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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ

ДНЯ ПОБЕДЫ
Со 2 по 9 мая с 11.00 до 16.00 на спорткомп-

лексе школы № 1150 проводится Кубок Победы на
призы главы управы района Крюково по футболу.

7 и 8 мая с 12.00 в ГУ "Фаворит" (корп. 1804"Б")
будут проводиться спортивные соревнования по
шашкам и шахматам среди ветеранов Великой
Отечественной войны.

8 мая с 12.00 в ГУ "Фаворит" (корп. 1804"Б")
начнется сеанс одновременной игры и блиц-тур-
нир по шахматам.

8 и 9 мая с 11.00 до 15.00 на спортивной пло-
щадке школы № 1151 будет проходить Кубок Побе-
ды на призы главы управы района Крюково по во-
лейболу.

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы, священным для нас праздником. С глубокой благодарностью говорим мы о стойко-

сти, мужестве и самоотверженности тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Вы

прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли право людей на свободу, спасли нашу страну и мир от нацизма. И мы

отдаем дань уважения всем, кто подарил будущее нам и нашим потомкам.

Мира вам, здоровья и долголетия.

Д.А. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

П Р А З Д Н И К  В  Ч Е С Т Ь
Д Н Я  П О Б Е Д Ы

“ПОДВИГУ НАРОДА ЖИТЬ В ВЕКАХ”

Уважаемые жители района! Приглаша-
ем вас 9 мая отметить праздник Великой
Победы на концертной площадке у корп.
1565 (Михайловские пруды). 

Праздник начнется в 15.00 со зрелищного
спортивного шоу, включающего показатель-
ные выступления клубов, секций, федераций,
работающих на территории района.

ГУ "Фаворит" приглашает посетить показа-
тельные выступления своих воспитанников. С
16.00 на концертной площадке у корп. 1565
пройдут показательные выступления коллек-
тива "РАТИБОР" ("спецназ"). С 16.45 начнут-
ся показательные выступления объединения
рыцарских искусств "РАРОГ".

В 18.15 от магазина "Проспект" до кон-
цертной площадки на Михайловских прудах
пройдет торжественное шествие ветеранов
Великой Отечественной войны с участием ду-
хового оркестра, взвода барабанщиц, зна-
менной группы, военнослужащих в/ч 45680,
учащихся школ, жителей города. 

В 19.00 состоится официальная часть пра-
здника - поздравление ветеранов представи-
телями органов власти. После чего начнется
музыкально-театрализованное представле-
ние, которое завершится праздничным фей-
ерверком из серпантина и воздушных шаров
под звуки песни "День Победы". 

В программе праздника запланирована
концертно-эстрадная часть для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны - выступление
народного артиста РСФСР, лауреата Государ-
ственной премии СССР В. ТРОШИНА. Кон-
церт продолжат звезды российской эстрады -
группы "Брэнд" и "Принцессы грез", ди-джей
"Медведь".

В 22.00 состоится "Салют Победы" - за-
ключительная часть торжества.

Во время праздника будет работать ком-
плекс народных игровых сооружений и забав
“Диво”.

Впервые на бульваре около Михайловских
прудов будет устроен вернисаж - выставоч-
ный зал "Зеленоград" представит картины,
посвященные Великой Отечественной войне
"Победа наших дедов - наша победа".

На празднике также будет организована
выставка-продажа картин Зеленоградского
содружества художников.

Мы ждем на празднике всех вас. 
Приходите чествовать Победу 

и ее героев!

П О З Д Р А В Л Я Е М !
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ВАШЕ МНЕНИЕ
Каждый год 9 мая отмечают День Победы.

На улицах появляются красочные плакаты с
поздравлениями, проходят концерты. Все
меньше остается ветеранов - непосредст-
венных участников тех событий. Нынешнее
поколение, в основном, узнает о прошедшей
войне из книг и фильмов. "Что значит для вас
9 мая?" - спросили мы жителей Зеленограда
- как молодежь, так и старшее поколение.

Юра, 12 лет:
- Мы всем классом готовились к Дню Победы:

писали сочинения на эту тему, выступали перед
ветеранами с песнями военных лет. Вообще, мне
близка военная тема: я очень люблю смотреть
фильмы про разведчиков. Они настоящие герои,
которые защищали свою Родину. Я тоже буду за-
щищать свою страну, когда пойду служить в ар-
мию. Надеюсь, я буду достойной сменой.

Влад, 20 лет:
- Я надеюсь, что День Победы будет праздно-

ваться всегда: и через 10, и через 50 лет. Нельзя
забывать об этой страшной войне, о тех, кто по-
гиб, защищая свою страну. На той войне вместе
сражались люди разных возрастов, националь-
ностей, вероисповеданий. Это хороший урок для
нас. Мы непобедимы, пока мы вместе.

Валентина Михайловна, 50 лет:
- Мои родители встретились на войне. Там

они полюбили друг друга и пронесли эти чувства
через всю жизнь. В День Победы мы соберемся
все вместе - мои родители, все их дети и внуки.
Будем петь песни военных лет, папа с мамой рас-
скажут о том, через что им пришлось пройти,
чтобы дожить до Победы, а потом мы пойдем
смотреть праздничный салют, который, надеюсь,
будет очень ярким. Таким же ярким, как радость
людей, дошедших до самой долгожданной Побе-
ды.

Надежда, 23 года:
- Это великий праздник. Всегда нужно по-

мнить о прошедшей войне, чтобы она не повто-
рилась вновь. Нужно бережнее относится к вете-
ранам войны, а то иногда получается, что граж-
дане побежденной страны живут лучше победи-
телей.

Александр Сергеевич, 50 лет:
- Для меня - это один из самых любимых пра-

здников. Он у меня ассоциируется с моим отцом,
который дошел до Берлина. Думаю, мы опять со-
беремся всей семьей, посидим за столом. Отец
нам вновь расскажет о том, что пережил, а мы бу-
дем слушать и гордиться им.

Настя, 8 лет:
- В этот день я и мой деда Вася пойдем возла-

гать цветы к памятнику в Крюково, а вечером по-
едем смотреть салют. Дедуля говорит, что это са-
мый важный праздник в году. Я очень люблю сво-
его дедулю!

А что же думают о празднике 9 мая сами
ветераны Великой Отечественной войны? 

Семен Иванович НАЗАРОВ (начал войну в
Белоруссии в составе Второго Белорусского
фронта под командованием РОКОССОВСКОГО.
Был сапером. Дошел до Берлина. В составе
Первого Белорусского фронта под командова-
нием ЖУКОВА участвовал в наступлении на Бер-
лин и во взятии Берлина. После окончания войны
был на сплошном разминировании. Ранен в ногу.
Начал войну ефрейтором, закончил младшим
сержантом. После войны служил в армии, ушел
на пенсию в звании майора. Занимался работой
с молодежью, воспитанием допризывников.): 

- Я дошел до Берлина, с боями… Имею орде-
на, медали. День Победы - это наш праздник.
Это самый дорогой день в году! Мне уже идет 
81-й год (16 февраля я отмечал свое восьмиде-
сятилетие), но воспоминания о тех страшных
днях войны до сих пор стоят перед глазами. Это
были суровые годы, мы все умирали по сто раз,
но несмотря на это - выстояли. Правда, не все…
Я потерял очень много товарищей, друзей на
этой войне… Мне хотелось бы пожелать всем ве-

теранам Великой Отечественной крепиться, ста-
раться не уходить, а пожить подольше, чтобы
воспитать молодежь своим примером!

Нина Александровна ЕМЕЛЬЯНОВА (участ-
ница Великой Отечественной войны (Северо-
Западный фронт). Участвовала в Московской
битве. Работала в госпитале.):

- Во время войны я помогала раненым, эваку-
ировала их в госпитали, работала там. Было
очень тяжело… 9 мая - это великий день. Победа!
Радость, слезы счастья на глазах у всех. Незна-
комые люди встречали друг друга на улице, ки-
дались друг другу в объятия и целовались - на-
столько была велика радость этой Победы.
А всем ветеранам войны и вообще всем людям
хотелось бы пожелать счастья, здоровья и мир-
ного неба над головой!

Вера Тихоновна ЩИВЕРНЕВА:
- Я была в железнодорожных войсках. Мы от-

правляли на фронт технику, боеприпасы, ремон-
тировали пути. Было очень трудно… Что такое
День Победы? Это цветущий праздник. Это было
необыкновенно: мы плакали, прыгали от счастья.
Это была такая радость! В День Победы очень хо-
чется пожелать всем здоровья и долгих лет жиз-
ни! Надо посмотреть еще на белый свет, на мир-
ное небо над головой.

Александра Андреевна ЛЮМАРОВА 
(3-й Белорусский фронт. Служила в отдельном
авиаразведывательном полку. По профессии
была фотографом, во время войны обрабатыва-
ла материалы - снимки.):

- В День Победы вспоминаю о тех днях, о тех
ребятах, которые служили вместе со мной. Все
они были очень хорошими, умными. Абсолютно
разные люди по национальности, однако все бы-
ли не разлей вода.

К предстоящему празднику мне хотелось бы
пожелать всем добра, чтобы больше никогда не
было войны, а на Земле царил только мир. Ко-
нечно же, всем здоровья, радости и огромного
счастья!

Александр Александрович ОДНОКОЛЬ-
ЦЕВ (3-й Украинский фронт. Был воздушным
стрелком штурмовика Ил-2. Сделал 103 вылета
на штурмовике. Закончил войну в Вене.):

- 9 мая - это радость… Больше к этому доба-
вить мне нечего. На самом деле - это самый сча-
стливый день в жизни каждого! 

Мне очень хотелось бы пожелать всем здоро-
вья, счастья, чтобы все слышали и видели…

Николай Викторович БОВА (3-й Украинский
фронт, батальонный минометчик. Добровольно
пошел на фронт, не достигнув совершеннолетия.
Был ранен. Конец войны застал в госпитале в
Тбилиси. После войны 17 лет отработал в шко-
ле):

- День Победы - и радостный, и печальный
праздник одновременно. Радостный - потому что
я не зря прожил эту жизнь, ведь мы смогли высто-
ять и защитить Родину. Печальный - потому что
погибли близкие люди… Да и после войны тяже-
ло подниматься было: у нас в семье было 7 детей.

Ко Дню Победы мне хочется пожелать всем
здоровья, душевного спокойствия, чтобы вете-

ранов Великой Отечественной войны уважали и
родные, и младшее поколение. Конечно же, хо-
телось бы большей заботы со стороны прави-
тельства…

Сергей Васильевич ЕСАКОВ (Добровольно
пошел на войну в 17 лет. Был радистом в брига-
де 16-й противотанковой дивизии под командо-
ванием А.В. ЧАПАЕВА. Под Воронежем в бою

был ранен в голову. Позже был переведен в ар-
тиллерийскую часть. Закончил войну под Пра-
гой. Дважды ранен.):

- День Победы - праздник радости и грусти.
И радуешься Великой Победе, и в то же время
понимаешь, сколько близких людей отобрала эта
война. 

Всем ветеранам Великой Отечественной хо-
чется пожелать, прежде всего, крепкого здоро-
вья, чтобы они жили достойно, как победители!

Анна Алексеевна МАНУХИНА (Работала на
заводе больше года, делала мины. Потом добро-
вольно пошла на фронт. Попала в действующую
часть, где работала в штабе. После войны 37 лет
отработала в ВС.):

- День Победы - это понимание того, что все
мы не погибли на этой войне, а выжили, пришли
в полном здравии!

Сейчас из жизни уходит очень много ветера-
нов Великой Отечественной войны… Поэтому
очень хотелось бы, чтобы нам всем уделялось
больше внимания, ласки. На самом деле, хочет-
ся еще пожить: посмотреть, как растут внуки,
правнуки, новое поколение, то, за что мы боро-
лись! Так что главное - здоровья всем!

Евгения Ильинична АРДАШОВА (С начала
войны работала на трудовом фронте (сель-
ское хозяйство). В 1942 году добровольно по-
шла на фронт. Ухаживала за ранеными, кале-
ками, писала ночами письма под диктовку.
Позже попала в Хабаровский край, в аэро-
дромную роту, которая обслуживала истреби-
тельный полк.):

- День Победы - замечательный праздник.
Я всегда верила в Победу, я оптимистка по жиз-
ни. Да если бы никто из нас не верил в нее - мы
не победили бы!

Желаю всем здоровья, долголетия и как мож-
но больше внимания!

Софья Ивановна КУПРИЯНОВА (Была на
войне с июня 1941 по август 1946 года. Старши-
на 1-й статьи. С самого первого дня хотела на
Западный фронт - в самую гущу событий. Но
сначала была отправлена в Красногорск, затем -
на Дальний Восток, во Владивосток. Работала в

больницах, после чего была переведена в 365-ю
батарею береговой обороны Хасанского сектора
бухты Витязь, а потом - в военно-морской госпи-
таль бухты Витязь.):

- 9 мая - это, прежде всего, анализ прожитой
жизни: все ли я сделала тогда, что могла? Конеч-
но же, чувствуется, что я чего-то недоделала: не
дает покоя то, что так и не смогла попасть на За-

падный фронт. Но безумно радует одно: этот Ве-
ликий День не забыт и поныне!

Хочется пожелать всем ветеранам хорошего
здоровья, долгих лет жизни и побольше внима-
ния уделять себе: кто позаботится о нас, как не
мы сами?!

Валентина Никаноровна КУЧЕРОВА (10 мая
1942 года была призвана в Красную Армию, в 64-
й батальон аэродромного обслуживания. Расчи-
щали стоянки самолетов, поддерживали связь.
Ефрейтор. Прошла от Ленинграда почти до Бер-
лина. Закончила войну в Германии.):

- 9 мая - это Победа, радость. Даже сейчас
можно смело сказать: это праздник со слезами
на глазах. Погибали близкие люди… Было боль-
но. Но все были счастливы, кто дожил до Победы!

Всем желаю здоровья, радости, счастья и
всего самого доброго на Земле!

Василий Егорович ЛАБЗЕНКОВ (Служил в
звуковой разведке. После ранения попал в за-
пасной полк артиллеристов. Начал войну под
Брянском. В 1943 году принимал участие в сра-
жениях под Орлом, на Курской дуге. Затем попал
на 3-й Белорусский фронт. Закончил войну в Ке-
нигсберге.):

- 9 мая - это День Победы. Тогда, в 1945 году,
это был Великий праздник. Сейчас нам тоже ста-
раются как-то напомнить об этом. К примеру, в
прошлом году нас возили на Парад на Красной
площади. Что будет в этом году? Поживем - уви-
дим…

Всем ветеранам мне хотелось бы пожелать,
наверное, главного: жить подольше и не болеть!
И еще - не быть одинокими…

Дорогие зеленоградцы! В этот день позд-
равьте всех ветеранов и тех, кто смог пере-
жить эту страшную войну. Всех тех, кто испы-
тал счастливый миг Победы в мае 1945 года.
Пожелайте им здоровья и счастья. Положите
цветы к памятникам тех, кто не дожил до се-
годняшнего дня. Поклонитесь им. Ведь бла-
годаря всем им мы можем жить и радоваться
каждому прожитому дню. 

Марина АБРАМОВА.

Участники Великой
Отечественной войны -
герои, которые сохра-
нили дух свободного на-
рода и привели свою
страну к победе над фа-
шистами. Сегодня им
есть, чем поделиться с
людьми. Патриотичес-
кое воспитание, а также
оказание социальной
помощи нуждающимся -
основные цели работы
Советов ветеранов.
Рассказывает Раиса
Александровна ХВОС-
ТОВА, председатель Со-
вета ветеранов района
Крюково, ветеран воен-
ной разведки:

- В нашем совете около 3000 ветеранов различных катего-
рий, включая инвалидов войны, тружеников тыла, ветеранов
труда и т. д. Мы помогаем одиноким, старым, больным и при-
влекаем к этой работе молодежь. Например, представители
управы района Крюково познакомили нас с организацией
православной молодежи, которая вызвалась нам помогать.
Они приходят к ветеранам и по дому делают все: полы помо-
ют, на рынок сходят, обед приготовят. Отзывы об их работе
очень хорошие. 

- Основываясь на своих личных наблюдениях, что
Вы можете сказать об отношении молодежи к ветера-
нам?

- Может быть, я не совсем справедлива, но мне кажется, и
я буду отстаивать свое мнение, что молодежь у нас хорошая.
Молодежь я люблю. Дело в том, что она подвержена сиюми-
нутному влиянию, воздействию различных течений. В этом
она не виновата. Не зря нас, ветеранов, просили обращать
особое внимание на детские сады. Мы должны в ребенке с
малых лет воспитывать чувство патриотизма. От того, что мы
в него сейчас заложим, зависит то, каким он вырастет... Дет-
ство у современных детей сейчас совсем другое, не такое,
какое было у нас. Не все дети развиты настолько, чтобы вос-
принимать такое количество информации, а информация
сейчас поступает отовсюду. Дети - другие, более активные. И
чтобы они выросли хорошими, порядочными людьми, надо
очень многое делать. А главное - чтобы ребенок был окружен
вниманием и заботой... Сегодня так много беспризорников.
Кто-то обращает на них внимание, но большинству это не
нужно. Культ денег испортил народ. Мне горько и обидно, что
деньги решают все.

- Предпринимает ли ваше объединение какие-либо
действия с целью помочь подросткам в процессе ста-
новления личности?

- На личный контакт порой не хватает времени, да и здоро-
вья, очень тяжело. Тем не менее, у нас есть ветераны, кото-
рые входят в комиссию по делам несовершеннолетних, в опе-

кунский совет. Мы ходим в детские дома, выступаем с лекци-
ями в школах. Но этого очень мало, все зависит от того, в ка-
ком обществе живет ребенок. Сейчас дети предоставлены
сами себе. Многие подростки пьют и курят. И я их не осуждаю,
потому что им никто ничего не говорил. Все кругом курят - и
они курят. И их не надо ругать, не надо их бить, с ними надо
просто заниматься, отвлекать их от этого. А кому это нужно?
Родители чаще всего работают или сами выпивают. Это очень
страшно! 

Вообще, молодежные организации с нами дружат. Напри-
мер, с "Нашим поколением" мы много раз организовывали
совместные мероприятия, вот вечер ретро они устроили
очень хороший. Нам очень понравилось.

- От чего Вы получаете наибольшее удовлетворение в
своей работе?

- Все люди, которые работают в советах ветеранов, при-
выкли трудиться, они без труда жить не могут, и мне кажется,
что именно это поддерживает их и продлевает им жизнь. Все,
что мы делаем, безвозмездно, но удовлетворение, которое
мы получаем от своей работы, не сравнится ни с какими день-
гами. Ветераны не должны чувствовать себя одинокими и за-
бытыми. Мы часто проводим праздничные, юбилейные меро-
приятия, организуем чаепитие, ездим по благотворительным
билетам на концерты, в театры. У нас есть возможность помо-
гать людям, делать им приятное, и это замечательно. 

Кира КУЛАГИНА.

В Е Л И К И Й  Д Е Н Ь

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Н Е  С Т А Р Е Ю Т  Д У Ш О Й  В Е Т Е Р А Н Ы . . .
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П О С Т РА Н И Ц А М И С Т О Р И И

I. Накануне 
(28 ноября 1941 г.)

1. Общая обстановка 

В конце ноября 1941 года 16-я армия РО-
КОССОВСКОГО обороняла Москву на глав-
ном направлении удара немецких войск. За-
мысел германского командования на наступ-
ление на северном фланге Западного фронта
заключался в нанесении серии ударов по
сходящимся направлениям, которые приве-
ли бы к окружению и уничтожению главных
сил 16-й армии, не допустив ее отхода на ук-
репления внешнего обвода обороны Москвы.
Северо-западнее Москвы германские войска
рвались к столице с двух направлений: через
Клин в направлении Рогачево - Дмитров и че-
рез Солнечногорск вдоль
Октябрьской железной
дороги и Ленинградского
шоссе; немцам удалось
форсировать Истру. 

К 28 ноября 1941 года
обстановка на участке
обороны 16-й армии
(16А) была сложной. 

На правом фланге ар-
мии противник 27 ноября
захватил Рогачево и в
ночь с 27 на 28 ноября
1941 г., взяв Яхрому, пе-
решел через канал. Тогда
же, 27 ноября, немецкие
части взяли Льялово, а
затем через Клушино,
Владычино и Мышецкое
вышли к Лобне и Красной
Поляне. 

На левом фланге обо-
роны бойцы 9-й гвардейской стрелковой ди-
визии (9гсд) полковника А.П. БЕЛОБОРОДО-
ВА несколько дней в ожесточенных боях от-
бивали попытки врага полностью овладеть
городом и лишь, когда немецкие части, фор-
сировав реку Истру севернее и южнее горо-
да, создали угрозу окружения, отошли 28 но-
ября по приказу командарма к югу и юго-вос-
току.

Вот штрих из событий тех дней, отмечен-
ный в дневнике немецкого унтер-офицера
О. ЗАЙБОЛЬДА, убитого под Москвой в нача-
ле декабря 1941 г.: 

"25 ноября. Проехал через город Истра
(там 9гсд ведет бой - И.Б.). Мы находимся по
ту сторону понтонного моста. Каждый по-
спешно окапывается… Общее настроение
определяется событием, происходящим за
нашим домом. Эсэсовцы беспрерывно рас-
стреливают одного пленного за другим… С
холодным спокойствием русские один за
другим подходят к сараю, становятся к стене,
как будто ничего особенного не происходит…
Такого стального, преданного фанатизма я
еще никогда не видел!" (цитир. по: Воробьев
Е.З. Москва - близко к сердцу (страницы ге-
роической зашиты города). М., Политиздат,
1986, стр. 434-435)

В эти же дни, в конце ноября 1941 г., нахо-
дясь вместе с бойцами в тяжелых боях у Ис-
тринского водохранилища, поэт Алексей
СУРКОВ пишет всемирно известную песню
"Землянка": 

Бьется в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза, 
И поёт мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежных полях под Москвой… 
В эти же дни у орудийного расчета в 9гсд

стоял Федор ПОЛЕТАЕВ, будущий Герой ита-
льянского Сопротивления. 

Рядом с дивизией БЕЛОБОРОДОВА сра-
жалась 1-я гвардейская танковая бригада
(1гтд) генерал-майора КАТУКОВА. После то-
го, как 1гтд отошла в ночь с 25 на 26 ноября
на восточный берег Истры, КАТУКОВ попро-
сил Военный совет 16А предоставить брига-
де 2-3 дня, чтобы отремонтировать танки. И
той же ночью получил ответ: 

"Обстановка сейчас такая, что не прихо-
дится думать о передышках, формированиях
и т. п. Сейчас ценность представляет каждый
отдельный боец, если он вооружен. Деритесь
до последнего танка и красноармейца. Этого
требует обстановка. Налаживайте всё в про-
цессе боя и походов. РОКОССОВСКИЙ.
26.11.41 г.". 

Этот ответ командарм передал из Льяло-
ва, где располагался штаб армии. А на следу-
ющий день, 27 ноября, когда противник во-
рвался в Льялово, штаб был переведен в
Крюково.

И всё же главные драматические события
разыгрались в центре обороны 16А, где гер-
манские войска, захватив 23 ноября Солнеч-

ногорск, развернулись на юг и ударили вдоль
Ленинградского и Рогачевского шоссе прямо
на Москву. 

Вспоминает Г.К. ЖУКОВ: "…16-я армия
отошла от Солнечногорска. Положение на
этом участке внушало большую тревогу. …В
распоряжение командующего 16-й армией
Военный Совет фронта перебрасывал всё,
что мог, с других участков фронта, в том чис-
ле группы солдат с противотанковыми ружья-
ми, отдельные группы танков, артиллерий-
ские батареи, зенитные дивизионы… Фронт
нашей обороны выгибался, образовались
очень слабые места, казалось, вот-вот слу-
чится непоправимое. Но советские воины вы-
стояли, а получив подкрепление, вновь со-
здали непреодолимый фронт обороны". 

2. На подступах к станции Крюково 
В центре обороны 16А к 28 ноября 1941 г.

сложилась следующая обстановка. 
Панфиловская 8гсд (командир - полков-

ник ШЕЛУДЬКО) держала оборону в 6-7 кило-
метрах западнее станции Крюково, на линии
Жилино - Лыткино - Дедешино. Накануне
8гсд была выведена из района Бужарово (у
плотины Истринского водохранилища), где
она препятствовала форсированию против-
ником реки Истры, и маршем переброшена в
район Крюково. Как видим, линия обороны
Панфиловской дивизии была ориентирована
на отражение атак противника со стороны
Бужарово - Раково - Соколово. Но вскоре
Панфиловской дивизии предстояло выдер-
жать двойной удар: именно в районе Крюково
сошлись два танковых клина вражеских войск
- с Истры и с Солнечногорска. 

Если быть более точным, то указанный
участок Жилино - Лыткино - Дедешино в этот
день обороняли лишь два стрелковых полка
дивизии (1073сп и 1075сп) и один стрелко-
вый батальон 1077сп; два стрелковых баталь-
она 1077-го стрелкового полка (командир -
майор З.С. ШЕХТМАН) еще неделю назад, 21
ноября, были по распоряжению командарма
К.К. РОКОССОВСКОГО переброшены из рай-

она Бужарово под Солнечногорск, переданы
3-му кавалерийскому корпусу генерал-майо-
ра Л.М. ДОВАТОРА (так с 20 ноября 1941 г.
стала называться кавалерийская группа ДО-
ВАТОРА) и вместе с ней участвовали в ожес-
точенных оборонительных боях под Солнеч-
ногорском, Пешками. 

Наконец, 26 ноября по распоряжению ко-
мандующего Западным фронтом генерала
армии Г.К. ЖУКОВА из-под Серпухова прибы-
ло подкрепление - 7-я гвардейская стрелко-
вая дивизия полковника А.С. ГРЯЗНОВА, пе-
рекрывшая Ленинградское шоссе у деревни
Ложки. 1077-й полк получил приказ вернуть-
ся в свою дивизию, благо, та находилась те-
перь совсем недалеко. Но отходить при-
шлось через немецкие боевые порядки... 

Еще 26 ноября 1077сп участвует в боях на
Ленинградском шоссе: 

"26 ноября 1941 года. 10.00 - 50кд (кава-
лерийская дивизия) с 1077сп, 139отб (от-
дельный танковый батальон) - бой за Пеш-
ки… 16.00 - 50кд с 1077сп овладели южной
окраиной Пешки, но дальше успеха не имели.

Отошли в Жуково…" (из сводки 3-го кавкор-
пуса ДОВАТОРА). 

Но уже 27 ноября, с прибытием 7гсд,
1077-й полк начинает отход в свою
дивизию с пунктом назначения -
станция Алабушево. 44кд переходит
во 2-й армейский эшелон (район
Крюково - Каменка - Кутузово), а
кавкорпус ДОВАТОРА переключает-
ся на более свойственные ей (как
мобильной части) действия - громит
ближайшие вражеские тылы: "28 но-
ября 1941 года. К исходу дня по лич-
ному распоряжению командующего
16-й армией: 53кд - бои на рубеже:
Жуково - Ростовцево. 20кд Алексе-
евское - Новое. 50кд - во 2-м эшело-
не (кавгруппы) - Белавино - Задори-
но" (из сводки кавкорпуса ДОВАТО-
РА). 

Марш-отход двух батальонов
1077сп совершался под непрерыв-
ным воздействием немецкой авиа-
ции и при непосредственном сопри-
косновении с противником. 

Первый бой на марше 1077сп имел утром
28 ноября, отбивая совместно с частями 50кд
наступление немцев на Михайловку, Жуково,
Березки. Дошли до станции Поварово - и
сразу опять в бой. От Поваровки полк свер-
нул на восток к Ленинградскому шоссе. Когда

полк вышел на шоссе, слева с противником
вел бой 159сп 7-й гвардейской стрелковой
дивизии, выходивший из окружения. Под по-
кровом ночи (с 28 на 29 ноября) полк обошел
этот район и двинулся по шоссе на юг. Возле
села Чашниково - опять немцы. Пришлось
выделить две роты, чтобы отразить атаки
прорвавшихся сюда немецких автоматчиков.
В Алабушево на соединение со своей диви-
зией 1077сп пришел в первой половине 29
ноября 1941 г. 

Сдерживая натиск 11-й и 5-й немецких
танковых дивизий, боевые действия у Крюко-
во вели части 7-й, 8-й гвардейских стрелко-
вых дивизий, 1-й гвардейской танковой бри-

гады и 44-й кавалерийской дивизии, которая
в предыдущих боях понесла исключительно
большие потери в личном составе, потеряв
значительную часть командования дивизии. 

Командующий 16-й армией К.К. РОКОС-
СОВСКИЙ, оценив обстановку, сложившуюся
в районе Крюково, усилил 8-ю Панфиловскую
дивизию 1-й гвардейской танковой бригадой
КАТУКОВА, имевшей на тот момент всего
6 тяжелых и 16 средних и легких танков. 

3. "С противным воем летали
немецкие самолеты…" 

(конец ноября 1941 г. - из воспоминаний
наших земляков)

Вспоминает М.В. СИДЕЛЬНИКОВА-ДЕ-
МЕНТЬЕВА, в 1941 г. ученица 7-го класса (см.:
Очерки истории края. Там, где погиб Неизве-
стный солдат. Сб. трудов ГЗИКМ. Вып. 6. М.,
Зеленоград, 2005): 

"В последние дни ноября 1941 года… бы-
ло очень тревожно. С противным воем лета-
ли немецкие самолеты - “мессершмидты”,
бросали бомбы, осветительные ракеты, за-
жигалки. Раздавались взрывы бомб, звене-
ли стекла в домах. Взрывной волной выби-
вало рамы, двери, срывало крыши с домов.
На стеклах в рамах наклеивали широкие по-
лосы бумаги, вдоль и поперек, чтобы сохра-
нить их во время взрывов. На окна вешали
плотные занавеси, чтобы свет из окон не
проникал на улицу, и с вечера весь поселок
погружался в кромешную темноту. На ули-
цах не разрешалось зажигать спички, ку-
рить. Жители дежурили на улицах, на кры-
шах домов. С кровли сбрасывали зажигалки;
если они попадали, тушили их. На приуса-
дебных участках копали ямы, траншеи, на-
стилали крыши - на случай бомбежек, чтобы
спрятаться семье и сохранить кое-какие
продукты, в то время продукты были уже са-
мой большой ценностью…

В последние дни ноября 1941 года на же-
лезнодорожных путях в Крюково стал появ-
ляться бронепоезд - огромный, серый, бес-
шумный, молчаливый, он производил впечат-
ление пустого. Он медленно передвигался по
путям или стоял - иногда подолгу, иногда бы-
стро перемещался на короткие расстояния,
потом исчезал совсем. В дни московского
наступления этот бронепоезд находился на
железнодорожном перегоне между Старым и
Новым Подрезково и стрелял - гулко, гроз-
но… 

В конце ноября поезда уже не ходили,
железнодорожные пути у Фирсановки были
взорваны, в Крюково разобраны. Позднее
была восстановлена одна колея, и по этой
однопутке двигались военные эшелоны
(Н.И. МОШКИНА). 

В Крюково в последние дни ноября стало
очень тревожно, и наша семья в один из по-
следних двух дней ушла из Крюкова - родите-
ли, я и брат - пешком, ночью по железной до-
роге до Сходни, а затем остановились у при-
ятеля отца на Фирсановке. В те дни во многих
домах Фирсановки были беженцы, вроде нас,
знакомые и незнакомые люди…

Своими воспоминаниями… со мной поде-
лилась моя одноклассница Нина Алексеевна
ВОСТРИКОВА. С 1939 года она жила в Алабу-
шеве, в поселке, который только что начал
строиться, на улице 2-й Хуторской, д. 3. На

другой сто-
роне же-
лезной до-
роги - спра-
ва, если
ехать от
М о с к в ы ,
находилась
д е р е в н я
Алабушево,
в которой
было 250
домов. 

За 2-3
дня до при-
хода нем-
цев - в кон-
це ноября -
в магазине
р а з д а л и
муку - по
16 кг на че-

ловека, а затем магазин был разграблен сво-
ими же жителями. Немцы шли от деревни Де-
дешино по дороге сразу в деревню Алабуше-
во, мимо поселка (т. к. поселок не был обо-
значен на картах - И.Б.). Перед приходом
немцев саперы взорвали железнодорожные
пути, а мост остался, через него и бросились
немцы в деревню. В доме Нины расположил-
ся немецкий штаб (площадь дома - около 40
кв. м, а перегородок еще не было). Сами жи-
ли в яме с накатом из бревен днем, а ночева-
ли в пристройке к дому, в которой не было по-
толка, а морозы - крепкие…".

Игорь БЫСТРОВ.
Продолжение следует.

Б О И  У  К Р Ю К О В О  
(28 ноября - 9 декабря 1941 г.)

65 лет назад, 7 декабря 1941 года, началось контрнаступле-
ние 8-й гвардейской Панфиловской дивизии у Крюково. Но это-
му предшествовало много событий. Накануне Дня Победы мы
начинаем серию публикаций о ходе величайшего сражения на-
шего народа с фашистскими захватчиками за Москву.

На переднем крае обороны столицы. Декабрь 1941 года.
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ВИВАТ, ПОБЕДА!
С 29 апреля по 1 мая в Зелено-

граде проходил VIII Московский
Международный фестиваль ар-
мейской песни "Виват, Победа!",
посвященный 65-летию битвы за
Москву. 

Выступали около 100 творческих
коллективов и отдельных исполните-
лей из Армении, Казахстана, Бело-
руссии, Украины и России.

29 апреля прошла торжественная
церемония открытия фестиваля, на
которой присутствовала заместитель
префекта Зеленоградского админис-
тративного округа Т.Н. ЗАБЕЛИНА.
Она пожелала фестивалю дальней-
шего процветания, удачи конкурсан-
там и справедливого судейства. 

В этот же день проводилась кон-
курсная программа в двух номинаци-
ях: "Исполнители песен профессио-
нальных авторов" и "Вокально-инст-
рументальные группы и ансамбли". 

Конкурсанты, выступавшие в но-
минации "Исполнители песен про-
фессиональных авторов", поражали
своими вокальными данными, ориги-
нальным исполнением известных и
любимых песен. Все выступили про-

сто замечательно. Зрители отклика-
лись на каждую песню, поддерживая
участников. Особенно тепло встрети-
ли песню "Семеновна" в исполнении
будущего обладателя Гран-при в этой
номинации Алексея ВЕШКИНА.

Номинация "Вокально-инструмен-
тальные группы и ансамбли" запом-
нилась, прежде
всего, ярким вы-

ступлением группы из Белоруссии,
исполнившей песню "Хатынь". Ее не-
возможно слушать равнодушно. Она
просто добирается до самых тайных
уголков души и задевает там такие
струны, о которых ты даже не подо-
зреваешь. 

30 апреля проводился конкурс в
номинации "Авторы-исполнители".
Именно в этой номинации можно луч-
ше всего выразить себя, поэтому за-
вязалась нешуточная борьба.

1 мая на гала-концерте должны
были быть объявлены результаты
конкурса и выступить уже полюбив-
шиеся конкурсанты. В холле ДК "Зе-
леноград" всех встречал духовой ор-
кестр, создававший необычайно пра-
здничное настроение. Все улыба-

лись. Зал был полон, и все радостно
предвкушали праздник.

Концерт предваряла торжествен-
ная часть, в которой выступили: пре-
фект Зеленоградского администра-
тивного округа г. Москвы Анатолий
Николаевич СМИРНОВ, заместитель
префекта Татьяна Николаевна ЗАБЕ-

ЛИНА  и другие высокопоставленные
гости.

В качестве гостей на фестивале
также присутствовали: известный ак-
тер и режиссер Сергей Станиславо-
вич ГОВОРУХИН, председатель ис-
полкома Ассоциации "Родина" Влади-
мир Корнеевич АЛЕКСЕЕНКО, пред-
седатель Комитета по культуре г.
Москвы Евгений Викторович МЕДВЕ-
ДЕВ, помощник председателя Коми-
тета Государственной Думы РФ по
обороне Андрей Николаевич СИДО-
РЕНКО и другие, были военные атта-
ше при посольствах Испании, Анголы,
Кореи, Республики Беларусь, Украи-
ны, Узбекистана; военные представи-
тели Армении, Азербайджанской Рес-
публики, Республики Казахстан, Тад-
жикистана, Кыргызской Республики.

Прозвучало много теплых слов в
адрес фестиваля: его организаторов,
конкурсантов и судей. 

Лауреатами VIII Московского Меж-
дународного фестиваля армейской
песни "Виват, Победа!" стали: 

·в номинации "Вокально-инстру-
ментальные группы и ансамбли" -
"Морская душа" (Северодвинск); 

·в номинации "Исполнители песен
профессиональных авторов" - Алек-
сей ВЕШКИН (Видное, Московская
область); 

·в номинации "Авторы-исполните-
ли" - Наталья ЧЕРНЫХ (Москва).

Когда все результаты были объяв-
лены и победители награждены, на-
чался долгожданный концерт, в кото-

ром выступили практически все уча-
стники фестиваля. Все было очень
красочно, выступления лауреатов
сменялись выступлениями танце-
вальных и вокальных коллективов Зе-
ленограда. 

Своими впечатлениями о фести-
вале поделился Сергей Васильевич

КРИСТИНИН - руководитель вокаль-
но-инструментальной группы "Аван-
гард" (Мытищи, Московская об-
ласть), обладатель Гран-при VI Мос-
ковского Международного фестиваля
армейской песни "Виват, Победа!":

- Я принимал участие в этом фес-
тивале с самого его основания. Разу-
меется, за это время он значительно
вырос в профессиональном плане.
Самодеятельных исполнителей здесь
нельзя отличить от профессионалов,
выступающих на нашей эстраде. На
фестивале, кстати, "зажигаются" но-
вые звезды: в качестве примера мож-
но привести обладателя Гран-при IV
Московского Международного фес-
тиваля армейской песни "Виват, По-
беда!" в номинации "Исполнители пе-
сен профессиональных авторов" Рус-
лана АЛЕХНО (Минск, Республика Бе-
ларусь), который сейчас выступает на
эстраде.

Мне очень хотелось бы, чтобы фе-
стиваль "Виват, Победа!" продолжал
свое существование как можно доль-
ше - минимум еще 10-20 лет! - и наши
дети смогли поучаствовать в нем. У
меня сейчас подрастает дочка, и я
очень надеюсь на то, что она в скором
времени примет участие в этом фес-
тивале.

А мы будем с нетерпением
ждать следующий год и IХ Москов-
ский Международный фестиваль
армейской песни "Виват, Побе-
да!". 

Марина АБРАМОВА.

В С Т Р Е Ч А  Д О Б Р Ы Х  Д Р У З Е Й

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В МОСКВЕ
9 МАЯ 1945 ГОДА 

За этот день, желанный очень, 
Сражались дети и отцы, 
Хирург, рабочий, ну и прочие 
Победы нашей кузнецы!

Бойцы сверх сил стремились к цели, 
Чтобы фашизм преодолеть, 
Они так страстно жить хотели, 
Но их косила злая смерть!

И, наконец, сражен был враг, 
Добро зло превратило в прах: 
На гордость Гитлера - Рейхстаг 
Был водружен Советский флаг.

Об этом скоро объявили
На всю Вселенную в эфире: 
"Победа! Граждане, Победа!" 
Адольфу тут не до обеда,
Он так мечтал, что в ноябре 
Устроит пир в самой Москве!

Но это было в сорок первом, 
А в сорок пятом сдали нервы: 
Он потерял и власть, и жизнь, 
Зато у нас мечты сбылись:

Девятый мая утвержден 
Великим праздником Победы.
И стал самым желанным он 
Для жителей российских всех, 
Ну и, особенно, для тех,
Кто горести познал и беды!

Победный прозвучал салют!
Я в этот день была в столице: 
Сколько восторга было тут! 
Такие радостные лица!

Все пели, дружно танцевали
И незнакомых обнимали...
А огоньки разных цветов 
Высоко в небе рассыпались,
И молча многие, без слов,  
Своей Отчизной восхищались!

И были и такие тоже,
Кто был годами помоложе, 
Кричали громкое: "Ура!",
"Да здравствует моя страна!".

Прошли года, а этот день
С огромной радостью встречаем,
Но страшную фашизма тень
Мы никогда не забываем.

О! Миллионы молодых!
Не забывайте подвиг предков! 
Осталось мало их в живых: 
Теперь их видите так редко!

Старайтесь чем-нибудь помочь! 
Пусть будет день иль даже ночь, 
Они ведь это заслужили:
В глаза смотрели часто смерти 
И во сто крат вас хуже жили,
А вы - счастливчики, поверьте!

Нина Анатольевна ЯДРОВА,
участница Парада Победы.

МЫ ПОМНИМ…
В сорок первом стонала земля
От разрывов сердец и снарядов,
Жизнь свою отдавали не зря
Там - под Брестом и Сталинградом.

Все горело, земля и окрест,
Различали с трудом в небе звезды.
На немецких могилах стал крест,
А на русских крестах стали звезды.

Как сошлись в смертельном бою
Наши предки и старшие братья,
Им сегодня я славу пою,
Славлю жизнь, презираю ненастья.

Мы наденем отцов ордена
В День Победы девятого мая,
Ветеранов уходит волна,
На парадах Россия младая.

И сегодня, в наш праздник святой,
Мертвых вспомним, живых на трибунах,
Выпьем горькой, зальемся слезой,
Молча мы постоим на могилах.

В.М. КУЗЬМЕНКО.

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

Общество инвалидов 15 и 16-го микрорайонов
поздравляет отметивших в апреле День рождения:
Зою Ивановну КИСЕЛЕВУ, Татьяну Григорьевну
ИЛЬИНУ, Валентину Петровну СЕНЬКО, Веру Пет-
ровну ВАСИЛЬЕВУ, Александра Максимовича
ВОСТРУХИНА, Эльвиру Константиновну ЛАРИО-
НОВУ, Надежду Михайловну ФЕДОРОВУ, Марию
Ивановну ЗАРОВНЯЕВУ, Людмилу Николаевну НИ-
КИТИНУ.

Счастья столько, сколько надо,
И чтобы весело жилось!
Душа пусть жизни будет рада,
А что задумано - сбылось!

Совет ветеранов 14-го микрорайона поздравляет
с Днем рождения Л.В. ВАНИЧЕВУ, М.Т. ИВАНОВУ,
А.И. ЕРЕМИНУ, Н.Н. КЛИМОВУ, А.Я. МИХАЛЫЧЕВУ,
С.С. МЕРКУЛОВА, С.Н. ЧЕРНОГОРОВУ, председателя
Совета ветеранов А.Д. ЕГОРОВА и желает им хорошего
здоровья, успехов в жизни и прекрасного настроения.

Совет ветеранов 15-го микрорайона поздравля-
ет с Днем рождения Е.П. БУЗЕНКОВУ, В.В. ЩИПКОВА,
К.И. СОЛОВЬЕВУ, Н.Ф. СТРЕЛЬЧЕНКО, О.Н. ИВАНОВУ,
Е.А. ПАРСЕГОВУ.

Совет ветеранов 16-го микрорайона поздравля-
ет с юбилеем В.М. БАТРАКОВА, З.И. КИСЕЛЕВУ,
Е.К. ЗЮЗЮК.

Совет ветеранов 18-го микрорайона поздравля-
ет с Днем рождения Р.В. КОРНЕЕВУ, Н.Т. ДАНИЛЬЧУК,
Р.Ф. ГАМОВУ.

Поздравляем с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была ваша богата
На удачу и добрых друзей.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
Война, она такое дело,

О ней не вспоминать нельзя.
Та память нам не надоела,

Как мыслят некие "друзья".
Ее события и даты 

Огнем вошли в сердца людей.
Еще живут ее солдаты,

Хранители святых идей,
Еще в душе не охладела

Страда, какой жила страна…
М. ТИМОШЕЧКИН.

9 мая… Какое сердце в России не отклик-
нется гордой радостью и безмерной печалью!
Суровые, героические военные годы, изумив-
шие весь мир мужеством, самоотверженнос-
тью, благородством миллионов советских лю-
дей: и тех, кто с винтовкой "пол-Европы проша-
гал", и тех, кто дни и ночи ковал будущую Побе-
ду, стоя у мартеновских печей, кто одевал и
кормил страну, не жалея сил и здоровья.

Мы склоняем голову перед всеми, кто вы-
стоял, кто не со стороны видел, а прошел
скорбными и ликующими дорогами войны, и
перед теми, кто навсегда остался в тех сороко-
вых.

В светлый торжественный день Победы
9 Мая мы от всего сердца поздравляем наших
дорогих ветеранов и желаем им много солнеч-
ных дней, здоровья, бодрости, любви и внима-
ния близких. Живите долго-долго на радость
детям, внукам, правнукам и всем нам!

Педагогический коллектив школы №1739,
родители и учащиеся.

ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ
На Привокзальной площади ус-

тановлены два киоска ГУП "Мос-
гортранс" по продаже билетов на
проезд в городском пассажирском
транспорте.

ТРЕБУЕТСЯ
ГУП РЭУ-10 срочно  требуются маляры, инженер по

текущему ремонту, сварщик, кровельщик, дворники.
Обращаться  в корп. 1444, 2-й этаж, или по тел. 537-
81-07.

ГУП РЭУ-12 срочно требуются маляры по ремонту
подъездов по договору. 537-43-11, 537-68-88.

Требуется вахтер без вредных привычек в корпус
1506, подъезд 3. 537-43-86.

Требуется вахтер в корпус 1538, подъезд 3. 538-
16-37, Ольга Игоревна.

Требуется вахтер в корпус 1552, подъезд 2, сутки
через трое. 538-29-55.

Требуется вахтер без вредных привычек в корпус
1455, подъезд 5. 538-13-17, с 17.00 до 22.00, Татьяна
Сергеевна.

Детскому саду №2214 (корп.1467) требуются по-
мощник воспитателя, воспитатель. 533-95-76.

РАЗНОЕ
Утеряны документы на имя ШУВАЕВА Владимира

Ильича. Нашедших просим позвонить по телефону
538-69-97.

ПРОДАЮ 
Дешево два кресла, журнальный столик в хорошем

состоянии. 538-75-16, вечером.

АФИША

Концерт, посвященный
Дню Победы.
Выступает хор

"Вдохновение".
Руководитель - М. ЛОХИНА.

Начало в 16.00.
В программе:

русская и зарубежная классика;
песни военных лет.

6 6

“ТВОРЦЫ”
Майский концерт,

посвященный
Международному дню

семьи.
Начало в 17.30.

В фойе выставочного зала - выставка-ярмарка работ
зеленоградских ремесленников - участников

международных фестивалей и выставок. 
Концертная программа с участием молодых артистов
детско-юношеского центра "Каравелла": фольклорная
шоу-группа "Жар-цвет"; детский ансамбль "Ветерок".

Художественный руководитель - Наталья КРАВЕЦ,
концертмейстер - Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

Номера пригласительных билетов участвуют в
лотерее.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ “ЗЕЛЕНОГРАД” (корп.1410)
приглашает

ВЫСТАВКА НАРОДНО-
ПРИКЛАДНОГО

ТВОРЧЕСТВА
жителей города

Зеленограда.

1 9

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выражаем искреннюю благо-

дарность городскому, окружному,

районному Советам ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и дру-

зьям за моральную поддержку и

оказанную помощь в организации

похорон нашей любимой мамы

Майи Михайловны РУДНЕВОЙ.

Дети и внуки.

СПАСИБО ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


