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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60Й ГОДОВЩИНОЙ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Управа района Северное Измайлово и районный Совет ветеранов войны и
труда от всей души поздравляют вас с 60й годовщиной Победы в Великой Оте
чественной войне 19411945 гг.
Ветераныфронтовики за годы войны познали и горечь поражений, и радость
побед, испытали все тяготы военной жизни и потеряли в кровопролитных боях
многих и многих своих боевых товарищей.
Труженики тыла, откликнувшись на призыв «Все для фронта, все для Побе
ды!», сделали его дальнейшим смыслом своей жизни и, объединившись в еди
ный боевой лагерь, делали все от них зависящее для того, чтобы помочь фронту
и приблизить час Победы!
Совет ветеранов и управа тепло приветствуют и поздравляют всех ветера
нов, всех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне и приложил все
силы для достижения Победы, изгнав и уничтожив гитлеровских захватчиков.
Мы желаем вам всем доброго здоровья и многих лет жизни!
Честь и слава вам, Победители!
Глава управы района Северное Измайлово А.В.РОМАНОВ
Председатель Совета ветеранов войны и труда района
Северное Измайлово Л.П. МОРДОВСКИЙ

УПРАВА РАЙОНА
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
ПРИГЛАШАЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЖИТЕЛЕЙ
НА ПРАЗДНОВАНИЕ
ДНЯ ПОБЕДЫ

9 МАЯ
в 12.00
Площадь
у торгового дома
“Первомайский”
9я Парковая ул., д.62.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!..»
Сегодня мы находимся на пороге знаменательной
годовщины – 60летия Победы советского народа
над фашистской Германией. Те, кто более полувека
назад с оружием в руках освободил наше Отечество и
многие другие государства Европы от немецкофа
шистских захватчиков, по сей день делятся с нами
бесценными воспоминаниями и рассказами о своем
ратном труде. Как им, освободителям, помогают се
годня? Каковы условия их жизни? Как будет праздно
ваться юбилейная годовщина Победы в нашем райо
не? Об этом нам рассказала Наталия Вадимовна
СОСНИНА – заместитель главы управы района Север
ное Измайлово.
Корр.: Наталия Вадимовна,
много ли ветеранов живет в на&
шем районе?
Н.В.: Об этом говорит статис
тика. Если на 50летие Победы мы
вручали около 12000 юбилейных
медалей, на 55летие – 8000, то в
предстоящий юбилей вручим
только 4500. Время течет, и поэто
му хотелось бы, чтобы наши вете
раны получали все больше внима
ния и заботы не только тогда, ког
да празднуют очередную годов
щину Победу, а изо дня в день от
всех, кто находится рядом с ними:
детей, внуков, родственников.
Корр.: Какая помощь оказыва&
ется ветеранам органами испол&

нительной власти?
Н.В.: Мы знаем, что многим ве
теранам сейчас нелегко живется,
особенно одиноким. Практически
все они нуждаются в лекарствен
ных средствах, у многих проблемы
с ремонтом квартир, приобрете
нием дорогостоящей бытовой тех
ники, а некоторые просто очень
одиноки. Поэтому основная по
мощь оказывается управой имен
но одиноким ветеранам: тем, кому
больше неоткуда ее ждать. Совме
стно с сотрудниками Управления
социальной защиты населения и
Комплексного центра социально
го обслуживания специалисты уп
равы района обследуют жилищ

ные условия одиноких ветеранов,
где это необходимо делают ре
монт, оказывают помощь в приоб
ретении товаров длительного
пользования.
Читатели наверняка знают, что
во многих районах столицы дейст
вуют специализированные мага
зины, где товары для ветеранов
реализуются по более низким це
нам. В Северном Измайлове таких
магазинов два: ООО «ТэкПрод
Торг», расположенный на Щелков
ском шоссе, д. 86, и ООО «Окраи
на» на 5й Парковой, д. 55, корп. 5.
Здесь торговая надбавка на това
ры первой необходимости для
участников и инвалидов Великой

Отечественной войны составляет
только 5%.
Корр.: Какие праздничные ме&
роприятия, приуроченные к 60&ле&
тию Победы, проходят в районе?
Н.В.: В течение апреля были
организованы концерты для участ
ников Великой Отечественной
войны, приуроченные к памятным
и праздничным датам, которые
прошли с приближением к месту
жительства ветеранов: в КЦСО,
детском центре «Росток», библио
теках №№114 и 116. Районные
творческие коллективы подгото
вили и показали для ветеранов
концертные программы. Празд
ничные встречи прошли и в шко
лах района. Материальную по
мощь и продуктовые наборы к
праздничным датам получили око
ло 700 человек.
Корр.: На пороге великая го&
довщина 60&летия Победы совет&
ского народа в Великой Отечест&
венной войне. Будет ли это празд&
нование в нашем районе выде&
ляться чем&то особенным?
Н.В.: День Победы – действи
тельно великий праздник. То, что
объединяет общероссийские, го
родские и районные мероприятия,
– это атмосфера радости и торже
ства народапобедителя.
Что касается празднования
нынешней юбилейной годовщины

в районе Северное Измайлово, то
здесь можно выделить проведе
ние большого праздничного кон
церта непосредственно перед 9
Мая. Он состоится в Центре раз
вития творчества детей и юноше
ства им. А.В.Косарева. 9 мая на
площади перед торговым центром
«Первомайский» будет организо
ван концерт с участием духовых
оркестров и народные гулянья.
Конечно же, по старой доброй
традиции хорошую инициативу
проявляют наши учебные заведе
ния, где проводятся классные ча
сы, семинары, уроки мужества,
концерты, на которые приглаша
ются ветераны. Ведь главное,
чтобы, пока на свете живут такие
люди, молодое поколение училось
помнить и чтить историю своей
страны на примерах наших доро
гих ветеранов, историю страны,
спасенной ими более полувека то
му назад. И я хочу обратиться ко
всем жителям района Северное
Измайлово: дарите заботу нашим
ветеранам, учитесь на примере их
героизма и отваги любить свою
Родину. А нашим ветеранам я хочу
пожелать самого главного: креп
кого здоровья и долгих лет жизни
под мирным небом, которое они
нам подарили!
Беседу вел
Игорь ГАЛКИН
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У НАС В РАЙОНЕ

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ

МЕДАЛИ –
ВЕТЕРАНАМ

ЗАВЕРШАЕТСЯ
Свыше 50 руково
дителей иностранных
государств и прави
тельств
приедут
в Москву на 9 Мая.
Свыше 50 руководителей
иностранных государств и
правительств, а также между
народных организаций собе
рутся в Москве 9 мая для уча
стия в торжественных меро
приятиях, посвященных 60
летию Победы.
Об этом сообщил офици
альный представитель МИД
РФ Александр Яковенко.
“Работа по обеспечению
международных мероприятий
в связи с 60летием Победы в
Москве в мае сего года всту
пила в завершающую фазу.
При их подготовке мы исходи
ли из того, что 60летие По
беды не должно становиться
поводом для конфронтации,
служить сведению старых
счетов и взаимных обид.
В этом ключе мы намере

ны провести и праздничные
церемонии в Москве”, – ска
зал А.Яковенко на пресскон
ференции 14.04.2005 г. в
Москве.
Он также сообщил, что за
рубежом более 100 тыс. вете
ранов получат юбилейные ме
дали “60 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне

ДЕПУТАТ
МОСГОРДУМЫ
ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ПРАЗДНИКОМ
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны, участники боевых
действий и труженики тыла!

19411945 гг.”, а персональ
ные поздравления президен
та РФ – около 30 тыс. ветера
нов, – сообщает ИА “Интер
факс”.
По материалам
Информационного центра
Правительства Москвы
“Мосинформ”

В марте – апреле в Центре развития творчества детей и юношества
им.А.В.Косарева проходили вручения памятных медалей “60 лет Победы
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.” участникам и ветеранам
войны. Всего в районе Северное Измайлово памятными медалями были
награждены 4,5 тысячи человек.
Одно из таких вручений прошло 19 апреля 2005 года.

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ
“Эти трудные километры...” Так начинаются воспоминания участницы Великой Отечествен
ной войны Евгении Максовны Матвеевой. Эти километры к Победе наши женщины, а тогда еще
совсем девочки, шли наравне с мужчинами, были заботливы и нежны с ранеными и безжалост
ны на поле боя. Пережившие ужас долгих месяцев войны, они через всю жизнь пронесли воспо
минания о сражениях. Все живо в памяти у этих людей. Спокойно и скромно говорят они о не
легкой военной поре…
Военное время всякого военным делает…
Ф.Н. Глинка

ТЯЖЕЛАЯ ПЕРЕПРАВА
успели вбежать на паром,
где уже находилось 5070
солдат и офицеров и грузо
вик с документами. Поплы
ли. Небольшой катер с Ду
найской флотилии тянул
наш паром.
Фашисты пустили по
реке плавучие мины. То
с одной, то с другой сто
роны гремели взрывы.
Тогда нас спасло чудо и
мы добрались до проти
воположного берега. Там
все построились и пошли
вперед по дороге, которую

Евгения МАТВЕЕ
ВА была награжде
на медалью «За взя
тие
Будапешта».
Самое яркое ее вос
поминание о войне
перенесет нас в
один из январских
дней 1945 года…
Примите самые искренние поздравления
с 60летним юбилеем Великой Победы!
Прошло уже более полувека с тех пор,
как отгремела самая страшная в истории че
ловечества война. Сменилось целое поко
ление, мы живем уже в другой России, но
никогда не будет забыта великая Победа,
великий подвиг нашего народа – символ му
жества, силы духа и патриотизма. Вами впи
саны целые страницы в мировую историю.
И мы, нынешнее поколение, всей своей
жизнью и жизнью своих детей обязаны вам.
Спасибо за ваш подвиг, за то, что вы сде
лали для страны и для ее столицы. Мы чтим
память погибших воинов и чествуем тех, кто
и сегодня в строю. Низкий поклон вам, до
рогие ветераны. Здоровья вам, счастья и
долгих, долгих лет жизни. Всего вам самого
доброго.
А.Н.МЕТЕЛЬСКИЙ,
заместитель Председателя
Московской городской Думы

День 21 января 1945 года
запомнился мне на всю
жизнь. Одно из подразделе
ний 4й гвардейской армии
3го Украинского фронта
принимало участие в раз
громе немецкофашистских
войск в Будапештской опе
рации. Наше подразделение
оказалось в крайне тяжелом
положении.
Рано, когда еще было
темно, началась бомбежка
фашистской авиацией насе
ленного пункта Эри (он на
ходится примерно в 14 кило
метрах от Будапешта). Не
мецкая авиация, которая к
тому моменту военных дей
ствий была уже почти раз
громлена, бомбила нас с ин
тервалами в 2025 минут.
Населенный пункт был не
большим и располагался на
берегу реки Дунай. Была да
на команда: «Всем на пере
праву!» В этот момент мы
находились с группой сол

дат
и офи
церов в маленьком домике и
нам не удалось попасть на
переправу и переплыть на
другой берег Дуная. Вдруг
раздался взрыв, и снаряд
упал рядом с нашим укрыти
ем. Домик как будто поднял
ся в воздух и встал на место.
Ничего было нельзя разгля
деть, стало трудно дышать
изза пыли и гари. Я выбра
лась из дома и ужаснулась:
подполковник и солдат из
нашего подразделения ле
жали на снегу. Оба были
мертвы.
Ктото крикнул, что нем
цы прорвались и находятся в
35 километрах от нас. Мы
сразу же бросились к пере
праве. Надо заметить, что
зимой Дунай не замерзает
изза быстрого течения. Мы

немцы беспрерывно осы
пали бомбами. Услышав
звук бреющего самолета,
мы кричали «воздух» и ло
жились в кювет. Потом до
шли до первого регулиров
щика и спросили, какие
здесь находятся войсковые
части. А были там подраз
деления 46й армии и 9й
воздушнодесантной ар
мии.
Очень скоро мы обнару
жили своих, а немцам в ито
ге так и не удалось захва
тить Эри.
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ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ РОДИНЕ –
ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ!
Эту мысль, которая объединила огромный народ в со
роковыероковые, выразила в своих воспоминаниях уча
стница ВОВ Эмилия Николаевна БОЛОТОВА. Все страст
но желали внести свою лепту в достижение великой По
беды и часто делали это без оружия, используя лишь
красоту, доброту и талант…
Когда началась война, мне было 16
лет. Жила я тогда в городе Слободском
Кировской области. Время было суро
вое, сложное. Все жили одной мыслью –
как принести пользу Родине. Нередко
молодые ребята, не достигшие совер
шеннолетия, рвались на фронт. Я тоже
горела желанием попасть на передо
вую. Потому пошла на курсы медицин
ских сестер. Занималась стрельбой и
имела хорошие результаты.
Было одно «но»: в связи с тем, что
была маленькая, худенькая, как ребе
нок, меня не пустили… Мне сказали тог
да, что я могу принести пользу и в тылу.
Я решила, что буду помогать в госпита
лях, морально поддерживать солдат и

офицеров. Решила – и стала помогать
тяжелораненым, ухаживала за ними, де
лала несложные перевязки, поила, кор
мила, разговаривала о родных и близ
ких, старалась своей заботой облегчить
их тяжкое состояние.
До войны я активно занималась са
модеятельностью, была солисткой хо
ра, танцевала. Вот и стала еще и высту
пать в госпиталях: мне очень хотелось
отвлечь раненых солдат от тяжких мыс
лей и поднять им настроение. Они жда
ли меня с нетерпением и называли меня
Яниной Жеймо изза моего внешнего
сходства с нею.
Таков был мой вклад в Победу, и это
величайшее счастье в жизни!

ШКОЛЬНИКАМ

Именно таким был воскресный
день 22 июня 1941 года в Москве,
судя по воспоминаниям Евгении
Александровны КОЗЛОВОЙ. Нача
ло войны застало ее 17летней де
вушкой, заставило сжаться сердце
и сжать кулачки. Впереди ждали
тяготы, неизбежные тяготы воен
ной жизни…
но через нашу ПВО про
рвались единицы. Мы
вышли на крышу нашего
6этажного дома и виде
ли все, что творилось
над Москвой. Светили
прожектора, стреляли
зенитки и пулеметы.
Коегде рвались фугас
ные бомбы и падали
сбитые самолеты.
С фронтов стали по
ступать раненые, и мы с
подругами после рабо
ты ходили в больницу
им. Боткина ухаживать
за ними. В августе 1941
года с нашего завода
была отправлена группа
на постройку оборони
тельных сооружений. Я
была в этой группе. Мы
рыли противотанковые
рвы в Кунцево за Моск
войрекой. Несколько
раз нас обстреливали
немецкие самолеты, а
мы прижимались к сте
нам рва, прикрывая го
лову лопатой, которая,
увы, многих тогда не
спасла.
Осенью госпитали
вывезли. 11 октября
1941 года была массо
вая эвакуация; из Моск
вы уезжали все заводы.
В то время я ходила по
могать
закладывать
мешками с песком вит
рины магазинов, памят

ники.
1 декабря 1941 года
я отправилась на трудо
вой фронт под Серпу
хов, на станцию Лопас
ня, где вместе с ребята
ми 1517 лет мы пилили
лес и валили деревья
верхушками в сторону
фронта, а он был совсем
рядом. Валили ели и со
сны, а минеры шли за
нами и ставили мины
против пехоты и танков.
В начале февраля
1942 года на нашем
заводе открыли филиал,
где делали патроны. Я
работала на сборке кон
тролером. Работали сут
ками, по очереди спали
прямо в цеху, на раскла
душках. А уже 2 апреля я
добровольно пошла в
армию. 40 девушек, в
том числе меня, отобра
ли в войска противовоз

Страшные звуки и образы вой
ны, будто осколки и пули, прони
кали в сознание людей. Вот толь
ко извлечь их куда сложнее. Вой
на – это тоже поэзия. Поэзия кро
ви, пота и слез – слез отчаяния и
героизма, радости и печали, тор
жества победившего героя и на
рода. Это лица однополчан, на
веки оставшихся юными, это
снаряды, рассекавшие небеса и
судьбы, это Победа, которую по
ныне воспевают и те, кто разде
лил ее радость шесть десятков
лет назад…

Евгения Александровна
КОЗЛОВА

БЫЛ ТЕПЛЫЙ
И СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ…

Когда по радио со
общили о войне, все
сразу померкло. Паники
не было, все спешили в
военкоматы, и мы с по
другами пришли, чтоб
отправиться на фронт.
Сколько же там было на
роду – мужчин и женщин
всех возрастов! И народ
все прибывал и прибы
вал, и все эти люди про
сились на передовую.
Однако нам не повезло,
так как мы не имели во
енной специальности.
Мы работали на 2м ча
совом заводе. Нам по
ручили разносить пове
стки, и мы были рады,
что пригодились.
Шли дни. После ра
боты мы дежурили на
улице и следили за све
томаскировкой. 22 июля
мне исполнилось 18 лет.
Памятное было 18ле
тие, так как это была
первая бомбежка Моск
вы немецкими самоле
тами. С наступлением
темноты объявили воз
душную тревогу. Все
спускались в станции
метро и там находились
до утра. А мы и другие
молодые люди поднима
лись на крыши домов
следить за небом. Той
ночью на столицу летело
250 бомбардировщиков,

ПОБЕДНЫЙ
АККОРД

душной обороны. И от
правили в сопровожде
нии двух лейтенантов в
часть в городе Истра.
Ехали поездом и видели
по обе стороны желез
ной дороги немецкую
боевую технику, кото
рую враг оставил при от
ступлении. Сама Истра
была вся разрушена и
сожжена. Когда мы про
ходили мимо Новоиеру
салимского монастыря,
увидели у его стен, на
большой поляне, немец
кое кладбище – березо
вые кресты с касками.
Наш
командный
пункт располагался у
плотины им. Куйбыше
ва. На том здании сей
час есть мемориальная
доска нашего полка –
22го 3ПР. Тогда нас по
местили в здании шко
лы, где мы за месяц изу

чили телефонную и ра
диосвязь, оружие, силу
эты вражеских и наших
самолетов.
В конце апреля нам
выдали форму. Мне ее
пришлось долго подби
рать, так как весила я 42
кг, а рост мой был 153
см. 5 мая 1942 года мы
приняли присягу и ста
ли солдатами. И нача
лась наша боевая жизнь
во 2й дивизии первого
корпуса Особого мос
ковского фронта ПВО.
Служилось нелегко, так
как делали мы все на
равне с мужчинами.
Днем рыли землянки,
пилили лес, носили его
на себе и строили укры
тия, обкладывали их
дерном, который реза
ли пластами в лесу. А по
ночам боевые тревоги и
все на боевых постах до
рассвета… Была еще
строевая подготовка и
политзанятия. Тяжело
было, но никто не жало
вался.
Была война, и мы
знали, что всем равно
нелегко, что без труда
врага не одолеть, и мы
победили. Большой це
ной, но победили, пото
му что в то время вся
страна была как никогда
едина, все националь
ности вместе выполняли
свой гражданский долг –
освобождали свою Ро
дину от немецкофа
шистских захватчиков.
И освободили! Честь
им и слава, вечная па
мять не пришедшим с
войны!
Низкий вам по
клон, дорогие женщи
ныветераны!

По воспоминаниям ветеранов: Е.Матвеевой, Э.Болотовой, Е.Козловой подготовил Сергей НАГОРНЫЙ

Родные дети, школьники мои,
Вы наше счастье и надежда наша.
Хочу, чтоб вы не знали ужасов войны
И ваша жизнь была счастливее и краше.
Но помнить вы всегда должны,
Чтоб дать вам жизнь и счастье,
В кровавой битве ваши деды полегли
В тяжелое военное ненастье.
Но, если вдруг настанет год лихой
И позовет всех Родина на бой,
Ты собирайся в трудный путь,
Защитником своей Отчизны будь.
Но знай, что матери на всей планете
Хотят, чтоб ужасов войны не знали дети.

ДЕТЯМ
Не играйте дети в войну 
Это плохая забава.
Стрелять в людей, даже в игре
Никто не имеет права.
Играйте в мирные игры,
Стройте, изобретайте,
Не играйте дети в войну,
Не убивайте, не разрушайте.

ДЕВИЧЬЯ ЮНОСТЬ
Прожектористами были девчонки,
И связистами были девчонки,
И радистами были девчонки
В те далекие годы войны.
В шинели одеты серые
Плечи нежные девичьи.
Ремнями перепоясаны
Талии тонкие девичьи.
В сапоги кирзовые обуты
Ноги стройные девичьи
В суровые годы войны.
И руками нежными, хрупкими
Выполняли работу тяжелую,
Несли службу солдатскую трудную,
Охраняли небо Москвы.

КРИК ДУШИ
Стуча колесами, уходит поезд вдаль,
А с ним ушли и радость, и печаль,
А с ним ушла и молодость моя,
И на перроне я стою одна.
Одна с опустошенною душой,
С потухшим взором и тоской…
Прошу, верните молодость мою,
Которую любила и люблю,
Люблю с тревогами военных лет,
Люблю с подругами, которых нет,
Люблю все то, что было в те года,
Грущу, что не вернется никогда.

ПОБЕДИТЕЛЯМ
Поклон тебе, солдат России,
За ратный подвиг на войне,
За птичьи песни в небе синем,
За мир и счастье на земле.
И пусть тебя обходят беды,
И не тревожат годы ран…
С великим праздником Победы,
Войны минувшей ветеран!
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ЮБИЛЕЙНЫЙ
ПАРАД
Репетиции парада в честь
60летия Победы с участием
ветеранов Москвы и Москов
ской области пройдут в сто
лице 27 и 29 апреля на Крас
ной площади. Парад Победы
на Красной площади будет
напоминать парад 1945 года.

Парадом Победы 9 мая по Красной
площади проследуют 2600 участников
Великой Отечественной войны на 130
грузовых автомобилях.
“Стилизованные под “полуторки”
фронтовой поры автомашины специаль
но изготовлены к 60й годовщине Вели
кой Победы работниками автозавода
ЗиЛ”, – сообщил 14.04.2005 г. началь
ник прессслужбы Московского военно
го округа (МВО) полковник Виталий Гу
сак.
“Две тысячи шестьсот участников
войны проедут на “полуторках” под
штандартами десяти фронтов в поряд
ке, аналогичном параду Победы в 1945
году”, – сообщает ИА “Интерфакс”.
“Кроме того, более тысячи ветеранов
будут наблюдать за парадом, находясь
на трибунах Красной площади в качест
ве почетных гостей”, – сказал В.Гусак.
Перед началом репетиции 2600 сто
личных ветеранов отдохнут в подмос
ковных санаториях, где их ждут уже с
18 апреля. “Столичные власти органи
зуют поездку ветеранов в санатории”,
– сообщила журналистам руководитель
Комитета общественных связей Моск
вы Татьяна Васильева. Она также отме
тила, что после парада 9 мая ветера
нов, его участников, ждут в окружных
префектурах, где для фронтовиков бу
дут организованы приемы. По словам
Васильевой, всем участникам Парада
Победы2005 вручат специальные па
мятные знаки “Участник парада”. Все
ветераны будут одеты в специально по
шитые к юбилею костюмы.
Васильева заверила, что ни один
ветеран не останется в стороне от
празднования знаменательной даты.
“Даже если по состоянию здоровья
фронтовики не смогут выйти на улицу,
их поздравят на дому”, – сказала она,
напомнив, что практически все меро
приятия, которые будут организованы
для ветеранов, пройдут в тесном со
трудничестве и при участии молодеж
ных организаций.
В Совете ветеранов района Север
ное Измайлово нам сообщили, что в
юбилейном параде примут участие 15
жителей нашего района – участников
тех героических событий.
По материалам Информационного
центра Правительства Москвы
“Мосинформ”

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

НЕБЕСНЫЙ ВОИН
“Непреодолимого на свете нет “, 
эти слова великого русского полко
водца Александра Суворова относят
ся как к нашему народу в целом, так и
к тем людям, о которых пойдет речь
далее. И еще ко многим миллионам
тех, кто сражался в небе, на море и на
суше за мир, свободу и спокойствие
нашего государства, тех, кто так и не
вернулся с полей сражений, тех, кто
не покладая рук трудился в тылу, тех,
кто повернул русло истории и уберег
от гибели целые народы…
Николай Дмитриевич
БАРАНОВСКИЙ окончил
ХВАУ в ноябре 1940 года
и в звании стрелокбом
бардир начал свой воен
ный путь в 218й авиаци
онном полку. В марте
1942 года в составе 717
го ЛБАП прилетел в со
став Второй ударной
группы войск на Северо
Западном фронте. На «У
2» совершил 135 ночных
и один дневной вылет по
передовому краю фрон
та длиной 2535 км на
уничтожение фашистов
бомбами. Наземное ко
мандование и воздушная
разведка экипажей «У2»
постоянно давали новые
цели.
По воспоминаниям
Николая Барановского, в
бомбометании главное
было не нанести удар по

своим войскам. Однако
нашей авиации помогал
сам враг: ночами немцы
часто стреляли из ракет
ниц и линия фронта была
очень
четко
обозна
чена.

Ориентиром служил и
огонь вражеских зе
нитных пушек «Эр
ликон», которые
били по нашим
самолетам.
Потому оста
валось лишь
точно отыс
кать цель и
сбросить на
нее две 50
килограммо
вые бомбы.
Бомбарди
ровка осуще
ствлялась с вы
соты 100150 ме
тров; при этом
обязательным усло

вием было полное вы
ключение бортовых ог
ней. С самолета были хо
рошо слышны разрывы
бомб на земле, особенно
100килограммовых.
В мае 1942 года снег
начал быстро таять, и
Николаю Дмитриевичу с
его боевыми товарища
ми приходилось взлетать
со снега, который насы
пали вручную.
В те же нелегкие дни
и ночи приходилось вы
полнять не только бое
вые миссии в воздухе. На
самолетах «У2» прихо
дилось доставлять по 68
мешков сухарей (их, как

и бомбы, транспортиро
вали на крыльях) бойцам
к линии фронта. В мае
летать было очень опас
но: ночи становились все
короче. Однако тем, кто
совершал вылеты на ле
гендарных «У2», везло
чаще других. Группиров
ка окруженных немецких
дивизий рвалась из ок
ружения, и в мае им это
удалось.
Николай Дмитриевич
вспоминает, что 27 мая
1942 года при полете с
целью уничтожения пе
реправы через реку Ло
вать у деревни Рамушки
его самолет попал под
ураганный огонь «Эрли
конов». Досталось бом
бардировщику и членам
экипажа. Спасало только
то, что не было прямых
попаданий; один снаряд
задел самолет, экипаж
был ранен осколками, а
машина продолжала ле
теть, и это было главное.
Штурвал плохо слушал
ся, но Барановскому уда
лось вернуться на терри
торию своих пехотинцев.
Тогда Николай Дмитрие
вич получил 14 осколоч
ных ранений, несколько
тяжелых. Пришлось по
кинуть небо и отправить
ся в тыл – в госпиталь.
Позднее командир
полка навестил Баранов
ского и передал наград
ной лист на орден Боево
го Красного Знамени.

ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА:
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
Аркадий Соломонович ГИЛОД был призван в армию в
октябре 1940 года и попал служить в Монгольскую народ
ную Республику, где его и застало начало войны. В дека
бре того же года он подал просьбу об отправлении на
фронт, и с февраля 1942 года был в действующей армии
на Волховском фронте, под Ленинградом.
Гилод вспоминает:
«Еще в Монголии я
окончил полковую шко
лу и получил профес
сию радиста – в качест
ве него и начал воевать
в 147й стрелковой
бригаде. (В 1943 году
бригада была преобра
зована в 197ю стрел
ковую дивизию). Диви
зия за освобождение

Брянска летом 1943 по
лучила название Брян
ской».
К моменту, когда
дивизия
переходила
границу и входила в
Польшу, Аркадий Соло
монович был радистом
в 889м полку. После
Польши 197я стрелко
вая дивизия, форсиро
вав реку Вислу с сан

домирского плацдар
ма, пошла на север и
участвовала в боях на
южных и юговосточ
ных окраинах Берлина
в составе войск Перво
го Украинского фрон
та.
За
освобождение
Дрездена 889й полк по
лучил
наименование
«Дрезденский». Вслед за

Германией последовало
освобождение
Праги.
Там Гилод встретил пер
вый день Победы, а полк
вышел из боев только 12
мая 1945 года, разгромив
все еще сопротивляв
шихся власовцев.
Всю войну Аркадий
Гилод прошел радистом.
Сначала при штабе диви
зии, потом в полку. Имеет
звание гвардии старши
ны – радиста первого

класса. На войне был
дважды контужен, на
гражден двумя орденами
Отечественной
войны
первой и второй степени,
двумя орденами Красной
Звезды, медалью «За бо
евые заслуги» и другими
медалями, среди кото
рых: «За взятие Берли
на», «За освобождение
Праги», «За Победу над
Германией» и знаком
«фронтовик».
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ОН ДОШЕЛ ДО ЛОГОВА ВРАГА
Полковник в отставке
Петр Павлович ЕВСТАФЬ
ЕВ родился в Крыму в 1924
году в крестьянской семье,
учился в школе, а по окон
чании 7 классов обучался в
ремесленном училище тру
довых резервов города Ев
патории.
В сентябре 1941 года
училище было эвакуирова
но в Саратов, где Петра
Павловича в числе других
его сверстников стали пе
реучивать на станочников.
Юноши работали наравне
со взрослыми на оборон
ном заводе вооружения.
Было очень трудно, холод
но, не хватало еды, но мо
лодежь терпела эти невз
годы, проявляя твердость
и героизм. В мороз часто
приходилось выезжать на
возведение оборонитель
ных укреплений, так как в
то время основные силы
вражеских войск двину
лись на Сталинград.
В августе 1942 года Ев

стафьев был призван в
Красную Армию и направ
лен на учебу в Тамбовское
пулеметное
училище.
Окончив в январе 1943 го
да ускоренный курс этого
училища, он был команди
рован на формирование
115й отдельной стрелко
вой бригады, сразу после
чего попал в действующую
армию на Центральный
фронт.
Первое боевое креще
ние Петр Евстафьев при
нял под городом Севском в
должности
командира
стрелкового взвода. Там
же в августе 1943 года по
лучил первое ранение, а
после выздоровления уже
в должности командира
стрелковой роты был на
правлен в 28ю армию, 3й
стрелковый корпус, 96ю
гвардейскую стрелковую
дивизию, которые входили
в состав Первого Белорус
ского фронта и принимали
непосредственное участие

в наступательной опера
ции «Багратион». Впереди
ждали серьезные бои…
24 июня 1944 года, по
сле мощной авиационной и
артиллерийской подготов
ки, начался штурм укреп
лений противника в районе
местечка Гороховищи в на
правлении города Глусска.
В один из дней наступле

ния командир дивизии ге
нерал С.Кузнецов получил
задачу перерезать желез
нодорожную ветку Минск –
Брест. Задача была успеш
но выполнена. Таким обра
зом, уже 28 июля 1944 года
наши войска вышли на го
сударственную границу. За
успехи в тех боях дивизия,
в которой служил Петр
Павлович, была награжде
на орденом Ленина. Гром
сражений стремительно
катился на запад. Пройдя с
боями в западном направ
лении более 200 километ
ров, части и соединения
96й гвардейской стрелко
вой дивизии отбили десят
ки населенных пунктов
Польши и были отведены в
Белоруссию, чтобы впо
следствии принять участие
в боях в Восточной Прус
сии в составе Третьего Бе
лорусского фронта. С 20
октября 1944 года Петр Ев
стафьев в звании старшего
лейтенанта был в огне

ожесточенных боев по про
рыву глубокоэшелониро
ванной обороны противни
ка в районе Швентаксмена
(Восточная Пруссия). 13
января он во главе своей
роты первым ворвался в
передовую траншею нем
цев, затем овладел второй
траншеей. За проявленную
инициативу и стремитель
ность действий при проры
ве обороны противника и
нанесенные ему потери в
живой силе, за смелость,
героизм и мужество в бою
приказом командующего
28й армией Петр Евста
фьев был награжден орде
ном Александра Невского.
В этом бою Петр Павлович
был ранен в голову и пото
му был направлен в госпи
таль города Вильнюса.
10 апреля 1945 года, в
то время, как Евстафьев
находился на излечении в
госпитале, части и соеди
нения Третьего Белорус
ского фронта штурмом ов

ладели крепостью Кениг
сберг. По счастливой слу
чайности после выздоров
ления Петр Павлович сно
ва попал в свою 28ю ар
мию, свой корпус и диви
зию.
В середине апреля
1945 года дивизия Евста
фьева прибыла в район го
рода ЛукенвальдеБарут,
что находится на юговос
точных подступах к Берли
ну. В день, когда победо
носно завершилась Бер
линская операция, дивизия
была удостоена третьей
правительственной награ
ды – ордена Суворова ll
степени, а сам Петр Павло
вич был награжден орде
ном Отечественной войны
ll степени.
После войны Петр Ев
стафьев прослужил воен
ным еще 33 года, имеет
множество медалей и ор
ден Отечественной войны l
степени.

ВОЙНА – ЭТО НЕ ПРОГУЛКА
Леонид Павлович МОРДОВСКИЙ ро
дился 4 июня 1923 года в г.Котласе Ар
хангельской области. В сентябре 1941 го
да он был призван в армию и направлен в
Гороховецкие лагеря для обучения. После
двухмесячной учебы Леонида Павловича
записали в инженерносаперный баталь
он, а еще через месяц – отправили на
фронт в составе 6й саперной бригады.
Сначала на линию Московской зоны обо
роны, затем – на Западный фронт.
В ноябре 1942 года
батальон
получил
боевую задачу: уча
ствовать в наступа
тельной операции по
уничтожению боль
шой
группировки
немцев и ликвидиро
вать наметившуюся
переброску вражес
ких войск с этого
участка фронта под
Сталинград. По вос
поминаниям Леони
да Павловича, в те
чение семи суток тя
желых боев оборона
немцев была про
рвана, а корпус вы
шел к г.Белый, где
Л.П.Мордовский вспо
минает: «В середине 1942
года бригада вышла в
район Волоколамск – Ша
ховская, где получила
приказ: возвести инже
нерные заграждения на
направлениях возможного
наступления немцев, хотя
контрнаступление наших
войск под Москвой уже
возымело успех и враги
отступали». После этой
операции батальон стал
называться «18й отдель
ный
механизированный
саперный». Спустя неко
торое время он был пере
брошен на Калининский
фронт, в состав 1го ме
ханизированного корпуса.

наши войска
застали
врасплох готовые к пере
броске вражеские эшело
ны. «Основная задача бы
ла выполнена. Но под ос
нование прорыва немцы
ударили крупными сила
ми, и мы оказались в ок
ружении. Начались жесто
кие,
изнурительные
бои…» После нескольких
дней боев в кольце врагов
батальон сумел прорвать
осаду немцев и с больши
ми потерями прорвался к
своим. Тогда Мордовско
му
присвоили
звание
младшего лейтенанта. На

пороге был 1943 год.
В марте 1943 года ба
тальон Леонида Павловича
сосредоточился под Воро
нежем и вошел в состав
Степного фронта и по
июнь вел инженерные ра
боты по созданию полосы
обороны в глубине своих
войск, а затем сражался
на оборонительных пози
циях.
По
воспоминаниям
Мордовского: «В июле
1943 года совместно с
другими подразделениями
и частями фронта мы при
нимали участие в контрна
ступлении в направлении
Белгород – Харьков, а уже
23 августа, с освобожде
нием Харькова, наступа
тельная операция на Кур
ской дуге закончилась, и
наш Степной фронт пере
именовали во 2й Украин
ский. Но как ни зовись
фронт, а бои тогда были
беспрерывными и крово
пролитными».
В конце лета 1943 года
Леонид Павлович получил
направление на фронто
вые курсы усовершенст
вования командного со
става. «Я передал свои
обязанности и материаль
ную часть взвода замес
тителю, мы провели про

щальный ужин, ну а после
я отбыл в Харьков – по
учиться и получить глоток
жизни без стрельбы. Был
зачислен в группу обще
войсковых командиров».
Учеба, правда, не была
отдыхом: 1214 часов в
день напряженных заня
тий, маршброски, да и
питание оставляло желать
лучшего. Многие проси
лись обратно на фронт, в
свои части.
Окончив учебу, Леонид
Павлович стал команди
ром роты в 31й механизи
рованной бригаде. «При
быв в бригаду, принял ро
ту и участвовал с ней во
всех боях, которые вела
бригада на территории Ру
мынии, Венгрии, Австрии,
во взятии Вены и Будапе
шта, в операциях на не
мецкой земле». В этих бо
ях и прошел весь 1944 год.
Далеким маячком забрез
жил победный май.
«Мы вели бои в Евро
пе, освобождая один го
род за другим в тяжелой и
кровопролитной борьбе. 5
апреля в сражении за Ви
нерноиштадт я был ранен.
Меня заковали в гипс, и,
когда все праздновали
Победу, я лежал на боль
ничной койке – тяжелей

шее ранение ноги грозило
ампутацией. В октябре
1945 года меня выписали.
Ногу сохранили, но до
конца излечиться так и не
удалось…»
На вопрос, страшно ли
на войне, Леонид Павло
вич отвечает: страшно, но
только до определенного
времени. «Как только по
шел в атаку, этот страх сам
по себе пропадает и о нем
уже не думаешь. Человек
сам способен преодоле
вать страх, как только по
чувствует экстремальную
ситуацию».
«Война – это не прогул
ка», – говорит председа
тель Совета ветеранов
района Северное Измай
лово Леонид Мордовский.
Тяжелая беспрерывная ра
бота… За три года пребы
вания на фронте он испы
тал на себе все и всегда
помнил о том, что он защи
щает Отечество, родную
мать и своих братьев. Ино
гда и сегодня Леониду
Павловичу снится война…
«Нашему молодому по
колению надо бы знать
правду о прошедшей вой
не, правду без искажений.
Очень бы не хотелось, что
бы подобные войны случа
лись в будущем».

Письмо с фронта, адресованное матери Л.П.Мордовского Евлампии Григорьевне, 07.02.1943 г.

По воспоминаниям ветеранов: Н.Барановского, А.Гилода, П.Евстафьева, Л.Мордовского подготовил Вячеслав ФЕДОРОВ
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РАССКАЗ ДЕСАНТНИКА
Александр Иванович ШЕРСТНЕВ, полковник в отставке,
инвалид Отечественной войны второй группы, начал свой
боевой путь в феврале 1943 года. Тогда он, заручившись
рекомендацией райкома комсомола Красноярского района
Куйбышевской области, добровольно пошел служить в ря
ды Советской армии и был направлен в первое Куйбышев
ское пехотное училище.
После обучения Александр
Иванович был отобран и по
слан в Военновоздушные де
сантные силы, в 12ю военно
воздушную бригаду, которая
дислоцировалась в районе
Звенигорода Московской об
ласти. В составе бригады
Шерстнев проходил обучение
ведению боевых действий в
тылу противника, на аэродро
ме в Тушине отрабатывал
прыжки с парашютом. Затем
по окончании подготовки был
направлен для выполнения де
сантнодиверсионных опера
ций в зонах боевых действий,
а также в тылу противника. Во
енновоздушная бригада, в
составе которой служил Алек
сандр Иванович, была удосто
ена высокого звания гвардей
ской. Весной 1944 года она
была придана воинским час
тям Карельского фронта под
командованием маршала Со

ветского Союза Мерецкова.
Местом дислокации был опре
делен город Лодейное Поле.
Первоначально
бригада
принимала участие в боях ме
стного значения, в одном из
которых гвардеец Шерстнев
был легко ранен. После изле
чения он принимал участие в
десантной операции по выво
ду из строя железнодорожных
путей выборгского и хельсин
ского направлений и занятии
плацдарма на берегу реки
Свирь, где располагались ос
новные укрепсооружения про
тивника. Поставленная задача
была выполнена бригадой ус
пешно, что позволило в крат
чайшие сроки перебросить ту
да стрелковые и минометные
подразделения, обеспечивав
шие расширение и укрепление
плацдарма.
В ночь с 21 на 22 июня 1944
года началось генеральное

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

наступление со
ветских войск на
всем протяже
нии Карельского
фронта.
Алек
сандру Шерст
неву довелось
участвовать
в
боевых опера
циях, призван
ных обеспечить
эффективную
переброску основных сил,
брошенных на прорыв двух ли
ний оборонительных сооруже
ний вражеских войск. Положе
ние усугублялось наличием в
данной местности непроходи
мых болот, в которых осталось
немало советской тяжелой
техники. С тяжелыми боями
наши войска продвигались в
глубь Финляндии, освободив
город Выборг и вплотную по
дойдя к Хельсинки. Угроза
полного поражения вынудила

армии командующий прика
зал нам организовывать ВЧ
связь на наблюдательном
пункте, а примерно за 2 км
до линии фронта началась
разведка боем…» Противник
принял разведку боем за на
чало наступления и пред
принял попытку отхода в
сторону Пинска, разрушая
на своем пути населенные
пункты и железнодорожные
пути, минируя дороги…
Освободив Брест, а за
тем Белосток, 61я армия
была выведена в резерв на
пополнение в район Барано
вичи. После пополнения армией был
получен приказ направиться на 3й
Прибалтийский фронт в район Пскова.
Уже 14 октября 61я армия заняла Ригу,
сломив жесточайшее сопротивление
противника у г. Цоссен. В этом районе
армия вела бои почти 2 месяца, а в кон

Иван Семенович
МОСКАЛЕНКО
***
Победа, Победа, твои шестьдесят
В истории многое значат!
«Вперед на врага!» и «Ни шагу назад!» &
Вот с этого путь твой и начат!

финское военное командова
ние капитулировать и начать
мирные переговоры. Именно в
эти дни Александр Иванович
был тяжело ранен и направлен
на длительное лечение в го
род Сокол Волгоградской об
ласти.
За свой ратный труд Алек
сандр Иванович Шерстнев на
гражден орденом Отечествен
ной войны ll степени, медаля
ми «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией», а так
же 23 юбилейными медалями.

«ЛЕЙТЕНАНТ КРАЙНОВ.
МОСКВА. МАРЬИНА РОЩА»
Подполковник ФСБ Александр Ива
нович КРАЙНОВ родился в 1921 году в
деревне Захарово Одинцовского райо
на Московской области. В 1940 окончил
техникум. Когда началась война, был
сформирован Отдельный батальон ПВО
Москвы. «Во время воздушных налетов
на столицу мы очень строго следили за
тем, чтобы не было непроизвольного
включения освещения. Мой пост был
расположен на улице Большой Ордын
ке, у дома номер 25, на фасаде которо
го был вмонтирован металлический
шкаф с рубильником, включающим
внешнее освещение микрорайона».
Осенью 1941 года, когда завязались
бои под главным городом страны, бата
льон организовал освещение главных
улиц столицы, чтобы облегчить пере
дислокацию войск через Москву.
Весной 1943 года райкомом ВЛКСМ
Советского района столицы Александ
ру Ивановичу было предложено пойти
учиться в специальную военную школу
ВЧсвязи, которая была организована
по приказу И.Сталина…
«В марте 1944 года, – вспоминает
Александр Крайнов,– мне было присво
ено офицерское звание “младший тех
ник лейтенант” и направили в отдел
Правительственной связи 1го Бело
русского фронта, куда я прибыл 31 мар
та 1944 года». В отделе он прошел рас
пределение по армейским узлам ВЧ
связи и после получил назначение в 6ю
воздушную армию, которая располага
лась в г.Сарны. В начале апреля коман
дующим 1м Белорусским фронтом был
назначен К.Рокоссовский, который на
чал разрабатывать план по освобожде
нию Белоруссии «Багратион».
«Я был переведен в 61ю армию, где
и прослужил до конца войны. Когда на
ша армия перешла в наступление из
района Домбровицы на Пинск – Брест,
немцы были уже окружены под Мин
ском. За сутки до начала наступления

ПОБЕДНЫЙ
АККОРД

це декабря 1944 года была вновь пере
брошена на 1й Белорусский фронт,
уже в район Варшавы. Александр Ива
нович даже в самые тяжелые моменты
войны обеспечивал ВЧсвязью Жукова,
Баграмяна, Белова и др.
За достаточно короткий срок совет
ские войска достигли границ Германии,
в том числе и 61я армия. Ее политот
дел установил на границе несколько
плакатов, один из которых гласил: «Вот
она, трижды проклятая Германия!»
«1 марта 1945 года наша армия сов
местно со 2й танковой армией генера
ла Богданова, которому я также обес
печивал ВЧсвязь, перешли в наступле
ние на г. Штетин. Разбив несколько ди
визий СС под г. Альтдамом вышли на
Одер. Затем, передав участок фронта
65й армии 2го
Белорусского
фронта, перешли
непосредственно
на берлинское на
правление в район
канала
Гогенцо
лер, соединяюще
го Одер с Берли
ном», – вспомина
ет Александр Ива
нович. За обеспе
чение ВЧсвязью
командования 61й
армии и фронта в
ВислоОдерской
операции он был
награжден орде
ном Отечествен
ной войны второй
степени, а немного
ранее – медалью «За отвагу».
За участие в боях по захвату Берли
на приказом маршала Жукова Крайнов
был награжден орденом Красной Звез
ды. 5 мая 1945 год он оставил надпись
на стене Рейхстага: «Лейтенант Край
нов. Москва. Марьина Роща».

Победный май. Так солнца много.
У Гдыни павшей мы стоим;
В слезах у воинов – огонь восторга:
Войне уж оставались дни.
За победоносные сраженья
Верховный Гдынскими назвал
Войск фронтовых соединение,
Что Рокоссовский возглавлял.
Мне память не дает забыться,
В мозгу, как в кадрах кинолент,
Бои последние, земля дымится,
Враг мечется, сдается в плен.
Все ближе день войны последний,
За Кенигсбергом Данциг пал,
А там – Берлин, где флаг победный
Победу нашу увенчал.
Войне конец, вновь мир на свете.
Прощай, наш фронт… Теперь домой!
Там ждут нас мать, жена и дети
И мирный труд, весь круг родной.
Ну, здравствуй, солнце жизни новой,
Без бомб, снарядов и без ран.
Я был участник той суровой
Поры военной – капитан.

Лев Николаевич
МИНАКОВ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Сегодня Дня Победы дата.
Не надо громких слов, ребята!
Легла на плечи нам война,
Мы расплатились с ней сполна.
В кровавом зареве Победы
Не рассмотреть былые беды.
Звенят медали на груди,
Скрипят протезные ремни…
И на морщинах – состраданье,
Бессмертье славы, как дыханье.

БЫВАЕТ МУЖЕСТВО В БОЮ...
Бывает мужество в бою,
В горячей рукопашной схватке.
И мужество – тоску свою
Скрутить тугой солдатской скаткой.
И в ночь безмолвную шагать,
Хотя еще и ноют раны.
Лицом к лицу с врагом стоять,
Не дав согнуть себя бурьяном.

ОСКОЛОК
Распалась боль на тысячи иголок,
В глазах темно до сизой темноты.
Осколок в сердце, тех боев осколок
Живет во мне, и он со мной на ты.
И нет весны, сережек тополиных,
И нет берез и терпкого вина.
Осталась боль в часы бессонниц длинных,
И седина,
И только седина…

ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
Умирают ветераны
По законам бытия.
Кто от сердца, кто от раны,
Кто от хмельного зелья.
Без военного парада,
Без оркестров духовых,
Умирают так, как надо, –
На подушках пуховых.
Все кончается когдато,
Все проходит. Все пройдет…
Смерть последнего солдата
Срок войны перечеркнет.
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ПОБЕДНЫЙ
Э Т О Б Ы Л С П Л О Ш Н О Й А Д АККОРД
ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

Для Владимира Ивановича
БОРДИНОВА участие в боевых
действиях началось в мае 1942
года, после окончания высшего
училища. Отправили, как гово
рится, в самое пекло – на Цент
ральный фронт, под Курск,
позже ставший Курской дугой.
Дуга эта, по воспоминаниям
Владимира Ивановича, очень
четко просматривалась, осо
бенно ночью: сплошное неуга
сающее зарево…
Ранним утром 5 июля 1942 года немцы
дали бешеный артиллерийский удар по на
шим позициям. Он длился 1,52 часа. По
сле длительного артналета противник пе
решел в наступление. Их танки шли на рас
стоянии 34 метров друг от друга, самоле
ты не давали поднять головы. Это был
сплошной ад! Наши солдаты стойко оборо
няли свои позиции, нанося при этом врагу
колоссальный ущерб в технике и живой си
ле. Несмотря на эти потери, немцы броса
ли в бой все новые и новые соединения и
танки. К 11 июля стало ясно, что враг вы
дыхается. Наша артиллерия, самолеты,

«катюши» непрерывно вели интенсивный
огонь по немецким позициям.
12 июля мы получили приказ перейти в
контрнаступление. Последовали 2 часа
ураганного огня на противника. Наше на
ступление двигалось медленно, так как
враг оказывал упорное сопротивление. За
сутки продвигались на 34 км.
Такими темпами к осени мы достигли
Днепра. Реки мы форсировали с трудом, с
потерями, так как все западные берега бы
ли крутые и враг успевал укрепляться. С
ходу не удалось форсировать и Днепр – на
западном его берегу были прочные укреп
ления противника.
Была осень. Мы заняли оборону по
Днепру, ведя подготовку к его форсирова
нию. Скоро наступили холодные дни, и
Днепр покрылся льдом. Наступил январь
1943 года. Подготовившись и проверив со
стояние льда, мы начали форсирование. С
огромными потерями нам удалось захва
тить плацдарм на правом берегу Днепра и
продвинуться на несколько километров,
чтобы расширить плацдарм для новых час
тей.
После преодоления Днепра нашей ди
визии было дано приказание наступать на
правобережные города Жлобин и Рогачев
– крепко удерживаемые врагом населен
ные пункты. Мы взяли их ночью. За взятие
г. Рогачева наша дивизия удостоилась на

именования «Рогачевская».
В Белоруссии образовался так называ
емый «минский котел»: нанося удар за уда
ром, мы вынуждали немцев бросать очень
много боевой техники и отступать разроз
ненными группами. Многие из них сдава
лись в плен.
Освободив Белоруссию, мы вошли в
Польшу. В трудных и многодневных боях
мы взяли город Белосток. Наш полк, кото
рый первым ворвался в город, получил на
звание “Белостокский”. Наступая днем и
ночью, мы прошли Польшу и вышли в Вос
точную Пруссию, напичканную немецкими
укрепсооружениями.
Выйдя на берег Балтийского моря, мы
взяли в плен большое количество живой
силы и захватили много техники. После
операции в Восточной Пруссии и взятия
Кенигсберга нашу дивизию перебросили
на Одер, в центральную Германию. Форси
ровав Одер, мы повели наступление на
Берлин. На подступах к логову врага бои
были особенно ожесточенными. Но под на
тиском воли и нашего оружия Берлин пал.
Потом еще было продвижение в глубь Гер
мании до реки Эльбы, где мы встретились,
к великому нашему счастью, с нашими со
юзниками – американцами и англичанами.
Вскоре мы получили известие о том,
что Германия капитулировала, война за
кончена и Победа за нами!

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
Полковник в отставке, кандидат военных наук
Владимир Кузьмич ШАМШУРОВ учился в МИСИ,
когда началась война. Днем 22 июня 1941 года
он вместе с другими студентами отправился в
райвоенкомат и добровольно вступил в ряды
Красной Армии. В действующей армии служил с
1941 по победный 1945 год. В боях под Москвой
был ранен в грудь и руку. Изза тяжести ранения
был направлен на излечение в Кемерово. В июне
1942 года Владимир Кузьмич был назначен ко
мандиром саперной роты в составе 6го добро
вольческого сибирского стрелкового корпуса.
С ним и прошел весь дальнейший боевой путь.
Среди богатых воспомина
ний В.К.Шамшурова особенно
выделяются воспоминания о
начале войны – одном из самых
драматичных эпизодов в бое
вой жизни Владимира Кузьми
ча. Вот что он сам говорит о тех
тревожных днях осени 1941 го
да…
Последние дни ноября 1941
года были самыми тяжелыми
днями обороны Москвы. Осо
бенно мне запомнился боевой
эпизод, случившийся 28 нояб
ря, когда немецкофашистские
войска ночью внезапно захвати
ли Яхрому и мост через канал
Москва – Волга. Нависла угроза
обхода ими столицы с севера. В
это время я находился на Ях
ромском шлюзе с задачей под
рыва восточных зданий управ
ления механизмами верхних и
нижних ворот шлюза. Дежуря у
телефона в одном из зданий уп
равления шлюза, в ночь с 27 на
28 ноября я услышал стрельбу в
районе реки. Как выяснилось
впоследствии, мост был захва
чен фашистами, переодетыми в
красноармейскую форму. Я су
мел связаться по телефону с уп
равлением канала в Москве и
доложить обстановку в Яхроме,
попросив разрешения на под
рыв сооружений. В штабе Мос
ковской зоны обороны инфор
мацию о захвате Яхромы не
подтвердили.
Утром 28 ноября я вновь до

ложил, что вижу вражеские тан
ки и цепи противника на бере
гах реки. В ответ слышу, что со
мной разговаривает генерал
Воробьев и приказывает оста
ваться на шлюзе и докладывать
об обстановке. С наступлением
рассвета сложились благопри
ятные условия для ведения раз
ведки и передачи полученной
информации: находясь на вто
ром этаже высокого здания на
территории, занятой противни
ком, я сообщал по телефону не
обходимые сведения непосред
ственно начальнику инженер
ных войск Западного фронта ге
нералу М.Воробьеву. В течение
всего дня я передавал данные в
Москву, в том числе и результа
ты налетов нашей авиации.
Около полудня в результате
пуска воды из Яхромского и Ик
шинского водохранилищ нача
лось затопление поймы реки и
подходов к мосту. Движение
противника по мосту приоста
новилось. Как выяснилось впо
следствии, противник успел пе
реправить на восточный берег
только передовой отряд. Глав
ные силы врага оказались отре
занными от плацдарма, о чем я
немедленно докладываю в
центр. Однако производить
слежение становилось все
сложнее и опаснее: настал
день, и приходилось передви
гаться под прицельным огнем
немецких стрелков.

рва и вбежал в здание управле
ния нижними воротами шлюза,
на втором этаже которого нахо
дилась телефонная станция. Я
продолжал
докладывать
в
Москву об обстановке на Яхро
ме.
В конце дня я получил ко
манду на подрыв уже этого зда
ния и на выход к своим войскам.
Оба здания управления ворот
шлюза №3 были до основания
разрушены, а у меня появилась
надежда остаться в живых после
выполнения задачи. При выходе
к своим войскам через станцию
Яхрома пришлось дважды про

Выходом из ситуации послу
жил глубокий ров между соору
жениями, за которым остава
лось не более 30 метров откры
того пространства. В тот мо
мент, когда я их пробегал, меня
заметил экипаж перешедшего
на восточный берег танка и от
крыл по мне и по зданию, в ко
торое я забежал, прицельный
огонь. В том здании было около
тонны взрывчатки со вставлен
ными капсуламидетонатора
ми, которые могли детониро
вать в любой момент. Находя
щийся в здании один из работ
ников шлюза при обстреле зда
ния выскочил на открытое про
странство, и, очевидно, немцы
его приняли за меня и прекра
тили огонь. Воспользовавшись
этим, я поджег бикфордов
шнур, выбежал из сооружения и
спрятался во рву. Меня заметил
пулеметчик, занимавший пози
цию на высоком мосту через ка
нал и накрыл очередью. Спасло
меня только то, что в этот же са
мый момент взорвалось зда
ние, и облако оседавшей пыли
скрыло меня от противника.
Здание обрушилось на гла
зах у фашистов. За время осе
дания пыли я успел добежать до
конца рва. Здесь меня вновь на
стиг пулеметный огонь, прост
релили мою шапку и бушлат. Я
прикинулся убитым, а затем,
выждав момент, выскочил изо

ходить мимо фашистов, но меня
спасла форма работника кана
ла. Правда, в первый раз меня
обстреляли из автоматов, и мне
вновь пришлось притвориться
убитым, а во второй раз вовре
мя зашел в дом, рядом с кото
рым оказался в те минуты, когда
увидел автоматчиков. Хозяева
этого дома вывели меня в ого
род и показали путь на Москву.
В сумерках 28 ноября под
минометным огнем противника
я вошел в рощу на восточном
склоне яхромской долины, а но
чью вышел по глубокому снегу к
своим войскам.
Днем 29 ноября я был тепло
встречен в столице генералом
Воробьевым и начальником уп
равления канала МоскваВолга
Агафоновым.

По воспоминаниям ветеранов: А.Шерстнева, А.Крайнова, В.Бординова, В.Шамшурова подготовил
Сергей НАГОРНЫЙ

Александр Федорович
ЮНИН
В БОЛОТАХ
(СевероЗападный фронт)

Леса, болота, мох гнилой,
Ловати бег воды бурливый…
Все встало вдруг передо мной,
Природы дикой мир тоскливый.
Здесь нет дорог, везде настил,
Горбатых бревен мостовая.
Нет ни души! Весь мир застыл,
В боях свою судьбу решая.
Лесов сосновых стройный ряд,
Брусники, клюквы ткань густая…
Все разорвал, сломал снаряд,
Кровавый след свой оставляя.
Нет деревень. Кругом пустырь,
Лишь пепла слабые остатки;
Нет ни души – ни вглубь, ни вширь.
В полях пустеющие грядки…
Деревню здесь вам не найти,
Иди хоть сотни километров.
Дощечки лишь села: «Борки»,
«Зубаткино», «Петров» иль «Ветров».
Ловати берег весь в норах,
Здесь размещался штаб бригады,
Но все живут тут не за страх,
Не носят пышные наряды.
Здесь люди тяжесть грозных дней
Несут в душе своей суровой,
Но не сдадут судьбы своей,
Чтоб жить в неволе иль с оковой…
Проснувшись утром в блиндаже,
Солдат мечтает о победе,
Что снится каждый день во сне,
О чем мечтают жены, дети.
Проходят дни, идут года,
Война так длится, все сметая,
И гибнут люди без числа,
В вонючей жиже утопая.
Идешь по лесу, смотришь – вдруг
В воронке, сделанной снарядом,
Лежит солдат, он весь распух,
И черви копошатся рядом.
И сколько их нашли судьбу,
Так не доживши до победы,
Они лежат в воде, во мху,
Их волосы не будут седы.
Они отдали что могли,
Для достижения победы,
То были лучшие бойцы,
Гордиться ими будут дети.
И ты, солдат, придя домой,
Коль доживешь ты до победы,
Приди на С.З.Ф. родной,
Где вместе пережили беды.
Приди, сними свой старый шлем
И поклонися на могилу.
Здесь спит солдат, он глух и нем,
Он здесь громил фашистов силу.
И я оставил друга там –
Во время боя пал Махиня,
Он жизнь отдал, что свято нам,
Да! Не забудет вся Россия!

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИЯ ГУП

«МОСГОРТРАНС»
В связи с обслуживанием ГУП «МОСГОРТ
РАНС» городских кладбищ в дни праздников:
Вербное воскресенье – 24 апреля и право
славной Пасхи – 1 мая планируется по Восточ
ному административному округу:
– отменить маршруты автобусов №№7,
14, 15, 36, 97, 122, 197, 211, 237, 254, 621, 659,
716, 783;
– сократить маршруты автобусов №141 до
кинотеатра «Слава» вместо ст. метро «Семе
новская», №702 до ст. метро «Шоссе Энтузиа
стов» вместо ст. метро «Семеновская»;
– маршруты автобуса №46 и троллейбуса
№68 организуются по трассе рабочих дней, а
работа маршрута автобуса №283 продлевает
ся до окончания движения.
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СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

В ОФОРМЛЕНИИ СТОЛИЦЫ К ЮБИЛЕЮ
БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 200 КИЛОМЕТРОВ ЭЛЕКТРОГИРЛЯНД
27 января 2005 года вышло распоряжение Вице
мэра Москвы В.П.Шанцева “Об организации открыто
го конкурса на размещение городского заказа на вы
полнение работ по праздничному оформлению Моск
вы к 60летию Победы в Великой Отечественной вой
не 19411945 годов”. 16 марта 2005 года Тендерным
комитетом был проведен конкурс, по итогам которого
была выбрана лучшая концепция праздничного
оформления города к юбилею Победы, а также луч
шие оформительские предложения всех участников
конкурса, генеральным подрядчиком на выполнение
оформительских работ стало ОАО “Мосгорреклама”.
На улицах города появятся де
коративные полотнища, флаги, стя
ги, транспарантыперетяжки, в том
числе световые, изготовленные с
использованием современных тех
нологий и материалов.
В связи с прибытием на празд
нование юбилея официальных де
легаций зарубежных государств,
серия перетяжек будет выполнена
на русском и английском языках.
Особое внимание уделено теме
“Москва – ГородГерой”. На транс
парантахперетяжках будет отра
жена различная тематика: поздрав
ления ветеранам войны, стихи
фронтовых поэтов, тексты привет
ствий.
Для размещения на рекламных
конструкциях подготовлены серии
праздничных плакатов, в которых
раскрывается тема Победы, оружия

Победы”, “Все для фронта, все для
победы”, городаГерои, тема мира
и труда.
Красная площадь – место про
ведения парада – главный объект
торжеств, посвященных праздно
ванию Дня Победы. Композицион
ный центр комплекса сооружений
на площади – объемнопростран
ственная конструкция у фасада
здания ГУМа. На флагштоках пе
редней линии флаговой группы
будут размещены пятнадцать ор
денов и девятнадцать медалей –
увеличенные копии боевых на
град, которые являются нагляд
ным отображением хронологии
великих битв – от обороны Киева
до взятия Берлина.
Перед фасадом Исторического
музея предлагается установить
каркасную конструкцию, стилизо

ванную под группу знамен. В цент
ре конструкции будет укреплен ло
готип праздника, за ним – светоди
намический экран. Во время пара
да на нем будет демонстрировать
ся анимированная заставка, в ос
тальное время – кадры военной
хроники и видеосюжеты на военную
тематику.
В дни парада 1945 года на ка
менной трибуне у собора Василия
Блаженного, более известной как
Лобное место, был сооружен Фон
тан Победителей.
Для того чтобы подчеркнуть
преемственность
нынешнего
юбилейного парада, предполага
ется установить на том же месте
светодиодную
конструкцию
“Фонтан”. Конструкция высотой
26 метров, имеющая мачтовое
основание, на котором будут
смонтированы 4 яруса из изогну
ты стальных труб. Эффект падаю
щей воды будет достигаться за
счет колеблющихся на ветру
флажков из серебристой фольги.
На территории Манежной пло
щади, над строительной площад
кой гостиницы “Москва”, предлага
ется поднять декоративно офор
мленный аэростат, который в ве
чернее время подсветят мощными
прожекторами. Ограждение строй
площадки будет декорировано
крупномасштабными панно.
Помимо центральных улиц и
площадей будут оформлены третье
транспортное кольцо, Волгоград

ский проспект, Каширское шоссе,
площадь Гагарина и ряд других.
Предположительно
будут
оформлены 100 единиц наземного
городского транспорта, вестибюли,
эскалаторы и вагоны метрополите
на.
В оформлении города будет за
действован весь оформительский
арсенал:
– более 50 тысяч декоративных
полотнищ, флагов, стягов;
– около 200 транспарантов пе
ретяжек;

– свыше 3000 крупноформат
ных плакатов и панно;
– около 100 объемных декора
тивных конструкций.
Будут задействованы все объ
екты праздничной иллюминации,
это 200 километров электрогир
лянд, сообщили в Комитете рекла
мы города Москвы.
По материалам
Информационного центра
Правительства Москвы
“Мосинформ”

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
“Об оказании единовременной материальной помощи
в связи с 60й годовщиной Победы”
Правительством Москвы приня
то распоряжение, в соответствии с
которым будет оказана единовре
менная материальная помощь в свя
зи с 60годовщиной Победы в Вели
кой Отечественной войне 19411945
гг. следующим категориям ветера
нов (в т.ч. ведомственным пенсио
нерам), проживающих в Москве:
– в размере 1000 руб. – инва
лидам и участникам Великой Отече
ственной войны (подпункты «а» –
«ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2
Федерального закона «О ветера
нах»);
– в размере 500 руб.:
1) военнослужащим, проходив
шим военную службу не менее 6 ме
сяцев в воинских частях, учреждени
ях, не входивших в состав действую
щей армии, а также военнослужа
щим, награжденным орденами и ме
далями за службу (подпункта «з»
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Феде
рального закона «О ветеранах»);
2) лицам, награжденным меда
лью «За оборону Ленинграда» (часть
1 подпункты «и» пункта 1 статьи 2
Федерального закона «О ветера
нах»);
3) лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»
(подпункты «з» статьи 2 Федераль
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ного закона «О ветеранах»);
4) инвалидам с детства вследст
вие ранения, контузии или увечья,
связанных с боевыми действиями в
период Великой Отечественной
войны (часть 2 подпункта «и» под
пункта 1 пункта 1 статьи 2 ФЗ «О ве
теранах»);
5) лицам, награжденным меда
лью «За оборону Москвы»;
6) лицам, непрерывно трудив
шимся на предприятиях Москвы,
проходившим воинскую службу,
учащимся РЭУ и школ ФЗО в городе,
участникам строительства оборони
тельных рубежей под Москвой в пе
риод с 22.07.1941 г. по 25.01.1942 г.
(распоряжение Мэра Москвы от
02.11.1994 г. №545РМ);
7) бывшим несовершеннолет
ним узникам концлагерей, гетто и
других мест принудительного со
держания (имевшим право на повы
шение пенсии в соответствии с пен
сионным законодательством, дей
ствующим до 01.01.2002 г.);
8) вдовам (вдовцам) военнослу
жащих, погибших или умерших, про
павших без вести в период Великой
Отечественной войны или войны с
Японией (не вступившим в повтор
ный брак);
– в размере 300 руб.:
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1) лицам, проработавшим в тылу
в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая
1945 г. не менее 6 месяцев, и лицам,
награжденным орденами и медаля
ми СССР за самоотверженный труд
в период ВОВ (подпункт 4 пункта 1
статьи 2 ФЗ «О ветеранах»);
2) лицам, работавшим в годы
ВОВ в пределах тыловых границ
действующих фронтов (подпункт 2
пункта 1 статьи 2 ФЗ «О ветеранах»);
3) гражданам, рожденным по 31
декабря 1931 г. включительно
(имевшим право на повышение пен
сии в соответствии с пенсионным
законодательством, действовав
шим до 01.01.2002 г., как труженики
тыла).
Пенсионерам, получающим од
новременно две пенсии в соответ
ствии с законодательством Россий
ской Федерации либо имеющим
право на единовременную матери
альную помощь по нескольким ос
нованиям, производится одна вы
плата – большая по размеру.
Выплата единовременной мате
риальной помощи будет произво
диться по отдельным выплатным до
кументам:
Сбербанк – с 7 апреля;
п/о – 6 апреля, с 10 апреля
по 22 апреля, до 15 июня.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА №2
Ул.12я Парковая, д.6
...Сообщает, что согласно Указу Президента Российской Фе
дерации от 30.03.2005 г. №363 «О мерах по улучшению матери
ального положения некоторых категорий граждан РФ в связи с
60летием Победы в Великой Отечественной войне 19411945 го
дов» отдельным категориям граждан с 01 мая 2005 года устанав
ливается дополнительное ежемесячное материальное обеспече
ние.
По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам:
4650110, 4656351 или по адресу: ул.12я Парковая, д.6.

НОВЫЙ ПРОЕКТ
ФОНДА ПРИМИРЕНИЯ
И СОГЛАСИЯ
Федеральное государствен
ное учреждение «Фонд взаимопо
нимания и примирения», образо
ванное в соответствии с поста
новлением Правительства Рос
сийской
Федерации
от
04.11.1993 года №1116 информи
рует: Российский Фонд взаимо
понимания и примирения присту
пил к реализации проекта по ком
плексному медицинскому обсле
дованию в рамках специальной
гуманитарной программы авст
рийского Фонда примирения, ко
торый осуществляет финансиро
вание данного проекта.
Проект является частью гума
нитарной программы, направлен
ной на предоставление медицин
ской помощи лицам – получате
лям выплат из средств австрий

ского Фонда примирения, а также
бывшим узникам концлагеря
«Маутхаузен». В комплекс предо
ставляемых услуг входит полное
обследование, постановка диа
гноза, назначение и предоставле
ние необходимых лекарственных
средств. Проект направлен на
улучшение самочувствия и умень
шение симптомов заболеваний.
Для принятия участия в проек
те с формой информированного
согласия необходимо обратиться
в Управление социальной защиты
населения для оформления необ
ходимых документов.
Информация подготовлена
Управлением социальной
защиты населения
района Северное Измайлово
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