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С праздником Победы!

Дорогие ветераны,
участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла и жители района!
Сердечно поздравляем вас с самым светлым для всех нас праздником – Днем Победы!
Проходят десятилетия, рождаются новые поколения, но не меркнет подвиг, совершенный советским народом и его доблестной армией в годы Великой Отечественной войны.
9 Мая – это особый «день календаря», который дорог каждой нашей семье. Это день
непроходящей радости и светлой памяти о тех, кто отдал свою жизнь, спасая нашу
страну и весь мир от фашизма. В памяти народной на века останутся мужество и героизм всех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной, всех, кто ковал нашу
Победу в тылу.
Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших на полях сражений и в фашистских застенках, их беспримерный подвиг для нынешних и будущих поколений будет
символом доблести, самопожертвования, силы духа и патриотизма.
Дорогие ветераны! В этот светлый день примите нашу безмерную благодарность за
ваш беспримерный ратный и трудовой подвиг, жизненную мудрость, активную гражданскую позицию и неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодежи. От всей
души желаем всем вам крепкого здоровья, долгих и светлых лет жизни, душевного тепла,
внимания и заботы близких!
Глава муниципального округа
Южное Тушино
Н. Л. Борисова

Глава управы района
Южное Тушино
А. С. Ерохов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЮЖНОЕ ТУШИНО!
управа района Южное Тушино, общественная организация “Прогрессивная
молодежь”, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино
приглашают вас на праздничное мероприятие,
посвященное 72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Начало в 13.00
В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
13:00 - 19:00 работа интерактивных развлекательных площадок
для всех возрастов, полевая кухня, детский городок,
конкурсная программа с призами и подарками, работа кафе
13:00 - 13:30 торжественный митинг,
посвященный 72-й годовщине Великой Победы
14:30 - 19:00 праздничная концертная программа
с участием лучших творческих коллективов района Южное Тушино
18:55 - 19:00 «Минута молчания», прямая трансляция

Место проведения:
парк «Полет»
улица Штурвальная,
владение 1-3
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ДЕТИ КОНЦЛАГЕРЕЙ: ПАМЯТЬ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Концентрационные лагеря были созданы в фашисткой Германии, Польше и на других оккупированных немцами территориях. В странах бывшего
СССР фашисты создали более 200 концентрационных, транзитных, штрафных, детских и других лагерей.
Дата Международного дня освобождения узников фашистских лагерей выбрана не случайно: в этот день в 1945 году
вспыхнуло интернациональное восстание в концентрационном лагере Бухенвальд.
После памятной даты мы встретились с Тамарой Валентиновной Гальцовой, председателем Общества бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто Южного Тушина, и с заместителем председателя общества Валентиной Михайловной Куликовой. Они обе испытали на себе все ужасы лагерей смерти.

Выжить благодаря маме
«Когда началась война, я была совсем маленькой.
Мне было только полтора года, когда нас угнали в
контраценртрационный лагерь. Поэтому я практически ничего не помню и могу рассказать только
со слов моей мамы и других родственников. Оккупанты появились уже летом 1941 года, а в 1942 начали вывозить взрослых жителей на работы в лагеря
Германии. В 1943 началась настоящая зачистка: все
оставшееся население было насильно вывезено фашистами. Стариков, женщин и детей погнали пешком
в город Рославль Смоленской области, где был лагерь
военнопленных, ставший впоследствии пересыльным
лагерем. Шла целая колонна людей, охраняемая автоматчиками с овчарками. Слабых не жалели: больных
и уставших просто расстреливали», – вспоминает Тамара Валентиновна.
Справка:
Рославльский лагерь военнопленных Дулаг № 130, известный как пересыльный, был создан в августе 1941 г. на
юго-западной окраине города. В сентябре 1941 г. в лагере насчитывалось примерно 15 000 человек. В период наступления
Красной Армии под Москвой, ликвидируя прифронтовые лагеря, военнопленных перегоняли пешим порядком в Рославль,
Смоленск, Прудки. Так, в Рославле появились пленные из
Орла, Калуги, Вязьмы, Юхнова и др. мест. К концу декабря
1941 г. количество военнопленных достигло 100 000 человек.
Весной 1943 г. в Рославльском пересыльном лагере был
оборудован пересыльный пункт для отправки рабочих в Германию. В апреле 1943 г. лагерь разгородили колючей проволокой на 2 части. В отгороженный от пленных колючей
проволокой и охраняемый полицейскими пересыльный пункт
потянулись обозы стариков, женщин, детей. В первых числах
сентября 1943 г., накануне освобождения города советскими
войсками, была проведена эвакуация лагеря (численность военнопленных составляла около 4 500 человек). Узников гнали
пешком по Варшавскому шоссе на запад.
В лагерь Тамара Валентиновна попала вместе с
мамой и старшим братом, которому в то время исполнилось пять лет: «Условия в лагере были ужасные.
Было очень много детей, которых сгоняли в эти бараки сотнями. Но нам повезло, что до освобождения
советскими войсками оставалось примерно полгода.
И повезло, что рядом была мама. Только она нас с
братом и уберегла от гибели.
«Тяжело было возвращаться в разрушенный СпасДеменск: остались целыми только несколько кирпичных зданий, людям пришлось жить в землянках. –
вспоминает Тамара Валентиновна, – От нашего дома
остались стены, его пытались поджечь, но постройка

сохранилась. Там мы и жили. Хорошо помню, как потом, будучи детьми, мы восстанавливали леса, вывезенные немцами. Помню, как нам завозили маленькие сосны, их мы и сажали».
Никогда не сдаваться врагу
Валентина Михайловна Куликова – уроженка
Ржева. Оккупанты пришли в город в 1941 году, когда
ей было 7 лет.
«Вели себя немцы отвратительно. Ломали все, что
им попадалось на пути. Вырубали сады, выгоняли жителей из домов. В то же время начали угонять молодежь в Германию. Так увезли моего дядю и тетю.
Хорошо помню, как в наш дом вломились два пьяных немца. Один начал приставать к матери, но ей
удалось отбиться, исцарапав ему лицо и сорвав погоны. Она была смелая женщина и на следующий
день пошла жаловаться к коменданту. Соседи наши
ее отговаривали, все очень боялись немцев, но мама
не стала слушать никого. Когда пришли туда, то нас
похвалили за это, дали какой-то еды и пообещали
разобраться с нарушителем.
В то время войска Красной армии стояли на противоположном берегу Волги. Перекрестный огонь с
немцами вели постоянно. И я не могу сказать точно –
то ли осколок от снаряда попал, то ли выстрелили в
маму – но я осталась одна», – вспоминает Валентина
Михайловна.

Так девочка стала жить с бабушкой. С каждым
днем оккупации Ржева жить становилось все труднее.
В 1942 году попала семья Куликовой в концентрационный лагерь в белорусском городе Слуцке.
Справка:
Осенью 1941 года Слуцк стал одним из первых городов
Беларуси, где фашистские оккупационные власти учинили
массовую расправу над еврейским населением. Страшные события произошли 27–28 октября 1941 года. Тогда за два дня
в ходе ликвидации гетто в Слуцке по разным данным было
зверски убито от пяти до восьми тысяч человек. Трагедия
еще в более ужасной форме повторится в феврале 1943 года.
Официальные данные, основанные на заключениях комиссий по расследованию злодеяний фашистов на Случчине,
говорят, что в концлагере было замучено более 14 тысяч человек – военнопленных и мирных жителей. По словам историков, жертв значительно больше, ведь во время раскопок в
2003 году вскрывались массовые захоронения, которые комиссиями не учитывались.
«Жили в бараках, мыли собачьи миски, носили
воду. Работали все. Но однажды прошел слух, что
немцы хотят отступить, а нас всех расстрелять. Помню, что приехали власовцы и начали нас развозить по
ближайшим деревням. Потом был Минск, а затем и
станция Мончалово, откуда меня увозили немцы.
В Ржеве не сохранилось ничего, кроме двух зданий: тюрьмы и банка. Жить было негде, но все начали
устраиваться: кто дом восстанавливал, кто землянку
выкопал. Так и жили».
Последние свидетели войны
Тамара Валентиновна и Валентина Михайловна
прожили интересную жизнь и сделали многое для
своей страны. Судьба свела их вместе здесь, в Южном
Тушино. Несмотря на возраст, они активно занимаются общественной работой.
«В последнее время сильно поредели наши ряды.
Люди умирают. На сегодняшний день в нашей организации состоит более 80 человек. Мы уже не
такие активные, как раньше, и на митинги своих
участников послать не можем. Раньше мы работали со школами в Митино и в других районах, нас
приглашали на встречи. Теперь все постарели, организовывать некому, поэтому больше таких встреч
не проводится», – рассказывает об организации ее
председатель.
«11 апреля мы отметили хорошо, по-домашнему, –
добавила Валентина Михайловна, – Дети приготовили нам концерт, был накрыт стол, мы смогли приятно
провести время и пообщаться друг с другом. Хотелось
бы отметить большой вклад управы района, а также
ГБУ КЮМ «Бригантина» и ГБУ ЦДТ «Самоцветы».
Эти организации подарили нам этот праздник.
Грядет наша знаменательная дата – самый светлый день нашей страны. 9 мая, конечно, устраивается
большой праздник. Всем, кто помнит ужасы военного
времени, очень приятно такое отношение и забота.
Крайне важно, что привлекают молодежь. Здесь необходимо уделять особенное внимание, чтобы память о
тех событиях не утратилась и не предалась забвению.
Мы, несмотря на возраст, не оставляем эту работу и
как последние свидетели войны хотим передать память о тех страшных годах нынешнему и будущим поколениям».
Беседовала Ольга Сидненкова
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ИНТЕРВЬЮ С ВЕТЕРАНОМ

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА. ВОСПОМИНАНИЯ.
Есть в истории каждого государства события, над
которыми не властно время. И даже с годами пережитое переосмысливается и приобретает новую глубину.
К таким событиям относится победа в Великой Отечественной войне. Каждый год, 9 мая, в душах людей
происходит переоценка прошлого, история напоминает нам о горечи потерь, о долге перед Родиной.
Итоги и уроки Великой Отечественной войны напрямую связаны с современностью. Конечно, война, – это, прежде всего, трагедия целых народов, это
жестокость, граничащая с безумством. Но вместе с
этим уродливым лицом войны мы видим другое, прекрасное и светлое лицо героизма и самоотверженности миллионов людей, защищавших свою Родину не
только на фронте, но и в тылу. Взрослые, старики и
дети, став плечом к плечу, единым фронтом задавили
змею фашизма, так дерзко появившегося на советской земле.
В те годы войны дети быстро взрослели. Они гибли под бомбами и умирали от голода, сражались рядом со взрослыми, становились героями, работали в
колхозах и на заводах. В такое тяжелое для страны
время они в свои 10–14 лет осознавали причастность
своей жизни к судьбе Родины. Они старались ни в
чем не уступать взрослым.
Мирно течет жизнь в поселках: по улицам ездят автомобили, на полях идут работы, женщины занимаются своими огородами и хозяйством, дети катаются на

велосипедах… А в грозные годы войны в этих поселках
Московской области все выглядело совершенно иначе.
Женщины, дети, старики, оставшиеся на родной земле, дожидающиеся добрых вестей с фронта, ожидающие своих сыновей, мужей и отцов. Что грядущий день
им принесет? Письмо от любимого и родного человека
или рев моторов из налившихся дождем небес?
Из воспоминаний Анны Петровны Быстровой,
уроженки д. Ивановское Истринского района Московской области: «Когда началась война, мне было
11 лет. Нам повезло, немец не смог захватить нашу
деревню, хотя до нас им оставалось пройти всего несколько километров. Но порой до нас долетали бомбы, поэтому эхо войны нам слышалось отчетливо.
Как проходили наши дни? Много работали в колхозе: сажали, пололи, собирали урожай. Вместе с соседями ходили на р. Истру копать окопы.
Семья у нас была большая. Двух братьев призвали
на фронт, они живыми уже не вернулись. И нас пять
сестер, я – самая младшая. У нас в деревне у всех были
большие семьи, это было нормой. Работали все вместе,
никто не отлынивал. Колхозный урожай мы сдавали
государству: и картошку, и капусту – весь урожай.
Тяжело было, держалось все пропитание на собственном хозяйстве. В деревне было 30 домов, был
скотный двор. Конечно, самым ярким воспоминанием стал День Победы. В один миг обрадовались все,
стало легко и свободно».

До 20 лет Анна Петровна прожила в родной деревне, а затем устроилась работать на Тушинский машиностроительный завод, где в разное время выпускалась продукция военного и гражданского назначения.
Также Быстрова работала на стройке многоквартирного фонда на улице Пионерская (сегодня улица Фабрициуса, прим.ред.).

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Больше 70 лет назад отгремело эхо Великой Отечественной войны. Нам повезло – мы успели застать
тех, кто своими глазами видел те события, смог на
себе ощутить то страшное время и передать нам, потомкам, этот бесценный опыт. Каждому школьнику
известно, что победа нам досталась титаническими
усилиями и благодаря сплоченности общества и личному вкладу каждого советского гражданина.
Эта тема близка каждому из нас, близка каждой
семье, нашим родным и близким, потому что все эти
люди, наши земляки, не покладая рук работали для
нашего Отечества. «Все для фронта, все для победы!» – под таким лозунгом юноши и девушки работали без устали, без выходных и отпусков, выполняя
по несколько норм за смену. Поэтому речь пойдет о
них – о тружениках тыла.
Мария Александровна и Сергей Сергеевич Домаревы вместе уже более 60 лет. Они познакомились
в мирное время, после войны. Тогда уже все самое
страшное было позади, а впереди – счастливая семейная жизнь.
«Родился я в 1930 году в Тульской области. Отец
мой был лесничий, и мы жили в лесу, в доме лесника.
Совсем недалеко была деревня, где была начальная
школа и где стоял наш дом. Когда началась война, я
был учеником второго класса. Тогда еще мы не знали,
что такое война.
Первыми ее вестниками стали солдаты, которые строевым шагом проходили мимо школы. Потом пришли затяжные бои, начался год оккупации.
Помню, как пришел к своему другу в деревню, а там
немцы. Нас подозвали и сказали воду носить, чтобы
им свои автомобили помыть. Как только они отвернулись, так мы сразу дали деру, – смеясь, вспоминает
Сергей Сергеевич, – Мне было 10 лет, когда немцы

начали отступать. Уходя, они все сжигали на своем
пути. Подожгли и нашу деревню. Этих поджигателей
поймал наш развед-отряд, который я вызвался проводить. Зима была, а я хорошо на лыжах умел ходить.
Когда поймали, то всех, кроме главного, расстреляли.
Началась оборона. Немцы были недалеко, примерно в 30-ти километрах от нашей местности. Все жители
участвовали, копали противотанковые рвы. В лесу начали располагаться войска Красной Армии. Командир
одного полка и его замполит жили у нас, в доме лесника. Сильно я ему понравился. Тогда он вызвал портного, который сшил мне настоящую военную форму. И я
с этим командиром полка ходил повсюду. Меня брали
на стрельбы и даже ставили в пример солдатам, так как
у меня хорошо получалось стрелять.
В ту пору питались все одинаково. Летом нас
кормил огород, а зимой питались картошкой, которую откапывали в замерзшей земле. Очень радостно
встретили жители весть о победе Красной Армии. В
каждом доме был праздник, кто как мог, так и отмечал».
Мария Александровна родилась в Орехово-Зуевском районе Московской области, в д. Борино. Когда началась война, ей было 12 лет. «У нас немцев не
было. Мы работали в колхозе. В ночь выходили молотить рожь и на сенокос ходили – мы ворошили сено,
так как косить еще не умели. Когда началась война,

отца и старшего брата призвали в армию. В семье нас
было шестеро: четыре брата и мы – две сестры. Постепенно стала ощущаться нехватка питания. Матери пришлось устроиться работать на фабрику, а мы,
дети, занимались огородом и домом.
Потом пришла бумага, что отец наш пропал без
вести. Служить он уходил с двумя товарищами, все
из одной деревни. Один из них домой вернулся после войны и рассказал, что им случилось служить под
городом Ельня Смоленской области, где шли страшные бои. Они попали в окружение. Бежать решился
только он один, потому и спасся.
Питание в ту пору было скудным. Ели картошку,
щавель, крапиву. Летом было, конечно, легче. Мама
приносила пайку, которую ей выдавали на фабрике.
Однажды мы нарвали щавеля и зайцами поехали на
поезде в Москву. Нас контролеры поймали, когда мы
прятались под лавочками. Привели в милицию и там
оставили. Но нас совсем не ругали, а посадили на
ближайший поезд и отправили домой».
Анна Александровна и Сергей Сергеевич Домаревы живут вместе с 1959 года. Всегда все делали вместе: и дом строили, и страну после войны поднимали.
Анна Александровна всю жизнь проработала в сфере
образования. Педагогический стаж составляет 43 года.
Сегодня у них две внучки и две правнучки.

Рубрику подготовила Ольга Сидненкова
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – МАРШ ИСТИННЫХ ГЕРОЕВ

Сегодня, в 2017 году, уже, наверное,
нет никого, кто не слышал бы о масштабной всероссийской акции «Бессмертный полк». Каждый год в преддверии 9 мая сплоченными рядами идет
тот самый Бессмертный полк по городам не только России, но и по городам
многих других стран, присоединившихся к этой акции.
Этот проект в настоящее время не
ограничивается только праздничными
шествиями. Наше государство поддержало инициативу активных и неравнодушных граждан, стоявших у истока
Бессмертного полка, и на данный момент этот проект объединяет несколько
направлений, призванных восстановить
историю Великой Отечественной войны во всех деталях, лицах и историях.
Основоположниками этой традиции, которую моментально поддержала
не только вся Россия, но многие другие государства, стали томичи. Они в
2012 году впервые прошли колонной
по Томску с портретами участников Великой Отечественной войны. Это простая и в то же время гениальная идея,
как можно почтить память погибших
ветеранов и участников той страшной
войны, пройдя путь победителя по пло-
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щадям и улицам своего города пусть и
не самим, но так хоть ногами своих детей, внуков и правнуков.
Уже в последующие годы к этому
движению присоединялось все больше
и больше городов и регионов, а в 2015
году, к юбилею победы, Бессмертный
полк уже насчитывал сотни новых городов и сел России, а также такие страны, как Норвегия, Ирландия, Эстония,
Азербайджан, Ливан, Республика Корея, США, Германия и Австрия. И 9
мая 2015 года с гордостью и глубоким
чувством народного единения по улицам городов и сел прошагали бок о бок
не менее 4 миллионов человек.
Именно в 2015 году в рамках подготовки празднования 70-летия Победы историко-патриотическое движение
«Бессмертный полк» получило официальную поддержку государства.
К настоящему времени уже разработан герб, собрано множество воспоминаний ветеранов и участников Великой
Отечественной войны, заработал сервис
поиска солдат, погибших и без вести
пропавших в годы войны. Организаторы движения проделали и продолжают делать трудоемкую социально значимую работу. Если до этого истории
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семей, которых затронула Великая Отечественная война, передавались устно,
за посиделками дома и в доверительных разговорах, то сейчас любой желающий может вписать в историю своих
родственников на сайте движения. И
делается это не для бахвальства или в
каких-либо других корыстных целях, а
для того, чтобы эти истории оставили
след в сердце прочитавшего их человека, чтобы каждый смог проникнуться
духом того времени, узнать, каким трудом нашему народу досталась эта Великая победа. Каждый должен знать, что
пережил и через что прошел советский
человек, защитник своей Родины – и
не только на полях сражений, но и в
тылу на заводах, и в плену захватчиков.
Также этот проект подталкивает молодое поколение узнать о своих родственниках больше. Ведь многие из нынешней молодежи могут и не знать, что
их дедушек, бабушек и прародственников затронула война. А участие или
даже просто знакомство с движением
«Бессмертный полк» подтолкнет узнать
историю своей семьи ближе. Помнить
свои корни – это бесконечно важно, а
знать историю от первого лица – необходимо.
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***
Сейчас уходят из жизни последние
свидетели того времени, и мы должны
сохранить воспоминания участников
тех печальных событий, чтобы уже никто не смог сказать, что советский народ и наша победа – это бравада по
былым временам или недостоверное и
незначительное событие.
«… за 28 дней была завоевана Польша,
а в Сталинграде за 29 дней немцы взяли
несколько домов. За 38 дней была завоевана
Франция, а в Сталинграде за это же время
фашисты продвинулись с одной стороны
улицы на другую».
Это ли не есть подвиг, который не
достоин забвения? Это ли не пример
стойкости и несгибаемого характера?
Мы должны, мы обязаны знать, что
значит быть настоящим гражданином
своей страны, защитником своей семьи, собратом по беде и взаимовыручке. Именно такие истории-воспоминания ветеранов показывают, что значит
быть Человеком. И именно после их
прочтения понимаешь, насколько хрупок мир и насколько быстро его можно
разрушить.
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