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Уважаемые жители Южного Тушина!

Поздравляем вас с 77‑й годовщиной Победы в Вели‑
кой Отечественной войне!

Благодаря ратному подвигу и самоотверженному тру‑
ду миллионов советских людей в нашем календаре поя‑
вился великий праздник, над которым не властно время, 
для которого не существует границ и расстояний.

Мы всегда будем помнить о подвиге героев‑осво‑
бодителей, сокрушивших нацизм и отстоявших нашу 
великую Родину!

Низкий поклон нашим дорогим фронтовикам, ветера‑
нам, труженикам тыла, детям войны, которые в то страш‑
ное время помогали фронту, всем тем, кто приближал 
нашу Победу!

Память об этой Победе будет служить для всех поко‑
лений вечным примером, образцом мужества и стойко‑
сти, доблести и героизма, эта память священна и всегда 
должна жить в наших сердцах!

Дорогие ветераны, от всей души желаем вам креп‑
кого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба 
над головой, пусть каждый ваш день будет окружен за‑
ботой и вниманием! Мы с глубоким уважением говорим: 
«Спасибо Вам!»

Всем жителям района Южное Тушино — мира, сча‑
стья и благополучия!

С праздником, с Днем Великой Победы!

Глава управы района Южное Тушино
Дмитрий ЗАХАРОВ,

Глава муниципального округа Южное Тушино
Нина БОРИСОВА

С Днем Победы!С Днем Победы!

МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
День Победы отмечают торжественно и масштабно, 
особенно в Москве. По традиции праздничное событие 

завершается грандиозным салютом 9 Мая. В нашем районе 
памятные мероприятия начнутся с первых чисел мая.

5 мая в 11.00 
по адресу: ул. Василия Петушкова, д. 11, 
состоится ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» У МЕМОРИАЛА БОЕВОЙ СЛАВЫ,
ПОСВЯЩЕННОГО ВОИНАМ, ПОГИБШИМ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (СОТРУДНИКАМ ТУШИНСКОЙ 
ЧУЛОЧНОЙ ФАБРИКИ).

5 мая в 12.00 
по адресу: ул. Василия Петушкова, д. 11, 
начнется АВТОПРОБЕГ В РАМКАХ ПРАЗДНИЧНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «ЭТО ПОБЕДА! ТВОЯ И МОЯ!», КОТОРЫЙ 
СТАРТУЕТ ОТ МЕМОРИАЛА БОЕВОЙ СЛАВЫ, ПОСВЯЩЕННОГО 
ВОИНАМ, ПОГИБШИМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
(СОТРУДНИКАМ ТУШИНСКОЙ ЧУЛОЧНОЙ ФАБРИКИ).

9 Мая с 10.00 до 19.00 
по адресу: ул. Штурвальная, д. 1—3,
состоится ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ЭТО ПОБЕДА! 
ТВОЯ И МОЯ!», ПОСВЯЩЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 77 —
ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
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Плен и подиум 
Маргариты Голубевой

Жительница района Южное Тушино Маргарита Голубева во вто-
рой половине прошлого века, была самой стильной и красивой де-
вушкой района. Она много лет работала манекенщицей, а  потом 
в Доме моды Славы Зайцева. Но прежде чем заблистать на поди-
уме, ей пришлось пережить плен и лагерь в фашистской Германии, 
и голодные годы поселения в Казахстане.

Маргарита Голубева (девичья 
фамилия Тихомирова) родилась 
13 ноября 1938  год в  Ленинграде. 
Ее родители работали на  Октябрь‑
ской железной дороге: мама Фрида‑
лина Адольфовна была связистом 
на  коммутаторе, а  отец Александр 
Михайлович возглавлял целый уча‑
сток железнодорожного направле‑
ния.

— Когда началась война, мы 
жили под  Ленинградом в  посел‑
ке Ульяновка, — вспоминает Мар‑
гарита Александровна. В  начале 
1942 года поселок заняли фашисты. 
Они каким‑то  образом вычислили 
всех немцев, проживавших в  по‑
селке (а мои предки были немцами, 
они приехали в  Санкт‑Петербург 
еще  при  Екатерине II), погрузили 
нас полураздетых в машины и увез‑
ли в неизвестном направлении.

Через некоторое время семья 
Тихомировых (Маргарита, две ее се‑
стры и мама) оказалась в польском 
фильтрационном лагере Коница. 
Там они пробыли несколько недель, 
а  потом снова дорога и  новый ла‑
герь в Германии, в городе Драмбург.

— В  этом лагере мама и  стар‑
шая сестра работали прачками, 
а  уже к  концу войны их  возили 
на  сельскохозяйственные работы 
на близлежащие поля, — рассказы‑
вает москвичка. — Я  же была со‑
всем маленькой, и  все время про‑
водила в бараке. Помню, что вокруг 
лагеря был мрачный забор, за  ним 
речка, а  дальше на  холме стояла 
очень красивая ратуша.

В  марте 1945  года фашисты 
подготовили лагерь к  уничтоже‑
нию. Они подожгли деревянные 
бараки, а  узников загнали в  один 
из подвалов, который должны были 
взорвать. Но  что‑то  пошло не  так, 
и взрыва не случилось. При попыт‑
ке уничтожения заложников погиб‑
ла старшая сестра Маргариты. Ее 
похоронили прямо в лагере — гроб 
сколотили из  каких‑то  ящиков. 
А через день в Драмбург вошли со‑
ветские войска.

— Несколько дней мы жили 
в соседней деревне, а потом нас по‑
грузили на поезд и отправили в Со‑
ветский Союз, — продолжает рас‑
сказ ветеран. — Однако на  границе 
у нас проверили документы и, узнав, 
что мы немцы, отправили на поселе‑
ние в  Казахстан. Много недель нас 
везли в  вагоне, в  котором не  было 
крыши. Чтобы не  замерзнуть, мы 
прижимались с сестрой друг к друж‑
ке. И только в Казахстане мы узнали, 
что закончилась война.

Тихомировы прожили в  посел‑
ке Владимировка Кустанайской об‑
ласти Казахской ССР более вось‑
ми лет. Они постоянно находились 
под надзором соответствующих ор‑
ганов. Многие соседи относились 
к ним, как к врагам народа, и прак‑
тически не  общались. Когда Мар‑
гарита пошла в  школу, ей и  дру‑
гим поселенцам даже парты стави‑
ли на  улице около открытого окна, 
чтобы учителя было слышно. Но, 

— Когда началась война, 
мы жили под  Ленингра‑
дом в поселке Ульяновка, — 
вспоминает Маргари‑
та Александровна. В  на‑
чале 1942  года поселок 
заняли фашисты. Они 
каким‑то  образом вычис‑
лили всех немцев, прожи‑
вавших в  поселке (а  мои 
предки были немцами, 
они приехали в  Санкт‑
Петербург еще  при  Ека‑
терине II), погрузили нас 
полураздетых в  машины 
и увезли в неизвестном на‑
правлении.

“

Королева Марго из Тушина

тем не менее, девочка училась хоро‑
шо. Особенно ей нравилась литера‑
тура.

— Маме некоторое время не да‑
вали работу, и мы голодали, — вспо‑
минает Маргарита Александров‑
на. — Искали замерзшую картошку 
на  полях, иногда нам помогали со‑
седи. Но  потом местные женщины 
уговорили свое начальство взять 

маму на  работу в  небольшую сель‑
скую столовую. Мама стала рабо‑
тать посудомойкой. Помню, как она 
брала на  мойке грязную кастрю‑
лю и перебрасывала ее через шкаф, 
за  которым у  нас был закуток. 
Мы руками выгребали из  кастрю‑
ли остатки еды до  такой степени, 
что кастрюля блестела, и возвраща‑
ли ее маме.

…С  годами жизнь наладилась. 
Соседи перестали смотреть на  Ти‑
хомировых, как  на  врагов, и  даже 
подарили им поросенка. Дети очень 
полюбили животное и  нянчились 
с ним, как с ребенком. Кроме того, 
семья получила небольшой участок 
земли, на  котором тут  же разбили 
огород.

Тем  временем Александр Тихо‑
миров продолжал жить и  работать 
в  Ленинграде. После снятия блока‑
ды и  окончания войны он с  брига‑
дой ездил по  разным районам об‑
ласти и восстанавливал железнодо‑
рожное полотно. Съездить в Казах‑
стан, чтобы увидеться с семьей, ему 
не  разрешали. И  тогда он прибег 
к рискованной операции.

— Когда мне было 10 лет, к нам 
впервые приехал папа, — с замира‑
нием сердца вспоминает ветеран. 
— Я  после возвращения из  школы 
сидела в  землянке на  лавке, вдруг 
дверь отворилась и  вошел мужчи‑
на. Он посмотрел на  меня и  гово‑
рит: «Пузырек?» (так он меня всег‑
да называл). А я закричала: «Папа!» 
и бросилась к нему на шею. Мы дол‑
го обнимались и  плакали. Потом 
выяснилось, что  он приехал тайно 
от всех (разрешение ему не давали), 
папа шел от Кустаная 50 км пешком, 
чтобы не привлекать внимания. Он 
прожил у  нас два дня, и  когда уез‑
жал, то  отдал свои штаны. У  не‑
го их  было двое. Он попросил ма‑
му сшить из  них мне пальтишко. 
Сам же ушел на станцию в жуткий 
холод в одних тоненьких штанах.

В  1953  году Тихомировым раз‑
решили вернуться в  Ленинград‑
скую область. Там  Маргарита по‑
шла в школу. Потом были вуз, заму‑
жество (с мужем она была знакома 
со  школы), переезд в  Москву и  ра‑
бота в  разных домах моды, в  том 
числе и у знаменитого Вячеслава За‑
йцева. Надо отметить, что природа 
и мама с папой наградили девушку 
необычайной красотой, поэтому ее 
без  раздумья взяли работать мане‑
кенщицей. Друзья да и просто зна‑
комые часто называли ее «короле‑
вой Марго».

— В  молодости у  меня были 
длинные ноги, стройная фигурка, 
светлые волосы, — вспоминает мо‑
сквичка. — Я  много лет работала 
манекенщицей, в том числе и в До‑
ме моды у  Славы Зайцева. Я  была 
с  ним в  приятельских отношениях. 
Мы с ним одногодки и часто спори‑
ли, дискутировали на разные темы. 
Я  всегда следила за  модой, стара‑
лась, как  сегодня говорят, стильно 
одеваться, хотя это было не  всег‑
да возможно. В конце своей трудо‑
вой деятельности мне предложили 
возглавить Дом молодежной моды 
в  Южном Тушино. Там  я  прорабо‑
тала до  пенсии, а  выйдя на  заслу‑
женный отдых, посвятила себя се‑
мье.

Сегодня у  Маргариты Алексан‑
дровны взрослый сын и  красавица 
внучка, которая внешне не уступает 
своей бабушке. К сожалению, не так 
давно скончался ее супруг — Нико‑
лай Владимирович, причем за  два 
дня до смерти он получил звание ге‑
нерала.

— Раньше мы с  мужем посто‑
янно на  9 Мая ходили на  встре‑
чи с  видными военачальниками, 
а  потом отмечали праздник в  кру‑
гу семьи, — рассказывает Марга‑
рита Александровна. — Теперь все 
по‑другому… Хочу пожелать всем 
в  преддверии праздника здоровья, 
счастья и чтобы беды нас всех обхо‑
дили стороной!

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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Деревенский парад 
Победы и тайные знаки 
Татьяны Зубковой

На  долю людей, которым сегодня за  90 лет, выпало столько испытаний и  трудностей, 
что  про  каждого можно снять фильм. Причем жанры могут быть совершенно разными. 
Например, у жительницы района Южное Тушино Татьяны Зубковой это мог бы быть ми-
стический триллер, наполненный необычными встречами и невероятными развязками. 
Именно с ними москвичка и решила сегодня поделиться с читателями нашей газеты.

— Когда началась война, мне было 12 лет. Все эти 
годы я, как и многие дети, трудилась в колхозе — ко‑
сила траву, убирала сено и урожай, работала в ого‑
роде, — рассказывает ветеран. — Самым запоми‑
нающимся днем стал День Победы 1945 года. Утром 
я увидела, как мимо нашего дома идут люди с палка‑
ми, к которым привязаны красные лоскутки. Они шли 
с песнями. Народ выходил на улицу, узнавал, что при‑
шла победа, и все начинали обниматься, целоваться.

“ — Для  всех россиян 
День Победы являет‑
ся святым праздником. 
Мы всегда с мужем ходи‑
ли на митинги и концер‑
ты, которые проводи‑
лись у нас в районе, — рас‑
сказывает ветеран. — 
А  после обеда обычно 
к  нам приезжали род‑
ственники, знакомые 
и  мы поздравляем друг 
друга с  этим замеча‑
тельным днем. Надеюсь, 
что в этом году тради‑
ция будет продолжена. 
От  всего сердца желаю 
всем жителям нашего 
района добра, счастья 
и мирного неба!

“

Татьяна Зубкова (девичья фами‑
лия Шатилова) родилась 14 января 
1929  года в  деревне Пристань Ря‑
занской области. Родители девочки 
трудились в колхозе: мама работала 
дояркой и воспитывала пятерых де‑
тей, а папа — конюхом.

— Хозяйство у  нас было креп‑
кое, — вспоминает Татьяна Яков‑
левна. — Большой дом, огород 
и  яблоневый сад занимали более 
тридцати соток. Из  живности мы 
держали коров, кур, гусей, свиней. 
Благодаря этому и  выжили во  вре‑
мя войны.

В  1936  году девочка пошла 
в  школу. Училась она хорошо, лю‑
била литературу, русский язык, 
природоведение, а  в  старших клас‑
сах другие предметы, связанные 
с биологией.

— В школе я начала писать сти‑
хи и даже сочиняла сказки, которые 
читала своим младшим братьям 
и сестрам, — рассказывает ветеран. 
— Развлечений тогда было мало. 
Все время приходилось нянчиться 
с  младшими братьями и  сестрами, 
работать в огороде. И все же иногда 
нам удавалось попасть на речку.

Один из таких дней Татьяне и ее 
подругам запомнился на всю жизнь. 
Девчонки уже собирались окунуть‑
ся, как  откуда ни  возьмись из  леса 
выскочил белый конь и  бросился 
к  водоему. Он был без  седла и  уз‑
дечки.

— Недалеко от  места, где мы 
собирались плавать, находилась за‑
водь. Она была настолько глубокой, 
что  никто из  жителей не  знал, ка‑
кая там глубина, — вспоминает Та‑
тьяна Яковлевна. — Так вот, конь 
пробежал мимо нас по  этой самой 
заводи. Он двигался, цокая копы‑
тами, бежал по  поверхности воды 
и  не  тонул. Мы так сильно испуга‑
лись, что с криками бросились врас‑
сыпную.

Прибежав к  родителям, дети 
рассказали, что с ними произошло, 
и одна из соседок преклонного воз‑
раста начала причитать. «Скоро 
начнется война», — вытерев слезы, 
прошептала старуха. Это был по‑
следний мирный день — 21 июня 
1941 года.

— На  следующий день, утром, 
по  деревне ехал председатель кол‑
хоза и  кричал, что  началась война, 
— рассказывает москвичка. — Жен‑
щины, как только узнавали об этом, 
начинали рыдать, и  скоро по  всей 
деревне стоял жуткий вой. Все по‑
нимали, что  из  каждой семьи тот 
или иной мужчина уйдет на фронт.

Через некоторое время на фронт 
ушел и  Яков Шатилов. В  1943  году 
он подорвется на  мине и  получит 

тяжелое ранение руки и ноги. С по‑
ля боя бойца вытащит кто‑то из од‑
нополчан. А  чуть позже, в  госпи‑
тале выяснится, что  однополчанин 
еще  и  однофамилец Якова и  про‑
живает в соседнем селе. В итоге от‑
ца Татьяны комиссуют, а  однопол‑
чанин пройдет все войну и  станет 
на долгие годы лучшим другом Яко‑
ва. Но это все будет потом.

За время войны Татьяна вместе 
с мамой, братьями и сестрами хлеб‑
нули все тяготы жизни в тылу. Хо‑
рошо еще, что  крепкое хозяйство 
помогло избежать голода. Они да‑
же помогали соседям, у которых де‑
ла шли не так хорошо. И если с го‑
лодом справлялись, то  от  болезней 
уберечься не удалось. С медикамен‑
тами в деревне было тяжело и за ко‑
роткий промежуток времени у Тани 
умерли две маленькие сестренки.

— Когда началась война, 
мне было 12  лет. Все эти годы я, 
как и многие дети, трудилась в кол‑
хозе — косила траву, убирала се‑
но и  урожай, работала в  огороде, 
— рассказывает ветеран. — Самым 
запоминающимся днем стал День 
Победы 1945  года. Утром я  увиде‑
ла, как мимо нашего дома идут лю‑
ди с палками, к которым привязаны 
красные лоскутки. Они шли с  пес‑

нями. Народ выходил на улицу, уз‑
навал, что пришла победа, и все на‑
чинали обниматься, целоваться.

В  1946  году Яков Шатилов по‑
садил дочку на  поезд, благословил 
и  отправил покорять столицу. При‑
ехав в  Москву, Татьяна поселилась 
на  съемной квартире в  Тушино, 
на  улице Новопоселковой. Она по‑
ступила в  библиотечное училище, 
а через два года в Институт культуры.

— Окончив вуз, я устроилась ра‑
ботать в научно‑техническую библи‑
отеку Центрального конструкторско‑
го бюро «Алмаз», чуть позже стала 
заведующей библиотекой, — вспоми‑
нает житель района Южное Тушино. 
— А  еще  через несколько лет пере‑
шла работать в  Головное системное 
конструкторское бюро «АЛМАЗ‑АН‑
ТЕЙ» имени Расплетина, где возгла‑
вила отдел научно‑технической ин‑
формации. Кроме того, я  много лет 

была ученым секретарем всесоюзных 
научно‑технических конференций. 
В этом бюро я проработала до самой 
пенсии. Мой общий трудовой стаж 
составил 48 лет.

В  1960  году Татьяна Яковлевна 
вышла замуж. Со своим избранни‑
ком она познакомилась, когда ру‑
ководила библиотекой. Валентин 
Зубков пришел за какой‑то книгой, 
и  его глаз сразу упал на  красивую 
девушку. В тот день он не осмелил‑
ся заговорить с ней, но уже во вре‑
мя следующей встречи юноша при‑
гласил девушку на  свидание в  ДК 
«Дружба» (сегодня это кинотеатр 
«Полет»). Там  выступал знамени‑
тый Вольф Мессинг.

— Мы пришли на выступление 
Мессинга, и  через какое‑то  время 
артист усыпил весь зал. Не  спали 
всего несколько человек, в том чис‑
ле я  и  Валентин, — рассказывает 

Татьяна Яковлевна. — Мессинг по‑
дошел к  нам и  сказал, что  мы ско‑
ро поженимся и  проживем вместе 
долгую, счастливую жизнь. Так оно 
и  вышло. В  том  же году мы поже‑
нились и  прожили с  мужем почти 
60 лет.

Выйдя на  пенсию, Татьяна Зуб‑
кова продолжила активную дея‑
тельность. Она окончила бухгалтер‑
ские курсы и курсы по информати‑
ке, а  затем еще  около двадцати лет 
работала на общественных началах 
в  управе Южное Тушино в  отделе 
культуры, где распределяла для  ве‑
теранов и  инвалидов билеты в  те‑
атры и  выставочные залы, а  также 
организовывала экскурсии.

— Я  всегда обожала театр. 
Еще когда приехала в Москву, всту‑
пила во Всесоюзное театральное об‑
щество, ходила на заседания Мало‑
го театра и «Современника», на раз‑
боры спектаклей, на закрытые репе‑
тиции. Самым любимым артистом 
был Олег Ефремов, — делится вос‑
поминаниями ветеран.

А  вечерами, вернувшись из  теа‑
тра, Татьяна Яковлевна любила вя‑
зать или читать. Кстати, она и сегод‑
ня довольно часто берет в руки спи‑
цы или книгу. У жительницы Южно‑
го Тушина большая библиотека и она 
прочитала в ней все книги, некоторые 
по несколько раз. Сегодня она чита‑

ет «Декабристы» (авторы — Немзер 
и  Проскурин). Прочитанные произ‑
ведения Татьяна Зубкова зачастую 
обсуждает с дочкой Ириной (она кан‑
дидат медицинских наук, специалист 
в  области авиакосмической медици‑
ны, готовила многих космонавтов 
к полетам), внуком и правнуком.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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Социальная защита
Единовременные выплаты в апреле 2022 года к памятным датам


