
ли 15-го микрорайона. Нельзя не отме-
тить Анну Алексеевну МАНУХИНУ, которая
более 10 лет возглавляла Совет ветера-
нов 15-го микрорайона.

Прошло более 50 лет после окончания
войны. Многие ветераны уже успели по-
дарить свои личные вещи в другие школь-
ные музеи или растерять при переездах
(все ветераны 15 мкрн. проживали ранее
в Москве), но несмотря на все трудности
коллективу школы все же удалось собрать
достаточное количество подлинных экс-
понатов, среди которых есть очень цен-
ные и редкие для школьных музеев. На-
пример, Сергей Васильевич ЕСАКОВ по-
дарил музею свои рисунки - портреты од-
нополчан и эпизоды фронтовой жизни,
которые он выполнил в перерывах между
боями. Татьяна Семеновна КОЛЕСНИКО-
ВА, ветеран ВОВ, отдала музею подлинную повестку на фронт, а ветеран ВОВ Софья Ивановна КУПРИЯНОВА
передала в дар ордена и медали, личные вещи и документы своего мужа, ветерана ВОВ Павла Николаевича КУ-
ПРИЯНОВА.

В музее собрана библиотека книг, карт, схем посвященных Великой Отечественной войне, ими могут поль-
зоваться все желающие.

Ежегодные встречи  в День Победы, годовщину Московской битвы, День защитника Отечества учеников и
учителей школы №1739 с ветеранами стали доброй традицией. Формы таких встреч достаточно разнообраз-
ны. Это могут быть "Концерты трех поколений", в которых принимают участие дети, родители, учителя и сами
ветераны. Или это могут быть литературно-музыкальные композиции, подготовленные классами, уроки Муже-
ства, экскурсии в музее и т.д.

С ветеранами 15-го микрорайона, ставшими за эти годы дорогими друзьями, коллектив школы поддержи-
вает постоянную связь, оказывая им "тимуровскую помощь", приглашая на все общешкольные мероприятия, а
также проводя совместную работу совета музея с Советом ветеранов.

Музей Боевой Славы школы №1739 неоднократно награждался всевозможными дипломами, грамотами и
ценными подарками, а также занимал призовые места в конкурсах и смотрах г. Москвы. С наградами музея, а
их довольно много, также может познакомиться любой желающий.

В ближайших планах музея намечено дополнение экспозиции музея такими разделами, как: "Труженики ты-
ла, жители 15-го микрорайона г. Зеленограда", "Воины-интернационалисты", "Служу России" (о выпускниках-
военнослужащих), "Эстафета доброты" (помощь школы военнослужащим в "горячих точках").

В заключение хочется отметить, что все экскурсии школьного музея адаптированы для учащихся от 1 до 11
класса. 

В. ЛЕВИЦКАЯ.

ПАТРИОТИЗМ ПРИВИВАЕТСЯ С ДЕТСТВА
Уже много времени утекло с тех пор, когда по нашей земле шла война, когда наши воины ценой своих жизней освобо-

дили нашу землю от фашистского зла, когда они вернулись домой победителями. С каждым годом мы все больше теря-
ем наших ветеранов, людей, которые рисковали собой, чтобы у нас, нынешнего поколения, было будущее без автомат-
ных очередей и бомбежек. Для этих людей слово "Родина" было чем-то большим, чем просто набор звуков. Это слово оли-
цетворяло собой любовь и гордость за свою страну. К сожалению, сейчас многие из нас забывают истинный смысл этого
слова.

В районе Крюково разработана и уже воплощается в жизнь программа "Патриотическое воспитание граждан в райо-
не Крюково на 2002-2005 годы", основными задачами которой являются создание условий, обеспечивающих становле-
ние и эффективное функционирование системы патриотического воспитания, формирование патриотических чувств и
сознания граждан, воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту государственных
интересов своей страны. 

Для реализации этой программы был создан Совет по военно-патриотическому воспитанию. В него входят глава уп-
равы района, представители Совета ветеранов, заместитель командира подшефной воинской части, депутаты районно-
го Собрания, представители военного комиссариата Зеленоградского АО, окружного Управления образования, герои
России, молодежные организации. 

Совет проводит свою работу в воинских частях, школах. Одни из главных задач - это организация и проведение воен-
но-патриотических лагерей, спортивных состязаний, создание комнат воинской славы в школах, а также организация ра-
боты профильных оборонно-спортивных классов. 

В прошлом году Советом проделана огромная работа по патриотическому воспитанию молодежи. Состоялись встречи
ветеранов с молодежью района в школах, МУ "М-Клуб", ДЮЦ "Каравелла", посвященные Дню защитника Отечества, Дню
Победы, Дню памяти и скорби, 60-летию Сталинградской и Курской битв. В школе №1913 открылся музей Воинской сла-
вы, музей школы №1739 пополнился новой экспозицией. Прошлым летом были организованы военно-патриотические ла-
геря на базе воинских частей (в/ч Алабушево, курсы "Выстрел", Кантемировская дивизия), в которых отдохнули 100 подро-
стков района. В течение всего года проводятся спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, рукопашно-
му бою, пауэрлифтингу, лыжам, бегу, в которых принимают участие более 2000 детей и подростков. Совместно с военко-
матом и ДЮК ФП "Зеленоградец" проведены две спартакиады допризывной молодежи. Во время мероприятий, посвя-
щенных 60-летию Курской битвы, на аллее героев в 14-м микрорайоне в память о погибших были посажены деревья. 

Это далеко не весь перечень работ, который проводит Совет по патриотическому воспитанию района. На самом деле
эта работа кропотлива и очень ответственна. Ведь заставить любить Родину нельзя, нужно просто любить ее. А это чувст-
во формируется с детства.

Е.КОРОЛЕВА.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

АКТУАЛЬНО

Занятия в школьном музее



3“Крюковские ВЕДОМОСТИ” №18 (96) 8 МАЯ 2004 ГОДА

ШИЗМОМ И ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ВОИНОВ

Э Т О Т Д Е Н Ь М Ы П Р И Б Л И Ж А Л И К А К М О Г Л И

Иван Трофи-
мович ЖИХАРЕВ,
ветеран Великой
Отечественной
войны,  - удиви-
тельно интерес-
ный человек.
Еще перед вой-
ной прошел
срочную службу
на Дальнем Вос-
токе и принимал
участие в боях на
озере Хасан. Ког-
да началась Ве-
ликая Отечест-

венная война ему было 27 лет, и на то вре-
мя он считался уже опытным бойцом, по
сравнению с ушедшими на фронт 17-, 18-
летними мальчишками. Иван Трофимович
был направлен в легендарную 185 стрел-
ковую дивизию, где служил связистом.
Его дивизия освобождала Клин, обороня-
ла Конаково, брала Берлин…

- Иван Трофимович, поделитесь с нами
и нашими читателями своими воспомина-
ниями о войне.

- В первый день войны я обязан был явить-
ся в военкомат, а уже на третий - меня и моих
товарищей доставили на фронт, на террито-
рию Латвии. Тогда были тяжелейшие бои, Со-
ветская Армия отступала, несла огромные по-
тери. По численности немецкие войска пре-
восходили советские в десять раз, не говоря
уже о прекрасном техническом оснащении и
вооружении немцев.

СТАЛИН приказывал: "Отступать с боем".
Отступали мы до самого Смоленска. Днем от-
ступаем, а ночью выходим из окружения. 

Летом 1941 года немецко-фашистские
войска вторглись в западные районы Кали-
нинской области. Захватили первый район-
ный центр - город Себеж. Из того времени за-
помнился мне один случай. Наши полки уже
снялись, ушли, а я со своим сменщиком еще
какое-то время оставался на промежуточной
станции. И вдруг, метрах в 100-200 от себя, мы
увидели целую роту немцев. Но связь со шта-
бом дивизии у нас все еще оставалась. Мой
сменщик (по национальности татарин) докла-
дывает в штаб о ситуации, но, растерявшись,
говорит одно слово по-татарски, одно по-рус-
ски… Я у него аппарат выхватил и доложил,
что в нескольких шагах от нас на штаб идет ро-
та немцев-автоматчиков. За спасение штаба
дивизии я был представлен к Ордену Красной

Звезды.
Хоть я и был в звании рядового, командир

доверял мне гораздо больше, чем кому бы то
ни было, ведь я был старше многих своих то-
варищей, поэтому довольно часто получал за-
дание взять "языка". Командир говорил мне:
"Давай, ЖИХАРЕВ, за тобой дело" и я приво-
зил очередного немца…

16 ноября 1941 года уже в Подмосковье
185 стрелковая дивизия обороняла Конаково.
Это был последний, самый ожесточенный на-
тиск врага. Немцы отбивались отчаянно, но
5 декабря 1941 года в 4 часа утра произошел
переломный момент - наши войска поднялись
в контрнаступление. Потом, когда Советская
Армия стала наступать и гнать немцев обрат-
но через Прибалтику к Польше, конечно, нам
стало много легче, да и ситуация с продоволь-
ствием и вооружением поменялась в лучшую
сторону, ведь уверенность в нашей победе
крепла с каждым днем. Каждый солдат рвался
в бой, боялся очутиться в тылу и пропустить
победу.

Перед наступлением на Польшу случился
интересный эпизод. Еще до войны я получил
профессию шофера, поэтому помимо своей
основной специальности связиста, довольно
часто вывозил раненых. Как-то с передовой я
вывозил шестерых раненых, двое из которых
были с тяжелыми ранениями в голову. Как
только я отъехал на несколько километров,
раненые взбунтовались, отказываясь ехать в
госпиталь, потому что не хотели оставлять
свои части, которые стремительно наступали
на Берлин. Насилу их уговорил, мотивируя это
тем, что погибнуть могут тяжелораненые, а
меня отдадут под трибунал и расстреляют за
невыполнение приказа…

- Где вы встретили День Победы?
- День Победы я встретил в Берлине и даже

расписался на стене Рейхстага. В том же
1945 году, под Берлином, получил осколочное
ранение в тазобедренный сустав, но все за-
кончилось благополучно. Демобилизовался в
августе 1945 года и вернулся в Москву с ос-
колком в ноге, а оперировали меня уже в
Москве, после Победы. 

В июне 2004 года Иван Трофимович
ЖИХАРЕВ отметит свой 90-летний юби-
лей. Редакция газеты "Крюковские ведо-
мости" от всей души поздравляет его и
желает крепкого здоровья, долголетия и
благополучия. 

В.МАКСИМОВА.

Вскоре отец
ушел на фронт,
где в 1942 году
погиб, а мать - в
прошлом домо-
хозяйка - устро-
илась на завод,
нужно было на
что-то жить.
Анатолий тоже
пошел работать.
Его взяли на де-
ревообрабаты-
вающий завод, в
Люберцах, где
делали ящики
для снарядов.

Трудились по 12 часов не зная отдыха,
не жалея себя. 

В октябре 1941 г. немцы начали
бомбить столицу. Анатолий с товари-
щами дежурили на крыше одного из
домов на Никольской улице, гасили
фугаски. Позже фашисты стали ки-
дать уже зажигательные снаряды. До-
ма в Москве были деревянные, так что
риск пожара от таких снарядов был
велик. За дежурство на крыше Анато-
лия после войны наградили медалью
"За оборону Москвы". 

Наступил 1943 год, время идти в ар-
мию. Отправили Анатолия в запасной
полк Марийской ССР в Йошкар-Олу, в
пулеметную роту. В мае 1944 года на-
правили в Ленинград, в минометную
роту. 

- Я участвовал в освобождении города
Выборга, - рассказывает Анатолий Федоро-
вич. - Шли мы почти сутки. Жара, пылища…
Полевая кухня к нам только под вечер приез-
жала, когда мы уже все с ног от усталости ва-
лились, и было только одно желание - вы-
спаться. Прибыли мы в Прибалтику, в город
Нарву. Расположились на левом берегу, что
пониже, а немцы - на правом, повыше; они
всегда наиболее выгодную позицию занима-
ли. Я предложил командиру бата-
реи: "Давай-ка, напугаем врага!
Соберутся немцы утром завтра-
кать, тут мы и обстреляем зара-
нее намеченную позицию!". Так
мы и сделали. Наградили нас за
это орденом Славы III степени.

Заняли мы Нарву и двинулись в
Эстонию. Пришли в Латвию, а там
все деревушки пустые: местные
жители все бросили, скот остави-
ли, во дворах овцы блеют, коровы
мычат. Подоили мы коров, я же -
деревенский, умел это делать. 

В сорока километрах от Риги
(город Мадонна) у нас было
сражение. Немцы обстрелива-
ли беспощадно. 26 июля мы
предприняли наступление, но
ничего не вышло. Лес там был,
как парк - весь на просвет. Залегли мы в
овраге, установили четыре миномета. И
приключилась там одна интересная исто-
рия. Дело в том, что еду мы себе готовили
из сухого пайка. Надо было развести кос-
тер, и командир отправил меня раздобыть

хворост. Долго я бродил, пока нашел хво-
рост, а когда собрался возвращаться, по-
нял, что заплутал. Остановился. Вдруг,
слышу немецкую речь. Это эвакуирова-
лась вражеская зенитная батарея. Тут
смотрю - окопчик, а там - фриц сидит. Я не
растерялся, кричу ему: "Хенде Хох!", - и
скомандовал идти вперед. Только сам не
знаю, куда идти-то нужно. Несколько раз
немец пытался обернуться, так я сразу

три пули в воздух выпущу - и он ведет се-
бя смирненько. Идем мы так с ним, слышу
- наши с поста кричат: "Стрелять буду! Кто
идет?". "Свои!" - отвечаю. Привели нас в
другую часть, к командирам, позвонили в
полк. Заглянули в мою армейскую книжку,

убедились, что я, правда, солдат. "Давай,
- говорят. - Ты будешь с нами служить!" Но
я сказал, что пойду в свою часть, а она уже
на 12 километров успела продвинуться.
Повезли меня и фрица на машине в мою
часть. Дали мне за немца орден Славы II
степени. Так их у меня стало два. Если бы
не ранение в сентябре 1944 года, то, на-
верное, и третий бы получил. После ране-
ния я попал в институт Склифосовского,
затем отправился на лечение в Сочи, где в
госпитале и узнал весть о победе. 

Выписали меня в октябре 1945 года. При-
ехал я жить к родственнику, поступил в ве-
чернюю школу и пошел работать комендан-
том общежития. Потом поступил в Торговый
техникум в Гродно, который закончил с крас-
ным дипломом в 1951 году. 

В Москве пять лет отучился во Внешне-
торговом институте, освоил венгерский
язык, уехал в Будапешт и несколько лет про-
работал старшим экономистом в представи-
тельстве СССР. Спустя четыре года уехал в
Иран в Тегеран, был назначен начальником
валютно-финансового отдела Транспортно-
го акционерного общества. После института
три года провел на Сахалине, работал в рос-
сийско-японской компании по экспорту угля
и леса. Двенадцать лет трудился в Минис-
терстве внешней торговли. 

В 55 лет ушел на пенсию, переехал в но-
вую квартиру в Зеленограде и занялся обще-
ственной работой. В апреле этого года меня
избрали председателем Совета ветеранов
15-го микрорайона. 

С.ОВЧИННИКОВА.

Манвел Абра-
мович ЦОВЯН
родился 18 мая
1914 года в На-
горном Караба-
хе в армянской
семье кустаря.
Еще до войны
окончил эконо-
мический фа-
культет Москов-
ского педагоги-
ческого институ-
та. После окон-
чания педагоги-
ческого институ-

та работал директором в средней школе
города Кировабада. В 1939 году он и еще
10 человек были мобилизованы в Запад-
ную Белоруссию для ликвидации безгра-
мотности.

У Манвела Абрамовича множество на-
град: Орден Отечественной войны 
I-й степени, Орден Красной Звезды,
Медаль за взятие Будапешта, "50 лет в
рядах КПСС" и другие награды. Есть еще
одна награда, которой он очень дорожит
- заслуженный учитель республики
Азербайджан.

- Манвел Абрамович, поделитесь с
нами и нашими читателями своими вос-
поминаниями о войне.

- В 1941 году по партийной мобилизации
был направлен в военное училище города
Баку. Через три месяца в звании лейтенанта
я оказался в действующей армии юго-за-
падного фронта. 

Под городом Новый Оскол 17 января
1942 года в 4 часа утра началось перелом-
ное сражение. В течение всего дня продол-
жался бой; и наша, и немецкая армии несли
огромные потери. Расположение немецких
войск было гораздо выгоднее. Их позиции
располагались на крутом берегу реки, а мы
вели бой с пологого берега. Но  уже к вече-
ру того же дня наши войска прорвали фронт.
Это стало первым наступлением советских
войск зимой того же года. Дальнейшее пре-
следование немцев продолжалось до фев-
раля.

В феврале, когда я уже командовал
противотанковой ротой, боевые дейст-
вия разворачивались около села Дудин-
ка. По другую сторону маленькой ре-
чушки, метров в 200 от нас, я насчитал

32 танка противника. Мы обстреливали
неприятеля - и тот отступал, но спустя
какое-то время немцы возвращались, и
все начиналось сначала. Несколько раз
мы отбивали атаки фашистов. В этом
бою я был ранен осколком в лицо. Ране-
ный, лицом в снегу, я пролежал более
двух часов. Неизвестно, как бы этот бой
закончился для меня, но мне повезло,
меня нашли и отправили в госпиталь.
Несколько месяцев я пролежал в Бакин-
ском госпитале. 

Из госпиталя был направлен в запасной
полк. Меня назначили командиром учебной
роты, а спустя какое-то время я стал по-
мощником начальника штаба полка. В конце
1943 года наши подразделения перевелись
в город Моздок, а через полгода нас напра-
вили в Новочеркасск.

Уже в 1945 году в феврале наши войска
находились в Венгрии. А переправляли бой-
цов в Венгрию через запасной полк, кото-
рый находился в Новочеркасске. В течение
месяца наши войска пытались освободить
Будапешт от немецкой оккупации. 13 фев-
раля я принимал участие в уличных боях.
Тогда я получил второе ранение в ногу, к
счастью оно оказалось не таким тяжелым,
но, тем не менее, меня направили обратно в
Новочеркасск. По дороге, где-то между
Венгрией и Югославией наш эшелон с ране-
ными солдатами и гражданскими немцы пу-
стили под откос. Многие погибли.

- Где вы встретили День Победы?
- День Победы я встретил на Украине в

городе Первомайске, где служил по возвра-
щению с румынского фронта. Закончил вой-
ну в звании подполковника. После войны
преподавал теорию марксизма-ленинизма
в Кировабаде. 

Манвел Абрамович несмотря на свои
годы замечательно выглядит, активен,
очень доброжелателен, гостеприимен. У
него 11 правнуков, и вся его большая се-
мья очень любит своего деда и нуждает-
ся в его заботе и опеке. 

18 мая 2004 года Манвел Абрамович
ЦОВЯН отметит свой 90-летний юбилей.
Газета "Крюковские ведомости" от всей
души поздравляет юбиляра и желает
ему крепкого здоровья, благополучия,
хорошего настроения ему и его большой
семье.

В.ВОЛОДИНА.

СВЯЗИСТ НА ЮГО-ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ АНДРЕЕВ: "ИСКАЛ Я ХВОРОСТ - НАШЕЛ ФРИЦА"
Пятнадцатилетний Толя Андреев отдыхал в пионерском лагере в Звенигороде. Был июнь 1941 года. Казалось бы, ничего не предвещало беды. Веселые будни с друзьями,

песни у костра - благодать, да и только. В один из таких безмятежных летних дней к Толе приехали родители. "Собирайся, - сказали они ему. - Лагерь закрывается. Война…" 

Июнь 1945 г.
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СКАНВОРД

- Василий Иванович, беляки в огороде!
- Возьми гранату за печкой, Петька, и отбей.
Петька хватает гранату и выбегает. Слышны грохот, крики,

стоны.
Усталый Петька появляется в хате.
- Ну, что, Петька, отбил?
- Отбил, Василий Иванович!
- Молодец, положи гранату на место.

***
Чапаев встречает Петьку:
- Петька, я тебе сказал написать в объявлении, что собрание

отряда состоится во вторник, а не "после понедельника"!
- Василий Иванович, я не знал, как правильно написать:

вторняк или вторнек.
- Так надо было в словаре посмотреть!
- Я смотрел, там на "Ф" только "фуфайка"...

***
Прапор спрашивает: 
- Кто поедет на картошку - два шага вперед. 
Выходят два солдата. 
- Остальные пойдут пешком. 

***
- Почему в армии нет КВН? 
- Потому что веселые сидят на гауптвахте, а находчивые -

дома. 

***
Прибывает молодой лейтенант на место службы и видит на

КПП другого лейтенанта: 
- Ну, как тут служба? - спрашивает. 
- Да ничего, - отвечает тот, - что ни год - то новое звание... 
- Так чего ж ты все в лейтенантах ходишь? 
- Ну, так я ж сюда полковником приехал... 

УЛЫБНИТЕСЬ

"Сейчас сижу и пишу перед вылетом. На-
строение паршивое. Главное - это Михаил (на-
парник), остальное не тревожит. Должна была
идти Надя с Максимом, но послали меня.
Вспоминаются последние дни в Москве и все
вы, мои милые. Как бы хотелось вот сейчас
увидеть тебя, моя милая, милая мамочка… 

Но я вернусь еще! Мне так хочется вер-
нуться, если бы ты только знала! Вернуться к
родному, близкому. А что ждет меня там?"

Это письмо Раиса Александровна - тог-
да еще семнадцатилетняя девочка, но уже
разведчица высшего уровня - писала пе-
ред самым заданием, на аэродроме, отку-
да их с напарником должны были перепра-
вить к немцам. 

Мы разговариваем с Раисой Александ-
ровной, и я вижу, что передо мной - силь-
ная, мужественная, так много пережившая
женщина. Не каждому под силу рисковать
собой, выполняя задания, за которые рас-
плата - собственная жизнь. Судьба храни-
ла эту хрупкую, очаровательную женщину,
рвущуюся в бой, способную защитить свое
Отечество любой ценой. Разведчица - ра-
дистка, побывавшая в застенках у врага и
выжившая, чтобы после войны освоить
профессию штурмана, неженскую, непро-
стую. Раиса Александровна награждена
орденом "Дружбы", который был вручен в
Монголии за миротворческую деятель-
ность, орденом Красной звезды, орденом
Отечественной войны I степени, Большой
серебряной медалью ГДР "За заслуги",
высшей наградой Советского комитета за-
щиты мира - Золотой медалью "Борцу за
мир", высшей наградой Фонда мира - Се-
ребряной медалью, почетными знаками
иностранных государств.

- Я воевала, начиная с февраля 1943 г.
Окончила школу разведчиков в Горьком и ушла
в самую гущу военных событий. Меня отпра-
вили выполнять задание на 2-й Украинский
фронт, - рассказывает Раиса Александровна. -
Разведывательный отдел давал и принимал
задания, поддерживал с нами связь. Мы пре-
красно знали свою радиостанцию "Северок",
она такая маленькая была, маломощная 
1,5-2 ватта всего. Нас слушали центры, кото-
рые имели прекрасную аппаратуру. При необ-
ходимости я выходила на связь в любое время
суток, кроме того, у меня были определенные
сеансы. Мы хорошо изучили все вооружение:
германское, финское, американское, не гово-
ря уже о нашем оружии. Знали систему немец-
кой армии, к примеру, вместо номеров частей
у них были опознавательные знаки: голова
оленя, тигра. Наблюдая движение вражеских
войск по шоссейной дороге, мы быстро заши-
фровывали информацию и передавали в
штаб.

- Раиса Александровна, как вы работа-
ли, наверное, у вас были вымышленные
имена, биография?

- Нас забрасывали с парашютом в опреде-
ленное место за 500-600 км от линии фронта.
Работали мы легально, имели документацию,
подтверждающую собственную легенду, - вы-
мышленную биографию. На втором задании
напарник был моим "двоюродным братом",
опытный разведчик, уже довольно пожилой
человек, владеющий пятью языками.

Мы работали только на дальнем расстоя-
нии, на ближнем фронте работали дивизион-
ные, полковые, армейские разведчики. 

- Вы, к несчастью, тогда попали в тюрь-
му к немцам, это было кошмаром?

- Конечно, это было страшно. Так получи-
лось, что когда давала последнюю радиограм-
му, заметила, что за нами следят. Мы с напар-
ником дождались утра, вышли, закопали ра-
диостанцию. Зашла я в дом, сняла пальто с
гвоздика, взяла полгорбушки, и тут явились
румынские жандармы. Меня арестовали. 

Погода была ясная, не верилось, что нас
везут в жандармерию. Тут же объявили, в чем
мы обвиняемся. Дело в том, что когда мы при-
землялись, то свои парашюты старались как
можно глубже закопать. Но это не всегда уда-
валось. Они их нашли, но доказать, что пара-
шюты эти принадлежат нам, не могли. По ле-
генде и сфабрикованным документам мой
отец был старостой у немцев, а напарник - пе-
реводчик. Нас тогда сильно били, ведь боль-
шинство задержанных подозревалось в связях
с партизанами. 

Позже Раиса Александровна напишет в
письме своим близким: "Мама, для тебя не

было секретом, куда я шла. Тогда ты знала, что
этого требует Родина, и хотя со слезами, но
честно проводила меня, не уговаривая остать-
ся. И пусть враги искалечили меня, пусть му-
чили, зверски били, пусть к моим 17 годам
прибавили еще десять, но все же я отомстила
им. Раны хорошо заживают. Скоро и костыли в
руки… Во мне не убили немцы мою волю. Как
и раньше, я беру себя в руки, стараюсь не ду-
мать о пережитом. Пойми, мама, что я уже не-
сколько раз борясь со смертью и смеясь, по-
беждала ее, хочу быть сильнее ее…".

- Страшные это были дни, - продолжает
рассказ Раиса Александровна. - Мы - голод-
ные, оборванные. У меня ангина такая была, я
не могла глотать, просила чего-нибудь горяче-
го. В одной из жандармерий мне вылили на го-
лову кашу. А у меня были очень красивые воло-
сы, и от этой каши их никак нельзя было очис-
тить, условий же никаких не было. 

Потом нас передали немцам. У тех был
свой коронный способ допроса: с моим напар-
ником обращались по-королевски, не били,
давали закурить, но надо мной, в его присутст-

вии, издевались. Меня сажали под лампу с вы-
соким напряжением и начинали задавать во-
просы. Под ногти загоняли металлические
пластинки. Психика моего напарника не вы-
держала, полтора года после этого он провел
в лечебнице. 

В августе 44-го в румынском городе Быр-
ладе я была приговорена к смертной казни че-
рез повешение.

- Но вы каким-то чудом спаслись… 
- Даже тогда мне казалось, что одиночная

камера в тюрьме - это не последние шаги по
жизни. Я твердо была уверена, что выживу. На-
ши войска тогда начали наступление, был про-
рыв, и нас освободили. На тюрьму упала бом-
ба, все разрушила. Мой напарник искал меня,
он не был ранен, и вытащил из-под осколков.
Мы с ним упали в винный подвал, где спустя
два дня нас и нашли танкисты. Я уже еле живая
была. Помню, дали мне ложку спирта, положи-
ли на носилки и повезли в госпиталь. Танкист,
который меня вез, вскоре был ранен в руку.
После войны, когда была издана моя книга
"Жить не дано дважды", он, будучи уже героем
Советского союза, разыскал меня, писал
письма.

Добиралась я до госпиталя сначала на по-
возке, запряженной волами, затем на самоле-
те, в товарном вагоне поезда.

Пятнадцать лет табу - ни слова о развед-
ке. В 1960 г. Раису Александровну вызвали в
столицу и предложили написать книгу о
двух ее заданиях, выполненных в войну. Так
родилась книга "Жить не дано дважды". Ус-
пех превзошел все мыслимые ожидания,
после выхода в свет книги, изданной на не-
скольких языках, посыпались письма с

предложением руки и сердца. Раиса Алек-
сандровна продолжала писать: "Я помню,
Антон", "Дочь войны", "Минута молчания",
за которую ей было присвоено звание лау-
реата международного конкурса.

- Раиса Александровна, сначала вы бы-
ли разведчицей, а потом стали штурма-
ном…

После войны нас было всего 16 женщин
в стране, летавших на пассажирских само-
летах. Трое окончили Бугурусланскую выс-
шую летную школу, и среди них я - штурман.
А для того, чтобы стать им, пришлось сту-
чаться в кабинеты высокого начальства. Я
очень любила свой самолет номер 4139 Се-
веро-Кавказского Управления гражданской
авиации. Мне нравилось, что пассажиры,
которые постоянно летали нашим рейсом,
знали меня. А те, что видели впервые, про-
вожали удивленным взглядом, когда я, то-
ненькая, маленькая, с планшеткой, шество-
вала через салон к кабине пилотов.

С.СЕРЕЖКИНА.

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ХВОСТОВА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА
ХРУПКАЯ, ОТВАЖНАЯ, КРАСИВАЯ 

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1466, подъезд №3. Работа - двое суток/через двое, с 9 до 21.00. Оплата - 1500 руб. 533-58-44, 533-34-82.
Вахтеры в корп. 1402, подъезд №1. Дежурство - сутки/через двое, с 9 до 9.00 следующего дня, возраст - пенсионный, без

вредных привычек, оплата - 140 руб. в сутки. 538-83-35.

ПРОДАМ
Участок 5 сот. в деревне Пешки, ПМЖ, ИЖС, электричество, рядом дорога, огорожен. Цена - 5500 долларов. 500-64-14, 

534-32-53, 8-916-383-87-48.
Земельный участок 12 сот. в деревне Козино Солнечногорского р-на, ПМЖ, ИЖС, свет, дорога. Цена - 12500 долларов США.

534-32-53, 500-64-14.
Земельный участок в Солнечногорске. 994-09-66 (Андрей).

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

САЛОНЫ УПРАВЫ КРЮКОВО
Телефон для справок 537-88-75

11 мая
Салон творческих

людей
Концертный зал в

корп. 1821
Творческий вечер 

ПОЭЗИИ И МУЗЫКИ
Начало в 17.00

Вход свободный
Адрес зала: Зеленоград, 

18-й мкрн, корп. 1821

11

АФИША

14 мая
Молодежный салон

управы Крюково и МО
"Наше поколение"

Кафе-бар "Дебаркадер"
МОЛОДЕЖНАЯ ДИСКОТЕКА,

посвященная Дню Победы
Начало в 17.00

Вход свободный
Адрес зала: Зеленоград, 

14-й мкрн, корп. 1456
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