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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые жители района Южное Тушино!
От всей души поздравляем вас с великим праздником - Днем Победы!
Желаем вам всем мира, стабильности, здоровья и личного благополучия!
Особенно хочется
поздравить
вас, дорогие участники и ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла. Ваше личное
мужество, стойкость, проявленные в суровые дни войны и в послевоенные годы до сих пор служат
примером беззаветного служения
своей стране и укрепляют у современного поколения веру в великое
будущее России. Именно этим
примером вдохновляются сегодняшние защитники Отечества, современные Матросовы, Космодемьянские, панфиловцы, такие как
Евгений Родионов, принявший
мученическую смерть в первую чеченскую войну или Роман Филипов, российский летчик, геройски
погибший в Сирии. В ваших правнуках, дорогие ветераны, течет
ваша кровь, именно от вас в них
мужество, честь и верность.

Дорогие ветераны, а так же, дети
войны, свидетели тех огненных, но
героических лет, и в послевоенные
годы на вашу долю выпало немало
тягот. Вы восстанавливали страну и заново строили новую мирную
жизнь, многие достижения сегодняшнего дня опираются на результаты вашего труда. Вы сумели подготовить достойную смену. Вы и теперь,
уже прадедушки и прабабушки, воспитываете будущее нашей страны,
передавая им в наследство свое духовное богатство.
Дорогие вы наши, низкий вам
поклон за ратный и мирный труд!
Примите искренние пожелания здоровья, бодрости духа, благополучия!
Мира вашему дому, счастья родным
и близким, радости детям и внукам!
И всем жителям района, детям и
внукам Великой Победы успехов
во всех начинаниях и весеннего настроения!
Глава управы района Южное Тушино
А.С. Ерохов
Глава муниципального округа Южное
Тушино Н.Л. Борисова

ПРИГЛАШАЕМ

Уважаемые жители района Южное Тушино!
Управа района Южное Тушино, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино, общественная организация
«Прогрессивная молодежь», Молодежная палата района Южное Тушино приглашают вас на праздничные мероприятия,
посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
С 26 апреля по 13 мая 2018 года
ВЫСТАВКА КО ДНЮ ПОБЕДЫ ИЗ ЦИКЛА "ПАМЯТЬ".

На выставке будут представлены лучшие работы, посвященные 73-ей годовщине Дня
Победы в Великой Отечественной войне
Выставочный зал «Тушино» (бул. Яна Райниса, д. 19, корп. 1)

3 мая 2018 года, 14.30
ТУРНИР ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ИНТЕРАКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ОРУЖИЯ
ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ РАЙОНА ЮЖНОЕ ТУШИНО «САЛЮТ ПОБЕДЫ»
ГБУ Центр комплексного развития «Время» (ул. Лодочная, д. 29)

6 мая 2018 года, 12.00

Ежегодный патриотический автопробег в рамках акции «Это Победа! Моя и твоя!»
Старт автопробега от памятника-стелы «Тушинцам – участникам Великой Отечественной войны, посвящается» (ул. Сходненская, вл. 31, сбор в 11.00)

7 мая 2018 года, 12.00
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
ГБУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой (ул. Лодочная, д. 15, корп. 2)

8 мая 2018 года, 11.00
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ –
ПАМЯТНОЕ ШЕСТВИЕ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ЮЖНОЕ ТУШИНО
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Памятник-стела «Тушинцам – участникам Великой Отечественной войны,
посвящается» (ул. Сходненская, вл. 31)

8 мая 2018 года, 17.00
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММ «ПЕСНИ ПОБЕДНОЙ ВЕСНЫ»
Дворец культуры «Салют» (ул. Свободы, д. 37)

9 мая 2018 года с 13.00 до 19.00
РАЙОННОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«ЭТО ПОБЕДА! МОЯ И ТВОЯ!»
Парк «Полёт» (ул.Штурвальная, вл. 3-1)

14 мая 2018 года 15.00, 15 мая 2018 года 15.00
ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ПОБЕДА»,

организатор - ГБУ Военно-патриотический клуб «Родина»
ГБОУ города Москвы «Школа № 2097» (ул. Василия Петушкова, д.23, корп.1)
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Огонь, батарея!
К Борису Николаевичу Абрамову - участнику Великой Отечественной войны, мы пришли вместе с председателем Совета ветеранов района Южное Тушино Галиной Викторовной Даниловой
и председателем ветеранской первички №5 Юлией Николаевной
Алексеевой. Повод был прекрасный: от городского Совета ветеранов Борису Николаевичу вручили медаль в честь 100-летия Красной Армии. И невозможно было от него уйти сразу, потому что
воспоминания фронтовика погрузили нас в далекие военные годы,
которые, казалось, приблизились и стали яркими и отчетливыми.

С

тать военным Борис Абрамов
решил еще до войны. Он родился в Москве в 1926 году.
Большая семья: отец, мать,
старшая сестра и младший брат жили
в Сокольниках на ул. Короленко.
Борис учился в 396 школе, занимался в Доме пионеров Сокольнического района, учился водить машину. И
уже в апреле 1941 года получил водительские права. Юношу заметили, и
сразу по окончании водительских
курсов ему пришло приглашение на
собеседование в Московскую специальную артиллерийскую школу.
Собеседование и медкомиссию он
прошел и был зачислен в спецшколу.
Это было в мае 1941года.
А 22 июня началась война. С первых дней войны Борис с другими ребятами рыли противо-танковые рвы
и окопы, дежурили на крышах. Борис
Николаевич вспоминает, как они соревновались, кто больше обезвредит
зажигалок. У ребят это хорошо получалось, ведь уже в начале июля их начали учить этому опасному делу. А еще
ученики спецшколы дежурили по городу, смотрели, где не погашен ночью
свет, нет ли во дворах подозрительных
личностей. Так было до октября 1941
года. В середине октября учащихся спецшколы собрали и приказали
идти домой, взять все необходимое и
явиться через 3 часа: школу эвакуируют. «Нас отправляли в Сибирь, - вспоминает ветеран, - я помчался домой, а
там никого. Отец в этот день уходил в
ополчение с 3-ей коммунистической
стрелковой дивизией, а мама его провожала. У отца была бронь, но он ушел
добровольцем на фронт, и 15 мая 1942
года в Новгородской области погиб в
бою». Но в тот день мать не знала, что
провожает не только мужа, но и сына.
Она еще успела приехать к училищу и
проводить Бориса.
Училище отправили в Алтайский
край в город Бийск. Учили серьезно.

«У нас были прекрасные преподаватели, - рассказывает Борис Николаевич, - мы были хорошо подкованы».
Учился Борис хорошо, в октябре 1942
году вступил в комсомол, а в 1943 году
по окончании училища, ребят направили на дальнейшую учебу в Томское
артиллерийское училище. Но Борису
было только 17 лет и 4 месяца, и он писал заявление с просьбой призвать его
досрочно в армию. И его призвали.
Проучились ребята полгода и уже
готовились на фронт, но обучение
продлили, и их курс выпустили
только в октябре 1944 года. «И мы
были так рады, что успеваем попасть
на фронт. Мы так туда рвались.
Меня и еще троих ребят направили в 126 горнострелковый корпус,
который воевал в составе 14 армии
Карельского фронта. Я прибыл в
901 горно-артиллерийский полк 126
горнострелкового корпуса, который
переформировывался в тот момент
под Вологдой. Оттуда нас отправили
на 4-й Украинский фронт в 38-ю армию на юг Польши».
Корпус принимал участие в
Моравско-Остравской
операции,
целью которой было овладение
важным промышленным районом
Моравска-Острава. В расположенных рядом городах работали десятки предприятий металлургической,
химической, машиностроительной,
нефтеперегонной промышленности,
которые производили военную продукцию. Немецкое командование
придавало большое значение этому
району, укрепления были серьезные,
нашим войскам пришлось проходить
4 полосы обороны, и потери были
большие. В полку не хватало командиров взводов управления (КВУ) на
артиллерийских батареях, и командир полка обратился к артиллеристам, кто хотел бы стать КВУ. Борис
Абрамов сказал: «Я хочу». И потом ни
разу не пожалел об этом.

Медаль Б.Н. Абрамову вручает председатель Совета ветеранов
района Южное Тушино Г.В. Данилова
«Так я стал КВУ 5-й артиллерийской батареи. На батарее три огневых взвода и один взвод управления.
В моем взводе были разведчики,
телефонисты и радисты. Мы были
разных национальностей, но царил
такой дух товарищества, что мы этого не замечали.
В Моравско-Остравской операции мы – пехота и я со своим разведчиками и радистами, захватили
небольшой плацдарм на западном
берегу Одера. Бои там были жаркие,
и в одном из боев, когда я отстреливался из автомата, из снайперской
винтовки в ствол моего автомата попала разрывная пуля. Осколки попали мне в голову. Я сразу потерял
сознание, и меня переправили на
восточный берег в санбат. Осколки,
которые были видны, вытащили, а
вглубь забираться не стали. Так они
там и остались до сих пор. В медсанбате я почувствовал, что ходить-то
я могу, и сбежал от медиков. Переправился опять на плацдарм к своим
товарищам, и снова в бой». Корпус
принимал участие и в Пражской
операции.
9 мая Германия капитулировала,
но остались еще вражеские формирования, которые не сложили оружия. «Немцы на нашем участке пытались пробиться к американцам, и

мы воевали еще несколько дней. 9
мая мы узнали о Победе, отсалютовали, как положено, а 10 и 11 мая еще
теряли товарищей».
Короткая передышка, и вот получили сообщение, что пора возвращаться. Добрались своим ходом до
Львова, там погрузились в эшелоны,
и на Москву.
«В Москве успел заскочить на часполтора домой, - вспоминает Борис
Николаевич, - и обратно в эшелон,
прямиком на Второй Дальневосточный фронт. В начале августа прибыли на место. Принимали участие
в боях в Маньчжурии, бои были недолгие и потери небольшие. А 15-16
августа пришел приказ, артиллерийский корпус отправить на Чукотку. Наш полк направили сначала
в Анадырь, затем, в 1946 году в бухту
Провидения».
Старший лейтенант Абрамов был
сначала начальником разведки артиллерийского дивизиона, потом командиром артиллерийской батареи.
«Когда мы прибыли на Чукотку, то
над нами американцы летали, как хотели. Мы с зенитчиками маленько попугали их, они перестали летать». На
Чукотке обживались долго, условия
службы были тяжелые. Жили в палатках, мороз и метель бесконечная,
пурга с ног сшибает, и руку вытянешь,

а ее не видно. В соседней батарее был
случай - вышел один из палатки, а обратно не мог найти дорогу, замерз. Его
нашли в 20 метрах от палатки. Служба была трудная, но здесь было лучше,
чем там, куда я попал после».
Только через три года вернулся
Борис Николаевич в Москву, но в
Москве не оказалось вакансий, и ему
предложили Закавказский военный
округ. Это был город Ленкорань на
юге Азербайджана, в 10 км от границы с Ираном. Непросто далось изменение климата от чукотских минус
40 градусов до плюс 40, да еще влажность высокая. Пот застилает глаза,
одежда от пота мокрая и не сохнет,
но служба есть служба.
1950 год стал для Бориса Николаевича судьбоносным: «2 января 1950
года пошли мы с приятелем на танцы, - рассказывает ветеран, - и там
я познакомился с Леной, которая
жила в русской колонии». У молодых
людей завязалась нежная дружба. И
в это же время Борис Николаевич
решил поступать в артиллерийскую
академию имени Дзержинского. Но
сначала он поехал в Тбилиси сдавать
предварительный экзамен в академию. Сдал, вернулся в Ленкорань,
и в конце февраля женился на той
самой Лене, которая так приглянулась ему на танцах. А в марте пришло извещение, что он может ехать
на экзамены в Москву. И в Москву
Борис Абрамов поехал уже вместе
с женой. В академию Борис Николаевич поступил, а по окончании с
головой ушел в науку. Он кандидат
технических наук, старший научный сотрудник по специальности
«военная кибернетика», работал в
вычислительном центре № 1 и 27-м
ЦНИИ министерства обороны.
Борис Николаевич Абрамов отдал
армии 38 лет. После демобилизации
продолжал работать в 27-м ЦНИИ
МО еще 35 лет. В 1980 году был избран председателем московского
Совета ветеранов 126-го ЛГСК 38-й
артлинии.
У Бориса Николаевича две дочери, два внука и внучка.
Борис Николаевич Абрамов награжден орденами «Отечественной
войны» 1 и 2 степени, орденом «Красная звезда», медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За победу над
Японией». Есть еще три чехословацкие медали и множество юбилейных.
Он и сейчас в строю, иногда подводят
ноги, но память ясная, и его воспоминания - это тоже вклад в историю
войны и Победы.
Вера ИВАНОВА

Нелегкое это дело – связь тянуть
В июле у Дмитрия Павловича
Ефимова - 96-летие. Возраст
почтенный, но память отчетливая, хоть прошло столько
лет, а военные годы, названия городов, воинских частей,
случаи из армейской жизни он
помнит хорошо.

Е

го призвали в армию в 1941 году
и сразу же направили в Ульяновское училище связи, а из
училища уже к зиме 1941 года
– на фронт. Формировалась бригада под Наро-Фоминском, а потом
ее направили на Западный фронт.
Воевал Дмитрий Ефимов сначала
на дальних подступах обороны Москвы, в Тульской области в городе
Белёв на Оке. Служил связистом,
тянул связь от наблюдательного
пункта к артиллерийским батареям.
Есть связь - и бой идет веселей, нет
связи -… «Связь, давай связь!», - и
приходится ползти под обстрелом,
искать разрыв провода, восстанавливать связь.
97-я стрелковая дивизия, где служил Дмитрий Павлович, была отправлена под Козельск Калужской
области. В тяжелых боях теряя товарищей, в 1942-1943 годах бойцы
дивизии стояли насмерть на дальних подступах к Москве, держали
оборону, немцев к столице не про-

пустили, заслонили ее собой. «Затем нас направили в Литву, и оттуда
вышли мы к Восточной Пруссии, к
Балтийскому морю к Кенигсбергу. На границе были тяжелые бои.
Наша дивизия Кенигсберг брала с
берега, другие наступали с моря. За
взятие Кенигсберга получил орден
Славы 3 степени».
Кроме ордена Славы у Дмитрия
Павловича еще два ордена Красной
Звезды, орден Отечественной войны 2
степени, медали «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в ВОВ 19411945 гг»., и очень много юбилейных
медалей. О каждой награде ветеран
рассказывать не стал, но некоторые
моменты своей службы упомянул.

- Дмитрий Павлович, у вас так много
наград! А Вы все время были связистом
на фронте?
Ветеран задумывается:
- Кем только я на фронте не был.
Да, я связист, телефонист, радист,
разведчик. А еще приходилось разные работы выполнять, и снаряды
подтаскивал, и даже поваром одно
время был, когда у нас двоих поваров
убило. Так пока новые не прибыли
пришлось кашеварить.
- И за что именно Вам вручили первый орден Красной Звезды?
- Так я об этом даже во фронтовую
газету писал. Газета так и называлась «Разгромим врага», вот, от 31
августа 1944 года статья: «Буду сражаться еще лучше».
«Готовясь к наступлению, противник вел пристрелку наших позиций.
Необходимо было выявить точное
расположение этой вражеской батареи. Я расположился на возвышенном
месте в кустарнике. Мне удалось сначала определить направление, откуда
стреляли немецкие пушки. Тщательно наблюдал я. И вскоре увидел еле
заметное облачко дыма. Проверив
свои наблюдения, я засек вражескую
батарею и нанес ее на карту. Позже
я выявил также расположение трех
станковых пулеметов противника.
Моими данными умело воспользовались наши артиллеристы. Они успешно подавили огневые точки врага, и
этим обеспечили быстрое продвижение нашей пехоты. Орден Красной

Звезды является моей наградой. Буду
еще лучше действовать в бою». И подпись: Красноармеец Д. Ефимов.
Еще в газете был его автопортрет,
выполненный с большим умением.
Красноармеец Ефимов сдержал
слово, действовал в бою еще лучше.
Так и шли с боями вперед. А когда
уже отгремел салют Победы, дивизию направили в Маньчжурию.
Бои там были недолгие и успешные.
Дмитрий Павлович принимал участие в освобождении Харбина. В
сравнительно короткие сроки наши
войска разгромили Квантунскую
армию и вынудили Японию подписать акт о капитуляции, что и было
сделано 2 сентября 1945 года. Это и
поставило точку во 2-й мировой войне. А сам сержант Ефимов служил
еще в армии до 1947 года.
Демобилизовался, вернулся в родные края под Рязань, жил в деревне и
готовился к поступлению в институт.
Поступил в Москве в Строгановское
училище, успешно окончил его. Женился один раз и на всю жизнь. Его
ненаглядная Лидия Степановна с
ним уже 58 лет «и в горе и в радости».
А тогда, в начале 60-тых, молодой талантливый художник, работал в портретном цеху Мосгороформления.
Рисовал вождей, политиков, ученых.
- Дмитрий Павлович, и Сталина
приходилось рисовать?
- И Сталина, и Хрущева, и Брежнева. А еще Подгорного, Устинова и
все политбюро.

- И что, они Вам «живьем» позировали?
- Ну что Вы. Мы рисовали по фотографии, согласованной с политиком
и подписанной им. Громадные портреты порой приходилось делать, до
5 м. высотой. Даже Маркса и Ленина
рисовал. Работы всегда было много.
Когда Дмитрий Павлович Ефимов вышел на пенсию, то занимался
общественной работой. В библиотеке, что на Туристской улице, где
живет ветеран, делился с жителями
района, молодежью своими воспоминаниями о войне, рисовал для
библиотеки. Сейчас почти не выходит из дома, но приходят дети,
навещают родителей. У супругов 2
сына, 4 внука и 3 правнука. Богатое
наследство.
Мы посетили ветерана накануне Пасхи. Председатель первичной
организации №2 Вера Васильевна
Уткина пришла с куличом, и супруги Ефимовы были рады гостям. Удивительно светлые это люди, улыбчивые, гостеприимные с настежь
открытыми душами. И дай бог им
еще здоровья, и Пасху встретить и
9 мая отпраздновать День победы.
Несгибаемые наши фронтовики, их
осталось совсем мало, и мне кажется, что они понимают, что и сейчас
они должны жить и за себя, и «за
того парня», и помнить, и не давать
нам забывать, как оно все было.
Елена ТУРОВА
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Ксения Тууль:

У меня блокадный характер.
Это когда сила духа торжествует
над бренным телом

Д

евичья фамилия Ксении Николаевны – Скворцова. Родилась она в Ленинграде в
интеллигентной семье. Отец,
Николай Скворцов – скульптор,
потомок дворянского рода, мама певица. Семья была дружная, и все
было прекрасно - музыка, поэзия,
изящное искусство. Ксения мечтала о сцене, но жизнь распорядилась
иначе.
О Ксении Николаевне можно написать целую книгу, да не одну, но
лучше, если она сама расскажет о
тех страшных и героических годах,
которые ей пришлось пережить.
Когда началась война, Ксении
не было еще и 15-ти лет. На вопрос:
«Как Вы встретили войну?», - Ксения Николаевна неожиданно отвечает: «Совершенно спокойно. Только что закончилась финская война,
и для города она прошла легко, мирных жителей затронула мало. Мы
думали, что и эта будет такая же».
В июле 41 года стали эвакуировать
школьников, повезли в Тихвин, но
туда шли немцы, и ребят вернули в
Ленинград. В школе организовали
штаб. Ксения Николаевна вспоминает: «Мы были такие смелые, боевые, готовы защищать город, хотя
еще ничего не знали о войне, не слышали воя снарядов над головой. Эвакуация еще шла, но наша семья так и
не уехала. Коренные ленинградцы,
мы решили остаться со своим городом, и все, действительно, остались
здесь навсегда. Выжила я одна».
Ксения Николаевна надолго задумывается, видимо, не просто даются
такие воспоминания, но потом рассказывает, что летом они с ребятами
дежурили в школьном штабе. А с 8
сентября 1941 года началась блокада,
и длилась она по 27 января 1944 года.
Юные защитники Ленинграда дежурили на крышах. «8 сентября был
страшный день, - вспоминает Ксения Николаевна, - массированный
налет, ад кромешный, и мы поняли,
что такое война. Она вошла в город:
вой снарядов, бомбежки, объявление: «Воздушная тревога» и метроном… Мы жили под стук метронома. Многие спасались в убежищах,
в Ленинграде было построено 4600
убежищ. Но наша семья в убежища
не спускалась, я сама была там всего
один раз. Считали, что в случае разрушения дома, мы скорее выберемся со 2 этажа, чем из засыпанного
бомбоубежища. В нашем доме было
старое шикарное парадное, с двойными дверями, и мы думали, что
даже если дом рухнет, то дверной
проем устоит. И во время бомбежки я стояла в этом проеме, прижав к
груди документы».
Речь Ксении Николаевны четкая,
образная, учительская, причем Учителя (с большой буквы) словесности.
Совершенно незаметно для слушателя она переходит от прозаических
воспоминаний к своим стихам, и
страшная проза войны вдруг превращается в гимн ленинградцам и их
городу... «Жила под яростный бомбежек грохот/ под залпы орудийные
ходила за водой,/ когда так близко
слышен был фашистов топот,/ когда не стало света, и тепла зимой/...Я
жила! Мы учились в школе, в замерзающем, голодном, блокадном Ленинграде. Зимой до уроков ходили в
парк, ломали заборы, чтобы топить в
школе «буржуйку». И при этом надо
было готовиться к экзаменам. Это
был 8 класс... /В холодную ходила
школу на урок, /сидели в валенках, в
платках, в пальто./ И лился пушкинских стихов поток./ Он сохранял в
нашей душе добро/... А еще мы ходили в госпитали, помогали нянечкам
и сестрам. Мыли полы, читали раненым, писали за них письма родным.

Кроме того на городском почтампте
разбирали горы писем. Все это для
голодных детей было не просто, но
радостно. Это ленинградцы! Хоть
и не взрослые, но глубоко идейные,
настоящие патриоты».
За участие в общественных делах
Ксению Скворцову досрочно рекомендовали в комсомол. Выдавали ей билет в комитете комсомола
Октябрьского района, а в этот момент
снаряды разрывали стены домов.
Во все ужасы блокады ленинградцы входили постепенно: в сентябре
отключилось электричество, стали
пользоваться коптилками. Затем,
кончилось топливо, стали топить
«буржуйки» стульями, книгами.
Третий шок – замерзла канализация. «А вы знаете, как это жить
в городе без канализации? Когда
мороз 42 градуса, замерзшая глыба
нечистот во дворе не так страшна,
но к весне все надо было очистить,
чтобы не началась чума. На расчистку вышли все, кто мог стоять на
ногах. Мы очистили Ленинград, и я
преклоняюсь перед ленинградцами,
перед их стойкостью, мужеством, и
любовью к своему городу».
И четвертый, самый страшный
удар – голод. С 16 июля 1941 года ввели карточки. С 8 сентября город окружен, подъезд только через Ладожское
озеро. У юной Ксении было тяжелое
испытание. Она ходила за хлебом для
всей семьи. На четыре человека –
четыре кусочка по 200 грамм, и еще
давали маленькие кусочки-добавки.
Как трудно было донести именно
этот кусочек. «И один раз я не донесла, - признается Ксения Николаевна,
- съела по дороге тетин кусочек. Потом, правда, отдала сухарь. Я обычно делила свой кусочек на 3 части, и
каждую часть еще на 3, и у меня было
9 сухарей. Я съедала утром 3 сухарика, днем 3 и вечером 3. Поэтому до
сих пор, самое вкусное лакомство для
меня - это черный хлеб с солью, а не
пирожное. У меня хватало силы воли
растянуть этот кусочек на целый
день, а у многих так не получалось. В
чем-то выручала школа, там давали
суп-баланду, чуть приправленную
макаронами, которую мы даже домой носили».
В Ленинграде поели всех кошек и
голубей. «Наша семья никогда не ела
ни кошек, ни голубей. Бывало, варили кожаные изделия, ели столярный клей, и это было очень вкусно:
желе в таком красивом соуснике, да
с черным сухариком. Это было лакомство. Потом стали выдавать по
125 граммов хлеба. А были три дня 25-26-27 ноября 1941 г, когда не работал хлебозавод, так в эти дни совсем
ничего, кроме воды, не было. Воду я

Ксения Николаевна
Тууль – ветеран
Великой отечественной войны,
житель блокадного
Ленинграда - выжила сама, и помогла
выжить городу.

брала в Фонтанке. Зимой с двумя
чайниками шла,
набирала снег, он
там был чистый. В
общем, /я никогда
героем не была,/я
не геройствовала,
я вот так жила….».
И так жила не
только семья Ксении Николаевны,
но у ленинградцев хватало мужества и сил не
только выживать,
но и жить! «Мы
учились, дружили, в городе работал музыкальный театр. А 9 августа
1942 года, в блокадном Ленинграде в
филармонии на весь мир зазвучала 7
симфония «Ленинградская» Шостаковича. И эта была победа силы духа
над плотью, над смертью».
А смерть, - она была рядом. Умерших завертывали в одеяло, зашивали в простыню и везли на санках до
ближайшего кладбища или морга, а
уже оттуда трупы забирала машина
и везла на Пискаревское кладбище,
где был вырыт очередной ров, приблизительно на 3000 тел. «Бабушку
туда увезли, и моя мама там, и тетя.
Я возила своих в морг на тачке, которую брала у домоуправа. Когда маму
зашивала в простыни, - это был
скелет, до сих пор ощущаю кости ее
коленей, как они стучали! В день,
когда умерла мама, я сдавала геометрию. Когда вернулась, она была
уже мертва. К тому моменту у меня
уже умерли все, я осталась одна... /
Но лишь одно меня сегодня утешает,/ что будут всех умерших вспоминать./ На Пискаревском кладбище
классическая музыка играет,/ А в
праздники народ приходит честь им
воздавать/... Это действительно утешает. Я раньше каждый год туда ездила. Сейчас уже не могу. Ездит сын,
возлагает цветы».
Как ленинградцы ждали окончания суровой той зимы. Дождались,
очистили город, и возникла новая
задача... «/Пришла весна, и снова
дан указ. Земля под огороды./ Газоны клумбы в парках и садах засеяли.
И милости ждать стали от природы/... Нас школьников отправили в
колхозы. Думаю, все знают картину,
которая обошла весь мир: Исаакиевский собор, а перед ним капустное
поле. И это спасло много жизней.
Мы работали в поле, пропалывали
свеклу и ели траву, но у меня уже
была цинга, выпадали зубы.
Осенью Ксения вернулась с полей
в свою пустую холодную квартиру.
Она была уже так больна, что не зна-

ла, как дальше жить. Помог райком
комсомола. Ее определили в интернат для детей войны, и отправили в
Алтайский край.
«Если бы меня тогда не вывезли,
то я бы точно умерла. Нас увезли в
ноябре, за два месяца до прорыва
блокады в январе 1943 года. Особенно запомнилось, как нас перевозили
через Ладогу. Это было так страшно: дети с мешками в барже трюма,
в кромешной темноте, волны свирепствуют, баржу болтает, вокруг
разрывы снарядов, но доплыли до
большой земли. А как ленинградцев
встречала большая земля! Одни идут
к нам навстречу с хлебом, а другие
нам кричат: «Не берите, не ешьте!».
Одна девочка съела и сразу упала.
Я держалась, и потом нам сказали,
что можно хлеб взять, но есть по маленькой крошечке».
Потом ребят погрузили в теплушки, и 22 дня везли через Урал
и Сибирь, дальше по Оби на барже,
потом на арбе на ишаках до села
Усть–Мосиха Шарченского района,
где интернату предоставили школу.
«Сибирь меня научила работать,
- рассказывает Ксения Николаевна,
- когда я стала жить уже не в интернате, а в селе, то работала на полях,
получала трудодни. Освоила все
полевые работы. До школы ходили
5 км. Было трудно, но это уже была
жизнь, а не умирание. Там я начала
работать пионервожатой в детском
доме, отсюда и начался мой педагогический путь. Там я и встретила
День победы».
А потом была целая жизнь. Ксения Николаевна вернулась в Ленинград, окончила Государственный
педагогический институт имени
А.И.Герцена, в 1949 году вышла замуж, 2 года работала в Ленинграде.
Потом мужа, военного моряка, направили в Североморск, но тамошний климат был смертельным для
Ксении, и мужу дали назначение
в Москву. Так Ксения Николаевна
стала москвичкой.

Именно здесь в Москве, она прошла весь педагогический путь от
учителя русского языка и литературы до завуча, потом директора
тушинских школ №№830, 826, 677.
Помимо этого она 30 лет вела театральную студию «Классик». Всего у
Ксении Николаевну Гууль 56 лет педагогического стажа, их них 43 года
она проработала в 677-й школе.
У Ксении Николаевны много наград, и среди них медали «Житель
блокадного Ленинграда», «За оборону Ленинграда», «В честь 60-летия
со дня снятия блокады Ленинграда».
Высоко оценена и ее профессиональная деятельность, она награждена
медалями: «Отличник народного
просвещения», «Почетный работник общего образования», знаком
«Серебряная ветвь Северо-Запада»,
«Пушкинской медалью от Российской академии словесности», Международным серебряным орденом
Преображения «За патриотическое
и нравственное воспитание подрастающего поколения и за высокие
моральные качества личности и духовность». В 2017 году Московский
городской совет ветеранов присвоил
ей звание «Почетный ветеран Москвы» и вручил соответствующую
медаль, а еще ее наградили медалью
«Ветеран блокадного Ленинграда».
После выхода на пенсию Ксения
Николаевна уже восьмой год встречается с детьми, проводит Уроки
мужества, рассказывает о подвиге
ленинградцев, об их стойкости и мужестве. Она частый гость в школах,
№№ 769, 677, (теперь гимназия 1551),
1285, лицей 1571 и МГТТИП.
Рассказывая о блокадном Ленинграде, она создает соответствующее
настроение: голос Левитана, голос
Сталина, 7-я симфония Шостаковича, кусок хлеба 125 г, метроном,
ее комсомольский билет, выданный
в 1942 году, - все это сильно воздействует на ребят. «Сейчас иногда
говорят, - замечает Ксения Николаевна, - зачем столько усилий, столько смертей, не проще ли было сдать
город? Но я говорю, помните, что
по планам Гитлера Ленинград после взятия подлежал полному уничтожению вместе с жителями. Мы
не могли этого допустить. А потом,
кто выжил, у того сложился особый,
блокадный характер. Мне даже врачи говорят: «Все выдержишь, у тебя
блокадный характер». И это так.
Сила духа должна восторжествовать
над бренным телом. Когда это так,
то ты победишь». И глядя на Ксению Николаевну, понимаешь, что
это именно так, она победила. И в
преддверии праздника Победы желаем Ксении Николаевне здоровья,
и чтобы сила духа не ослабевала в
ней, чтобы она могла ей делиться с
молодым поколением и говорить:
«Мы все гордимся городом,/ овеянным великой славой,/ воинами
армии и флота,/ что защищали и не
сдали город мой».
Вера ИВАНОВА
Фото из личного архива К.Н. Туль
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АКЦИЯ

Бессмертный полк, бессмертная Россия
Сейчас даже трудно себе представить, что когда-то у нас не было акции «Бессмертный полк», не
было этого шествия, которое с каждым годом собирает все больше и больше участников. А сегодня,
когда идет «Бессмертный полк» – дрожит земля, дрожат сердца от радости единения и гордости за
своих отцов, дедов, за свою страну. Сколько уже песен сложено про «Бессмертный полк» - "И вновь
зовут колокола святые,/ И вновь страна в единый строй встаёт,/ Бессмертный полк, Бессмертная
Россия/ Уверенно в грядущее идёт!" (Михаил Ножкин).

И

дея такой акции давно витала
в воздухе. Впервые акция, подобная Бессмертному полку,
прошла еще в 1965
году в Новосибирске. Тогда учащиеся 121-й школы
прошли с портретами ветеранов по улицам своего
города.
В современном виде, но
с названием «Парад победителей», шествие было
организовано в 2007 году
в Тюмени. К той акции
годом позже присоединились и другие города.
В Москве шествие с
фотографиями ветеранов
впервые прошло в 2010
году. Акция «Герои Победы, наши прадеды и деды»
состоялась на Поклонной

горе, в ней приняли участие более
пяти тысяч человек. С тех пор акция
в Москве проводится ежегодно.

В России в современном виде и с
нынешним названием акция «Бессмертный полк» появилась в первый

Акция по всей
стране
объединила
порядка
12 миллионов
человек, к ней
присоединились
уже более
80 государств
во всем мире.

раз в 2012 году в Томске. В Москве
шествие получило такое название в
2013 году, когда колонна людей с портретами прошла по Поклонной Горе
в составе общего шествия «Героев
Победы». В 2013 году в акции приняли участие уже жители 30 городов.
На следующий год в Москве в рядах «Бессмертного полка» прошли
порядка тысячи человек, в том числе Василий Лановой, сыгравший в
фильме «Офицеры» Ивана Варавву.
Там же, на Поклонной горе, в 2014
году в шествии участвовало уже
40000 человек, и уже жители 120 городов несли по своим улицам портреты родных – участников Великой

Отечественной
войны.
А 9 мая 2015
года в Москве
уже полмиллиона человек, среди
которых находился и Владимир
Путин, вышли на
шествие. Колонна
участников с портретами
фронтовиков прошла
по улицам столицы от Белорусской
площади до Кремля после военного
парада Победы. Шествие завершилось на Москворецкой набережной.
В 2015 году шествие прошло более
чем в 500 городах не только России,
но и Казахстана, Белоруссии, Израиля, Германии, Кыргызстана, Азербайджана, США, и др. стран.
В 2016 году, по данным МВД,
на шествие в Москве пришли 700
тысяч человек, а в 2017 году число
участников акции «Бессмертный
полк» в Москве превысило 800 тысяч человек, это пока рекорд по числу участников. Беспрецедентная
масштабная акция стала народной

составляющей парада Победы. По
всей стране она объединила порядка
12 миллионов человек. К этой акции
присоединились уже более 80 государств во всем мире.
А в этом году, учитывая, что шествия «Бессмертного полка» стали
проходить не только в центре города, но во многих районах, ожидается
новый рекорд.
Жители района Южное Тушино
принимают участие, как в общегородском шествии, так и в районном.
Шествия «Бессмертного полка» в
районе проходят с 2016 года. В прошлом году в рядах Бессмертного
полка прошли около 200 жителей
района, в том числе школьники и
ветераны. «Бессмертный полк» Южного Тушина прошел от ГБУ г. Москвы «Школа № 2097» по ул. Сходненская, д. 35, до памятника-стелы
«Тушинцам – участникам Великой
Отечественной войны, посвящается» на ул. Сходненская, д. 31.
И в этом году приглашаем принять участие в акции «Бессмертный
полк» всех желающих.
Владимир КОСТРОВ

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

График личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино во втором квартале 2018 года
ФИО ДЕПУТАТА

АДРЕС И ТЕЛЕФОН

ДНИ И ВРЕМЯ ПРИЕМА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Борисова
Нина Леонидовна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-495-948-62-80

Каждый понедельник
16.00-18.00

Воловец
Светлана Альбертовна

Центр медико-социальной реабилитации инвалидов
ул. Лодочная, д. 15, корп. 2, вход с пр. Досфлота, дом 2/4, тел. 8-499-492-20-26

4-й четверг ежемесячно
16.00-19.00

Медведев
Михаил Игоревич

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-967-011-32-08

3-я среда ежемесячно 16.00-18.00

Шапошникова
Анна Светлана Альфредовна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-901-746-15-63

1-я среда ежемесячно
16.00-18.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Володин
Александр Владимирович

супермаркет «Афина»,
ул. Сходненская, д. 23, тел. 8-926-234-13-25

3-я среда ежемесячно
17.00-20.00

Денисов
Олег Михайлович

ВПСК «Родина»
ул. Свободы, дом 55, тел. 8-905-798-23-56

4-й четверг ежемесячно
16.00-19.00

Маслова
Людмила Борисовна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-499-492-93-26

4-й четверг ежемесячно
16.00-18.00

Байкова
Екатерина Владимировна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-916-479-12-50

1-й вторник ежемесячно
16.00-18.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Будкин
Денис Юрьевич

Управа района Южное Тушино города Москвы,
б-р Яна Райниса, д. 43, корп. 1, тел. 8-903-544-94-83

4-й четверг ежемесячно
17.00-20.00

Образцов
Алексей Васильевич

Стоматологическая клиника ООО «Дент-Оптимум»,
бул. Яна Райниса, д. 29, тел. 8-495-949-00-34

4-й четверг ежемесячно
16.00-18.00

Трасковецкая
Ирина Геннадьевна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-903-546-67-76

4-я пятница ежемесячно
15.00-17.00

Старостина
Татьяна Дмитриевна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-909-672-99-67

2-я среда ежемесячно
16.00-18.00
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