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6 0 - Л Е Т И Ю В Е Л И К О Й П О Б Е Д Ы П О С В Я Щ А Е Т С Я

Э Т О Т  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы !

В День Победы будет сказано много теплых слов в адрес ветеранов - участников Великой Отечествен-
ной войны. Поэтому в преддверии праздника председатели Советов ветеранов района Крюково решили
поздравить с Днем Победы и ветеранов, и молодежь со страниц нашей газеты.

Раиса Александровна ХВОСТОВА, председатель Совета ветеранов района Крюково:
- Ветераны нашего района ведут очень активную общественную жизнь. Первичные Советы ветеранов работа-

ют с участниками войны, проводят очень большую работу в школах. Ветераны часто посещают школы, где ребя-
та всегда очень тепло их встречают. Стоит сказать о том, что район Крюково занял первое место по военно-пат-
риотическому воспитанию. Мы стараемся работать так не для того, чтобы быть особыми, наша главная задача -
это помощь ветеранам войны и хорошая работа с молодежью. 

Для нас, ветеранов, 9 мая - это замечательный праздник, но 60-летие Победы - это праздник вдвойне! Многие
из нас не думали, что смогут дожить до такой Великой даты. 

Всем ветеранам, всем людям мы желаем добра, счастья, мира - большого, хорошего мира на Земле!
Андрей Ефимович ДЕМЧЕНКО, председатель Совета ветеранов 15-го микрорайона:
- В этот светлый майский праздник, в День Победы, мне хотелось бы пожелать здоровья, счастья, успехов и

мирного неба над головой нашей молодежи. А участникам Великой Отечественной войны - здоровья, счастья, ра-
дости и долголетия. Главное, чтобы они оставались такими же жизнерадостными и веселыми, какими мы их видим
сейчас!

Александр Дмитриевич ЕГОРОВ, председатель Совета ветеранов 14-го микрорайона:
- Всем ветеранам, участникам войны и трудового фронта желаю крепкого здоровья, счастья, чтобы они не бо-

лели и долго-долго жили, и чтобы мы еще встречались так же весело и празднично накануне Дня Победы!
Алексей Владимирович СТЕПАНОВ, председатель Совета ветеранов 18-го микрорайона:
- День Победы - это и радость, и хорошие воспоминания, и боль от потери многих наших боевых товарищей.

Это очень необычный праздник, и в правду "со слезами на глазах", как поется в песне. Хотелось бы, чтобы было
все хорошо, а главное, чтобы молодежь брала пример с нас - ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы она
была достойна своих стариков!

Петр Кузьмич ПОЛОВИНКИН, председатель Совета ветеранов микрорайона Крюково:
- Я желаю всем ветеранам в этот торжественный праздник крепкого здоровья, благополучия, чтобы у них все-

гда было хорошее настроение, и чтобы они почаще выступали перед нашими юными друзьями - молодежью, ведь
это наша смена. Мы передаем судьбу России в руки молодежи, пусть они будут достойными сынами и дочерьми
нашей великой Родины!

Марина АБРАМОВА.

Дорогие крюковчане! 
От всего сердца поздравляю вас с 60-летней годовщиной

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
Особо хочется поздравить тех, кто воевал и трудился для
этой Победы, кто вынес нечеловеческие испытания ради
мира в нашей стране. Спасибо вам, нашим отцам и дедам,
за свободу, за будущее, за то, что мы живем под мирным
небом. Ваш подвиг всегда будут славить потомки. Счастья
вам, здоровья, вечного мира и согласия в семьях.   

В этот день нельзя не вспомнить и тех, кто положил свои
жизни во имя Победы. Вечная слава и память героям,
павшим за Родину! 

Д.А.БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.



ПРИШЛИ, ПОСМОТРЕЛИ И ОБОГАТИЛИСЬ!
29 апреля в зале совещаний

управы района Крюково откры-
лась выставка художников наше-
го города, посвященная 60-ле-
тию Великой Победы. Каждый
художник, который когда-либо
выставлял свои работы в выста-
вочном зале "Зеленоград", по
традиции дарит ему на проща-
ние одну из лучших картин. Из
этих подарков в результате со-
бралась целая коллекция - ее
можно будет увидеть в ближай-
шее время в управе. Первые 17
работ были представлены в по-
следнюю пятницу апреля, а все-
го их около 150. Каждая экспози-
ция будет висеть на стенах сове-

щательного зала в течение трех недель, так что времени насладиться творчеством на-
ших земляков будет предостаточно. С 11 утра до 6 вечера каждый при желании смо-
жет посетить выставку.

На открытии присутствовали представители выставочного зала "Зеленоград", гла-
ва управы района Д.А. БОДАДАНОВ, первый заместитель главы управы Л.В.САФОНО-
ВА и, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны - ведь именно в их честь
состоялось открытие - таким образом организаторы выставки решили выразить свое
уважение к ним и поздравить с наступающим праздником Великой Победы. К тому же,
центральное место выставки занимает картина Григория НАУМЕНКО - ветерана вой-
ны. В своем творчестве зеленоградские художники рассказывают о нашем городе,
ближайшем Подмосковье и других памятных местах. Работники управы надеются, что
выставка поможет улучшить людям настроение и украсит помещение. Предлагалось
даже открыть выставочные залы в каждом РЭУ и ДЕЗ. Что ж, если это пойдет на поль-
зу дела, почему бы и нет?

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.
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ПРАЗДНИК НАСТУПАЕТ!
19 апреля в управе района Крюково состоялась пресс-конференция, на которой первый заместитель

главы управы Л.В. САФОНОВА рассказала работникам зеленоградских СМИ о предстоящих мероприятиях
на территории "нового города", посвященных празднованию 60-летия Великой Победы. По словам Людми-
лы Васильевны, на сегодняшний день нет важнее дела, чем достойно отметить эту юбилейную дату.

Подготовка к празднику почти завершена, остались лишь последние штрихи. Так, в актовом зале школы
№1151 проводятся генеральные репетиции концертных выступлений. В срочном порядке чистится Михай-
ловский пруд, площадка вокруг него реставрируется: подкрашиваются бордюры, ремонтируются лавочки,
засаживаются клумбы. За несколько дней до 9 мая район Крюково, как и весь Зеленоград, будут украшать
шарами, плакатами, флагштоками.

Праздничные мероприятия будут проходить в течение двух дней - 8 и 9 мая. Накануне Дня Победы в 11.00
состоится возложение венков и торжественное прохождение войск на Привокзальной площади. В школах
№1150, №1151, №1194 пройдут спортивные турниры по футболу, волейболу и баскетболу соответственно.
В этих соревнованиях примут участие школьные, клубные и дворовые команды. Финалы состязаний состо-
ятся на следующий день. 9 мая центром событий станет концертная площадка у корпуса №1565 (Михайлов-
ский пруд). Там можно будет увидеть театрализованные выступления спортивных клубов района по руко-
пашному бою, дзюдо, каратэ, фехтованию, пауэрлифтингу, велоспорту, аэробике, пейнболу. Жители смогут
поучаствовать в конкурсах. Для любителей интеллектуальных игр будет выделен "шахматный уголок". В
18.00 начнется традиционный праздничный концерт, который откроют студенты из Московского государст-
венного университета культуры и искусств (г. Химки). Они покажут театрально-музыкальное представление
под названием "От песни сердцу было тесно: она вела на смертный бой". После этого зелоградцы познако-
мятся с народной артисткой СССР и Республики Молдовы, заслуженной артисткой России Марией КАД-
РЯНУ, которая  выступит с концертом у нас в городе и поздравит наших ветеранов. Не станут скучать и мо-
лодые зрители - для них организаторы концерта пригласили несколько популярных молодежных групп.
Весь день будут работать выездные торговые палатки. Не обойдется и без медицинских работников, в слу-
чае необходимости они немедленно окажут помощь. Конечно же, организаторы праздника огромное вни-
мание уделили безопасности жителей. Милиция возьмет под свой контроль места, где пройдут празднич-
ные гуляния, особенно тщательно перед началом торжеств исследуют эстакаду. Завершится праздник фей-
ерверком.

На площадке, расположенной напротив универсама "Александр СМ", с конца апреля работает Луна-
парк, который закроется лишь в сентябре. Так что в праздничные дни дети и взрослые могут покататься там
на лошадях и аттракционах.

Чувствуется, что подготовка к юбилею прошла основательная. Что ж, теперь остается насладиться тор-
жественными моментами!

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

Зеленоград - молодой город, но строился он
на месте, где в 1941 году проходила линия фрон-
та, ставшая последним рубежом обороны Моск-
вы.

30 сентября 1941 года началось наступление
немецких войск на Москву. На Солнечногорско-
Волоколамском направлении оборонялась 16-я
армия генерал-лейтенанта Константина Кон-
стантиновича РОКОССОВСКОГО. Наиболее бое-
способной и хорошо подготовленной частью
этой армии была 316-я стрелковая дивизия гене-
рал-майора Ивана Васильевича ПАНФИЛОВА.
Вспоминая о боях на зеленоградской земле,
К.К.РОКОССОВСКИЙ сказал: "Пожалуй, по оже-
сточенности схваток это было второе Бородино".

Под напором превосходящих сил противника
16-я и соседние армии отходили на восток. Глав-
ный удар врага приходился на 16-ю армию, про-
тив которой были сосредоточены основные силы
немецко-фашистских войск, состоявшие пре-
имущественно из танковых и моторизован-
ных дивизий. 23 ноября нем-
цы заняли Солнечно-
горск и Клин, а 24 но-
ября соединения 16-
й армии оказались в
районе деревни
Пешки. Командный
пункт армии распо-
ложился в деревне
Льялово. Когда враг
занял деревни Пеш-
ки и Никольское и
приблизился к де-
ревне Льялово, ко-
мандный пункт был
перенесен на стан-
цию Крюково.

26 ноября из Серпухова прибыла 7-я гвардей-
ская стрелковая дивизия полковника ГРЯЗНОВА
и немедленно вступила в бой у деревни Льялово.
Когда немцы сумели захватить деревни Льялово
и Клушино и перерезать Ленинградское шоссе у
деревни Матушкино, дивизия отступила и заняла
оборону на рубеже Клушино, Большие Ржавки,
Савелки, восточнее станции Крюково. 

2 декабря на фронт прибыла 354-я стрелко-
вая дивизия полковника АЛЕКСЕЕВА и вступила
в бой на направлении Назарьево, Савелки, Ма-
тушкино. 

В первых числах декабря войска 16-й армии
остановили продвижение немецких войск и пе-
решли к обороне. В районе станции Крюково бои
не прекращались ни на минуту. 354-я стрелковая
дивизия обороняла Ленинградское шоссе и се-

верную окраину Крюково. Активно участвовали в
боевых действиях и местные жители, оказывали
частям 16-й армии помощь в создании оборони-
тельных сооружений, расчистке дорог. 

В результате боев на зеленоградской земле
были полностью уничтожены все здания в дерев-
нях Чашниково, Матушкино, Алабушево. Боль-
шие разрушения были в Крюково и в деревне
Малино. 

Сейчас хорошо известны герои сражений за
Крюково. Это воины 8-й гвардейской дивизии
имени ПАНФИЛОВА, 7-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, танкисты 1-й гвардейской танковой
бригады генерала КАТУКОВА, конники 2-го гвар-
дейского корпуса ДОВАТОРА.

7 декабря в 10 часов утра войска нашей армии
перешли в наступление. 8 декабря было осво-
бождено Крюково. 9 декабря воины 354-й диви-

зии овладели де-
ревней Матушкино
и вышли на рубеж
Чашниково, Алабу-
шево. 12 декабря
был освобожден
Солнечногорск, а
15 декабря - Клин.
Таким образом,
станция Крюково и
деревня Матушки-
но оказались по-
следними населен-
ными пунктами, за-
хваченными фаши-
стами в битве под

Москвой.
На зеленоградской земле всюду сохрани-

лись следы войны. В 1966 году на территории
школы №842 дети обнаружили останки несколь-
ких советских бойцов. Их захоронили в братской
могиле на 40-м километре Ленинградского шос-
се. 3 декабря 1966 года, когда отмечалось 25-ле-
тие Московской битвы, из братской могилы на
40-м километре Ленинградского шоссе был взят
прах Неизвестного солдата, захороненный у
Кремлевской стены в Александровском саду. С
тех пор там горит Вечный огонь.

В 1974 году на 40-м километре Ленинград-
ского шоссе у въезда в Зеленоград был открыт
величественный памятник защитникам Москвы.
Он высится на месте братской могилы, где хоро-
нили солдат, павших в боях за деревню Матушки-
но. Считается, что в этом месте похоронено бо-
лее 760 человек. Списка погибших нет.

По материалам сайта
www.zelmon.narod.ru

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Объявление
Во дворе домов 1620-1619, ближе к дому 1619, около социального

магазина в первых числах апреля была найдена колодка с медалями.
Потерявшему просим обращаться в управу района Крюково по
телефону 538-00-66.

Пресс-служба управы.

ЧАЕПИТИЕ С ЛЕГЕНДОЙ

28 апреля в актовом зале корпуса
1821 (детское отделение КЦСО
"Крюково") префект Зеленограда
Анатолий Николаевич СМИРНОВ
встретился с ветеранами Великой
Отечественной войны.

В небольшом уютном зале за на-
крытым столом собрались живые
свидетели и участники войны с фа-
шистами, проживающие на терри-
тории "нового города", префект Зе-
ленограда, глава управы района
Крюково Дмитрий Анатольевич БО-
ДАДАНОВ и его первый заместитель
Людмила Васильевна САФОНОВА.
Встреча началась с песни "Моя
Москва", которую ветераны с удо-
вольствием исполнили под аккомпанемент баяна. Людмила Васильевна вместе с помощ-
ницами из Центра разливала чай, а Дмитрий Анатольевич руководил беседой с гостями. За
столом звучали теплые пожелания, слова благодарности, шутки. Много говорили о моло-
дежи. Как водится, вспомнили о совместных промахах и победах. Центральной темой раз-
говора, конечно же, стала Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Многие ветера-
ны делились своими воспоминаниями, переживаниями, тревогами. Кто-то, не скрывая
слез, рассказывал о трагических случаях, произошедших на фронте или в тылу, и о потерях
близких людей. Другие, желая развеселить собравшихся, рассказывали о курьезных ситу-
ациях. Третьи удивляли всех историями о своих подвигах, хвалились наградами. Некото-
рые, предаваясь грусти, сидели задумавшись. Но у каждого в глазах была благодарность
за внимание и заботу. Чаепитие сопровождалось не только разговорами, но и песнями
прошлых лет: грустными и веселыми - такими же разными, как характеры ветеранов, кото-
рые, обнявшись друг с другом, исполняли свои любимые композиции от всей души. Анато-
лий Николаевич сердечно поздравил всех с грядущим праздником Великой Победы и про-
изнес много приятных слов в адрес главных виновников торжества. Напоследок была сде-
лана фотография на память, после чего, руководителя нашего города "позвали" дела.

Даже спустя 60 лет война живет в сердцах и памяти тех, кто через нее прошел. Мы с ва-
ми еще можем успеть увидеть ее глазами ветеранов, только нужно торопиться…

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

На войне у людей ландшафт воспринима-

ется иначе, оценивается каждый естествен-

ный предмет, потому что война - это зона

между их жизнью и смертью, где жизнь добы-

вается в тяжелом труде через смерть врага, -

война вместе с тем место, где надолго реша-

ется судьба человечества. Например, рус-

ское серое обычное поле является великим

многозначительным образом, а супряга, ког-

да тринадцать-четырнадцать детей и старух

впряжены в общую лямку, тянут однолемеш-

ный плуг, символом непобедимой России…

А.ПЛАТОНОВ.

ВТОРОЕ БОРОДИНО
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Война уже в прошлом, но ее отпечатки навсегда ос-
танутся в памяти людей - ее участников. Несмотря на
то, что со дня Победы прошло уже 60 лет, молодежь не
вправе забывать о бессмертном подвиге ее дедов и
прадедов. Некоторые ветераны рассказали небольшие
истории из их фронтовой жизни, чтобы картины ужасов
войны показали всем, насколько важен их подвиг для
нашей настоящей жизни. 

Сергей Кондратьевич АБРАМЕНКОВ:
- На фронт я ушел в 1941 году. Я закончил ФЗУ, и нас,

всех студентов, отправили на фронт. Если
выразиться в стихах, то получится вот
как: 

Клубилась пыль на большаке,
И солнце золотило гречу.
С друзьями на грузовике
Я уезжал войне навстречу…

Мы занимались оборонительными сооружениями. Это
было под Смоленском, в районе Десны. 26 декабря 1942 го-
да к нам приехал полевой военкомат, и нас зачислили в ар-
мию. В январе 1943 года я попал в 57-й учебный полк, там
мы прошли курс рядового бойца, потом нам выдали оружие.
В феврале 1943 года я уже был военным. Служил я в 892-м
артиллерийском полку 12 лет. Закончил войну на Эльбе. На-
гражден тремя орденами: двумя орденами Великой Отече-
ственной войны первой и второй степени, орденом Красной
Звезды и двумя медалями "За отвагу", ну и, разумеется,
юбилейными медалями.

Майя Михайловна РУДНЕВА:
- В годы Вели-

кой Отечествен-
ной войны я жила
в Ленинграде и
на себе испытала
все ужасы блока-
ды. Мне было 15
лет, когда нача-
лась война, тогда
я только окончила
7-й класс. Меня
направили в гос-
питаль, там обу-
чали, потом, ког-
да госпиталь раз-
бомбили - на су-
доремонтный за-
вод. Я видела так
много смертей,
что до сих пор
страшно вспоми-
нать. Но, тем не
менее, все, кто

был в Ленинграде, были полны желанием город не сдавать
ни при каких условиях. И немец в город не вошел! Несмотря
на то, что бомбили склады, и ГИТЛЕР уготовил нам самую
жуткую смерть - от голода. Когда генерал, который органи-
зовывал наступление на Ленинград, спросил у ГИТЛЕРА, что
делать, ведь он был уверен, что первыми из города побегут
женщины с маленькими детьми, как с ними поступать, был

получен короткий ответ фашиста: "Стрелять! Наповал. Без
разбора! Ленинградцев не брать в плен!" Безусловно, для
фашизма это естественно и понятно, но наши люди не пош-
ли сдаваться. Мы каждый день глядели смерти в лицо! Но
никто не оставлял своего места ни на заводе, ни в госпита-
ле, ни на судах. Мы отстаивали Ленинград все: и совсем ма-
ленькие, и взрослые люди, и старики. Но почему-то мы бы-
ли уверены, что никто из нас никогда не погибнет от руки

фашистов! В нас была за-
ложена огромная вера в
Победу!

Серафима Николаевна
ЧЕРНОГОРОВА:

- Я участник трудового
фронта. Что у меня было на

войне? Труд, труд и только. Сначала я
жила в деревне, мы там молотили хлеб цепами. У

меня было очень трудное детство. С первых дней войны мы
много хлебнули горя! У нас же не было запасов, поэтому
приходилось сажать картошку, овощи. Для солдат мы вяза-
ли варежки с одним пальцем - чтобы удобнее было стрелять,
посылали на фронт носки. Было очень трудно. Но куда было
деваться? Война есть война! Папа у меня погиб на фронте.
Мы трудились изо всех сил и ждали, когда кончится война!

Николай Иванович ГРИШИН:
- До начала Великой Отечественной войны наша семья

жила на окраине Москвы в районе Черкизова, где ныне ста-
дион "Локомотив".

В 1941 году я окончил два курса техникума связи. Перво-
начально меня по линии военкомата взяли в строительную
команду. Нашу группу отправили в Марийскую АССР под го-
род Йошкар-Олу. Там мы строили землянки для запасного
полка. Через три месяца я вернулся домой. Зимой 1942 го-
да, как только немцев отогнали от Москвы, меня взяли в ар-
мию, и я принял присягу. Направили меня в минометно-пе-
хотное училище и как курсанта отправили в действующую
армию. В феврале мы уже приняли первый бой в Смолен-
ской области под городом Вележом. В одном из боев я был
ранен в обе ноги и полз к санитарам 800 метров, потерял
много крови. Меня перевязали и отправили в санитарную
роту. Далее в санбате сделали операцию и поездом отпра-
вили в госпиталь в город Кольчугино, где я лечился шесть
месяцев. По окончании лечения был на-
правлен в Иваново, в состав
43-й армии Баграмяна,
а потом вместе с ней -
под город Витебск, где
шли очень упорные бои.
Вот здесь я себя про-
явил как отличный мино-
метчик, и меня награди-
ли орденом Славы III степени. Наша часть с боями успешно
продвигалась до старой границы. В боях за Рижское взмо-
рье в районе Клайпеды и Паланги я был награжден орденом
Славы II степени. Позднее наша часть участвовала в штурме
Кенигсберга, который наши войска взяли очень грамотно и
с малыми потерями. В начале 1945 года мы подошли к горо-
ду Данциг, который также был успешно взят. Здесь я был
представлен к новой награде - ордену Красной Звезды.

Войну я закончил в Германии 10 мая 1945 года, и меня на-
правили в Москву для подготовки к параду Победы, который

состоялся 24 июня 1945 года. Этот парад я запомнил на всю
оставшуюся жизнь. Еще два года служил под Мелитополем,
после чего был демобилизован.

Затем я окончил Московский авиационный институт и
уже инженером работал в Москве в ЦКБ "Алмаз".

Отмечая великий праздник Победы над фашистской Гер-
манией, сердечно поздравляю всех наших ветеранов. Всем
доброго здоровья и мира.

Зинаида Ивановна СЕМИГРЕЕВА:
- Войну я начала в 1942 году, в марте, молодой девчон-

кой. Меня взяли в школу радистов с третьего курса, и все
три года была радисткой на фронте. В бои я не ходила, око-
пы не занимала.

День Победы я встретила на территории Польши на ноч-
ном дежурстве. Когда я сидела на передаче, и по радио объ-
явили, что наступил День Победы, мы подняли крик, побе-
жали в другую землянку к начальнику радиостанции и кри-
чим: "Победа!". Он накричал на нас, сказал: "Девчата, что вы
делаете?! Вас сейчас арестуют! Такого быть не может. Это
должны объявить официально. А вдруг это провокация?" Но
мы знали, что это правда, поэтому побежали радовать ос-
тальных! Все выскакивали из домов, солдаты начинали
стрелять из всего, из чего можно было - это был первый са-
лют!

Татьяна Ивановна ИГОШКИНА:
- В войну я была в партизанском отря-

де особого назначения. Что такое работа
партизан? Это подрывная деятельность, разведка, вне-

запное нападение на немцев, засады. Было очень трудно,
иной раз очень страшно!

День Победы мы встретили с песнями, плясками, огром-
ной радостью и слезами счастья на глазах. Не верилось, что
весь этот кошмар закончен!

С Днем Победы вас, дорогие ветераны! С праздни-
ком, все люди Земли! 9 мая - это не просто День Побе-
ды в Великой Отечественной войне, это 60-летний
юбилей, поэтому его необходимо отпраздновать гран-
диозно и весело!

Марина АБРАМОВА.

В 1941 году мне было 15 лет. Вырос я
в большой крестьянской семье в дерев-
не Купля Верейского района Москов-
ской области. Мы работали в неболь-
шом колхозе под названием "Колос".

22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. Немцы стали
стремительно наступать и все дальше
продвигались вглубь страны. В ноябре
41-го наша местность была оккупирова-
на.

Началась новая страшная жизнь. В
нашу деревню немцы согнали с окрест-
ных деревень и сел около 300 человек
взрослого населения. Нам было прика-
зано в течение двух часов покинуть де-
ревню, а кто не пойдет - будет расстре-
лян. Мужчин 16-60 лет под конвоем
пешком погнали в город Вязьму и там
поместили в лагерь. Другую группу жи-
телей погнали в город Перемышль, где
мы находились до освобождения 10 ян-
варя 1942 года. В лагере было очень тя-
жело: пережили и холод, и голод… По-
том вернулись в родные места. И жизнь
наша продолжалась: родной колхоз,
знакомая работа в деревне…

В конце 1943 года меня взяли в ар-
мию и направили в полковую школу, где
после шести месяцев учебы мне было
присвоено звание сержанта.

На станции Сухиничи, куда мы шли
100 километров пешком, нас обмунди-
ровали и в эшелонах привезли в 51-ю
армию. Мы стали гнать немцев туда, от-
куда они пришли, освободили Шяуляй,

Поневежес.
У местечка Тукуме я был тяжело ранен

в правую руку. Был направлен в город
Кольчугино Владимирской области в
госпиталь. После четырехмесячного ле-
чения меня направили в поселок Долго-
прудный, что в 20 километрах от Моск-
вы. Там, как уже негодный к строевой

службе, я окончил шестимесячные кур-
сы санинструкторов и был направлен во
Владивосток, где шла война с Японией.
Нас на пароходе переправили на остров
Сахалин, в его южную часть, которая
принадлежала Японии. Там я прослужил
5 лет до 1950 года. В июле 1950 года
был демобилизован и вернулся в свою

родную деревню Куплю.
Война была окончена, мы победили.

Началась мирная жизнь. После кратко-
срочного отдыха я решил изменить
сельскому хозяйству, поехал в Тушино,
получил специальность слесаря-сбор-
щика летательных аппаратов. На заводе
работал до пенсии.

9 мая 1945 года наша воинская часть
располагалась под Москвой в поселке
Долгопрудном. Мы были на занятиях в
школе медицинских санитарных инст-
рукторов. Шел третий урок наших заня-
тий, и вдруг к нам неожиданно в класс
вошел начальник школы подполковник
ИВАНОВ. Мы все встали и его попривет-
ствовали. Начальник торжественно нам
объявил об окончании войны. Он нас
всех поздравил с Победой и началом
мирной жизни, а также сказал, что на се-
годня учеба закончена.

И вся наша группа высыпала на улицу,
где уже радовались солдаты из других
классов, в том числе девчата-зенитчи-
цы. Откуда-то появилась гармонь, и на-
чались танцы. Радости нашей не было
предела!

А вечером мы наблюдали празднич-
ный салют над Москвой.

Вот так я встретил первый день окон-
чания войны - день Победы. И мне ни-
когда не забыть этот радостный день в
моей жизни.

Д.Н. РОМАНОВСКИЙ, 
ветеран Великой Отечественной

войны.

М О Й  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

Ф Р О Н Т О В Ы Е  С Т Р А Н И Ч К И  Ж И З Н И  В Е Т Е Р А Н О В

Тайна солдата в том, что в его характере, в

его природе и замысле "стушеваться",

предоставить высшую волю другим, себе

оставить исполнение, существование в

тени, в безымянности… А.ПЛАТОНОВ.

Немцы хотят убить "синюю птицу"

человечества. Пока что они убивают всех

нижних воробьев, а птица возвышается и

улетает от своего врага… А.ПЛАТОНОВ.



СОВЕТСКИЙ ВОИН
Шел сорок первый по земле,
Страна моя спокойно спала.
Июньским утром на заре
Война взяла свое начало.

Она, врываясь в каждый дом,
Несла беду с собой.
И каждый думал об одном,
Идя на смертный бой.

Как защитить и отстоять
Отечества просторы?
Как разгромить и в гроб загнать
Зверье фашистской своры?

В лицо войне смотрел солдат,
Мужая с каждым боем.
Об этом звезды говорят
У городов-героев.

Победной поступью дошел
Наш воин до Берлина.
Здесь лютый враг себе нашел
Позорную кончину.

В Европе много, много мест,
Где знают русского солдата:
Варшава, Вена, Будапешт,
Белград, София, Прага-злата.

Во имя жизни жизнь отдал
Советский чудо-воин.
Его отвагу мир признал.
Он этого достоин.

Александр ВЕРШИНИН.

БИТВА ПОД МОСКВОЙ
В том сорок первом шли жестокие бои,
Когда фашисты на Россию наступали,
Летали вороны над павшими телами,
Но знамя Родины отважные несли.

А в небе черном выли "мессершмидты",
Был едкой гарью воздух напоен,
И залп орудий молнией лучистой
Крушил земное - мирных дней полет.

Снега, снега и белые халаты
Разведчиков, проникших в тыл врага.
Так непреклонна воля у солдата
В стремлении доставить "языка".

Какое, право, совпаденье:
На сорок первом километре враг отбит,
На сорок первом одержали мы победу,
Здесь все нам дорого, 
Никто здесь не забыт.

Галина АРКАДОВА.

ШТУРМ КРЮКОВО
Морозной ночью на шестое
В окопах ни один не спал.
Короткий митинг перед боем,
Благословил в бой комиссар.
Встал ЛОГВИНЕНКО из окопа:
Вперед, за павших отомстить,
Очистить Крюково от злобных
Завоевателей Руси.
И рота КРАЕВА в атаке.
Но, встретив яростный огонь,
Вся залегла: тут не до драки,
Тут вариант ищи другой.
И комиссар партпорученье
Бойцу КИРИЛЛОВУ дает:
Ползти вперед без промедленья
И уничтожить пулемет.
…Хочу сказать не на лету
Политбойцу, политруку:
Святое слово, как молитву,
Ты нес в солдатские сердца
И помогал в бою сразиться,
Идти к победе до конца.
То было слово коммуниста,
И понимал его солдат.
Неудержим, в бою неистов,
Не знал боец пути назад.
КЛОЧКОВ ли, ПАВЛОВ, ЛОГВИНЕНКО,
Веленью совести верны,
Скрепили кровью партбилеты,
Борясь за честь родной страны.
Кириллов полз… Бросок гранаты,
Смолк пулемет. Бойцы в атаке,
И громогласное "УРА!".
И взяты первые строенья…

Вдруг - танки! Рвутся в наступленье…
Нас окружает немчура.
Бороться с танками обучен
Любой панфиловский солдат.
Из-за укрытий звук трескучий -
То ПТР, то автомат.
Не могут танки взять пехоту,
Сжать окружения кольцо.
Вступила в бой соседей рота
И бьет противника в лицо.
А наши танки вышли с тыла,
Взяв в клещи крюковский плацдарм.
Крушат с удвоенною силой,
Громят фашистов по частям.
В одно усилие связались
Гвардейцев славные дела,
И наша армия прорвалась,
На запад немца погнала.

Марк ДУБИНСКИЙ, 
из поэмы "Глоток победы".

БЛОКАДНОМУ
ЛЕНИНГРАДУ

Боль Ленинграда, муки Ленинграда
Живут поныне в страждущих сердцах,
И славному Отечеству в награду
Несутся годы, памятью звеня.

В домах не топленных, 
Где люди замерзали,
Их согревала к Родине любовь,
Так быстротечной огненностью лавы
Клокочет кровь, вскипает в сердце скорбь.

На каждого была осьмушка хлеба,
В блокаде город находился года три,
"Дорога жизни" через льды и небо
Была проложена с материка земли.

Безмерно благодарные потомки
Создали Пискаревский мемориал,
И Шостакович в пламени симфоний
Воспел тогда блокадный Ленинград.

Галина АРКАДОВА.

В СТАЛИНГРАДЕ 

Не выжить мне, а выстоять - важней!!!
Из строк моих, что я читал солдатам,
Она одна лишь в памяти моей,
Ее я гильзой нацарапал на прикладе
Под грохот иностранных батарей
В сорок втором в свинцовом Сталинграде!

Леонид КУБУЗОВ. 

НОВОГОДНЯЯ
(Песня) 

Далеко от тебя, далеко
На земле, каждый метр которой
Отстоять было так нелегко.
В эту ночь я стою на дозоре.

Между мной и врагами - шаги,
Пепелища да ветры Отчизны.
Как они мне теперь дороги,
Мне, за них рисковавшему жизнью.

Тихо, тихо струит снегопад
Новогодние рои снежинок...
В эту ночь шлет тебе Сталинград
Нежный звон остывающих льдинок,

Тополиный израненный стон
И высокую песню бессмертья…
Есть в разлуке высокий закон -
Это ждать, вспоминать, это верить.

Я пронес сквозь невзгоды, в дыму
Нашу гордую, ясную нежность.
Мне теперь хорошо потому,
Что во мне не угасшая верность.

Верность дому и верность тебе,
Нашей клятве под старой березой,
Верность, гордость мятежной судьбе,
Пронесенной сквозь бури и грозы.

Тихо-тихо струит снегопад
Новогодние рои снежинок.
В эту ночь шлет тебе Сталинград
Нежный звон остывающих льдинок.

Новый год ты встречаешь одна,
Далеко за рекой, за лесами.
А снежинки, как капли вина,
Пахнут нежностью и цветами.

Владимир РУДЕНКО .

ПЯТЬ МЕШКОВ
ДОКУМЕНТОВ...

Пять мешков документов собрали
жители села Прохоровка после битвы на
Курской дуге (из телепередачи).

Пять мешков документов...
Подумайте, люди! 
Сколько тысяч солдат здесь легло!
Сколько тысяч сердец 
Уже биться не будет!
Сколько юных из жизни ушло...
Пять мешков документов...
Подумайте, люди! 
Сколько слез было собрано в них?
Сколько боли? И время ее не остудит!
Это - скорбная память живых.
Пять мешков документов...
Оторваны руки,
Здесь разорван живот, а тут нет головы...
Здесь лицо искажено 
Предсмертною мукой...
А проверить всех надо! Подумайте вы!
Пять мешков документов...
Нет поля такого, 
Где б снимали такой "урожай"! 
Похоронки, к любимым последнее слово, 
Разлетелись, как тысячи стай. 
Пять мешков документов! 
Подумайте, люди! 
Эта цифра о чем говорит? 
Это значит - безвестным сегодня не будет 
Тот солдат, 
Что под Курском убит. 
Пять мешков документов 
С кровавого поля... 
Поклонитесь же тем до земли, 
Что имели железную, добрую волю 
И собрать это все здесь смогли...

Зинаида ЧЕБОТАРЕВА.

В БУХАРЕСТЕ
Красную косынку

Повязала мне
Девушка-румынка
В дальнейшей стороне.
Нежно улыбнулась,
Как моя сестра.
В сердце шевельнулась
Боль, как штык, остра.
Нет моей сестренки -
Радости моей.
Погибла при бомбежке.
Пятнадцать было ей.
В Бухаресте солнечно
И сады цветут.
А на сердце горестно,
Хоть соловьи поют.

Леонид КУБУЗОВ. 

ПОБЕДА
В дни военных грозных будней, 
Непокорная порой, 
Нас вела к Берлину трудной, 
Но и славною тропой. 
И когда мы отступали, 
В самый страшный этот час, 
Мы, конечно, же все знали, 
Что Она уже средь нас! 
Вьюга злобно завывала, 
Жесткий снег слепил глаза, 
А Она вперед нас звала, 
Биться насмерть приказав. 
Хлесткий дождь в лицо и ветер, 
Грязь бормочет в сапогах, 
А Она нам светит, светит 
И отбрасывает страх! 
Самолет ввинтился в штопор, 
Рвутся бомбы, злобен враг, 
Только сквозь фашистский топот 
Мы слыхали Ее шаг. 
С самокруткою беседа... 
И, в короткий этот миг, 
С нами, здесь Она - Победа! -
Средь товарищей моих. 
Всю войну шагала рядом,
Помогала, как могла:
Танком, миною, снарядом... 
И к Берлину привела! 

Зинаида ЧЕБОТАРЕВА.

САЛЮТ В БЕРЛИНЕ
(в ночь с 8 на 9 мая 1945 г.)

Майской ночью в Берлине
Салют возник сам собой.
Он возвестил, что отныне
Свели мы счеты с войной.

Ночью звонок телефона,
Всего два слова: "Подписан акт".
Звонок и два слова
С постели подняли солдат.

Субординацию на время забыли,
И форму не каждый соблюл,
Офицер и солдат - побратимы,
Вместе давали салют.

В честь Великой Победы
Взметнулись тысячи дул,
В ночное берлинское небо
Ветер свободу вдохнул.

Салют мы дали в Берлине
За нашу русскую честь,
За то, что дошли, победили,
Над фашизмом поставили крест.

Дали залпы героям -
До победы они не дошли.
К скорбно склоненным знаменам
Мы, живые, пришли.

Согревало солдата на фронте
Материнское сердце теплом.
Дали залп по всей форме
За жен, матерей и сестер.

И хоть гром фронтового салюта
Все глуше и глуше звучит,
Но старое сердце солдата
О салюте память хранит.

Владимир НЕВЗОРОВ.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
(посвящается воинам, отдавшим жизнь

за свободу и независимость нашей
Родины)

Радуясь солнцу, мирному небу,
Запахам плюшевой, не израненной пашни,
Помню всегда: на войне я не был,
Счастьем своим я обязан павшим!

Радуясь зелени мирных всходов,
Лесу строительных кранов и башен,
Помню всегда: каждым прожитым годом,
Жизнью своей я обязан павшим!

Праздничным утром Девятого мая
Цветы выбираю свежее и краше.
Чувствую сердцем, душой понимаю,
Всем на земле я обязан павшим!

А. БЕЗБОРОДОВ.

ЭПИЛОГ

1945 г. 

1944 г. 

1943 г. 

1942 г. 

1941 г. 
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