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Дорогие жители! 
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Поздравляем вас 

с 76‑летием Великой Победы!

Дорогие друзья!
От  всего сердца поздравляю вас с  Днем 

Победы!
Это великий день в истории нашей страны, 

самый дорогой и важный праздник для каждой 
российской семьи.

В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал 
жизнь за свободу Отечества, за будущее народа.

Поколение победителей — пример высшего 
идеала подвига, мужества, бескорыстного служе-
ния Родине. Память о советских солдатах и офи-
церах, воевавших на  фронтах Великой Отече-
ственной, тружениках тыла навсегда останется 
в наших сердцах.

День Победы — это особый день для каж-
дой российской семьи, часть истории, часть души, которую передали нам 
отцы и матери, бабушки и дедушки.

Мы вспоминаем наших близких, которых уже нет с нами, с любовью 
и грустью вглядываемся в их фотографии, вспоминаем их рассказы, пре-
клоняемся перед их подвигом.

Мы поздравляем ныне живущих ветеранов, детей войны и желаем им 
крепкого здоровья.

Очень важно сохранить и передать память великого подвига со-
ветских людей будущим поколениям.

РХТУ им. Д. И. Менделеева — огромная семья ученых, препода-
вателей и студентов, которая с гордостью хранит память о научно-
техническом подвиге, который в годы войны совершили все мен-
делеевцы — от профессоров до студентов.

РХТУ внес огромный вклад в победу — учеными инсти-
тута были разработаны баллистические пороха для «катюш», 
кожзаменитель «кирза», краситель «хаки», кумулятивные 
противотанковые снаряды, использованные в  битве на  Кур-
ской дуге в 1943 году.

Новые поколения учащихся РХТУ бережно хранят память о на-
учном подвиге военного поколения преподавателей и  студентов. Нас 
объединяет общая память, ответственность за настоящее и будущее.

Дорогие друзья!
Еще раз поздравляю вас с Днем Победы!
Время не властно над подвигом и мужеством нашего народа.
Я желаю вам и всем вашим близким здоровья.
Когда мы вместе — мы непобедимы!

Александр МАЖУГА,
ректор Российского химико‑технологического университета 

имени Д.И. Менделеева

С Днем С Днем 
Победы!Победы!

Этот день — достояние всей нации, особая гордость 
не  только жителей России и  бывших союзных республик, 
но и наших соотечественников за рубежом и единомышлен-
ников. Мы всегда встречаем его с особыми чувствами — теп-
ла, сопричастности и глубокого уважения. 76 лет прошло с тех 
пор, как  советские солдаты подняли красное Знамя Победы 
над поверженным врагом. Но чем дальше от нас те страшные го-
ды, тем острее мы сознаем важность этого праздника.

Мы всегда будем помнить подвиг советских солдат и  всех, 
кто  отправился на  фронт помогать им. В  каждой семье хранят-
ся истории о  родственниках, отстоявших родную землю на  передо-
вой или  в  трудовом тылу. Задача молодежи — сохранить эти рассказы, 
передать своим детям. Ведь пока жива память, живы и люди, потому связь 
между поколениями так ценна для нас.

Обращаясь к вам, дорогие жители, мы хотим попросить: будьте забот-
ливы и  внимательны по  отношению к  бабушкам и  дедушкам, уважайте 
их и не забывайте, что они подарили свободу огромной стране и миллио-
нам ее жителей.

Желаем вам, дорогие ветераны, не  терять бодрости духа, сохранять 
энергию и  оптимистичный взгляд в  будущее. Любви и  заботы близких, 
всего самого доброго! Будьте здоровы и счастливы! Низкий поклон тем, 
кто принес на нашу землю Великую Победу, и вечная память воинам, по-
жертвовавшим собой ради Отечества.

Дмитрий ЗАХАРОВ, 
глава управы района Южное Тушино

Нина БОРИСОВА, 
глава муниципального округа Южное Тушино
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24 боевых вылета 
Михаила Герцика

Житель района Южное Тушино Михаил Герцик попал 
на фронт в 1943 году. Солдат сразу же оказался в ави-

ационном полку, воевавшем на  Курской дуге, где по-
лыхало буквально все — и  на  земле, и  в  воздухе. Те 
воздушные бои навсегда остались в памяти у ветера-
на Великой Отечественной войны. Навсегда запом-
нилось и празднование Дня Победы на Красной пло-
щади в  1945  году. На  всю жизнь память запечатлела 

встречи с Леонидом Утесовым и Вольфом Мессингом. 
Впрочем, обо всем по порядку…

Михаил Герцик (по  паспор-
ту — Моисей) родился 1 сентября 
1924 года на Сретенке. Его мама ра-
ботала швеей-рукодельницей и бы-
ла мастером по  изготовлению ша-
пок и шляпок, а папа — высокопо-
ставленным ревизором (сегодня 
это аудитор).

— В детстве я был непослушным 
мальчиком, любил пошалить, — рас-
сказывает Михаил Абрамович. — 
Учился хорошо, но  мог и  прогулять 
тот или иной урок, особенно если это 
был немецкий язык. Помню, как убе-
гал из  школы и  катался на  задней 
платформе трамвая. Кондуктор кри-
чала на меня, просила зайти внутрь, 
чтобы я  не  свалился на  мостовую. 
А еще часто с друзьями срывал уро-
ки. Мы прилепляли мокрую промо-
кашку к лампочке, и когда включали 
свет, то через некоторое время проб-
ки вышибались. После этого учитель 
отправлял всех по домам.

…Когда началась война, стар-
ший брат Михаила ушел на фронт, 
а  юноша остался с  родителями 
в Москве. Он ежедневно носил боч-
ки с  водой на  чердаки московских 
зданий на случай попадания зажи-
гательной бомбы. А по ночам дежу-
рил на крышах.

— В  начале 1942  года наша се-
мья уехала в  эвакуацию в  Ново-
сибирск, — вспоминает ветеран. 
— Там я работал комендантом сце-
ны в Доме Красной Армии. Я гото-
вил сцену и  закулисное простран-
ство для  выступлений Васи-
лия Меркурьева, Николая 
Черкасова, Изабеллы 
Юрьевой, танцоров, 
которыми руководил 
Игорь Моисеев, ор-
кестра Леонида Уте-
сова. А  выступле-
ние Вольфа Мес-
синга наблюдал, на-
ходясь за  кулисами. 
Со многими актера-
ми мне довелось об-
щаться лично. Я при-
сутствовал на репети-
циях Леонида Утесова 
и  видел, каким простым 
он был в  общении, с  чув-

ством юмора, и каким требователь-
ным в  работе. Перед репетициями 
я  лично выдавал инструменты му-
зыкантам Леонида Осиповича, и он 
благодарил меня за внимание. Через 
семь-восемь лет я  случайно встре-
тил Утесова на  площади трех вок-
залов, и он узнал меня — вспомнил 
выступления в Новосибирске.

В  1943  году Михаил Герцик 
окончил курсы стрелков и  был от-
правлен на  фронт. Он оказался 
в авиаполку, воевавшем на Курской 
дуге. За неполные два года москвич 
участвовал в  24 воздушных боях 
в небе над Украиной, Прибалтикой 
и Польшей. Не раз машина Михаи-
ла Абрамовича приземлялась силь-
но изрешеченной вражескими пу-

— Я желаю всем россиянам и жителям района Юж-
ное Тушино жить хорошо и  счастливо. Желаю, чтобы 
никогда на нашей земле и во всем мире не было войны, — 
завершил свои воспоминания ветеран Великой Отече-
ственной войны Михаил Абрамович Герцик.

“
лями. А  однажды стрелок получил 
ранение и лишь чудом вышел из то-
го боя живым.

— Когда все кругом гремит, 
небо и  земля черные от  дыма, то, 
естественно, любому человеку бу-
дет страшно, — говорит ветеран 
войны. — Был случай, когда наш 
самолет загорелся, но  мы смогли 
приземлиться. Думаю, что я не по-
гиб на войне только потому, что во-

— Когда я  узнал 
об  окончании войны, 
то  мы все сразу пош-
ли на  Красную пло-
щадь, — вспоминает 
житель Южного Ту-
шина. — Мы весели-
лись, пели, танцевали. 
Люди, которые нам 
встречались, плакали 

от счастья.

“

евал бесшабашно, 
что  ли, с  улыбкой 
на лице.

День Победы 
Михаил Абра-
мович Герцик 
встретил в  Мо-
скве. После лече-
ния в  госпитале 
он получил тре-
тью группу инва-

лидности и  вер-
нулся домой, где 

и  встретил долго-
жданную Победу.

После войны Миха-
ил Абрамович был сначала 

водителем трамвая. Потом была 
командировка на Дальний Восток, 
где он работал водителем и  иско-
лесил не одну тысячу километров. 
После возвращения в  столицу 
Михаил Герцик трудился в  «Мос-
гортрансе» — обучал мастерству 
вождения водителей наземного 
транспорта.

— Я  проработал там  до  самой 
пенсии, — рассказывает москвич. — 
А  когда дома сидеть надоело, 
то  устроился работать курье-
ром в  Московскую филармонию. 
Я  с  детства любил музыку, слу-
шал ее часами. Да  и  сегодня мой 
день начинается с  песен Изабел-
лы Юрьевой, Марка Бернеса, Ле-
онида Утесова, Екатерины Шав-
риной. Кроме того, я  всегда лю-
бил путешествовать и  читать. 
А еще я заядлый болельщик. Сам 
раньше играл в  футбол и  до  сих 
пор люблю смотреть матчи «Ди-
намо».

В  канун Дня Победы Михаил 
Абрамович регулярно получает по-
здравления с  праздником от  «Мос-
гортранса», районных и  городских 
властей, от  школьников и  кадетов. 
Раньше ветеран не раз выступал перед 
школьниками на  уроках и  праздни-
ках, рассказывал о  своих фронтовых 
буднях и о том, как трижды принимал 
участие в параде на Красной площади 
(на 40, 45 и 50-летие Победы).
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Освободительная война 
Евгения Трухачева

Для  большинства советских сол-
дат Великая Отечественная война 
закончилась 9 мая 1945. Но  ма-
ло кто  знает, что  на  некоторых 
землях СССР мир наступил го-
раздо позже. Так житель района 
Южное Тушино Евгений Труха-
чев в  конце сороковых — нача-
ле пятидесятых годов в  составе 
войсковой части НКВД принимал 
участие в  выявлении и  уничтоже-
нии националистического подполья 
в  Западной Белоруссии. Это была жесто-
кая война после войны, на которой также 
свистели пули, гремели взрывы, гибли лю-
ди. И солдаты, боровшиеся с бандитизмом, 
были приравнены к участникам войны.

— Фашисты оставили в Западной Белоруссии боль-
шое националистическое подполье, и наша задача была 
выявить и  уничтожить врага, — рассказывает Евге-
ний Трухачев. — Мы прочесывали леса, проверяли жи-
телей деревень, почти каждый день выезжали на боевые 
операции. Это была такая же война, даже хуже. Там ты 
понимаешь, что  враг по  ту сторону линии фронта, 
а  здесь он прятался в  лесах, среди мирного населения. 
Днем они ходили вместе со всеми, здоровались, а ночью 
брали оружие и разбойничали, не давали восстанавли-

вать сельское хозяйство. У меня был карабин, и на-
шему отряду не раз приходилось ввязываться 

в бой. Я скажу, что стрелять в человека, да-
же если это враг, дело непростое.

“

— Когда я  при-
хожу в  школы и  вы-
ступаю перед учени-
ками, то  рассказы-
ваю не  только о  том, 
как  служил в  Белорус-
сии, — говорит вете-
ран. — Я  всегда сове-
тую ребятам уделять 
особое внимание спор-
ту, больше читать, 
любить животных 
и  никогда не  обижать 
бездомных кошек и  со-
бак. И,  что  особенно 
приятно, школьники 
с  проникновением слу-
шают мои рассказы и, 
как  мне кажется, бе-
рут на вооружение мои 
советы и пожелания.

“

Евгений Трухачев родился 8 но-
ября 1930 года в Москве. Его мама 
была домохозяйкой и воспитывала 
троих сыновей, а  папа работал ре-
визором — проверял бухгалтерию 
в колхозах и совхозах нашей необъ-
ятной страны. К  сожалению, мама 
умерла довольно рано, и  воспита-
ние сыновей легло на плечи отца.

— В  школе мне больше всего 
нравилась арифметика, — вспоми-
нает Евгений Петрович. — Как и все 
пацаны, я любил играть в футбол, за-
ниматься на турнике. В наше то вре-
мя мы ощущали приближение войны 
и  активно занимались спортом, уже 
в четвертом классе я умел метко стре-
лять.

Когда началась война, Жене бы-
ло 11 лет. Ребята постарше дежурили 
на крышах и чердаках, те же, кто был 
младше, с  любопытством наблюда-
ли за  подготовкой зданий к  оборо-
не в  случае бомбежек. Осенью 
1941  года Евгения отправи-
ли в  эвакуацию в  Воронеж-
скую область, а  чуть позже 
— в  Пензенскую. Там  он 
и провел все годы войны.

— Отец с  братьями 
ушел на  фронт, а  я  жил 
у  знакомых в  Пензен-
ской области, — вспо-
минает ветеран. — Днем 
мы учились, а после уро-
ков выполняли различ-
ные сельскохозяйствен-
ные работы. Жизнь была 
тяжелой, еды не хватало. Бы-
вало, что баланда из очистков 
картошки заменяла завтрак, обед 
и ужин. А хлеб вообще видели ред-
ко. Спасали грибы и ягоды, которые 
мы собирали. Кстати, о Дне Победы 
я тоже узнал в лесу. 9 мая 1945 года 
мы, как всегда, были в лесу и встре-
тили там  соседа, который и  рас-
сказал нам, что война закончилась. 
Побросав корзинки, мы помчались 
домой. Через несколько месяцев 
ко мне приехал отец и забрал меня 
к себе. Так мы стали жить в Красно-
горске.

В  конце 40-х годов Евгений за-
кончил десятилетку и  его призва-

ли в  ряды Советской армии. Юно-
ша попал в специальную часть войск 
НКВД и был направлен в Западную 
Белоруссию, где прослужил три года.

За  безупречную службу Евге-
ний Петрович через два года полу-
чил краткосрочный отпуск, что явля-
лось большой редкостью для  частей 
НКВД. А  когда вернулся на  службу, 

все началось сначала: проверки, про-
чесывание, перестрелки с бандитами.

— На многие операции мы вы-
езжали с собаками, они брали след, 
были верными охранниками, спаса-
ли нам жизнь при засадах, — вспо-
минает ветеран. — Тогда мы с  со-
служивцами дали клятву, что всегда 
будем помогать бездомным соба-
кам. И  свое слово держу до  сегод-
няшнего дня. Моя жена подкарм-
ливает бездомных кошек, а  я  через 
день хожу к  собакам, которые жи-
вут на стройке, и кормлю их.

После демобилизации Евгений 
Трухачев сначала работал на  РЖД 
в  структурах ВЦСПС, а  затем по-

ступил в  школу МВД. Окончив ее, 
женился и  сразу  же стал служить 
в  Академии МВД и  дослужился 
до полковника.

— Хорошо помню день свадьбы, 
хотя прошло уже более 60 лет, — рас-
сказывает житель района Южное Ту-
шино. — Мы расписались в Грибое-
довском ЗАГСе, а потом поехали от-
мечать домой в Красногорск. Помню 
и первый вальс молодых и то, как по-
том отплясывали с друзьями.

Основным увлечением Евгения 
Петровича стали книги. Он много 
читал и  при  возможности всегда 
покупал редкую литературу. В  ре-
зультате сегодня в  его библиотеке 
насчитывается более полутора ты-
сяч книг.



Газета «Южное Тушино» № 1 / 5 мая 2021 года

Учредители: 
управа района Южное Тушино города Москвы 
(125373, Москва, бульвар Яна Райниса, дом 43, корп. 1); 
аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино 
(125363, Москва, ул. Нелидовская, дом 23, корп. 2).

Редакция и издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век» 
(127411, г. Москва, Дмитровское ш., д. 157, стр. 9).
Главный редактор: Е.Н. Бурневская.
Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией. При перепечатке 
ссылка на газету «Южное Тушино» обязательна.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02118 от 28 октября 2014 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу.

Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт» 
(г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100).
Подписано в печать: 05.05.2021 г. 
Время подписания по графику — 18.00, фактически — 18.00.
Распространяется бесплатно. Тираж: 30 000 экземпляров. Заказ №      . 

4 №1  /  5 мая 2021 года

К 76-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. КРАЕВЕДЕНИЕ

Наш район в годы войны
Тушино — северо-западная окраина Мос-

квы, где находились многие важные объ-
екты, разрушить которые было целью фа-
шистской авиации. Здесь проходит желез-
ная дорога Москва — Рига, начинается Во-
локоламское шоссе. Здесь  же были распо-
ложены два аэродрома: Тушинский и  За-
харковский, которые могли стать удобным 
местом для  выброски мощного десанта. 
В  Тушине заканчивается канал Москва — 
Волга, надежная артерия снабжения сто-
лицы продовольствием, топливом и  даже 
электроэнергией. Именно здесь воды кана-
ла ограждены высокими дамбами Химкин-
ского водохранилища, разрушить которые 
Гитлер собирался после взятия Москвы.
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В  первый месяц Великой Отече-
ственной войны наряду с призывни-
ками ушли в армию сотни доброволь-
цев. Тушинцы в  составе Красногор-
ского батальона 18-й дивизии народ-
ного ополчения Ленинградского рай-
она приняли первый бой в верховьях 
Днепра, в  районе селения Волочек 
(теперь Нахимовское в  Смоленской 
области). При  выходе из  окружения 
ополченцы обеспечили прикрытие 
штабу 16-й армии, которой командо-
вал К. К. Рокоссовский. В конце ноя-
бря они держали оборону на послед-
нем рубеже перед Москвой, на участ-
ке между Волоколамским и Пятниц-
ким шоссе, в  районе селений Не-
федьево, Дедово, Бакеево, и  с  этого 
рубежа в  начале декабря перешли 
в наступление. За героизм, проявлен-
ный в боях за Москву, дивизия пер-
вой среди ополченческих соедине-
ний в  январе 1942  г. была удостоена 
звания 11-й гвардейской стрелковой. 
Ее воины с честью пронесли гвардей-
ское знамя, завершив свой боевой 
путь в 1945 г. разгромом фашистской 
группировки в Прибалтике.

Ну и, наконец, здесь, в  Туши-
не, находились промышленные 
предприятия, которые также мог-
ли стать объектами активных бом-
бардировок. Как  известно, первый 
авиационный налет на Москву про-
изошел в ночь с 21 на 22 июля, ров-
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но через месяц после начала войны. 
С этого момента и особенно в авгу-
сте 1941  года Тушино подверглось 
многочисленным налетам и  бом-
бардировкам. Так, например, в один 
только день, вернее ночь, на  Ту-
шинский аэродром было сброшено 
29 фугасных бомб. Были разрушены 
многие здания, сгорели деревянные 
строения. Были убитые и  раненые 
и  в  самом Тушине, и  в  авиагород-
ке. Конечно, жертв и  разрушений 
было бы еще больше, если бы про-
тив фашистских бомбардировщи-
ков не  действовали наши зенитчи-
ки, чьи орудия были расставлены 
во  многих местах. Население  же 
пряталось в  бомбоубежищах, спе-
циальных щелях и  т. д. Члены 
МПВО дежурили на своих постах.

В  первые  же месяцы войны во-
круг Тушина, как и вокруг всей Мо-

П
ам

ят
ны

е д
ос

ки

сквы, была создана мощная система 
противотанковых рвов, построе-
ны бетонированные гнезда проти-
вотанковых орудий и  пулеметных 
установок, на дорогах были расстав-
лены противотанковые ежи, надол-
бы из чугуна и бетона, проволочные 
заграждения. В  парках и  лесочках 
Тушина рассредоточились много-
численные артиллерийские орудия 
(не считая зенитных). Окна во всех 
домах были оклеены широкими бу-
мажными полосками, введена стро-
жайшая светомаскировка (отклю-
чение элекроэнергии было центра-
лизовано). Нигде не было ни едино-
го огонька, редкие машины ездили 
с  включенными фарами. У  туннеля 
канала на Волоколамском шоссе был 
установлен строгий контрольный 
пункт, где всех выезжающих и въез-
жающих в столицу подвергали тща-
тельной проверке. Говорят, что здесь 
было задержано немало подозри-
тельных личностей и  даже враже-
ских агентов.

Критическими, даже паниче-
скими днями для  Москвы ста-

ли дни 15—16 октября, когда 
началась массовая эвакуа-
ция предприятий и  адми-
нистративных учреждений. 
Население не  было инфор-
мировано и  восприняло 
это как  бегство всех госу-

дарственных властей и  сда-
чу Москвы. Возникла пани-

ка. Толпы людей с  чемодана-
ми и узлами устремились к вок-

залам восточного направления. 
К  счастью, панику удалось быстро 
и  решительно погасить. Интересно, 
что в более опасные дни конца ноя-
бря, когда немцы были намного бли-
же к столице, паники уже не было.

Через Тушино и другие районы 
Северо-Западного округа в Москву 
отступали тыловые части Западно-
го фронта. Они были размещены 
в  наиболее крупных помещениях 
авиагородка — дирижаблестрои-
тельном учебном комбинате (ДУК), 
во дворце Покровского-Стрешнева, 
в  центральном авиаклубе им. Чка-
лова, в школе № 2 и других зданиях. 
Эвакуировались госпитали. Спа-
саясь от  фашистов, шли беженцы. 
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Проезжали груженые автомобили, 
медленно двигались конные обозы, 
тянулись люди с повозками, с узла-
ми, с детскими колясками.

Самыми тяжелыми днями 
для  Москвы были последние дни 
ноября 1941 года. В Тушине с дамб 
канала вечерами и  ночами хоро-
шо просматривалось на западе за-
рево пожаров, доносился гул ар-
тиллерийской стрельбы. А с севе-

ра, со  стороны Химок, даже слы-
шалась пулеметная и  автоматная 
стрельба.

Во  всех населенных пунктах, 
почти в каждом доме были участ-
ники войны. Многие из  них по-
гибли на  фронте. Остатки воен-
ных сооружений в  Тушине долго 
можно было видеть у  Западного 
моста отводного канала, на  высо-
ком берегу реки Сходня, на Запад-
ной дамбе канала, у туннеля Воло-
коламского шоссе, в Захарковском 
парке. В  Братцеве следы артуста-
новок и  окопов можно обнару-
жить и ныне.

По материалам 
из открытых источников


