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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В РАЙОНЕ КРЮКОВО
В выставочном зале Зеленоград 7 мая прошла чаепи-

тие префекта и администрации района с ветеранами
Крюково. В непринужденной обстановке ветераны смогли
задать префекту волнующие их вопросы. В конце встречи
были вручены памятные подарки и организован празд-
ничный концерт. Ветераны слушали и подпевали песням
военных лет и даже танцевали.

8 мая на всех воинских захоронениях района - на привок-
зальной площади Крюково, в Александровке, Каменке и Ма-
лино - состоялись торжественные возложения венков и бу-
кетов. Почтить память погибших пришли префект округа 
А. СМИРНОВ, заместители префекта, руководство и сотруд-
ники управы и муниципалитета Крюково, депутаты муници-
пального Собрания, ветераны, школьники и жители района.

Накануне 9 мая участникам и инвалидам войны и вдовам
погибших участников войны (не состоящим на учете в КЦСО
"Крюково") были вручены праздничные продуктовые наборы,
предоставленные зеленоградской религиозной организаци-
ей - общиной Церкви Христиан Адвентистов Седьмого дня.

9 мая на концертной площадке у корп. 1565 (Михайловский
пруд) прошли основные праздничные торжества для ветеранов
и жителей района. Состоялась большая концертная программа
"Песни, опаленные войной", были показательные выступления
лучших спортивных клубов района, а в завершение праздника
прогремел фейерверк.

ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
22 мая в 17.00 в конференц-зале префектуры ЗелАО (Цент-

ральный проспект, д. 1) состоится встреча префекта округа 
А. СМИРНОВА с жителями на тему: "О состоянии и перспекти-
вах развития физкультурно-оздоровительной работы в Зеле-
ноградском административном округе".

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Управа района Крюково информирует о предполагаемом

размещении следующих объектов в 16-м микрорайоне:
- учреждение торговли и питания (корп. 1644);
- объект социально-бытового назначения у корп. 1605;
- объект торговли у корп. 1621.
Просим направить ваши предложения в управу либо выска-

зать свое отношение по телефону 499-717-88-02.
Ваше мнение будет учтено при принятии окончательного

решения.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПО ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ
13 мая с 14.00 до 17.00 сотрудники органов исполнитель-

ной власти округа проводят "горячую линию" по вопросам
организации летнего отдыха детей и подростков. На ваши
вопросы специалисты ответят по следующим телефонам:

Управление развития социальной сферы префектуры - 
8-495-957-98-02, 8-495-957-98-04;

управа района Крюково - 499-738-00-77;

Управление образования - 8-495-535-72-21;
Управление социальной защиты населения - 8-495-535-

05-71;
Управление физической культуры и спорта - 499-762-33-

60;
Управление Департамента семейной и молодежной полити-

ки - 8-495-534-88-15.

НА КАНИКУЛЫ - В "КАРАВЕЛЛУ"
В период со 2 по 30 июля на базе ГОУ ДЮЦ "Каравелла"

(корп. 1551) будет работать оздоровительный лагерь дневного
пребывания. Приглашаются ребята от 10 до 15 лет. Справки по
телефону 499-717-24-53.

ДЕТСКИЙ ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ
Муниципальное учреждение "М Клуб" и муниципалитет

Крюково приглашают всех 14 мая на детский велофестиваль,
посвященный Дню семьи.

Место старта - бульвар у корпуса 1504. Регистрация уча-
стников начнется в 16.30. Начало фестиваля - в 17.00. 

В программе праздника: фигурное вождение - лабиринт (на
время), велокросс - 250 м, веселая викторина для велолюбите-
лей. Подведение итогов и награждение победителей - в 18.00.
Призы всем участникам гарантируются!

Ждем вас на празднике. Не забудьте взять с собой велосипед!
Телефон для справок 499-717-11-65.

НОВОСТИ

Дорогие крюковчане!
Сердечно поздравляю вас с 63-й годовщиной величайшего события в истории нашего Отечества и всего мира - Победы

советского народа в Великой Отечественной войне. 
Великая Победа - это символ мужества, самоотверженности и силы духа нашего народа, бессмертного подвига воинов и

тружеников тыла. Пройдя тяжелейшие испытания, они отстояли свободу и независимость нашей Родины, спасли Отечество и
мир от фашизма, своим самоотверженным трудом приближали нашу Победу. Память о них будет жива до тех пор, пока живут
народы, спасенные простым советским солдатом, отстоявшим мир и жизнь на Земле.

Великая Победа - наше национальное достояние. Величие ее не померкнет, сколько бы ни прошло лет и как бы ни пытались
горе-историки принизить ее всемирно-историческое значение. Мы по праву можем гордиться своим Отечеством. 

Сегодня мы по доброму обычаю чествуем наших дорогих ветеранов. Вы сделали все возможное и невозможное, чтобы на
земле царили мир и покой, чтобы не остановилась жизнь. Вы - поколение Победителей, и мы гордимся, что живем и общаемся
с вами, учимся у вас преданности Родине, стойкости и мужеству. Низкий вам всем поклон.

Желаю вам в этот светлый праздник крепкого здоровья, благополучия, долгой, счастливой и мирной жизни. С Днем Победы!
Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

С П Е Ц В Ы П У С К

В этом году мы отмечаем уже 63-ю годовщину Победы нашего народа над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне. Ценой Победы стали миллионы человеческих
жизней, осиротевшие дети, судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. До сих
пор продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов.

Министерством обороны Российской Федерации создан компьютерный объединен-
ный банк "Мемориал", содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и
пропавших без вести в годы войны, а также в послевоенный период. Любой желающий
имеет возможность ознакомиться с электронным банком данных в Интернете на специ-
ально открытом сайте www.obd-memorial.ru. Главная цель проекта - дать возможность
миллионам граждан установить судьбу или найти информацию о своих погибших или про-
павших без вести родных и близких, определить место их захоронения. Банк данных
сформирован на основе официальных архивных документов, хранящихся в Центральном
архиве Минобороны РФ и в Военно-мемориальном центре ВС РФ. Основной массив до-
кументов - это донесения боевых частей о безвозвратных потерях, другие архивные доку-
менты, уточняющие потери (похоронки, документы госпиталей и медсанбатов, трофей-
ные карточки советских военнопленных и т.д.), а также паспорта захоронений советских
солдат и офицеров. В настоящее время в базу данных внесены персональные данные на
10 млн. 582 тыс. 500 человек. Военно-мемориальным центром ВС РФ проведена уникаль-
ная по масштабам и технологии работа, в результате которой создана информационно-
справочная система глобального значения, не имеющая аналогов в мировой практике. 

На сайте можно найти информацию о звании погибшего, части, в которой он служил,
дате и причине смерти (убит, умер от ран, пропал без вести) и месте захоронения. Опуб-
ликованы отсканированные копии всех обработанных документов-первоисточников, со-
держащих информацию о персоналиях. Эти документы позволяют с большой точностью
идентифицировать павших, поскольку в них часто содержится дополнительная информа-
ция, в частности - имена и адреса родственников, которым отсылались похоронки. Дан-
ные постоянно дополняются.

Годы проходят, и все меньше остается живых свидетелей этих четырех страшных лет,
уходят от нас люди, чьими руками была спасена от гибели наша страна и завоевана Вели-
кая Победа. Увы, забывается постепенно история… Чтобы увековечить в памяти потомков
даты судьбоносных сражений, в которых воевали их прадеды, установлены Дни воинской
славы России. Давайте вспомним их вместе.

27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.); 
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве (1943 г.); 
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов (1945 г.); 
23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Кур-

ской битве (1943 г.);
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских захватчиков в битве под Москвой (1941 г.).
Наиболее известные операции Великой Отечественной войны:
Ленинградская битва (10 июля 1941 г. - 9 августа 1944 г.); 
Московская битва (30 сентября 1941 г. - 20 апреля 

1942 г.); 
Сталинградская битва (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.); 
Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 г.);
Берлинская операция (16 апреля - 8 мая 1945 г.).

О Д Н А  Н А  В С Е Х  -  М Ы  З А  Ц Е Н О Й  Н Е  П О С Т О И М …
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Кроме памятников, в районе установлены три мемориальные доски
зеленоградцам - героям Великой Отечественной войны:

- Герою Советского Союза полковнику Николаю Дмитриевичу ИВАНОВУ (1920-1995) -
уроженцу Воронежской области, который участвовал в Великой Отечественной войне с 1941
по 1945 год в составе Военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота.
Совершил 198 боевых вылетов на торпедные удары по кораблям противника, потопив: 10
транспортов, 2 тральщика, 1 подводную лодку. За образцовое выполнение боевого задания
награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". С 1993 года проживал в корп. 1454.

- Кавалеру трех орденов Славы, старшему сержанту Михаилу Петровичу БАДИГИНУ
(1923-2000) - уроженцу села Суруковая Ульяновской области. Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1941 по 1945 год в составе 8-й Гвардейской армии, артиллерист. За
боевые заслуги в Отечественной войне, за храбрость, мужество и отвагу награжден
орденами Славы трех степеней. С 1993 года проживал в корп. 1606.

- Гвардии полковнику Петру Васильевичу ЛОГВИНЕНКО (1908-1993), активному участнику
боев за станцию Крюково. В декабре 1941-го он был комиссаром 1073-го (Талгарского)
полка 8-й гвардейской Краснознамённой имени И. В. ПАНФИЛОВА стрелковой дивизии.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной
Звезды. С 1963 года он проживал в Зеленограде. Последние годы жил в корп. 1501, где и
установлена мемориальная доска. Проезд № 621, расположенный между 14-м и 15-м
микрорайонами, теперь именуется улицей ЛОГВИНЕНКО.

П А М Я Т И  П А В Ш И Х  Г Е Р О Е В
Многие ли крюковчане знают, что на территории района Крюково расположено пять воинских захоронений? 

Мы хотим еще раз напомнить вам, где они находятся. Посетите их в памятные дни.

Парк Боевой Славы, включающий в себя памятник "Защитникам Москвы" и
братское захоронение, расположен на Привокзальной площади Крюково.

Скульптура солдата развернута к братской могиле, обрамлена гранитным
бордюром. В 1972 году заасфальтированы подступы и территория вокруг братской
могилы. Установлены три мемориальные доски.

Братское захоронение в 14-м микрорайоне (промзона Александровка). Здесь
расположены четыре братских могилы, установлены четыре мемориальные доски.

Памятник трем советским воинам, погибшим за Родину в 1941 году, расположен в
деревне Малино (улица Садовая).

Братская могила воинов-доваторцев на хуторе Медведки (проезд 710).

Памятник и братское захоронение воинов в деревне Каменка (улица Школьная,
проезд 657). Здесь похоронены 76 воинов 44-й Кавказской дивизии, 521-го
стрелкового полка, 37-го отдельного батальона, 57-го Кавказского полка.
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Уважаемая редакция! Газету вашу люблю и читаю
ее, как говорят, от и до, слежу за материалами, по-
священными Победе в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.

Я хочу просто поделиться своими воспоминани-
ями, тем, что осталось в моей памяти о войне, что с
особым волнением переживаем перед праздником
Победы.

В те годы наша семья жила в Крюково. Из родни
нашей были на войне отец, брат и три маминых брата.
Отец и брат (доброволец, он учился на 2-м курсе в ин-
ституте) вернулись инвалидами, один дядя умер в
госпитале от ран, другой умер позже от болезни, по-
лученной на фронте, и только младший вернулся здо-
ровым.

Мне в ту пору было 17 лет, училась в 10-м классе
Крюковской средней школы. Все мальчишки ушли
на фронт, а  до этого они учились в аэроклубе, где
теперь Зеленоград. Кто-то из учеников эвакуиро-
вался с родителями, кто-то сдал экзамены экстер-
ном в Москве. В классе остались 4 девочки. Была у
нас классная руководительница Степанида Андриа-
новна ВЕРЕТЕННИКОВА. Она часто приходила на
уроки с грудным ребенком Левочкой. Укладывала
его на стульях, и когда он плакал, мы подбегали, ука-
чивали его. Нам на большой перемене давали по ку-
сочку хлеба. А в выходные, опять вместе с классной
руководительницей, ездили по деревням за г. Клин,
меняли у кого что было на продукты. Помню, однаж-
ды мы добрались до деревни Темное, это где-то в 20
километрах от Клина. Нас там накормили, и еще
удалось  наменять почти по мешку картошки. По
двое поочередно волокли эти мешки до Клина, а в
Клину какой-то мужичок помог нам перебросить их в
вагон поезда. А уж когда приехали в Крюково и вы-
грузили на перрон - тащить дальше не могли.
Встречали родственники. Ох, долго еще болела по-
ясница и все косточки. Но зато как были рады и сча-
стливы и мы, и родные! Зиму пережили тяжело. Ни
еды, ни дров.

В 1942 году у нас в школе был выпускной вечер.
Опять пошли по деревням. Тогда выдавали талончи-
ки на водку, и мы их меняли на любые продукты. И
пусть не было у нас бальных платьев и туфелек, но
был, по тому времени, праздничный стол и танцы
под патефон. Конечно, были поздравления, читали
письма от наших мальчишек с фронта, пели песни и
плакали. Наш выпуск - 4 девочки. Я их помню по
имени и фамилии. Знаю, что позже они учились в
институте, но где они теперь? Не знаю о них ничего.

Сразу же после школы я пошла на работу. Были
на трудовом фронте - на торфопредприятиях где-то
около Орехово-Зуево, в Подмосковье пилили лес на
дрова, в Жилино на фабрике укладывали в ящики
ампулки (типа зажигалок).

Очень много пережила семья, особенно, когда
немцы подходили к Крюково. В момент эвакуации в
суматохе мама и три младшие сестренки 6 дней на-
ходились в плену у немцев. Это было за деревней
Льялово, куда мама с детьми кинулась в лютый мо-
роз, думала, что там безопаснее.

Блуждали по лесу,  над головой свистели пули, и
пришли прямо к немецким землянкам. 
С мамы сняли валенки, она обмотала ноги тряпками,
что были при себе, девочки плакали. Еды не было, хо-
лодно, страшно - выжили чудом.

А когда после освобождения Крюково вернулись
домой, а вернее, в пустой дом, где кроме стен и ды-
рявой крыши ничего не осталось, пришлось начи-
нать все сначала. Не на чем спать, нечего надеть,
подбирали сучья в лесу, а то и пилили деревья, что
под силу, и волокли на себе. Дома было очень хо-
лодно, окна занавешивали, чем могли, стекол не бы-
ло. Сидели со свечкой. А ели то, что удавалось до-
стать. Правда, по весне ходили по полям - искали
мороженую картошку. Мама пекла нам "тошнотики".

В ту пору всем было трудно, и Бог помог нам пе-
режить все невзгоды судьбы.

Мама и все три сестры - труженики тыла, имеют
медали "За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне". Имеем и другие медали за доблестный
труд. А младшая сестра 
(к сожалению, ее уже нет в живых) - дважды ордено-
носец. Удалось нам после войны получить высшее
образование.

Еще мне хочется привести один небольшой эпи-
зод о том, как работали в ту пору связисты Крюков-
ского отделения связи. Эти воспоминания отца (он
умер в 1981 г.) я нашла в нашем семейном архиве,
который я храню. А приведенному факту есть под-
тверждение.

О.В. ШВЕДОВА.

ВОСПОМИНАНИЯ ОТЦА
В канун Великой Отечественной войны и в нача-

ле ее я работал начальником Крюковского отделе-
ния связи. А по поручению Химкинского горкома
партии выполнял обязанности начальника штаба
МПВО поселка Крюково.

В IV квартале 1941 г. в Крюковское отделение
связи поступали многочисленные потоки всех ви-
дов почтовых отправлений с эвакуированных сосед-
них районов - Солнечногорского, Клинского, Высо-
ковского, а также из Москвы, адресованные нашей
почте: Крюково - почта - на хранение.

В связи с таким массовым поступлением почты
помещение отделения связи превратилось в кладо-
вую с огромными государственными ценностями.

Я как начальник отделения связи ежедневно те-
леграфом докладывал в штаб Московского област-
ного Управления связи о большом скоплении цен-
ностей на складе отделения, но в ответ получал од-
нотипные телеграммы, что завезенная на хранение
почта из Крюково будет на автомашинах эвакуиро-
вана в город Горький.

В последнюю декаду ноября 1941 г. линия фрон-
та вплотную подошла к поселку Крюково, ожесто-
ченные вражеские  налеты не прекращались ни
днем, ни ночью.

В этот момент наше отделение связи посетил
товарищ К.К. РОКОССОВСКИЙ. Я ему обстоятельно
доложил о состоянии связи вверенного мне отделе-
ния. РОКОССОВСКИЙ выразил глубокое возмуще-
ние по поводу такого большого скопления почтовых
ценностей и в особенности безответственного от-
ношения и бездействия со стороны Московского
Управления связи, так как враг был уже на задвор-
ках Крюкова, и народное достояние неминуемо
могло попасть в руки оголтелых фашистов.

Здесь же, на месте, в отделении связи, 
К.К. РОКОССОВСКИЙ приказал срочно подать три

военные автомашины с бойцами, а я по его поруче-
нию тут же по телефону передал приказание на-
чальнику ст. Крюково товарищу МАРКОВИЧУ не от-
правлять на Москву последний поезд, пока не будут
доставлены и погружены почтовые ценности.

Молниеносно были поданы автомашины, в кото-
рые были погружены все почтовые ценности и при
ожесточенном налете вражеской авиации и артилле-
рии доставлены на станцию и погружены в вагоны.

Таким образом, при помощи военного командо-
вания и при самом боевом участии оставшихся до
конца верными делу связи и Родине почтальонов
М.А. ГОЛУБЕВОЙ, впоследствии награжденной ор-
деном Ленина, 
А.М. ЛЯТИНА, а также М.И. ВОРОБЬЕВОЙ и А.Г. ГЕ-
РАСКИНОЙ, павших жертвами фашистской агрес-
сии, миллионные государственные ценности были
вырваны из рук надвигающегося врага.

После эвакуации почты в отделении связи оста-
лись газеты с боевым призывом Верховного Глав-
нокомандования: "Ни шагу назад - отстоять столицу
нашей Родины Москву". Эти газеты были доставле-
ны и розданы бойцам Советской Армии на передо-
вой линии фронта. Это мероприятие было высоко
оценено военным командованием.

После изгнания из поселка врага доблестной
Советской Армией я был мобилизован Химкинским
райвоенкоматом и назначен председателем комис-
сии по захоронению наших воинов, павших в боях за
поселок Крюково, а также по уборке трупов врага.
Эта ответственная работа в условиях суровой зимы
успешно была выполнена с оставшимися бойцами
МПВО, депутатами поссовета и гражданами посел-
ка Крюково.

Далее я как имеющий знания военного дела Хим-
кинским райвоенкоматом (товарищем КУЛАГИНЫМ)
был назначен командиром взвода по подготовке
бойцов, вовсе не проходивших всеобуча. Мною ус-
пешно были проведены три сбора всеобуча по 120-
часовой программе.

Химкинский горком КПСС уполномочил меня как
начальника штаба МПВО подготовить кандидатов к
правительственной награде "За оборону Москвы"
за боевое участие и помощь фронту - всего около
100 человек.

До основания разрушенную немцами связь кол-
лективу Крюковского отделения связи удалось пол-
ностью восстановить в числе первых почтовых орга-
низаций связи Московской области. За успешное
выполнение этой работы коллективу нашего отде-
ления связи было присуждено и торжественно вру-
чено в Колонном зале Дома Союзов переходящее
Красное знамя с большими денежными премиями.
Кроме того, в областной газете "Большевик" от 8
октября 1942 г. в статье министра связи СССР това-
рища ПЕРЕСЫПКИНА наш коллектив был признан
лучшим коллективом связи страны.

В. ШВЕДОВ, пенсионер, инвалид Великой
Отечественной войны II группы, ноябрь 1966 г.

В памяти навсегда остались слова майора,
сказанные на траурном митинге при захороне-
нии воинов, погибших в боях за поселок Крюко-
во: "Ни один гражданин Советского Союза не
должен пройти мимо этой священной могилы,
не обнажив головы".

СОРОК ПЕРВЫЙ
То время к нам уж не придет,
То в прошлое умчалось с ветром,
Военный сорок первый год
На сорок первом километре.

Я помню, в пламени пожаров
Поля под снегом розовели,
Под треск немецких автоматов
Деревни под Москвой горели.

По тем заснеженным полям
Колонны беженцев шагали,
А рядом с ними - здесь и там -
Шальные пули пролетали.

И руки женские ласкали
Осиротевших малышей,
Сухарь последний отдавали - 
Там не было чужих детей.

И помню, как дрожали ночи
Под грузом гибельных напастей,
В воронке близко у дороги
Валялась лошадь красной масти.

Где от Москвы фашистов гнали,
Где грохот боя был сильней,
Могилы братские вставали
Защитников земли своей.

И как зима в наш край придет,
Вновь обо всем напомнят ветры,
Про тот ужасный в жизни год
На сорок первом километре.

ШИПОВНИК
Минуло с той поры полвека,
Но в памяти не гаснет, нет,
Портрет святого человека - 
Учителя военных лет.

Он в класс входил хромой походкой,
Звеня наградами боев,
И гимнастерка… И пилотка…
Историк школы СОЛОВЬЕВ.

Забыли вкус простого хлеба,
Но от него узнали мы,
Как чистоту родного неба,
Причину, ход большой войны,

Что мерзких дел убийц презренных
Качнут истории весы,
И шли мы мимо немцев пленных,
Задрав курносые носы.

И той весной сиротской болью
Застыл поверженный металл,
А на земле, политой кровью,
Шиповник буйно расцветал.

Минуло с той поры полвека
Опять весна слезу несет.
И в честь родного человека
Шиповник снова зацветет.

АИСТЕНОК
Блеском рос, ароматом, цветами
Удивленное утро глядит,
За рекой, за ржаными полями
Аистенок над кручей летит.

Эти легкие, дивные крылья
Подарили отец ему, мать,
И, паря в синеве, словно ими
Землю-матушку хочет обнять.

Стрелы бедствий, свинцовые ливни
Пусть не встанут на четком пути
И не срежут красивые крылья,
Ты лети, аистенок, лети.

Пролетишь над чужими морями
И над блеском чужих городов,
И не верь, как тебя вместе с нами
Назовут вдруг "страной дураков".

Ту страну, где весной ты родился,
Называют Великая Русь.
Ей спокойно ты можешь гордиться,
Я тобой - вольной птицей - горжусь.

ВЕСНА КАВКАЗА
Вновь на Кавказ пришла весна,
Зеленка украшает горы,
А на Руси опять беда - 
Идет война, вернулось горе.

Кровавый траура таран
Нас давит, головы клоня.
Был сорок первый, был Афган,
И вот теперь на всех Чечня.

За Русь, за Родину, за кровь
Бойцы России умирают,
Их сыновья и внуки вновь
Тот ратный подвиг повторяют.

Так знайте, горы вековые,
В защите ваши рубежи.
Снимите шапки снеговые
Во славу мертвых и живых.

Кира Глебовна ЛЕБЕДЕВА, 
жительница Крюково.

В  Т Е  Т Р У Д Н Ы Е  Г О Д Ы

1 мая состоялось открытие оче-
редного, 10-го по счету, московского
международного фестиваля армей-
ской песни "Виват, Победа!". В этом
году он был посвящен 50-летию наше-
го любимого города.

Этот фестиваль начал свою исто-
рию в Зеленограде еще в конце про-
шлого века. Место было выбрано не
случайно, ведь именно здесь прохо-
дила линия обороны Москвы. О попу-
лярности фестиваля можно судить по
тому, какое количество зрителей и
участников он ежегодно собирает. А в
этом году в конкурсных программах
фестиваля выступили свыше 100 че-
ловек из Беларуси, Украины, Таджики-
стана, Казахстана, Армении и России,
более чем из 20 городов, среди кото-
рых Москва, Санкт-Петербург, Севе-
родвинск, Ханты-Мансийск, Минск,
Одесса, Харьков, Душанбе, Калинин-
град и, конечно же, Зеленоград. Без
сомнения, для жителей города этот
фестиваль станет отличным подарком
в преддверии главного майского пра-
здника - Дня Великой Победы.

Перед началом церемонии откры-
тия, состоявшейся на площади Юнос-
ти, по Центральному проспекту Зеле-
нограда под мощные, торжественные
и по-настоящему победные мелодии,
прошел парад духовых оркестров. В
нем приняли участие военный духо-
вой оркестр Военно-воздушной инже-
нерной академии имени ЖУКОВСКО-
ГО (художественный руководитель и
начальник оркестра - майор Геннадий
ЛУКИН), образцово-показательный
оркестр Военно-космических сил Ми-

нистерства обороны РФ (начальник
оркестра - подполковник Роман ГУЦА-
ЛЮК) и духовой оркестр центрального
ансамбля песни и пляски пограничных
войск ФСБ России (начальник оркест-
ра - заслуженный артист России, пол-
ковник Андрей КАПРАЛОВ). Прибыв
на главную площадь города, музыкан-
ты дали оригинальный и зрелищный
плац-концерт, после чего началась
официальная часть мероприятия.

С приветствием от префекта Зе-
лАО Анатолия Николаевича СМИРНО-
ВА выступил его заместитель, Сергей
Ильич ГАГИН:

- Музыка и песни интернациональны
во все времена. А у хорошей песни есть
замечательное качество - долголетие,
актуальность, вера в добро. Главная
цель фестиваля - сохранение и даль-
нейшее развитие художественного ар-
мейского песенного наследия, воспи-
тание патриотического и гражданского
сознания молодежи. Желаю участникам
фестиваля удачного выступления, успе-
хов в дальнейшей творческой деятель-
ности на ниве пропаганды армейской
песни, новых, интересных встреч и впе-
чатлений и новых друзей на гостепри-
имной московской земле.

Помощник председателя Госдумы
России по обороне, полковник Андрей
Николаевич СИДОРЕНКО, от имени
депутатов Государственной Думы,
членов Комитета по обороне и себя
лично поздравил участников и гостей
фестиваля с его открытием.

Завершил череду торжественных
речей официальных лиц глава управы
Матушкино-Савелки Виктор Павлович
ЛАСТОЧКИН, поздравивший всех при-
сутствующих с майскими праздника-
ми, наступающим Днем Победы и по-
желавший хорошего и доброго наст-
роения.

X московский международный фе-
стиваль армейской песни "Виват, По-
беда!", как и подобает юбилейному
событию, "проявил" оригинальность
даже во время открытия. На него при-
ехали 13 коллективов и исполнителей,
являющихся лауреатами и обладате-
лями Гран При прошлых лет этого
праздника песни. Первыми, как и по-
лагается, выступили обладатели Гран
При первого фестиваля "Виват, Побе-
да!" - ансамбль "Форпост".

Основные события развернулись
во Дворце культуры "Зеленоград" 2
мая. Конкурсная программа включала
в себя такие номинации, как "Авторы-
исполнители", "Мсполнители песен
профессиональных авторов" и "Во-
кально-инструментальные группы и
ансамбли".

Завершился X московский между-
народный фестиваль армейской пес-
ни "Виват, Победа!" 3 мая большим га-
ла-концертом.

Кирилл КОМЛИКОВ.

ФЕСТИВАЛЬ

ВОСПОМИНАНИЯ

В И В А Т , П О Б Е Д А !
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Накануне Великого праздника Победы мы
встретились с активом ветеранов района Крюко-
во. Эти люди на себе испытали тяготы военных
лет, воевали на фронте, работали в тылу. Сейчас
они занимаются общественной работой. Помога-
ют нам, поколениям, выросшим после войны, не
забыть о том, что пережили наши деды и праде-
ды, что совершили они для Победы. Ветераны по-
делились своими воспоминаниями, рассказали о
своей работе и поздравили всех с праздником.

Раиса Александровна ХВОСТОВА:
- Хочу пожелать ветеранам здоровья, быть энер-

гичными и жить долго.
Раиса ХВОСТОВА, ветеран военной разведки,

трижды побывавшая в тылу врага, сегодня является
председателем Совета ветеранов района Крюково.
Сейчас главная задача подобных организаций, по её
мнению, - патриотическое воспитание молодежи.
Для этого многие ветераны "закрепляются" за шко-
лами, проводят в них различные беседы, например -
уроки мужества. Помимо школ, Советы ветеранов
Крюково шефствуют над социальным приютом для
детей и подростков "Крюково" и госпиталем № 6.

Еще одна неотъемлемая часть их работы - соци-
альная помощь ветеранам. Не обязательно матери-
альная, ведь многим из них попросту не хватает вни-
мания. Есть и те, кто в силу возраста не может выйти
из дома. Таким людям помогают и Советы ветера-
нов, и КЦСО, а также управы и муниципалитеты.

Помимо Раисы Александровны, в Совет ветера-
нов входят еще 24 человека. Все они опытные, хоро-
шие люди.

Петр Кузьмич ПОЛОВИНКИН:
- От всей души благодарю ветеранов за их муже-

ство, выдержку и эту Великую Победу. Молодому по-
колению хочу пожелать быть достойными граждана-
ми нашей славной России. Как они обустроят свою
страну, так будут жить и сами, и их дети.

Петр Кузьмич провел на фронте больше двух лет.
В армию он попал, когда ему еще не исполнилось 18
лет. Был призван в десантные войска. Бригада, в ко-
торой служил Петр ПОЛОВИНКИН, находилась в ре-
зерве СТАЛИНА, а его батальон подготавливался для
заброса в тыл немецких войск. За первый свой год на
войне Петр ПОЛОВИНКИН совершил 8 дневных и
ночных прыжков с парашютом из аэростата и само-
лета. 

После расформирования десантного батальона
Петр Кузьмич, уже в составе пехоты, участвовал в ос-
вобождении Австрии, Венгрии, Румынии. Радостная
весть об окончании войны застала его под Прагой. 
В общей сложности Петр Кузьмич отдал армии 32 го-
да своей жизни. Он имеет более 20 наград, среди ко-
торых есть медали "За отвагу", за героический
штурм города Вены. 

Сейчас он возглавляет первичную ветеранскую
организацию микрорайона Крюково. На её учете се-
годня находятся 780 человек. Так как основная зада-
ча Советов ветеранов - работа с подрастающим по-
колением, Петр ПОЛОВИНКИН шефствует над шко-
лой № 229. В школе есть 2 музея: воинской славы им.
П.В. ЛОГВИНЕНКО, в котором собраны экспонаты по
Панфиловской дивизии, и "Бабушкин сундук", где
выставлена различная армейская утварь времен Ве-
ликой Отечественной, найденная поисковыми груп-
пами ребят. 

Также Совет ветеранов под руководством Петра
Кузьмича ПОЛОВИНКИНА шефствует над крюков-
ским приютом. Здесь будет организован уголок во-
инской и трудовой славы.

Галина Васильевна ЕФРЕМОВА:
- Желаю нашим ветеранам долгих лет жизни. 

А молодежи - ценить и уважать то, что было отвоева-
но для них ценой многих человеческих жизней.

Галине Васильевне было всего 5 лет, когда нача-
лась война. Её мама работала на железной дороге,
помогала грузить дрова на паровозы. Дочка ездила

вместе с ней, и когда поезд останавливался возле
деревни Новое Село Тверской области, где они жили,
Галя помогала матери, приносила ей из дома хлеб и
молоко. Отец, Василий Васильевич ПАВЛОВ, в это
время был на войне. Несмотря на ранение, он дошел
до Берлина. Вернувшись домой, продолжил рабо-
тать в колхозе.

Андрей Ефимович ДЕМЧЕНКО:
- День Победы для меня - второй день рождения.

Фронтовикам желаю здоровья и счастливого долго-
летия.

Когда началась война, Андрею Ефимовичу было
13 лет. За военные годы юноше пришлось работать
санитаром, молотобойцем, слесарем МТС, бригади-
ром колхоза. По окончании оккупации довелось при-
нимать участие в ликвидации оставшихся на терри-
тории нашей страны врагов в составе истребитель-
ного батальона.

Андрея ДЕМЧЕНКО призвали в Красную Армию,
когда ему было 17 лет. За свою долгую военную карь-

еру, составляющую почти полвека - с 1944 по 1993
год, - он служил по контракту на командных, штабных
и административных должностях. Последние 29 лет
своей воинской карьеры прослужил при Министер-
стве обороны.

Сейчас Андрей Ефимович возглавляет Совет ве-
теранов 15-го микрорайона. 

Александр Дмитриевич ЕГОРОВ:
- Желаю всем участникам войны и трудового

фронта благополучия, крепкого здоровья и долгих
лет жизни.

Родился в деревне Крюково. Оборона нашими
войсками подступов к Москве, которой командо-
вал тогда еще генерал-лейтенант Константин
Константинович РОКОССОВСКИЙ, проходила на
его глазах.

В 1943 году попал на авиационный завод Илюши-
на, работал слесарем. После 11 лет, проведенных
там, перешел на завод Лавочкина, где проработал до
пенсии.

Последние 16 лет своей жизни Александр Дмит-
риевич работает в Совете ветеранов 14-го микро-
района, 6 из которых - в качестве председателя.
Здесь на учете стоят 300 ветеранов труда и пенсио-
неров, 180 ветеранов Великой Отечественной и 87
участников войны.

Олег Павлович ГУЩИН:
- Я очень благодарен людям, отстоявшим нашу

страну. Это люди героической судьбы. Желаю им
здоровья, бодрости и, несмотря на возраст, оста-
ваться на боевом посту.

Во время войны он жил в Ашхабаде, в глубоком
тылу. Тогда ему было всего 7 лет, но Олег Павло-
вич не может забыть похоронки - не было ни од-
ной семьи, у которой кого-то не отняла война. Не
обошла она стороной и Олега - его отец, артилле-
рист, погиб в 1943 году. Олег Павлович гордился
им и пошел по его стопам. 

Путь из Ашхабада в Ленинград занял на поезде
целую неделю. Оканчивая в 1958 году Ленинград-
ский военно-механический институт по специально-
сти "военно-корабельные системы артиллерийского
огня", Олег думал о будущем, связанном с корабля-
ми Балтийского или Северного флота. Но как апогей
"холодной войны" зрел Карибский кризис, и весь вы-
пуск института, 100 человек, отправили на Урал по-
могать в строительстве завода по производству
стратегических ракет, размещаемых на подводных
лодках.

В Зеленограде Олег Павлович живет всего один
год, председателем Совета ветеранов 16-го микро-
района назначен только месяц назад, поэтому в дан-
ный момент занят знакомством с этой работой.

Леонид Михайлович ШАРАЙ:
- Хочу пожелать нашим ветеранам крепкого здо-

ровья, оставаться такими же самоотверженными
бойцами, какими они были во время войны. Старать-
ся больше выступать перед ребятами, рассказывать

правду об этой войне. Также от всей души хочу позд-
равить с праздником ветеранов труда, без которых
этой Великой Победы просто не могло быть. 

На следующий же день после вступления фа-
шистских войск на территорию нашей страны по
приказу Сталина в приграничных районах, близких к
боевым действиям, были сформированы истреби-
тельные батальоны. Состояли они, в основном, из
комсомольцев и ребят призывного возраста, воору-
женных винтовками, карабинами, пулеметами. Круг
действий таких батальонов был намного шире, неже-
ли у основных войск: помимо борьбы с вражеским
воздушным десантом, диверсантами и "сигнальщи-
ками", наводящими бомбежки, им приходилось бо-
роться с мародерами и поддерживать порядок на
улицах. Леонид Михайлович был бойцом одного из
таких батальонов на Могилевщине, в Белоруссии.

Отступая вместе с войсками Красной Армии на
территорию России, батальон был расформирован,
так как являлся районным формированием. А 16-
летний Леонид эвакуировался. До своего 18-летия
он работал в колхозах Смоленской, Рязанской обла-
стей. Трудиться, говорит ветеран, приходилось ос-
новательно, от зари до зари.

В армии Леонид Михайлович был бойцом-пуле-
метчиком. Ему повезло - всю войну пули обходили
стороной. После окончания Великой Отечественной
войны Леонида направили в Московское военное
училище, которое он окончил с отличием. Свои отно-
шения с армией завершил по сокращению в 1956 го-
ду в звании майора.

Сейчас Леонид Михайлович много выступает в
крюковских школах. В них он провел целых 26 уроков
по самым разным военным темам - от причин войны
и вторжения немцев до Дня Победы. Ветеран увлека-
ется литературным творчеством, пишет о военном
времени. Одно из его произведений, "Москва непо-
коренная", было опубликовано в "Крюковских ведо-
мостях" в декабре прошлого года.

Кирилл КОМЛИКОВ.

В самом центре военного музея при школе 
№ 1739 за большим овальным столом сидели пожи-
лые крюковчане, прошедшие путь через всю Великую
Отечественную войну к Великой Победе. Ветераны
здесь часто собираются - и чтобы просто пообщаться
между собой, и чтобы побеседовать с учителями и
школьниками. Или посмотреть на экспонаты. В этот
раз они ждали приглашения в актовый зал, где дол-
жен был начаться подготовленный для них ребятами
необычный концерт.

Раиса Александровна ХВОСТОВА, ветеран воен-
ной разведки, трижды побывавшая в тылу врага во
время второй мировой, а ныне председатель Совета
ветеранов района Крюково, любезно согласилась от-
ветить на вопросы корреспондента "Крюковских ве-
домостей".

- Раиса Александровна, расскажите об этой
школе и проходящих здесь встречах ветеранов.

- Самое родное для нас место в школе - это музей,
ведь многие экспонаты отданы пришедшими сюда

сегодня ветеранами. Кстати, в
2006 году он стал лучшим в Моск-
ве среди школьных музеев, по-
священных Великой Отечествен-
ной войне.

Все ветераны очень общи-
тельны, с удовольствием беседу-
ют с ребятишками. Ученики этой
школы очень хорошо воспитаны,
нам они очень нравятся. Поэтому
мы стараемся собираться здесь
как можно чаще.

- В этом музее есть экспо-
наты, отданные лично Вами?

- Да, здесь есть моя первая книга - "Жизнь …
дважды", которую я написала в середине 70-х, по-
сле того, как получила разрешение рассказать о
моей работе в разведке. Большинство же своих
экспонатов я отдала в музей Государственного
Разведывательного Управления. В частности, там

находятся письма, написанные мной после
возвращения с заданий.

- Какие экспонаты Вам наиболее инте-
ресны?

- Мне здесь дорого все.
- Что бы Вы хотели пожелать ветеранам

Великой Отечественной войны к Дню По-
беды?

- В первую очередь желаю здоровья, дол-
гой жизни, активной работы в музее и с подра-
стающим поколением. Желаю, чтобы нашими
общими усилиями Победа в войне 1941-1945
годов обрела ту настоящую славу, которую она
заслуживает, и правда была донесена до мо-
лодежи, а обман, который ей преподносят в
качестве реальной истории, разоблачен.

…Почетных гостей этого школьного праздника
пригласили в актовый зал. Елена Мендельевна АФО-
НИНА, заместитель директора по воспитательной ра-
боте, поздравила ветеранов с наступающим Днем
Великой Победы и передала им низкий поклон от
имени директора школы.

Вместе с учениками 8"А" класса ветераны насла-
дились искренними, душевно прочитанными стиха-
ми, трогательными мелодиями музыкальных инстру-
ментов - пианино, скрипки, гитары - и под их аккомпа-
немент спели военные песни. Не забыли почтить па-
мять и отдать дань уважения павшим на полях сраже-
ний воинам минутой молчания. 

После выступления восьмиклассников ветераны
во время организованного для них чаепития смогли
поделиться своими впечатлениями.

…Залпы слышатся повсюду,
Праздник в город наш пришел.
День Победы, ты повсюду
Датой красною прошел!

Кирилл КОМЛИКОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Управа района и Советы ветера-

нов поздравляют с Днем рождения
ветеранов:

Веру Александровну ИВАНИ-
ЩЕВУ, Валентину Никаноровну
КУЧЕРОВУ, Елену Георгиевну ЖА-
РИКОВУ, Анну Андреевну КРУЖИ-
ЛИНУ (15-й микрорайон);

Владимира Петровича ШТЫКУ, Алек-
сандру Михайловну МОСКВИЧЕВУ, Владимира
Сергеевича ЕФИМОВА, Марию Ивановну СУЛИ-
МОВУ, Александру Антоновну ВЕРБИЛОВУ (16-й
микрорайон);

Николая Семеновича ОСИПОВА, Евгению Ни-
колаевну ШКОДА, Исаака Даниловича ЗИНОВЬ-
ЕВА, Клару Ивановну УЛАНОВУ, Пелагею Петров-
ну СЕМЕРЕКОВУ, Петра Пантелеевича БЕЗДЕ-
НЕЖНЫХ, Марию Ивановну КАЛИНИНУ, Надежду
Ивановну БЕЛЯКОВУ, Антонину Ермолаевну
КОПТЕЛЕВУ, Лидию Сергеевну ТЕРЕХОВУ, Екате-
рину Илларионовну ВОЛОДИНУ (микрорайон
Крюково).

Пускай стрелой летят года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда -
Чем больше лет, тем больше счастья!

Заведующая отделением КЦСО "Крюково"
Е.Ю. ЧУСОВИТИНА и социальный работник 
Н.И. АБРАМОВА поздравляют с 70-летием Стани-
слава Григорьевича МИСИОЖНИК. Желают ему
крепкого здоровья, исполнения желаний, бодро-
сти духа и долголетия.

В Е Т Е Р А Н Ы  -  К О  Д Н Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

В С П О М Н И М  В С Е Х  П О И М Е Н Н О


