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80 ЛЕТ БИТВЕ ЗА МОСКВУ

лан операции «Тайфун», ут-
верждённый Гитлером в сен-

тябре, предусматривал не только 
окружение и взятие столицы СССР, 
но и полное её уничтожение вместе 
со всем населением. Но планам 
фашистов не суждено было сбыть-
ся. Окружённые советские армии 
в течение двух недель в упорных 
боях удерживали около 20 немец-
ких дивизий. В это время спешно 
укреплялась линия обороны, под-
тягивались резервные войска, но 
гитлеровцы продолжали рваться к 
Москве. Бои шли уже в 80–100 км 
от столицы. В ноябре 1941 года на-
ступление немцев было останов-
лено, а 5 декабря советские войска 
перешли в наступление, разгро-
мили ударные группировки группы 
армий «Центр» и сняли угрозу, на-
висшую над Москвой.

Битва под Москвой стала про-
логом Победы над фашистской 
Германией, показала всему миру, 
что советский народ не сломлен, 

80 лет назад Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой, несмотря на 
численное превосходство фашистов. Сражение на подступах к столице завершилось 
первым тяжелым поражением гитлеровской армии с начала Второй мировой войны. Всю 
страну облетели слова Клочкова, сказанные своим солдатам: «Велика Россия, а отступать 
некуда: позади – Москва!».

рал армии Г.К. Жуков). Севернее 
и южнее наносили удары войска 
Калининского (командующий – ге-
нерал-полковник И.С. Конев) и 
Юго-Западного (командующий – 
маршал Советского Союза С.К. Ти-
мошенко, с 18 декабря 1941 года – 
генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко) 
фронтов. В битве за Москву на 
Волоколамском направлении сра-
жалась 16-я армия под командо-
ванием К.К. Рокоссовского, в со-
став которой вошел отдельный 
курсантский полк, созданный на 
базе Московского пехотного учили-
ща им. Верховного Совета РСФСР, 
316-я стрелковая дивизия генерал-
майора И.В. Панфилова, 3-й кава-
лерийский корпус генерал-майора 
Л.М. Доватора. Бойцы и команди-
ры этих воинских соединений по-
крыли себя неувядаемой славой. 

осковский городской совет 
ветеранов провел журна-

листский конкурс, посвящен-
ный этой знаменательной дате. 
Целью было привлечение обще-
ственного внимания к Битве под 
Москвой, воспитание уважитель-
ного отношения к ветеранам, со-
хранение исторической памяти 
о Великой Победе. Настоящий 
номер газеты «Московский вете-
ран» состоит из работ, прислан-
ных участниками конкурса.

а напротив, готов очистить свою 
Родину от захватчиков. В защите 
Москвы участвовали все от мала Москвы участвовали все от мала 
до велика: воины Красной Армии, до велика: воины Красной Армии, 
партизаны, бойцы противовоздуш-партизаны, бойцы противовоздуш-
ной обороны, работники тыла и ной обороны, работники тыла и 
простые жители, тушившие пожа-простые жители, тушившие пожа-

ры, маскирующие городские объ-ры, маскирующие городские объ-
екты, помогающие в возведении екты, помогающие в возведении 
укреплений и разборе руин после укреплений и разборе руин после 
бомбардировок. бомбардировок. 

Главные стратегические зада-Главные стратегические зада-
чи выполняли войска Западного чи выполняли войска Западного 
фронта (командующий – гене-фронта (командующий – гене-
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Б итва под Москвой имела клю-
чевое значение в ходе Великой 

Отечественной войны. Делится она на 
два периода. Оборонительный с 30 сен-
тября по 5 декабря 1941года и наступа-
тельный, который состоит из двух этапов: 
контрнаступление с 5 декабря 1941 года 
по 7 января 1942 года и общее насту-
пление советских войск с 8 января по 20 
апреля 1942 года. Изначально Гитлер 
планировал взять Москву в течение трех 
месяцев. Однако, несмотря на успехи 
вермахта на начальном этапе войны, со-
ветская армия и советский народ благо-
даря своей отваге, смелости и героизму, 
помешали захвату Москвы, разрушив 

планы Гитлера о молниеносной войне. 
Было во время этих страшных битв 

и сражений много подвигов. Каждый на 
своем посту делал все, чтобы не пу-
стить врага в любимую столицу. Мы 
чтим и помним имена героев. Вечная 
память и благодарность этим людям. 
Вера Волошина студентка 3-го курса 
Московского института советской коопе-
ративной торговли, подала заявление о 
зачислении ее в ряды Советской Армии. 
Просьба была удовлетворена. 21 ноября 
1941 года она отправилась с заданием во 
вражеский тыл в составе группы развед-
чиков, вместе с Зоей Космодемьянской, 
но они были вынуждены разделиться. 

К Москве прорвались лишь 
отдельные самолеты, но и 

те не смогли произвести при-
цельное бомбометание.

В течение июля-сентября 
1941 года противник предпри-
нял 36 массированных налетов 

на Москву, в которых в общей 
сложности участвовало более 
4200 самолетов, 200 из них 
были сбиты. И каждый раз до-
стигалось главное: к городу уда-
валось пробиваться лишь оди-
ночным самолетам. Противник 

МОЯ МОСКВА
Я по свету немало хаживал,
Жил в землянке, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.

Но Москвою привык я гордиться
И везде повторял я слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Я люблю подмосковные рощи
И мосты над твоею рекой,
Я люблю твою Красную площадь
И кремлевских курантов бой.

В городах и далёких станицах
О тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.

И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва! Золотая моя Москва!

ОТСТОЯЛИ МОСКВУ, ЗАЩИТИЛИ ОТСТОЯЛИ МОСКВУ, ЗАЩИТИЛИ 
РОССИЮРОССИЮ

Именно здесь недалеко от нынешнего центра Москвы в районе 
Апрелевки и в Химках фашистские войска получили сильнейшие 
отпор благодаря контратакам Красной Армии. И 5 декабря 
оборонительная битва за Москву, завершилась успехом нашей 
армии. Ценой собственных жизней защитники Москвы смогли 
сорвать план немецких захватчиков о быстрой войне. Мифы о 
непобедимости фашисткой армии были развеяны. 

Зоя ушла в сторону деревни Петрищево, 
а Вера к деревне Крюково. После вы-
полнения задания группа попала под 
обстрел. Вера была тяжело ранена и не 
могла идти дальше самостоятельно. Ее 
схватили немцы и Веру ждала такая же 
участь, что и Зою – пытки и повешение. 
29 ноября 1941 года перед смертью Вера 
произнесла такие слова: «Эй, товарищи! 
Чего смотрите невесело? Будьте смелее, 
боритесь, бейте немцев, жгите, травите! 
Мне не страшно умирать, товарищи. Это 
– счастье умереть за свой народ.

А немецким солдатам успела сказать: 
вы меня сейчас повесите, но я не одна, 
нас двести миллионов, всех не переве-
шаете. Вам отомстят за меня…

И когда петля уже сдавила горло, по-
следним усилием раздвинула веревку, 
чтобы крикнуть: «Прощайте, товарищи! 
Боритесь, не бойтесь! С нами Сталин! 
Сталин придёт!..» Вот такая она была 
смелая и отважная. Вселила в людей 
веру в победу, показала своим приме-
ром, что не нужно бояться немцев. Нас 
много, и мы на своей земле, мы сража-
емся за свою Родину за свою свободу.  

ы никогда не должны забывать 
Великую Отечественную Войну. 

Битву под Москвой считаю одним из са-
мых важнейших сражений за весь пе-
риод Великой Отечественной Войны. 
Советская Красная Армия, советский 
народ ценой собственных жизней, совер-
шили чудо. Наступление фашистов было 
не просто остановлено, был сломан дух 
гитлеровцев. Никто не верил, что немец-
кую армию можно победить. А мы смог-
ли, и не просто остановили наступление 
на Москву, но и повернули его вспять. 
Сердце нашей Родины наша Москва, 
никогда не достанется врагу.  Я горжусь 
своей страной и своим родным городом 
Москвой! 

София ШКАРАПУД,
ученица пятого класса

М

БИЛИ НЕМЦЕВ ВОЗДУХЕ И НА ЗЕМЛЕ
Уже 22 июля 1941 года защитникам неба Москвы 
пришлось отражать первый массированный ночной 
налет вражеской авиации. Немцы потеряли 22 
самолета. В этом была большая заслуга генерал-
майора Михаила Громадина, отвечавшего за 
противовоздушную оборону столицы. 

был вынужден временно от-
казаться от массированных 
налетов на столицу и перейти 
к беспокоящим действиям не-
большими группами или даже 
одиночными самолетами, ко-
торые продолжались до конца 

сентября. С июля 1941 по июнь 
1942 года в налетах на Москву 
участвовало 8500 вражеских 
бомбардировщиков. А если 
подвести суммарные итоги дей-
ствий ПВО за время битвы под 
Москвой, то они будут таковы-

ми: зенитчики уничтожили свы-
ше 1300 вражеских самолетов, 
450 танков, более 250 артилле-
рийских и минометных батарей, 
около 5 тысяч автомашин и до 
50 тысяч солдат.

Арсений ПЕСТОВ
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есня родилась в первые же дни 
войны и стала символом мужества, 

стойкости и единения страны. В 1941 
году бойцы, уходя на фронт, слушали 
ее с верой в победу. Легендарная песня 
звучала мощно и яростно, ошеломляя 
своей силой и напором. Что уж говорить 
об исполнении легендарной песни на том 
самом месте, где она много раз подряд 
по просьбе бойцов прозвучала в один из 
первых дней войны – сразу же, как толь-
ко была создана.

«Никакой радиопередатчик не мог 
воспроизвести гула под потолками зда-
ния. Бойцы бушевали, требуя повторе-
ния песни. И слушали они жадно, словно 
припали к роднику иссохшими губами.  
«Большинство смотрело на хор, но мно-
гие вверх, куда летели слова и звуки. 
Губы были сжаты, кое у кого даже стис-
нуты, либо закушены. Хор кончил петь. 
Певцов разбирали по рукам. В объятия 
попадали и тенор, и бас. Дирижера ка-
чали...». Пожалуй, самое яркое описа-
ние исполнения «Священной войны» на 
Белорусском вокзале оставил в своей 
книге писатель и журналист Константин 
Федин – после Победы он, как спецкор 
«Известий» освещал Нюрнбергский про-
цесс. А в годы войны объехал фронт и 
много общался с бойцами. От них, оче-
видно, и услышал, как эта песня прово-
жала людей с исторической платформы 
на смертный бой. И в самый тяжелый 

момент дарила душевное облегчение и 
веру в Победу. Без преувеличений, слов-
но молитва.

огда, в 1941 году, 15-летняя москов-
ская школьница Валя Ковалева жила 

у Белорусского вокзала. И все, что мы 
знаем только по кадрам хроники, про-
исходило у нее на глазах. Как проща-
лись, понимая в душе, что, возможно, 
и навсегда. Как обещали вернуться с 
Победой. Отец Валентины Васильевны 
уехал на фронт в первые же дни войны. 
А она рыла противотанковые рвы вокруг 
Москвы и гасила зажигательные бомбы. 
Встала на защиту Родины со всей стра-
ной. Ростислав Рукосуев служил на эс-
минце «Славный» – защищал Ленинград 
от налетов «Люфтваффе». Но, настоя-
щим героем священной войны считает 
родного дядю – командира бригады ар-
тиллеристов на Курской дуге. За четыре 
дня боев она уничтожила 146 немецких 
танков. Одна из батарей полностью по-
гибла, но не пропустила врага.

«Конечно, я вспоминаю своих де-
дов, которые воевали на фронте. И дед 
один, который погиб, я всегда чувствую 
его присутствие при звучании этой ве-
ликой песни», – делится художествен-
ный руководитель Академического ан-
самбля песни и пляски Российской ар-
мии имени А.В. Александрова Геннадий 
Саченюк.

Песня вызывала в каждом ту самую 
«благородную ярость» к захватчикам, но 
до середины осени 1941 году, по сути, 
нигде не звучала – считалось, что сол-
даты уходят не на «смертный бой», а 
чтобы очень скоро вернуться с Победой. 
Впервые по Всесоюзному радио и из 
репродукторов на главных площадях 
«Священная война» прозвучала только на 
116-й день войны! День, когда из Москвы 
было решено немедленно эвакуировать 
все предприятия и правительство.

Газета «Правда» за этот день – 15 ок-
тября 1941 года, кстати, настоящая: и на 
первой же полосе впервые так открыто о 
том, что немцы всего в 100 километрах 
от Кремля: «Кровавые орды фашистов 
лезут к жизненным центрам нашей ро-
дины, рвутся к Москве! Остановить и 
опрокинуть смертельного врага!». И 
каждый следующий день войны ровно 
в 6 утра для всего Союза начинался с 
этого ритма, от которого руки сжимались 
в кулаки.

еоргий Жуков называл песню «бес-
смертной». Евгений Евтушенко пи-

сал, что она сплотила людей, и «это 
Родину спасло». Владимир Высоцкий в 
анкете молодого рабочего сцены Театра 
на Таганке назвал песню «Священная 
война» своей любимой. «Отец сказал: 
Ты пацан, ты просто мальчишка еще. И 
когда у тебя мурашки по спине побегут 

от этой песни, значит, ты повзрослел», 
– рассказал его сын, Никита Высоцкий. 
Редкие кадры. Ровно через 40 лет по-
сле войны. И теперь уже 40 лет назад 
Ансамбль Александрова в полном со-
ставе на Белорусском вокзале поет 
вместе с теми, кто уходили на фронт 
в 1941-м. Мурашки по спине бежали у 
всех – от обычных прохожих до артистов 
ансамбля.

«Когда мы стали петь «Священную 
войну», я почувствовал, что это такое, как 
они, эти мурашки бегут по спине! Бегут 
они, хватают за душу, и выступают слезы 
на глазах», – вспоминает заслуженный 
артист России Владимир Антонов.

«Священная война» – символ памяти 
и скорби, невероятной силы духа и стой-
кости нашего народа. В фильме Юрия 
Озерова «Битва за Москву» есть эпизод 
из жизни: артисты ансамбля вместе с 
самим Александровым с помощью теле-
фонов вдохновляют песней бойцов на 
передовой. На разных фронтах тогда ан-
самбль дал полторы тысячи концертов, 
а уж сколько раз исполнил бессмертную 
песню – и не сосчитать.

80 лет спустя, как и тогда, на 
Белорусском вокзале «Священная вой-
на» много раз накрывала случайных слу-
шателей своей лавиной и возносилась 
высоко над платформой, возвращая па-
мять обо всех, кого забывать нельзя.

Анастасия ПОЛИКАРПОВА

С Белорусским вокзалом связано немало 
интересных фактов. Здесь снималось 
несколько известных фильмов. Самая 
известная картина так и названа по 
имени вокзала, потому что здесь 
разворачиваются все события. Здесь 
проходили съемки фильма «Летят 
журавли». В Воинском зале вокзала 
работает музей, в котором можно 
увидеть экспонаты, рассказывающие 
об интересных фактах военных лет, 
имеющих отношение к вокзалу. А в депо 
стоит в качестве памятника легендарный 
паровоз П36-0120. На Белорусском 
вокзале в день начала Великой 
Отечественной в исполнении ансамбля 
под управлением А.В. Александрова 
впервые прозвучала песня «Священная 
война».

СВЯЩЕННАЯ 
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У тром 5 октября немцы были обна-
ружены на юго-западной окраине 

Юхнова. По Варшавскому шоссе двумя 
колоннами фашистские танки и броне-
машины быстро продвигались к рубе-
жу реки Угры. До Москвы оставалось 
200 км. Ставка Верховного командова-
ния приняла решение о последнем ре-
зерве, чтобы закрыть брешь, образовав-
шуюся в обороне Москвы, – о привлече-
нии курсантов Подольского пехотного и 
артиллерийского училищ. 

Пехотное училище было сформиро-
вано в январе 1940 г. и готовило команди-
ров пехотных взводов. В нем обучалось 
свыше 2000 курсантов. Начальником 
пехотного училища был, имеющий уже 
боевой опыт, генерал-майор Василий 
Андреевич Смирнов. Начальником ар-
тиллерийского училища, образованно-
го в 1938 году, был полковник Георгий 
Иванович Балашов. В конце августа 
1941 года его сменил полковник Иван 
Семенович Стрельбицкий. В учили-
ще к тому времени по ускоренной ше-
стимесячной подготовке обучалось 
около 1500 курсантов. На обучение в 
Подольское пехотное и артиллерий-
ское училище по комсомольским пу-
тевкам из 34 областей России и 10 
бывших республик СССР направлялись 
будущие курсанты. На курсантов была 
вся надежда – констатировал член во-
енного совета Московского военного 
округа и Московской зоны обороны К.Ф. 
Телегин, так как на Можайском обо-
ронительном рубеже никаких войск не 
было, лишь работали по возведению 
оборонительных сооружений рабочие 
батальоны.

5 октября 1941г. навстречу немцам 
по боевой тревоге выдвинулись передо-
вые отряды курсантов вместе с коман-
дирами. Появление курсантов подоль-
ских военных училищ на Варшавском 
шоссе оказалось для немцев полной 
неожиданностью. Немецкая разведка 
доложила, что путь на Москву свобо-
ден. 5 октября 1941 г. начальник ге-
нерального штаба сухопутных войск 
Германии Гельдер записал в своем 
дневнике, что перед войсками танковой 

группы и моторизованного корпуса про-
тивника больше нет.

Посетивший позиции курсантов гене-
рал армии Г.К. Жуков, обращаясь к кур-
сантам, сказал: «Дети! Продержитесь 
хотя бы пять суток». Курсанты продер-
жались 12 суток. Когда танковая армада 
немцев двинулась на Москву, то встре-
тила на своем пути шквалистый огонь. 
Много танков было подбито. Десятки 
немцев были убиты. Возникла паника. 
Немецкое командование задавало во-
прос: «Почему разведка доложила, что 
на этом направлении больше против-
ника нет?». И только спустя несколько 
суток, немцы узнали, что перед ними 
сводный полк Подольских курсантов. 
Начали по громкоговорителям говорить: 
«Внимание, внимание! Перед нами юн-
кера Подольских офицерских училищ».

черашние мальчишки, погибая, 
сдерживали многократно превыша-

ющие силы врага и стали преградой на 
его пути, не пропустив врага к Москве.

С 5 октября по 24 октября 1941 г., 
до подхода подкрепления частей ре-
гулярной 43-й армии, 2500 юных жиз-
ней оборвались на Ильинском рубеже. 
Оставшиеся в живых, вместе с бойца-
ми 43-й армии, отбросили немцев от 
Москвы на 150 км. Это было первое по-
ражение немцев за всю историю войны. 
Это был первый предвестник будущей 
Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне. Как быстро летит 
время! И вот уже 80 лет бессмертному 
подвигу Подольских курсантов, не име-
ющий аналогов в мире, которые ценой 
своей жизни закрыли фашистским тан-
кам дорогу на Москву. Мы, ветераны 
ветеранской организации городского 
округа Подольск, насчитывающих в 
своих рядах более 25 тысяч пенсио-
неров, 48 первичных организаций во 
главе с нашим председателем, полков-
ником, Почетным гражданином горо-
да Подольска Рубцовым Вячеславом 
Ивановичем, гордимся тем, что 4 апреля 
2019 года Московская областная Дума 
единогласно приняла решение о внесе-
нии изменений в Закон Московской об-

ласти «О праздничных днях и памятных 
датах Московской области», в соответ-
ствии с которым устанавливается, что 
5 октября в Подмосковье будет отме-
чаться «День памяти подольских кур-
сантов». 

ы горды еще и тем, что в Подольс-
ке работает Благотворительный 

фонд имени Подольских курсантов, 
который был создан по инициативе ве-
теранов Подольских училищ 27 дека-
бря 2011 года. Первым председателем 
фонда был Председатель Совета ве-
теранов Подольских училищ Николай 
Иванович Меркулов. В 1941году в соста-
ве Сводного полка Подольских курсан-
тов Николай Иванович защищал Москву. 
В настоящее время Председателем 
«Благотворительного Фонда имени 
Подольских курсантов» является пол-
ковник в отставке, ветеран военной раз-
ведки Безуглый Владимир Николаевич. 
Этот фонд в настоящее время проводит 
военно-патриотическую работу среди 
населения и особенно среди молоде-
жи. Фонд принимает активное участие 
в увековечении памяти Подольских 
курсантов. Акция «Лес Победы», 
«Бессмертный полк», «Юнармия 
Подольска», «Нерушимая стена» и мно-
гое другое. 

29 мая 2018 года в городском окру-
ге Подольск прошло заседание Совета 
«Благотворительного фонда имени 
Подольских курсантов» с повесткой 
дня – создание киноэпопеи «О подви-
ге Подольских курсантов» на народные 
пожертвования. Своими идеями о соз-
дании такого фильма поделился руково-
дитель киностудии «Военфильм» Игорь 
Угольников, который взял в разработку 
эту тему. В августе 2018 года на терри-
тории города Подольск начались съем-
ки фильма «Ильинский рубеж». Старт 
съемкам дали Глава городского округа 
Подольск Николай Пестов и губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. 
Фильм продолжали снимать и на месте 
боевых действий на Малоярославском 
участке Можайской линии обороны 
Москвы.

МЫ ПОМНИМ И ЧТИММЫ ПОМНИМ И ЧТИМ

ПОДВИГ ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ
События сентября-октября 1941 года – одна из самых ярких и драматических страниц битвы за Москву. 
30 сентября 1941 г. немецкие войска нанесли удар по левому крылу Брянского фронта в районе 
Шостки, а 2 октября 1941 года основными силами группы армии «Центр» по Западному и Резервному 
фронтам.

И вот он уже готов и показан по рос-
сийскому телевидению, а также за рубе-
жом на английском, немецком и фран-
цузском языках. Презентация фильма 
также состоялась и в нашем городском 
округе Подольск. Историю Подольских 
курсантов мало кто знал. Этот фильм – 
памятник Подольским курсантам, о под-
виге которых узнал весь мир. А наша 
цель, ветеранов, напоминать нашим де-
тям и внукам, новому поколению, о му-
жестве и героизме этих ребят, которым 
нет аналогов.

то касается нашего городского 
округа Подольск, то администра-

ция, депутатский корпус, Совет ветера-
нов войны (труда) Вооруженных сил и 
Правоохранительных органов все дела-
ют для того, чтобы увековечить память 
о подвиге Подольских курсантов. В ок-
тябре на территории музея-заповедника 
«Подолье» вдоль аллеи «Подольских 
курсантов» были высажены серебри-
стые ели. В мероприятии приняли уча-
стие представители администрации 
городского округа Подольск, ветераны, 
руководство музея и школьники. В шко-
ле № 18 создан музей Подольских кур-
сантов, где хранится много информации 
об их подвигах, которая постоянно по-
полняется. Это источник патриотизма, 
духовно-нравственного воспитания не 
только для ребят, которые сегодня учат-
ся, не только для учеников других школ, 
но и всех тех, кто посетит этот музей. 
Это триумф Победы Красной Армии 
и 18-летних мальчишек, стоявших на 
смерть. Враг не прошел в Москву. Это 
память для тех, кто пытается перепи-
сать нашу историю. Памятник курсантам 
открыт в городе Подольске, микрорайо-
не Ивановское и в Климовске. Именами 
Генерала Смирнова – начальника пехот-
ного училища и генерала Стрельбицкова 
– начальника артиллерийского учили-
ща названы улицы в городском округе 
Подольск.

о инициативе депутата Госу-
дарственной Думы от городского 

округа Подольск, легендарного хоккеи-
ста Фетисова Вячеслава при поддерж-
ке Губернатора Московской области 
Андрея Воробьева и Главы городского 
округа Подольск Николая Пестова из-
готовлен и запущен в эксплуатацию 
электропоезд «Подольские курсанты». 
Это фирменный тематический поезд с 
наружным и внутренним оформлени-
ем, с плакатами и описанием подвига, 
хроники военных событий и фотогра-
фиями героев. В оформлении активное 
участие принимали: Центральный ар-
хив Министерства обороны, гимназия 
имени Подольских курсантов микро-
района Климовск городского округа 
Подольск. В преддверии 76-й годовщи-
ны Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне и 80-летия подви-
га Подольских курсантов 7 мая 2021 года 
с железнодорожной станции Подольск 
поезд отправился в свой первый рейс по 
маршруту Подольск-Москва-Серпухов. 
В мероприятии приняли участие Глава 
городского округа Подольск Николай 
Пестов и члены семей Подольских кур-
сантов. 

Александр ДАНИЛЕНКО
председатель Совета ветеранов 

предприятия АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
г. Подольск, 

заслуженный ветеран атомной 
энергетики и промышленности
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одился он 11 апреля 1911 года в 
селе Колодяжное Воронежской об-

ласти. В 12 лет остался без родителей. 
Образование у него было 4 класса. 
Сторожил хозяевам арбузы летом, по-
могал по хозяйству. Потом судьба при-
вела его на железную дорогу. Первой 
его работой была посадка деревьев. В 
то время считалось, что вдоль железной 
дороги обязательно должны расти дере-
вья, чтобы зимой спасать от снега, а ле-
том – от песчаных ветров. Снег и ветер 
с песком меньше будут засыпать желез-
нодорожные пути, если они защищены 
деревьями. Жили рабочие во времянках 
и питались тем, что могли достать. По 
работе ему пришлось жить и работать 
во многих городах. 

К началу войны прадед работал на 
железной дороге в городе Раменское 
Московской области. Это была ПЧ-6, 
которая обслуживала участок от Москвы 
до Воскресенска. Ее задачей было со-
держание железнодорожных путей в 
рабочем состоянии в любое время года 
и суток. Это ремонт, проверка путей, 
проверка ширины колеи, поддержание 
уровня колеи, замена шпал, заготовка 
угля. В то время были паровозы, кото-
рые использовали уголь в топке для 
приведения железнодорожного состава 
в движение. Во время войны мой пра-
дедушка занимал уже ответственную 
должность и почти круглосуточно был 
на работе: шли ожесточённые бои, надо 
доставлять вооружение, боеприпасы, 
продовольствие, живую силу на фронт. 

Район Строгино унаследовал свое название 
от деревни, которая ранее располагалась 
на этой территории. С 1979 года в районе 
Строгино появилась улица маршала 
Катукова, названная в честь М.Е. Катукова – 
дважды Героя Советского Союза. 

лица получила свое название, благодаря заслугам 
Михаила Ефимовича в Великой Отечественной 

войне. О том, какой это был командир, говорит сам факт 
присвоения его 4-й танковой бригаде звания гвардей-

ской уже 11 ноября 1941 года (а со временем она была 
реорганизована в 1-ю гвардейскую танковую армию). 
В начале войны Михаил Катуков отличился в битве за 
Москву, достойно отразив натиск танков Гудериана – 
родоначальника танкостроения в Германии. В годы 
войны командовал танковыми корпусами и армиями, 
участвовал в Берлинской операции. Звание маршала 
было присвоено ему в 1959 году. Катуков был про-
фессиональным военным деятелем, который прошел 
революцию 1917 года, две мировые войны, занимался 
реформированием танковых войск. О его заслугах пе-

ред Родиной говорят многочисленные мемориальные 
доски, названия улиц, памятников, школ. После себя 
маршал бронетанковых войск оставил две книги ме-
муаров, которые рассказывали о военных действиях и 
технике ведения танкового боя.

На доме, где он жил (Москва, Ленинградский, про-
спект, 75) установлена мемориальная доска, открыт 
музей-квартира. В честь М.Е.Катукова названы ули-
цы в городах: Москва, Липецк, Озеры,  Волоколамск, 
Мценск, Снежное, Борщов, Орел, Белгород, Воронеж.

Елизавета СМИРНОВА, школа № 705, г. Москва

«СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ»
Я, Гонтарь Даниил, ученик 7 «А» 
класса, хочу рассказать о своем 
прадедушке Костюкове Федоре 
Кузьмиче. 

Доставлять надо в требуемые сроки 
с минимальными потерями. В случае 
бомбежки, аварии немедленно собирать 
живую силу и необходимую технику и 
восстанавливать пути. 

еред битвой за Москву в Раменское 
несколько раз приезжал маршал 

Жуков для детального обсуждения и 
составления планов снабжения фронта 
всем необходимым. В то время желез-
ная дорога была жизненно важной, не-
обходимой и судьбоносной артерией на 
земле. Перед битвой за Москву немец-
кие самолеты летали совсем рядом: над 

селами Подмосковья вплоть до города 
Раменское. Жители их видели, узнавали 
по звуку моторов и боялись: они могли 
очень низко опуститься к земле и стре-
лять. О прадеде, о его самоотверженной 
работе на железной дороге писали в га-
зете. Там есть фраза, что его почти не 
бывало дома. У прадеда много военных 
наград. После войны мой прадед вел ак-
тивную общественную жизнь. Был пред-
седателем месткома, был неоднократ-
ным представителем железнодорож-
ников Московской области на съездах 
ВЦСПС, КПСС. Был членом ВЦСПС от 
железнодорожников Московской обла-

сти, неоднократно выступал и работал 
с Гришиным, в то время председателем 
ВЦСПС. По работе у прадеда много за-
регистрированных свидетельств о ра-
ционализаторских предложениях, есть 
награды за работу в мирное время. 
Прадедушка умер 20 апреля 2001 года 
за 4 года до моего рождения. Но моя 
бабушка рассказала мне о героической, 
трудной жизни моего прадеда, и я гор-
жусь вкладом своего прадеда в защиту 
Москвы и Победу в Великой отечествен-
ной войне. 

Даниил ГОНТАРЬ

ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНАОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА
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а их подвиге воспи-
тано не одно россий-

ское поколение. 17 ноября 
1941 года, одной из пер-
вых, дивизия стала гвар-
дейской. На знамени со-
единения красуются ордена 
Ленина, Красного Знамени, 
Суворова. Солдаты и офи-
церы своими подвигами 
вдохновляли наших воинов 
на борьбу за независимость 
и величие родины все остав-
шееся время войны. Там 
служили только достойные, 
завоевавшие это право.

Владимир Михайлович 
Бурцев – ветеран Великой 
Отечественной войны. Он 
был рядовым солдатом, 
в 1944 году участвовал в 
боях с фашистами в рядах 
4-й роты 2-го батальона 
23-го полка 8-й гвардейской 
стрелковой дивизии имени 
И.В. Панфилова. На груди 
фронтовика красуется ор-
ден Великой Отечественной 
войны, две медали «За от-
вагу». В.М. Бурцев был 
трижды ранен. В этом году 
Владимиру Михайловичу 
исполнилось девяносто 
пять лет. Конечно, силы 
уже не те. Но он и теперь в 
строю, а его общественная 
деятельность не перестает 
вызывать уважение и благо-
дарность людей.

«ПОСЛЕ РАНЕНИЙ 
ВОЗВРАЩАЛСЯ 
В СТРОЙ»

Родился я в Москве 
19 июля 1926 году (ул. 
Малая Калитниковская, 
33). В 1941 году в возрас-
те пятнадцати лет участво-
вал в обороне столицы в 
районе Верхние Котлы, 
Карачарово: рыл противо-
танковые рвы, тушил за-
жигательные бомбы. 

В ноябре-декабре 1941-
го, на санях, запряженных 
лошадьми, а подвод быва-
ло и десять, с отцом под-
возили на фронт под ох-
раной сотрудников НКВД 
по Дмитровскому шоссе 

боеприпасы: патроны, ма-
локалиберные снаряды, 
гранаты. Обратно везли в 
Москву дрова для отопле-
ния домов.

В 1942–1943 годах 
учился в пятой Московской 
артиллерийской спецш-
коле, а затем в первой 
Московской спецшколе 
ВВС. В 1944 году был за-
числен в контрразведку 
(31-я запасная дивизия 
«СМЕРШ»). Воевал на 
втором Прибалтийском 
фронте, г. Мадона (Лат-
вия) в составе восьмой 
Краснознаменной орде-
нов Ленина и Суворова 
Режицкой гвардейской 
стрелковой дивизии имени 
Героя Советского Союза 
гвардии генерал-майора 
Панфилова И.В. помощ-
ником командира взвода. 
Участвовал в боях за горо-
да Мадона, Ауце, г. Салдус 
(Курляндия), в освобожде-
нии столицы Латвии Риги.

В ходе боев не раз по-

лучал ранения: в бедро, в 
предплечье, в голову, был 
контужен. Каждый раз, воз-
вращаясь в свою роту из 
госпиталей, прежних сол-
дат и комвзводов, комроты 
и комбатов уже не находил. 
Прибывших в свою часть из 
госпиталей называли «за-
штопанные». 29 ноября 
1945 года был демобилизо-
ван по ранениям. Награжден 
двумя медалями «За отва-
гу»; орденом Отечественной 
войны 1 степени; медалью 
«За оборону Москвы», «За 
победу над Германией»,  
орденом «За заслуги перед 
Отечеством».

С 1952 года являюсь об-
щественным инспектором 
охраны природы. Принимаю 
активное участие в военно-
патриотическом воспитании 
подрастающего поколе-
ния; занимаюсь коллекци-
онированием и селекцией 
цветочных растений (в том 
числе коллекция гладиолу-
сов 300 сортов). На сегод-

няшний день остаюсь по-
следним солдатом четвер-
той роты второго батальона 
23-го полка 8-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 

САД ВО ДВОРЕ
Во двор дома № 33 по 

Малой Калитниковской 
улице приходят из многих 
мест Ждановского района. 
Что привлекает сюда лю-
дей? Еще три года назад 
двор этот ничем не отли-
чался от многих других, где 
камень да строительный 
мусор глушат деревья, ку-
сты. И когда о нем заходила 
речь в районном жилищном 
управлении, там неизмен-
но говорили: Озеленить его 
и думать нечего. Камень! 
Но иного мнения были жи-
тели дома. 

– Таких неприглядных 
дворов, как наш, в районе 
еще немало, – рассуждали 
они. – А привести их в по-
рядок не так уж сложно, как 
кажется.

Первым за дело взял-
ся активный обществен-
ник, чертежник Владимир 
Бурцев. Он подготовил не-
большую клумбу для цве-
тов. С этого все и началось. 
Управляющий домами тов. 
Веселов помог провести 
воду для поливки расте-
ний, изготовить несложную 
ограду, приобрести семена. 
Скоро при 174-м домоуправ-
лении было создано отде-
ление вольного общества 
содействия озеленению 
Москвы «Добро». Жильцы 
дружно взялись за озелене-
ние двора. Руководил всеми 
работами В. Бурцев. Он был 
и садовод и даже селекци-
онер – отбирал лучшие от-
ечественные сорта цветов.

Чтобы выращивать свою 
рассаду, решили создать 
маленький парничок. Метр 

за метром преображал-
ся двор. Исчезал булыж-
ник, сравнивались рытви-
ны, неровности. Сейчас 
здесь прекрасный цветник. 
Жители некогда пыльного, 
лишенного зелени двора 
называют его «Наш ботани-
ческий сад». На площади в 
400 кв. метров тут собрано 
более 150 сортов много-
летних и однолетних деко-
ративных растений. И как в 
любом ботаническом саду, 
около растений – аккурат-
ные этикетки с пояснитель-
ными надписями.

Высокая кирпичная сте-
на. Как портила она вид 
двора! А сейчас стена эта 
прикрыта зеленым, коле-
блющимся при дуновении 
ветра ковром. Вверх до са-
мой крыши поднялись вью-
щиеся растения. Особенно 
красивы декоративные тык-
вы, которых здесь шесть 
разновидностей. Умело, с 
большим вкусом подобра-
ны растения в цветниках. 
Вот роскошные огненные, 
фиолетовые, желтые, блед-
но-розовые георгины. Их 
здесь 30 сортов. Украшают 
двор сортовые гладиолусы, 
ирисы, астры, розы, левкои, 
флоксы. От снега до сне-
га любуются сейчас жите-
ли двора своими цветами. 
Смена растений здесь не-
прерывна. На одном кусте 
облетают последние ле-
пестки, а на другом раскры-
ваются бутоны.

Невелик двор дома №33, 
и все же здесь создали ма-
ленький питомник, где вы-
ращивают китайский ли-
монник, айву, розы и другие 
растения. Придя полюбо-
ваться цветником, поучить-
ся, люди часто уходят отсю-
да с бережно упакованными 
растениями. Для озелене-
ния дворов Ждановского 
района только в этом году 
роздано 2 тысячи разноо-
бразных цветов. В. Бурцев 
взял шефство над юными 
садоводами расположен-
ной неподалеку 471-й шко-
лы. Он провел с юннатами 
20 бесед, учил их выращи-
вать цветы, рассказывал, 
как нужно ухаживать за ку-
старниками, деревьями.

То, что сделано во дво-
ре дома № 33 по Малой 
Калитниковской улице, – не 
исключение. На закрывшей-
ся недавно городской вы-
ставке осенних цветов мо-
сквичи любовались прекрас-
ными стендами десятков 
домоуправлений, где дворы 
превращены в цветущие 
сады. Надо, чтобы эти хо-
рошие примеры были под-
хвачены всеми жилищными 
работниками и активистами 
домоуправлений. Каждый 
московский двор может и 
должен стать красивым зе-
леным уголком.

Александр ЛЕВИН

Н

БОЕВАЯ ЮНОСТЬ
Кто в нашей стране не знает о 8-й гвардейской стрелковой дивизии 
имени генерала И.В. Панфилова? Я думаю, таковых не имеется. 
Ее прославили 28 панфиловцев. 
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Сергей Газин

МОСКВА – ГОРОД-ГЕРОЙ
Стою у монумента со звездою
И мужеством горжусь богатырей,
Что смертью храбрых пали под Москвою,
Не сдав врагу последних рубежей.
И победили – выиграли битву!
Здесь за Москву сражалась вся страна…
«Враг не пройдёт!» – и шепчут как молитву
Уста погибших светлые слова.
Здесь встали намертво – у обелиска –
Те, кто теперь в сырой земле лежат…
За подвиг ваш я кланяюсь вам низко, –
Живая память выше всех наград!..

Евсегнеева Людмила Егоровна,
отличник народного просвещения,

проживает в Солнцево

ПУТЬ СЛАВЫ

История Москвы живет веками. 
Москва достойна памяти времен, 
Не сломленная лютыми врагами, 
Не посрамившая святых знамен.

Овеянная славою Победы,
Великим подвигом во имя всей страны, 
Который совершили наши деды, 
Прошедшие дорогами войны.

Повержен враг, и победившие герои, 
Едва свои шинели сняв тогда,
На трудовых фронтах великих строек 
Из пепла поднимали города.

Руками огрубевшими солдаты, 
Пройдя через военные года,
Отбросили саперные лопаты, 
Сменив на мирные орудия труда.

Простой лопатой, словно землекопы, 
Они не просто выполняли план – 
Копали не военные окопы,
А для жилого дома котлован.

Хранила запах пепла та землица.
Но слишком трудный путь прошел солдат, 
Чтобы понять – не должен повториться 
Смертельный ужас и кровавый ад.

Ему казалась легкою лопата
И уж совсем ненужною метла.
Плечо натерто лямкой автомата.
Но за спиною – будто два крыла.
 
С огромной благодарностью потомки 
Хранят в священной памяти живой 
Лицо солдата, разгребавшего обломки, 
Уже под мирным небом над Москвой.

Москва не покорилась, устояла, 
Увековечив подвиг боевой.
Она теперь еще прекрасней стала
И кажется все время молодой.

Да, в памяти навечно след кровавый.
Но свет от звезд рубиновых Кремля 
Напоминает путь великой славы, 
Которой полнится российская земля.

Куранты бьют. Сменяются столетья. 
Но так же светят звезды на Кремле.
Моя Москва – ты лучшая на свете, 
Нет города прекрасней на Земле!

И в праздники, и в будни трудовые,
И в лихолетье, и в сиянии побед – 
На всех просторах матушки-России, 
Моя Москва, – тебя дороже нет!

Елена Капитонова-Попова
МОСКВУ НЕ ПОКОРИТЬ! 
За рядом ряд, за строем строй
Бойцы, чеканя шаг,
С парада уходили в бой
К Москве стремился враг!

Хотел столицу разгромить,
Стереть с лица земли,
Народ восстал «Тому не быть!
Не отдадим Москвы!».

За край родной, за отчий дом,
Свободу и покой,
Солдаты с думой о святом
Плечом к плечу шли в бой!

России доблестных сынов
Не удалось сломить!
Назад отброшен стан врагов!
Москву не покорить!

Крылова Валентина Алексеевна,                                                                                                       
Республика Бурятия. г.Улан-Удэ

УЧАСТНИКАМ 
БИТВЫ ЗА МОСКВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Тревожно трубы пели, барабаны били,
Когда в тот страшный, сорок первый год
С парада вы в бессмертье уходили –
Шёл каждый, как единый грозный полк.

И был ноябрь тот снежный и холодный,
А за спиной Москва, народ, Россия…
И в мире не было ещё щита надёжней,
Чем духом грозная, нечеловеческая сила.

В бинокль Москву увидели фашисты –
Мечтали у Кремля оставить след сапог…
Из всех пятнадцати республик в эту битву
Благословили матери своих сынов.

Там плавился металл, тела горели,
И тыл, как фронт, не пропустил врага.
Москву мы отстояли и вселили веру
В Победу нашу, что была еще так далека.

Морозов Павел Иванович,
 ветеран труда ПВО №3

БИТВА ПОД МОСКВОЙ

В первый раз под Москвой мы тогда перешли в наступленье,
Чтобы мир и покой возвращать в свой поруганный край.
Отбивать города, превращенные в пепел селенья,
Отбирать навсегда, возрождать свой потерянный рай.
Только горе кругом, беспросветное, жгучее горе.
Только слезы в глазах у детей, матерей, стариков.
Да поможет нам Бог всех  вернуть, кто остался в неволе,
Чтоб разбить до конца цепь несносную рабских оков!
Мы в атаку идем не за то, что вождей почитаем,
Мы в атаку идем не за то, что назад хода нет.
Кровь за кровь, смерть за смерть! 
Мы отмщенья святого желаем,
Ощутить на губах хмельный привкус великих побед.
Страх давно позади, впереди адский труд и усталость
Враг хоть выдохся вроде, все равно еще очень силен
Через пот, через кровь к нам вернутся надежда и радость,
И былое величье, и слава прошедших времен!
Ох, крутой поворот, коренной перелом назревает!
Сколько жизней еще этот молох войны заберет.
Что случится и с кем – здесь никто еще вовсе не знает,
Но с несломленной верой в свою правду в бой каждый идет.
Те, кому суждено, свои головы честно положат
Но сомкнутся опять, поредевшие было ряды.  
Двадцать восемь героев сотни тысяч заменят, умножат.
И докажут герои, что достойны все лучшей судьбы.
Поражает размах, нарастает восторг, прочь сомненья!
Мы летим побеждать под собою не чуя земли
Наконец дождались, миром всем перешли в наступленье
И победы заветной всем миром добиться смогли!
В первый раз под Москвой мы врагу дали полностью сдачи
Вновь поверили в Бога, силой духа врага превзойдя
Ликовали от счастья навзрыд и безудержно плача,
В этой вечной победе воскресшую правду найдя!

В.А. Носарев, г.Смоленск  
БОРОДИНО 41 ГОДА
Если беда стучит в окно, 
Или слышны звуки набата,
Мы вспоминаем про Бородино,
С надеждой глядя на солдата.

Мы помним, тут была война,
И в сорок первом отступали.
Что у солдата жизнь одна –
Вторую павшим не давали.

Но полосухинцы* стояли,
Своими предками горды,
Урок достойно преподали 
Потомкам западной орды.

И знали все: придёт весна,
Будут развалины рейхстага.
Знамёна наши, ордена 
Увидит солнечная Прага.

И над Берлином был салют,
Из всех стволов, что не остыли.
Салют солдат, что были тут,
За тех, которых здесь убили.

За всех бойцов, что не дошли,
За тех, погибших ещё в Бресте.
За всех, могил, чьих не нашли,
За сгинувших без вести.

Мы помним, тут была война,
Нам никогда нельзя забыть,
Чьи жизни унесла она, 
Чтоб мы могли на свете жить.

* Полосухин Виктор Иванович (28.02.1904 - 18.02.1942). 
Командир 32-й Дальневосточной стрелковой диви-
зии. Герой Великой Отечественной войны. Кавалер 
ордена Красного Знамени (03.01.1942). Почетный 
гражданин города Новокузнецка (18.10.1989).
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