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КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Каждый год ко Дню Победы в Великой Отечест-

венной войне в районе проводится большое коли-
чество разнообразных мероприятий, посвящен-
ных этому празднику. Приглашаем крюковчан по-
сетить их.

До 30 мая в фойе выставочного зала "Зеленоград"
(корп. 1410) продлится фотовыставка "Мамаев кур-
ган" участника Великой Отечественной войны Н. ЛО-
ГИНОВА, зеленоградского художника, участвовавше-
го в создании этого мемориала.

С 5 по 30 мая в выставочном зале "Зеленоград"
(корп. 1410) проходит выставка живописи, графики, де-
коративно-прикладного искусства, скульптуры, фото-
графии объединения "Клуб художников Зеленограда".

С 5 по 15 мая в центральном помещении ГК "Силу-
эт" (корп. 1432) проводится выставка творческих работ
"О Великой Победе", посвященная 64-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В течение мая в ГОУ ДЮЦ "Каравелла" (корп. 1551)
будет работать фотогалерея памятников воинам, по-
гибшим в Великой Отечественной войне. 

До 15 мая в ГОУ ДЮЦ "Каравелла" (корп. 1551)
продлится выставка изобразительного и декоратив-
но-прикладного творчества "Память!".

ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИИ АВТОТРАНСПОРТА
ОГИБДД г. Зеленограда сообщает, что в связи с

проведением праздничных мероприятий внесены из-
менения в организацию дорожного движения:

9 мая с 21.30 до 22.30 будет перекрыто движение
автотранспорта по Савелкинскому проезду, а также
ограничен въезд на Центральную площадь.

10 мая с 9.00 до 16.00 - ограничен въезд авто-
транспорта на Центральную площадь. 

Уважаемые водители! Будьте внимательны и
заранее выбирайте маршруты следования. 

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

В этот день с безмерной благодарно-
стью поздравляю вас с 64-й годовщи-
ной Великой Победы. 9 мая - это день
всенародной гордости и всенародной
памяти, символ беззаветного мужест-
ва, стойкости, веры и терпения россий-
ского народа.

Сегодня мы чтим вас - всех тех, кто
встал на защиту Отечества и одержал
победу.

Мир, в котором мы живем сегодня,
создан вами. Именно благодаря вам
Россия выжила, победила и в короткий
срок смогла подняться из руин.

Спасибо и низкий поклон за мир и
свободу, которые вы сумели отстоять!
Ваш героический подвиг навсегда оста-
нется в сердцах миллионов граждан на-
шей страны.

Желаю крепкого здоровья, долгих лет
жизни, счастья и благополучия вам, ва-
шим родным и близким!

Помните, что вы нужны всем нам, ваш
опыт и мужество - пример для юных
граждан России!

С уважением, 
глава управы района Крюково 

Д.А. БОДАДАНОВ.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В КРЮКОВО
Приглашаем  жителей района принять

участие в праздничном мероприятии, по-
священном Дню Победы. 

В 18.30 от магазина "Проспект" (16-й
микрорайон) по Панфиловскому проспекту
пройдет торжественное шествие до кон-
цертной площадки на Михайловском пру-
ду. В 19.00 там состоится чествование ве-
теранов Великой Отечественной войны,
после чего начнется концерт с участием:
Н. ПАВЛОВОЙ-ЛЮБИМСКОЙ, Екатерины
ШИЧИНОЙ, А. ЮДИНА, гостей из Москвы:
групп “Бренд”, “Блок бастер”, “Супер дет-
ки”, “Рублефка”, А. БАЛЫКОВА, Диониса,
В. ПАНФИЛОВА, Семена ЛИМАНОВА, 
В. МИШИНА. Завершится программа в
22.00 салютом Победы.
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На фронте очень важная роль
отводилась аэрофотосъемке.
Пролетая над передовой, летчики
делали снимки, которые потом
срочно обрабатывались, и полу-
ченные данные поступали в штаб.
Александра Андреевна ЛЮМАРОВА
служила на фронте фотолаборантом в
подразделении фотослужбы. Она по-
делилась с нашим корреспондентом
своими воспоминаниями.

Александра Андреевна родилась в Си-
бири, в Алтайском крае. Несколько раз се-
мья переезжала. "Отец мой был неспокой-
ная душа", - говорит Александра Андреев-
на. Когда ей было около 15 лет, переехали
с семьей в совхоз под Новосибирском.
Поселились в бараке. Отец устроился
скотником, мама - дояркой, Александра
училась в школе. Через год-два отец умер,
и мама осталась одна с детьми. Среди се-
стер и братьев Александра Андреевна бы-
ла самая старшая. По окончании школы
она уехала в Томск и поступила в педаго-
гический институт.

- После поступления я узнала, что при
этом институте есть учительский двухго-
дичный курс, - рассказывает она. - И ре-
шила, что окончу сначала его, а потом за-
очно окончу педагогический, чтоб скорее
начать маме помогать. Перевелась туда.

Отучившись, поехала преподавать в дере-
венскую школу в Новосибирской области,
но не в ту деревню, где осталась семья.
Взяла младшую сестренку, чтоб маме лег-
че было. Там я отработала год, и мне надо
было оканчивать пединститут. Я отвезла
сестренку к маме, а сама поехала в Томск.
Сдала почти все экзамены за 3-й и 
4-й курсы, остались только "История пе-
дагогики" и госэкзамен, и в это время как

раз и началась вой-
на. Помню, были
патриотические ми-
тинги, все выступа-
ли, возмущаясь
этим вероломным
нападением. Мно-
гие писали заявле-
ния, чтобы уйти до-
бровольцами на
фронт. Я тоже ре-
шила записаться.
Мне был 21 год. 

Институт
я так и не
о к о н ч и л а ,
перевелась
на работу в
д е р е в н ю ,
где жила
мама. Но,
приехав ту-
да, на учи-
т е л ь с к у ю
работу уже
не пошла,
потому что среди учебного года меня на
фронт не пустили бы. Устроилась на раз-
ные хозяйственные работы и ждала. Пове-
стка из военкомата пришла не сразу.

Когда я приехала в военкомат, у меня не
было никакой воинской специальности, и
меня направили в военное училище в Баш-
кирию учиться на фотолаборанта. По
окончании училища все получили звание
сержанта и отправились на фронт. Так я
попала в разведывательный авиаполк, к
которому была придана наша фотослужба.

Она состояла из 25 человек, было 2 отде-
ления: фотолаборанты и фотограмметри-
сты. 

- В чем заключалась ваша работа? 
- Мы обрабатывали разведывательные

фотоданные. 
Летчик, пролетая над передовой, вел

аэрофотосъемку. Иногда наши самолеты
сбивали, все бывало. Когда самолет воз-
вращался, он привозил катушку с пленкой
в специальной темной банке, а наш авто-
бус-лаборатория уже стоял здесь готовый
к работе, и все растворы приготовлены. У
нас был специальный затемненный авто-
бус, потому что первичная обработка про-
ходила в абсолютной темноте, пленку
нельзя было засвечивать. Мы получали
эти банки и немедленно начинали обра-
ботку пленки. Перед нами стояли 3 ван-
ночки: проявитель, промывочная вода и
фиксаж-закрепитель. А поскольку все
происходило в темноте, словно с закры-
тыми глазами, требовалось не ошибиться,

не окунуть пленку вместо проявителя в
фиксаж. Нас еще в училище предупрежда-
ли, что если непроявленная пленка попа-
дет в фиксаж, соль "съест" изображение,
пленка будет пустая. И все важнейшие
данные, которые снимали пилоты, рискуя
быть подбитыми, будут потеряны. Нам
прямо говорили: за такую ошибку - трибу-
нал. И вот когда я попала на фронт и нача-
ла впервые обрабатывать пленку, ужасно
боялась перепутать ванночки, боялась
больше, чем бомбежки. Когда бомбят -

ладно, молишься Богу, только чтоб не ос-
таться калекой: если погибну, то честной
смертью. Но если допущу такую ошибку, я
стану предателем… Чтобы не попасть в та-
кую страшную ситуацию, нам советовали
перед обработкой пленки попробовать
жидкость на вкус - проявитель имеет ще-
лочную реакцию, а фиксаж соленый. По-
пробуешь - да, здесь, и начинаешь прово-
рачивать катушку. Потом промываешь в
воде, а потом - фиксаж. Когда изображе-
ние закрепится, можно включать свет. По-
том пленку, похожую на длинное полотно,
надо было высушить. Делать все это надо
было быстро, потому что эти снимки ждут
фотограмметристы, которым предстоит
их разбирать. Если задержимся с прояв-
кой и печатью - ситуация на передовой
может уже измениться, нельзя допустить,
чтобы эти сведения устарели. Иногда мы
даже в спирте обрабатывали, чтобы плен-
ка быстрее сохла. Когда негативы высыха-
ли, надо было печатать их на фотобумагу.
Эта обработка проходила уже при темно-
красном свете. Потом готовые фотогра-
фии сушили и передавали, наконец, фото-
грамметристам. Их же задача была рас-
шифровать всё, что было на снимках. Это
тоже не так просто, съемка велась с высо-
ты птичьего полета. Человек на таком
снимке - точка, танк - маленький прямо-
угольник. Всё это может расшифровать
только сведущий человек. Они сидели с
лупами, рассматривали и описывали все
снимки. Потом эти описания и снимки пе-
редавались в штаб. За один день удава-
лось обработать одну катушку…

На фронте Александра Андреевна по-
знакомилась со своим супругом - сослу-
живцем-фотолаборантом. Поженились в
Бресте, когда Александра уезжала. После
демобилизации, чтобы быть ближе к мужу,
переехала в Бобров Воронежской облас-
ти. Когда вернулся супруг, они жили в Со-
чи, потом в Ставрополе, а в 1948 г. верну-
лись в Белоруссию. У мужа родные жили
под Витебском, но во время войны роди-
тели погибли, хутор был разрушен… Жили
на квартире, стояли в очереди на жилье.
Потом, когда дом уже строился и был вне-
сен аванс, супруг скончался. Александре
Андреевне дали однокомнатную квартиру,
обустраиваться помогал сын. Там она про-
жила 16 лет, а в 2005 году переехала в Зе-
леноград жить к дочери и внукам.

Подготовила Е. КУЛИКОВА.

Когда началась война, Николаю Семе-
новичу ОСИПОВУ было 16 лет. Он жил с
семьей в Казахстане. Подростков вызва-
ли с полевых  работ, собрали возле клуба
и по радио объявили, что началась война.
"Помните известные кадры хроники со
слушающими объявление о начале войны
крестьянами? Вот так и у нас было… Тог-
да, правда, я все воспринял по-своему,
по-детски", - говорит Николай Семено-
вич.

- Расскажите, пожалуйста, как сложи-
лась Ваша судьба на войне?

- В армию меня призвали в сорок втором
году и сразу же направили в военное учили-
ще. По окончании обучения весь выпуск
младших лейтенантов направили на фронт
под Варшаву. Тогда, летом 1944 года, наши
войска под командованием РОКОССОВСКО-
ГО стремительно развивали наступление, в
польской столице нас ожидала подпольная
Армия Крайова. 

Трагичной была судьба Варшавы и вар-
шавцев. Неожиданно для нас командующий
польской Армией Крайовы отдал приказ о на-
чале знаменитого Варшавского восстания, и
мы были вынуждены перейти к обороне. Че-
рез несколько недель немцы жестоко отомстили восстав-
шим. Танками, тяжелой артиллерией и ударной авиацией
они буквально стерли город с лица земли. Затем специ-
альные немецкие бригады взрывчаткой уничтожали все,
что смогло уцелеть. Жители польской столицы подверга-
лись кровавым репрессиям, тысячи были рас-стреляны.
Мы же были вынуждены ожидать приказа о наступлении
неподалеку от Варшавы, у пригорода под названием Пра-
га. Только в сентябре мы форсировали Вислу и взяли Пра-
гу, но было уже поздно. Плохо подготовленная авантюра
польского правительства в изгнании была жестоко подав-
лена, несмотря на массовый героизм поляков.

В то время я занимал должность командира огневого
взвода и находился в 68-м гвардейском стрелковом полку
23-й дивизии (Первый Белорусский фронт). В этой долж-
ности я дошел до Берлина. 

- Что Вам запомнилось, когда Вы шли по немецкой
территории?

- В конце войны немцы,
мирные жители, очень боя-
лись, что русские солдаты
при наступлении на Берлин
будут жестоко мстить за
зверства эсэсовцев на нашей
земле. "Хорошо" поработала
тогда и немецкая пропаган-
да: советский солдат пред-
ставлялся в образе дикого и
кровожадного зверя. Конеч-
но, население в панике поки-
дало свои дома. Помню, за-
ходишь в немецкую деревню,
а там - гробовая тишина. На
улицах, в домах - ни души.
По-моему, даже собаки не
лаяли. Поначалу жутко было.

Кстати говоря, никаких
грабежей в то время я не по-
мню. Наши командиры очень
строго следили за этим, а по-
пытки мародерства очень
строго пресекались. Поэтому

вскоре мирные немцы стали возвращаться в свои дома, да-
же угощали нас шнапсом и сигаретами.

- Как Вы встретили День Победы?
- День Победы я встретил в Берлине. В начале мая еще

громыхали пушки и умирали солдаты и с той, и с другой
стороны, но основные очаги сопротивления в городе к тому
времени были уже подавлены. Третьего мая мне исполни-
лось 20 лет. В тот день на улицах немецкой столицы было
сравнительно тихо. Тогда-то я и понял, что всё, конец
страшной войне, враг - на последнем издыхании. Мой бое-
вой путь был закончен.

Девятого мая, на следующий день после объявления ка-
питуляции (это случилось ночью, когда в Германии еще бы-
ло восьмое число), наша дивизия была выстроена в парад-
ный порядок. Грандиозного мероприятия, парада не прово-
дилось, но были выступления командиров, прочувственные
речи, мы помянули своих погибших боевых товарищей. Ве-
чером несколько часов гремел своеобразный салют. Стре-

ляли из всего, что было: автоматов, пулеметов, пистолетов.
Мы, артиллеристы, зарядили свои пушки и тоже пару раз
пальнули в воздух. Подъем был необыкновенный.

А потом мы организовывали для гражданских  немцев
мирную жизнь. Уцелевшие выходили на улицы из каких-то
щелей, укрытий, испуганные, оборванные, голодные. Тут
же было налажено питание, и русская солдатская каша и
макароны очень пришлись немцам по вкусу.

В Германии я служил еще некоторое время на демарка-
ционных линиях.  В конце сорок шестого наши части были
расформированы, солдат отправили в запас, а нас, офице-
ров, эшелоном  - за тысячи километров, в город Южно-Са-
халинск. Там я прослужил до 1947 года.

- Какими орденами и медалями Вы были награжде-
ны?

- Сейчас я с гордостью ношу мое воинское  звание - ка-
питан-артиллерист. Награжден был двумя орденами Крас-
ной Звезды, боевыми медалями: "За победу над Германи-
ей", "За взятие Берлина", "За освобождение Варшавы". По-
том последовали и мирные награды. Я окончил техникум по
специальности "радиосвязь и радиовещание", долго рабо-
тал и был награжден знаком "Почетный радист СССР".

- Что Вы можете сказать о праздновании Дня Побе-
ды в Зеленограде?

- Зеленоградцы, молодые и старые, помнят о войне.
Сейчас День Победы - это праздник объединяющий, когда
разные поколения встречаются в памятных местах города,
сохраняя тем самым связь времен и память о подвиге.

Не забывают нас, ветеранов, и власти. Радует то, что их
забота неформальна, искренна. Вот, например, в прошлом
году на праздновании Дня Победы мы с супругой были на
возложении венков. К нам подошли руководители муници-
палитета и просто предложили на автобусе совершить экс-
курсию по всем памятным местам нашего района. Мы с ра-
достью согласились, ведь обойти их самому непросто. Мы
побывали в Александровке, в Каменке. Не забыли заглянуть
и в хутор Медведки, что недалеко от Кутузово и Малино. 
А завершилась наша поездка в деревне Малино. Надо ска-
зать, что благодаря усилиям управы, муниципалитета и
префектуры все воинские захоронения и памятники нахо-
дятся в идеальном состоянии. И это очень радует.

Дарья КОКОРИНА.
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В годы Великой Отечественной войны
каждого человека, который жертвовал
собой ради семьи, друзей, Родины, мож-
но назвать героем. Особое внимание за-
служивают женщины, пережившие это
тяжелое испытание. Зинаида Ивановна
СЕМИГРЕЕВА родилась 22 октября 1923
года в Тульской области, селе Михайлов-
ском, в семье крестьян. Сейчас живет на
территории нашего района. Мы встрети-
лись с ней накануне праздника и попро-
сили рассказать о своей юности.

- Я окончила 7 классов в сельской школе.
Когда была маленькой, нравилось находиться
в аптеке, нравились лекарства. А потом поня-
ла, что хочу там работать. Как-то разговори-
лась с продавцом нашей аптеки, и он посове-
товал поехать в город Мценск учиться на фар-
мацевта. И я поехала. Группа у нас была боль-
шая, в основном одни девушки. Учиться мне
нравилось. В 1941 году я была уже на втором курсе. Когда я
сдала последний зачет, началась война. Мне пришла пове-
стка, и я попала под Ржев. Там мы все копали противотанко-
вый ров за Тулой. Трудились, не покладая рук, день и ночь. А

затем в Тульской области по-
пала в школу радистов. Нас
там многому обучали. У каж-
дого было свое оружие, у ме-
ня автомат. В основном там
были одни девушки.

Мы должны были наблю-
дать за небом, оповещать
точки в случае приближав-
шейся опасности. Кроме то-
го, мы разбирались во всех
марках самолетов, какие при-
надлежат какой стране. Отно-
шения между нами были сес-
тринские. В такое время все
сближаются между собой и

становятся родными. 
Вначале у нас не было обмундирования. Ходили в са-

погах и военных рубашках. Нам только под Калугой в
1943 году дали форму.

- А Вы видели фашистов?
- Один раз видела. Село переходило от наших солдат

к неприятелю несколько раз. Немцы нас окружили и за-
ставили идти в другой населенный пункт. Много человек
погибло. О фашистах у меня сложилось ужасное впечат-
ление. Они отвратительно себя вели со стариками и де-
тьми, да и вообще были неприятного вида… Противник
задержался на три недели, с 21 ноября по 14 декабря
1941 года. Село сгорело. Из 110 домов осталось 8.

- Как и где Вы закончили войну?
- Войну я закончила в Чехословакии. В ту ночь я была на

дежурстве. Узнала и передала радостную новость всем точ-
кам, которые мы обслуживали. Все были счастливы… На том
месте мы пробыли еще 2 месяца, а полностью демобилизо-
вались в Польше в сентябре 1945 года. 

Поздравляем героев и участников Великой Отечест-
венной войны с их праздником! Их подвиги не забыты и
навсегда увековечатся в истории, ведь они приближа-
ли наш народ к долгожданной Победе. 

Подготовила Мария КЛИЧУК.

Виктор, студент:
- Поздравляю всех с этим великим празд-

ником. Прошло 64 года, но все помнят, что
происходило, во имя чего и с какими чувст-
вами. Пусть эстонцы и поляки говорят что
хотят. А наши воины сражались ради своих
родных и близких. Желаю всем всегда, как и
тем героям, сражаться ради близких и лю-
бимых людей, чтоб побеждал Русский Дух!

Огромное спасибо ветеранам за то, что
дали нам возможность появиться на свет.
Светлая память всем павшим в борьбе за
наше Отечество.

Ирина, 24 года:
- За многотысячелетнюю историю наши

предки оставили нам 1/6 часть суши всего
Земного шара. Те, кто пал в той войне, с че-
стью отстояли землю, политую до них кро-
вью многих поколений предков. Светлая па-
мять нашим защитникам, павшим в самой
страшной из войн, которые видела наша
планета. 

Спасибо всем пережившим войну за ва-
ше мужество, отвагу и мир, которого вы до-
бились такой дорогой ценой!

Марина, 25 лет:
- Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю

мирного неба над головой, здоровья и бла-
гополучия вашим семьям! Спасибо нашим
бабушкам и дедушкам за их героический по-
двиг. Светлая память всем погибшим... Низ-
кий поклон всем ветеранам. 

9 мая для меня - особенный день... К сча-
стью, у меня живы и бабушка, и дедушка.
Они не воевали по возрасту. Но бабушка, бу-
дучи ребенком, встретила немцев в деревне
на Украине. Она помнит, как ее мама погиб-
ла при бомбежке, как немцы шли по улицам.
Помнит, как наши солдаты схватили ее с
братишкой и других деток, как бросали их в
отходящие вагоны, как долго они ехали, как
бомбили поезд, как убило маленького бра-
тишку. Помнит голод в детском доме... 

Я плачу, когда слышу песню "День Побе-
ды", плачу все утро, смотря телевизор,
глядя в беззащитные лица ветеранов... Каж-
дую секунду я благодарю их за все, что они
сделали для меня, для нас.

Спасибо вам, милые, родные, дорогие ба-
бушки и дедушки! Кланяюсь вам до земли!

С Днем Великой Победы!
Максим, студент:
- Дорогие наши бабушки и дедушки, при-

мите наши искренние и сердечные поздрав-
ления! Спасибо за ваше мужество, воин-
скую доблесть, несокрушимую силу воли.

Желаю вам неиссякаемой энергии и бое-
вого задора, крепкого здоровья и долголе-
тия, а главное - внимания близких людей и
мирного неба над головой!

Александр, 33 года:
- Желаю мира, согласия и благополучия!
Моя бабушка пережила войну и блокаду

Ленинграда. Очень печально, что уже мало ос-
талось людей, которые знают об этом не пона-
слышке... Но мы должны быть им безмерно
благодарны, чтить и помнить их подвиг!

Валентина, 29 лет:
- Мои дедушки и бабушки пережили это

страшное время. Хоть и сейчас многих нет в
живых. Дедушка делал снаряды на заводе. Ба-
бушка была ребенком. Они помнили, как бом-
били их, помнили, как засыпало землей бом-
боубежище, и их еле живых доставали оттуда. 

Мой прадед пропал в Брянских лесах, сра-
жаясь за нашу свободу, свободу детей и вну-
ков. Скорее всего, он погиб, но погиб, защи-
щая нас, и с верой, что наступит день, когда
фашисты уйдут, и на русской земле будет мир.
Второй прадед пережил всю войну и прошел
ее с честью. К сожалению, он умер несколько
лет назад. 

Я преклоняюсь перед этими великими
людьми, которые, не жалея себя, шли впе-
ред, не останавливаясь. Спасибо вам, доро-
гие ветераны, что дали нам и нашим детям
свободу. 

Низкий поклон до земли. С Праздником!

Родные наши ветераны, от всего
сердца поздравляю вас праздником По-
беды! 

Большое счастье для нас - ваших вну-
ков и правнуков, что вы с нами, вы живая
страница истории нашего государства.
Спасибо за мир, спасибо за ваши воспо-
минания, за то, что даете нам возмож-
ность не из книг, а от вас, непосредст-
венных участников войны, узнать, какой
она была на самом деле. Спасибо за
личный пример стойкости и мужества.

Мой дедушка, будучи совсем моло-
дым, сражался на Курской дуге, был
контужен, горел в танке… К сожалению,
он не дожил до наших дней, но его неча-
стые рассказы о войне навсегда оста-
нутся в моей памяти. Я уверена, что эти
крупицы памяти носят в себе миллионы
наших сограждан, и хочется верить, пе-
редадут их следующим поколениям.
Чтобы подвиги наших дедов и прадедов
не забылись, чтобы с годами никто не
смог переписать историю этой страш-
ной войны, чтобы наши дети и внуки зна-
ли, что кровью именно их предков была
завоевана Великая Победа.

Екатерина КУЛИКОВА.

ННААШШИИММ  ДДЕЕДДУУШШККААММ  ИИ  ББААББУУШШККААММ

В преддверии Дня Великой Победы наш
корреспондент встретилась с ветераном
Великой Отечественной войны, жителем
района Крюково, членом Совета ветера-
нов 18-го микрорайона Хафизом Мустафь-
евичем ОРЛОВЫМ, который рассказал о
битве с украинскими националистами-
бандеровцами, власовцами и бандитами в
Львовской области с 1944 по 1951 год.

- Я родился в одной из деревень в Горьков-
ской области, там и встретил войну. Теперь эта
область называется Нижегородская. Когда на-
чалась война, мне было 14 лет. Я окончил 7
классов сельской школы, и когда мне испол-
нилось 17 лет, меня призвали в армию. Я слу-
жил во внутренних войсках, туда призвали
многих жителей центральных областей: Ниже-
городской, Владимирской, Ивановской. Нас
отправили воевать с бандеровцами в Запад-
ную Украину. (Прим.: бандеровцы - участники
военных формирований Украинской повстан-
ческой армии в Западной Украине в 1943-50-х
гг. Название по имени руководителя С. А. БАН-
ДЕРЫ). В основном в наших войсках служили
молодые ребята, старослужащих было мало.

Наша задача была - освободить территорию
Украины от националистов и бандитов. Мы
должны были производить "зачистки", поло-
жение было чем-то схоже с тем, что недавно
творилось в Чечне. Наши войска прошли укра-
инские города: Львов, Ивано-Франковск и
другие. Украинские националисты скрыва-
лись в лесах Львовской области и на прилега-
ющих к ней территориях, кроме них там прята-
лись от властей изменники Родины - власов-
цы, предатели, дезертиры, военные преступ-
ники и разный сброд - бандформирования. 
В Прикарпатских лесах было легко укрыться,
чем бандиты успешно пользовались. Обста-
новка была тяжелая: они хозяйничали и твори-
ли что хотели: вершили самосуд, убивали тех,
кто им был не по нраву, евреев, коммунистов.
Многие из бандитов были четко организова-
ны, ходили полками, были хорошо обучены во-
енному делу и крайне жестоки. У нас была не-
хватка оружия, а многие из бандеровцев полу-
чали оружие и другое оснащение от немцев.

- Расскажите о наиболее ярких эпизо-
дах, пережитых Вами в годы войны.

- Хочу рассказать о том, как я встретил
День Победы - самый радостный момент. Од-
нажды мы окружили много частей противника,
скрывавшегося в крупном лесном массиве в
Львовской области. Бой был такой ожесточен-
ный, что бойцы не спали трое суток, много бы-
ло потерь. Наконец, по окончании боя мы на-
правились в расположение воинской части,
где нас и застала весть о том, что война окон-
чилась. Я все патроны расстрелял в воздух на
радостях, как и все остальные, кто со мной
служил. Такая пальба поднялась! 

Одним из самых печальных эпизодов мо-
их военных лет была гибель школьного това-
рища, служившего со мной. Мы прочесыва-
ли лес в поисках бандитов и перекликались
между собой: "Орлов, Орлов", - кричал мне

мой друг, а я откликался в ответ. И вдруг
слышу, Леша, мой друг, что-то долго мне не
отвечает. Как оказалось, в него попала пуля,
и он уже мертв. 

А вот еще один из запомнившихся момен-
тов. Однажды мы окружили бандитов в до-
вольно большой деревне, через каждые 10-
15 метров по кругу стоял кто-то из наших
бойцов. В той деревне свирепствовала силь-
ная, хорошо вооруженная банда. Один из
бойцов говорит: давай-ка, мы зайдем в до-
мик на окраине, погреемся. Мы входим в до-
мик, освещаем все углы фонарем. Тишина.
Собаки не лают. В хате на столе лежат авто-
маты и прочие виды оружия. И видим: в дру-
гой комнате скрываются бандиты, они здесь
остановились на постой. Мы им кричим, что-
бы они выходили, а они стрелять начали. Бан-
диты спали в комнате и не ожидали, что кто-
то заглянет в хату. Началась перестрелка, за-
горелся сарай. Когда их удалось захватить,
самый молодой из бандеровцев, лет восем-
надцати, повел нас туда, где скрывалась бан-
да. Вдоль Днестра были еловые посадки и
дома, в посадках под одной елкой и оказа-
лось логово бандитов - что-то наподобие
землянки. И никак ведь не заметишь эту зем-
лянку, настолько всё искусно замаскировано.
Бандиты там ночью отсиживались, человек
восемь-десять, и хранили провизию и бое-
припасы. Они отказались сдаться и были на-
ми уничтожены.

- Как и когда окончилась ваша "парти-
занская война"?

- 7 лет я воевал с бандитами: с 1944-го по
1951-й год в Львовской области. Искали мы
их, в основном, по ночам. В 1946 году меня от-
правили учиться на радиста. И я с радиостан-
цией РБМ ходил и "отстукивал на морзянке":
где мы находимся, куда движемся, дальность
сигнала была до 50 км. У меня был также авто-

мат, и я, когда это было необходимо, помогал
ребятам. Сначала я был младшим сержантом,
потом старшим. Наконец, в 51-м году пришло
время демобилизоваться, призвали других
военнослужащих, которые нас и сменили. Ос-
талось совсем немного бандитов, это были,
как правило, отдельные недобитые одиночки. 

- Что Вы делали после войны?
- Я приехал в отпуск в Нижегородскую об-

ласть, туда, где жил до войны, и там познако-
мился с будущей женой, мне тогда было 26
лет, а ей всего 19. Окончил техникум, а потом в
Москве я пришел на работу в НИИ, где 16 лет
занимался разными видами секретных разра-
боток и модулей для космической промыш-
ленности, принимал участие в запуске перво-
го космонавта Ю. ГАГАРИНА. 16 лет я прорабо-
тал в этом НИИ. Потом в Зеленоград перебра-
лось мое руководство, и я вместе с ним. В Зе-
ленограде я работал на предприятиях элек-
тронной промышленности. Работа мне нрави-
лась, была интересной. 

С 2001 года я состою в Совете ветеранов
18-го микрорайона, занимаемся патриотиче-
ским воспитанием школьников. Дети попада-
ются подчас такие смешные, задают вопросы:
"А правда, что в войне победили американ-
цы?", ну, мы им всё объясняем, что и как было
на самом деле. 

- Расскажите о Ваших боевых наградах.
- Больших наград нам не давали, потому

что нашу войну можно назвать "партизан-
ской". Наше подразделение было секретным,
его деятельность нельзя было раскрывать. Я
награжден боевой медалью "За Победу над
Германией", есть также юбилейные медали.

- Что бы Вы пожелали ветеранам в День
Победы?

- Здоровья, долголетия и мирного неба над
головой.

Беседовала Анна ГРУДЦОВА.

ББООИИ  ННАА  ЗЗААППААДДННООЙЙ  УУККРРААИИННЕЕ
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ
Государственный Зеленоградский историко-краеведческий музей приглашает посетителей

9 мая с 11.00 до 15.00 осмотреть постоянно действующие экспозиции, в том числе на тему
"Там, где погиб Неизвестный солдат", а также временные: "Зеленоград - космосу" и выставку,
посвященную Дню Победы (живопись, печатные издания).

В музее будет звучать музыка военных лет, демонстрироваться фильмы военно-патриотиче-
ской тематики. Вход бесплатный.

ТУРНИР ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ
10 мая с 10.00 до 13.30 на Центральной площади (перед Дворцом культуры "Зеленоград") со-

стоится финал Всероссийских соревнований - VIII турнир гран-при на приз префекта ЗелАО 
г. Москвы по парашютному спорту на точность приземления, посвященный памяти Героя России
Дмитрия РАЗУМОВСКОГО. Главный приз соревнований - автомобиль.

Ставшие традиционными соревнования в зеленоградском небе ежегодно привлекают к себе
лучших парашютистов России и сборные команды ВДВ, ВВС, МЧС. В составах команд принимают
участие абсолютные чемпионы мира Дмитрий МАКСИМОВ, Денис ДОБРЯКОВ, Виталий ТУЗОВ,
Светлана КЛЕНИНА, Ольга ЛЕПЕЗИНА, Любовь ЕКШИКЕЕВА, Людмила ЗИНЧЕНКО. Эксклюзив-
ность мероприятия состоит в том, что прыжки с парашютом проводятся не на аэродроме, а на
Центральной площади города. 

В церемонии открытия примет участие популярный телеведущий Валдис ПЕЛЬШ.
Впервые зрители увидят фактическое применение Центром специального назначения ФСБ РФ

современных парашютных систем для выполнения поставленных задач, а также показательный
прыжок с парашютом при освобождении заложников, сообщается на сайте префектуры ЗелАО.

Золотой  юбилей семейной жизни с начала 2009 года отметили  супруги:
Владимир Тимофеевич и Нина Ивановна ПОПОВЫ, Сергей Александрович и Свет-
лана Федоровна МЕДВЕДЕВЫ, Николай Васильевич и Зоя Георгиевна СОРОКИНЫ,
Анатолий Николаевич и Серафима Ивановна СМИРНОВЫ, Анатолий Васильевич и
Екатерина Ивановна СИЛАЕВЫ, Виктор Николаевич и Валентина Ивановна ЕГОРО-
ВЫ, Николай Степанович и Валентина Ильинична БРЕДИХИНЫ, Эрик Васильевич и
Роза Яковлевна МАХОНИНЫ, Алексей Михайлович и Валентина Дмитриевна МАТ-
ВЕЕВЫ, Василий Григорьевич и Зинаида Сергеевна САЗОНОВЫ, Евгений Михай-
лович и Роза Ароновна ШУБНИКОВЫ, Анатолий Николаевич и Тамара Михайловна
ШАРОВЫ, Эдуард Станиславович и Ираида Сергеевна ЛОНСКИЕ, Станислав Ми-
хайлович и Хамдия Сабировна ЛАМЦОВЫ, Валентин Николаевич и Разыя Арифов-
на КОВАЛЁВЫ, Фаина Зиновьевна и Григорий Андреевич БУТОВЫ.

55-летний юбилей - супруги Василий Алексеевич и Прасковья Павловна ВОЛ-
НУХИНЫ.

60-летний юбилей - супруги Анатолий Иванович и Нина Григорьевна ЗАБАВИ-
НЫ.

65-летний юбилей - Александр Михайлович и Екатерина Алексеевна РОССО-
ХАЧ. 

Управа района от всей души поздравляет юбиляров!
Желаем мира, счастья на земле,
Ещё - благополучия в семье!
А главное, здоровья и добра!
Стабильности, успехов и побед,
Душевной теплоты на много лет!

Совет ветеранов 14-го микрорайона поздравляет с юбилеем Зинаиду Ва-
сильевну ЮЖАКОВУ и желает счастья, здоровья и благополучия!

Совет ветеранов 16-го микрорайона поздравляет с 50-летним юбилеем
совместной жизни супругов Григория Андреевича и Фаину Зиновьевну БУТОВЫХ
и желает мира, добра, здоровья и долгих лет жизни!

ТРЕБУЕТСЯ 
Вахтер в корп. 1509, п. 5, сутки через двое. 499-717-57-69, 499-717-98-01.
Вахтер-женщина в корп. 1512, п. 7. 499-717-40-48, 8-916-852-88-81, Татьяна.
Вахтер. 8-926-687-58-32.

Нет радости больше, чем радость Победы,
Но горечь утрат отзывается в нас,
И пусть не стыдятся почтенные деды 
Безудержных слез, что струятся из глаз.

О. БЕРГГОЛЬЦ.

РЕКВИЕМ
Ничто не забыто 
И никто не забыт... 
Герои войны 
Одеты в гранит. 
Стоят обелиски 
Во всех городах... 
Отдаются набатом 
В наших сердцах.

Ветераны войны 
Помнят страшные дни,
И 9 Мая приходят они
К братским могилам
К вечным огням -
Дань чтоб отдать
Тем памятным дням.

Буду помнить и я
О жестокой войне.
Она острой косой
Прошлась по судьбе:
Получив похоронку,
Умерла наша мать...
И сыну в Афгане
Довелось воевать.

Помнить будут и дети,
Глядя в старый альбом:
По письмам истлевшим,
Что пришли в этот дом;
По рассказам и фильмам,
По детям-подранкам
(Их нелёгкой судьбе).

Чтобы помнили внуки -
Нам нельзя забывать!
С молоком материнским
Важно детям впитать:
Любовь к своей Родине,
Уважение к тем,
Кто свободу добыл
Навсегда! Насовсем!

Галина Тимофеевна ЦЕЛУЙКИНА.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА
4 мая в выставочном зале "Зеленоград" учащиеся специальной общеобра-

зовательной школы № 8 подготовили и провели концерт для ветеранов района.
Ребята исполнили песни и прочитали стихи военных лет.

7 мая в выставочном зале прошла встреча префекта и администрации рай-
она с ветеранами Крюково. На встрече также присутствовал руководитель Де-
партамента социальной защиты населения города Москвы В. ПЕТРОСЯН. В не-
принужденной обстановке чаепития ветераны смогли задать префекту волную-
щие их вопросы. Они поблагодарили администрацию города, района,
муниципалитета за поддержку и внимание к ветеранам. Завершился
праздничный вечер концертом.

8 мая на всех воинских захоронениях района - на Привокзальной площади
Крюково, в Александровке, Каменке, хуторе Медведки и Малино - состоялись торжественные
возложения венков и цветов. Почтить память погибших пришли префект округа А. СМИРНОВ, за-
местители префекта, руководство и сотрудники управы района и муниципалитета Крюково, депу-
таты муниципального Собрания, ветераны, школьники и жители района.

К 9 Мая управа района совместно с советами ветеранов вручили праздничные продуктовые
наборы более 170 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в на-
шем районе, не состоящим на обслуживании в КЦСО "Крюково".

Управа района совместно с районными советами ветера-
нов, муниципалитетом и школами района ко Дню Победы
провели акцию "Подвиг ваш помним". Учащиеся школ района
своими руками сделали поздравительные открытки участни-
кам и инвалидам Великой Отечественной войны. Эти открыт-
ки были вручены им вместе с продуктовыми наборами к пра-
зднику. Кроме того, школьники подготовили праздничные по-
здравления ветеранам в виде листовок, которые были выве-
шены в подъездах каждого дома района.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАБОР В ГИМНАЗИЧЕСКИЙ КЛАСС
Школа № 1940 с 1 сентября открывает 5-й гимназический класс с углубленным изучением ино-

странного языка. Прием заявлений с 28 мая в ГОУ СОШ № 1940 (корп. 1642), телефон 499-738-
21-11.

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

СОБЫТИЯ

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ 20-го МИКРОРАЙОНА!
Совет ветеранов 20-го микрорайона временно ведет прием в помещении Совета ветеранов

района Крюково (корп. 1807) по средам с 14.00 до 17.00.
Тел. 499-729-90-70. 

Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляем вас со священным праздником - Днем Великой

Победы!
Этот праздник стал олицетворением чести и доблести, стойкости и беспримерного

мужества, проявленных русским народом в боях за Родину и на трудовом фронте во
имя желанной Победы.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, и благодарность за ваш подвиг, которому мы
обязаны своей жизнью.

Здоровья вам, мира, добра и счастья!
Спасибо за вашу Победу!

Учащиеся ЦО № 2045.

Искренне поздравляю с Великим праздником Победы директора КЦСО "Крюково"
Клавдию Григорьевну КАРАСЕВУ, заведующую отделением дневного пребывания
Ирину Викторовну ЖИЛЬЦОВУ, заведующую ОСО-5 Ольгу Юрьевну СЕМЕНОВУ,
культорга Ольгу Николаевну ЗУБЕНКО, соцработников: Наталью Васильевну ИСАЕВУ и
Валентину Александровну КУПРИНУ, руководителя хора "Родные напевы" Ирину
Николаевну НЕЗАМАЙКОВУ.

Благодарю их за искреннюю теплоту и добросердечность.

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Расцветали улыбками лица,
Всюду песни и пляски, цветы.
Каждый мог страною гордиться,
Ведь сбылись о Победе  мечты.

Не забудут тот май ветераны:
Слезы радости, горечь утрат
И еще не зажившие раны,
И военный победный парад.

Серафима Степановна
БУДАРЦЕВА.


