
Памяти воинов
Встречи у военных мемориалов, шествие «Бессмертного полка», ми-

тинг в Парке Победы, минута молчания и, наконец, концерт... Так прохо-
дил из года в год праздник 9 Мая в Красной Пахре. В 2020-м, к 75-летию 
Победы, он ожидался особенно грандиозным. Но эпидемия коронавиру-
са сказала своё слово. Что осталось из программы? Минута молчания. Её 
не отменит ничто. И так ли важно павшим героям, помним мы о них в 
большой компании, под громкую музыку и под ярким солнцем или дома, 
в тишине самоизоляции, наедине с собственными мыслями? 

Ветераны Краснопахорского поселения, те, что рядом с нами, не бу-
дут одиноки в этот день. Администрация поздравит их по телефону. Не 
забудут никого! Многим молодёжные активисты помогли подключить 
WhatsApp, так что с ними удастся пообщаться и по видео. 

А в канун праздника почтили память тех, кого уже нет на свете. 
Былово, Софьино, Красное, парк Победы в Красной Пахре – все эти 
мемориалы, памятники и стелы посетили глава поселения Краснопа-

хорское Игорь Лебедев, глава администрации поселения Юрий Нянь-
чур, депутат Мосгордумы Валерий Головченко. Они возложили венки и 
цветы, обратились со словами признательности к нашим героическим  
предкам.

«Мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто принёс нам По-
беду, – сказал Юрий Няньчур. – Это участники войны, труженики тыла, 
узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда... Своим подвигом 
они сделали так, что мы с вами радуемся жизни, процветает наша лю-
бимая и могучая страна – Россия. Живым – долгих лет жизни, крепко-
го-крепкого здоровья! Всё, что зависит от нас, потомков, мы для вас 
сделаем. А тем, кого нет с нами – вечная память и вечная слава!» 

Одна из остановок – монумент воину в Красном, прямо на терри-
тории кладбища, где в окружении тенистых деревьев стоит фигура  
солдата. 

День Победы

В ДК «Звёздный» открылась онлайн-выставка 
детского рисунка – работ участников кружка 
«Радуга-дуга» (руководитель – Алексей Козлов). Тема 
выставки – «Война глазами нынешних поколений».

Победителями конкурса молодёжных проектов стали 
Никита Давыдов и Алексей Кулиев. Они получили 
дипломы и денежные сертификаты. Их видеоролик 
можно увидеть на YouTube-канале «Красная Пахра». 

Администрация поселения напоминает: необходимо 
своевременно заключить договоры на вывоз твёрдых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора с 
лицензированным оператором. 

Выставка онлайн «Я – житель Краснопахорского»Нужный договор
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Москвичи смогут отправить открытки ветеранам 
Великой Отечественной войны, не выходя на улицу. 
Для этого нужно зайти на портал «Я дома», выбрать 
понравившееся изображение и заполнить специаль-
ную форму с пожеланиями. Все открытки распечата-
ют, а волонтёры доставят их ветеранам.

«В Москве проживает более 50 тысяч ветеранов 
войны. Всем, кому нужна поддержка во время са-
моизоляции, помогают соцработники и волонтёры: 
привозят продукты, лекарства, всё необходимое. Но 
самое главное, чего не хватает нашим ветеранам, –  
это внимания, добрых слов, эмоциональной под-
держки. Мы хотим, чтобы все ветераны в честь Дня 
Победы получили открытку с искренними и тёплы-
ми пожеланиями. Давайте проявим заботу о тех, кто 

бесстрашно встал на защиту Отечества и завоевал 
Великую Победу», – обратилась к москвичам заммэ-
ра Москвы Анастасия Ракова.

Пожилым людям и тем, у кого есть хронические за-
болевания, на дом доставляют лекарства (которые 
положены по рецепту бесплатно либо по льготным 
ценам) и медицинские изделия (положенные по ре-
цепту бесплатно), продукты. Волонтёры могут по-
мочь в решении бытовых вопросов. Заявки прини-
мают по телефону: 8(495)870-45-09. Кому необходи-
ма помощь с отоплением на даче или в частном доме, 
помогают доставить уголь и дрова по льготным 
ценам. Решается вопрос адресной доставки пенсий 
владельцам сберегательных книжек.

Раиса МОН, фото mos.ru

Поселение  Краснопахорское

9 Мая в 
год 75-ле-
тия Победы 
нам придёт-
ся встречать 
совершенно 
не так, как 
мы предпо-
лагали. Что 
делать, вме-
шалась неподвластная нам  
сила – COVID-19. Враг опас-
ный, коварный, невидимый, на-
пал вероломно и без объявле-
ния войны. Но хотя мы и про-
должаем в эти дни жить в ре-
жиме самоизоляции, о великом 
празднике забывать нельзя! 

Мы подготовились к этой 
важнейшей дате. Привели в 
порядок все памятники по-
селения. Масштабные работы 
проделаны в парке Победы: вы-
сажена аллея Победы, завершён 
ремонт сцены, теперь празд-
ничные мероприятия и массо-
вые гуляния будут проходить с 
большим комфортом для арти-
стов и зрителей. 

Наше старшее поколение 
сейчас в зоне риска, мы мак-
симально снизили возможные 
физические контакты с наши-
ми ветеранами. И тем не менее 
каждому из них успели вручить 
юбилейные медали, соблюдая 
все требования безопасности. 

День Победы – особый празд-
ник. Нам, поколениям, не знав-
шим войны, он стал вечным на-
поминанием о подвиге наших 
дедов и прадедов, защитивших 
Родину от врага, отстоявших 
мир на Земле, днём благодар-
ности этим стойким и сильным 
людям. А для наших ветеранов 
это и доныне радость со слеза-
ми на глазах. 

Земной поклон вам, защит-
ники Отечества и труженики 
тыла! 

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

Открытки ветеранам
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Наши герои 

Друзья-краснопахорцы
Отец Галины Сугробовой Ми-

хаил Морозов в Пахре родился и 
вырос. Здесь окончил 7 классов, 
работал на молокозаводе. 9 ян-
варя 1943 года в возрасте 17 лет 
ушёл в армию. Его взяли то ли 
в разведку, то ли в десантники.  
О войне рассказывал мало. Гали-
на знает только, что он служил на 
Одере, 10 мая его контузило под 
Прагой.

«Когда мы на речку ходили, 
мальчишки от моего отца не от-
ходили совсем, – говорит Галина 
Сугробова. – Он на руках ходил, 
колесо делал… У него была от-
личная физическая подготовка». 
Отучился в какой-то специаль-
ной военной школе – десантни-
ков, может быть, а потом служил 
в танковой бригаде – в докумен-
тах дочь нашла, что был он меха-
ником-водителем, командиром 
танковой бригады. Домой с во-
йны пришёл только в 1950-м году:  

танкистов перебросили на Япон-
скую войну.

В Краснопахорском РВК при-
звали сразу несколько парней-
ровесников, они так вместе и 
служили. Вместе с Морозовым 
воевали Иван Васильевич Само-
хвалов, Пётр Степанович Сам-
сонин и двое друзей, чьи имена  
забылись – только фамилии Ма-
монов и Истратов. Пётр Самсо-
нин – дядя педагога-ветерана 
Валентины Солдатовой. Она 
рассказала, что друзья-краснопа-
хорцы проходили подготовку в 
Раменском училище. А потом слу-
жили вместе. 28 июня 1944 года в 
Карелии было серьёзное сраже-
ние, полегло много людей. Среди 
них – Пётр Самсонин. Он похо-
ронен в братской могиле в дерев-
не Пустосельга, на стеле больше  
200 имён. 

Дядя Татьяны Романченко Ва-
лентин Михайлович Самохвалов 
умер на руках у Михаила Моро-

зова. «У них была диверсионная 
группа, – предполагает Татьяна. –  
Они проходили спецподготовку, 
изучали серьёзные боевые при-
ёмы, даже давали подписку о воз-
можности использования этих 
приёмов». 

Вспоминают дочери
Николай Сигачёв – отец жи-

тельницы села Красное Галины 
Талыковой. Родом он был из-под 
Смоленска. Начал служить в ар-
мии в 1933 году. В 1936-м году 
в подмосковных Передельцах 
стал обучать молодёжь по линии  
ОСОАВИАХИМа. Потом окончил 
восьмимесячные курсы и стал ра-
ботать судьёй в селе Красном.  
В 1937 году женился, получил ком-
нату возле церкви, а через стенку 
было его место работы – суд. Он 
был справедливым и мудрым че-
ловеком: к нему всегда приходили 
односельчане разрешать споры, он 
много хорошего сделал, его всегда 
вспоминали по-доброму. 

В семье подрастало двое детей: 
Галина и её брат. И тут началась 
война, отца забрали на фронт. 
Воевал он на Белорусском фрон-
те, попал в окружение, организо-
вал партизанский отряд. Осенью  
1944 года сильно простудился, 
переплывая реку Буг. Долго лежал 
в госпитале, вылечился, попал на 
передовую… В январе 1945 года, 
меньше чем за полгода до Побе-
ды, он умер от ран в госпитале 
на территории Польши. Там и  
похоронен. 

Отец жительницы нашего по-
селения Марии Шумилиной до-
шёл до Берлина. Его звали Ива-
ном Мельниковым. Он родом из 
Рязановской области. В самом 
начале войны ушёл на фронт, в 
1942 году был ранен. Потом сно-
ва воевал, освобождал Берлин.  
У него награды «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобожде-
ние Кёнигсберга». Сумел вернуть-
ся к мирной жизни: оказавшись в 

родном селе на Рязанщине, про-
должил любимое занятие – он  
был рыбаком. Умер в 1973 году. 

Тамара ЛИХОВИЦКАЯ, 
фото из архива

Несколько месяцев поселе-
ние Краснопахорское в режиме 
нон-стоп готовилось к главному 
российскому празднику. Насту-
пление коронавируса прервало 
активные работы, но многое уже 
удалось осуществить. 

На фасаде ДК «Звёздный» был 
установлен большой светодиод-
ный экран, на который в празд-
ничные даты будут выводиться 
портреты ветеранов и их имена.  
В парке появился закладной ка-
мень и девять краснолистных 
клёнов, выстроившихся в аллею 
Победы. Мемориалы павшим при-
ведены в порядок, возле них – всег-
да свежие цветы. Взялись даже за 
затерянный в лесу мемориал неда-
леко от Былова. Это первый памят-
ник воинам, которые ушли из это-
го села на фронт и не вернулись. 
Теперь в глубине леса, окружённая 
новенькими ёлочками, стоит, как 
новая, белоснежная стела. 

Всем ветеранам Краснопа-
хорского поселения вручили 
юбилейные медали к 75-летию 
Победы. Первые 15 наград – на 
торжественном мероприятии 
в ДК «Звёздный» 29 февраля, 
остальные – позже, на дому.  
30 апреля глава администрации 
Юрий Няньчур вручил две остав-
шиеся награды сыновьям Натальи 
Егоровны Брагиной и Зинаиды 
Васильевны Сильновой. 

На балконах и в окнах
Как отпраздновать 9 Мая во-

преки коронавирусу? В этот день 
будет множество онлайн-акций 
для тех, кто хочет почувствовать 
себя единым целым с народом-
победителем. В 14 часов начнётся 
акция «Бессмертный полк дома» –  
портреты героических предков 
предлагается выставить в окнах.  
В семь вечера пройдёт «Всерос-
сийская минута молчания». Сразу 
после неё – акция «Песня Побе-
ды». Чтобы в ней поучаствовать, 
нужно перейти с портретом на 
балкон или к открытому окну и 
спеть «День Победы» в громком 
соседском хоре, можно включить 
запись). А в 22:00 начнётся «Све-
ча памяти»: в окне предлагается 
зажечь свечу, а лучше и безопас-
нее – фонарик телефона. Полная 
сводка событий – на сайте «9мая.
мывместе2020.рф».

Праздник будет!
И, конечно, праздничные меро-

приятия не отменяются, а только 
переносятся. Когда вирус отсту-
пит, состоится и шествие, и торже-
ственное открытие аллеи в парке 
Победы, будут и речи у памятни-
ков, и букеты гвоздик в руках у ве-
теранов, и концерт на отремонти-
рованной сцене. (За годы дощатые 
покрытия летней эстрады пришли 
в негодность, так что понадоби-
лось заменить стены, постелить 
новый деревянный пол, отремон-
тировать и покрасить несущие ме-
таллические конструкции). 

«9 Мая – это такой праздник, 
который нельзя просто так, рос-
черком пера, взять и отменить, – 
отметил в интервью «Ники ТВ» 
глава поселения Краснопахор-
ское Юрий Няньчур. – Победили 
фашистов, коронавирус тем более 
победим».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Елены БЕРЕСТНЕВОЙ

ПРАЗДНИК

К 9 Мая готовы
«От героев былых времён не осталось порой имён», – эту песню 

из к/ф «Офицеры» мы наверняка не раз услышим в праздничные 
дни. От тех, о ком пойдёт речь в этой статье, остались не только 
имена: их дочери или племянницы живут в нашем поселении и 
вспоминают накануне Дня Победы своих родных ветеранов. 

Памяти воинов
Мемориал рядом с храмом в 

Былове. «Сегодня мы, к сожале-
нию, не можем собрать всех, кто 
приходит обычно на наш празд-
ник, – говорит глава поселения 
Игорь Лебедев. – Тем не менее, 
мы сегодня вспоминаем всех, кто 
отдавал свою жизнь, свои силы, 
чтобы жили мы с вами».  

«Если бы за каждого погибшего 
на той войне человека объявили 
минуту молчания, мир молчал бы 
50 лет», – напоминает и.о. худрука 
ДК «Юбилейный» Елена Матвеева 
под звон храмовых колоколов...

Деревня Софьино. На пригорке 
рядом с часовней – яркий высо-
кий обелиск с красной звездой на 
вершине. «Пусть в сердцах людей 
навеки живут те, кто жизнь от-
дал за это мирное небо, за наш 
спокойный сон, за нашу прекрас-
ную речь. Сегодня мы отдаём 
дань павшим и выжившим в этой  
войне», – говорит ведущий ми-
тинга Алексей Козлов. И ещё один 
венок остаётся у подножия...

И, наконец, парк Победы в 
Красной Пахре. Часовня, вокруг 
неё – таблички с именами пав-
ших за Родину, их озвучивают 
ведущие. Вновь минута молчания 

и звон колокола часовни. «День 
Победы – великий день для каж-
дого из нас, для каждого челове-
ка на всей земле. Наша задача, 
чтобы память о ветеранах жила  
всегда», – говорит депутат Мос-
гордумы Валерий Головченко. 

В парке недавно появился за-
кладной камень в честь новой ал-
леи Героев. Рядом с ним – красно-
листные клёны, пока совсем ещё 
прутики, но когда-то станут они 
могучими деревьями. А память о 
героях войны с годами будет толь-
ко расти и крепнуть. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

Отец Галины Сугробовой в юности

Письмо с фронта – документ эпохи Николай Сигачёв

Мемориал в Софьине

Иван Мельников

В парке Победы к подножию монумента легли цветыПамятник в Былове
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«Из 56 человек, чьи фамилии 
есть на памятнике в Софьине, толь-
ко о 30 есть сведения в Книге памя-
ти Московской области, остальные 
неизвестны, – рассказала учитель 
истории и обществознания школы 
№2075 Юлия Фомиченко, руково-
дитель проекта. – Жители Софьи-
на уже не помнят, что это за люди. 
Мы хотели восстановить хотя бы 
имена-отчества. Нам удалось это 
сделать для 14 фамилий из списка, 
ещё 12 продолжают пока оставать-
ся безымянными». 

Многие перечисленные на па-
мятнике воины – жители Софьи-
на, Подосинок или Дерибрюхова. 

Но есть и такие, кто здесь никог-
да не жил, это были двоюродные 
братья или племянники местных 
жителей, которые обращались с 
просьбой вписать имена их род-
ственников, «чтобы было куда 
цветочек в праздник принести». 
Сведения о них разыскать крайне 
сложно. А вот имена местных жи-
телей помогают установить сайты 
«Мемориал», «Память народа», 
Книга памяти Московской обла-
сти. «Мы рассматривали всех, у 
кого похожи фамилии и иници-
алы, изучали документы по при-
зыву на фронт, и если получатель 
проживал в указанных сёлах, мы 

могли предполагать, что это те са-
мые люди, с памятника, – говорит 
школьный учитель. – Среди них 
те, чьи места захоронения извест-
ны, и пропавшие без вести». 

Книгу памяти Московской об-
ласти изучали ученики 5 «А» 
класса, а с архивами работала их 
педагог. Помогли в поиске и жите-
ли Софьина и окрестностей: они 
вспомнили и назвали несколько 
имён героев. «Очень интересная 
работа! Мы готовы заняться по-
иском и в других сёлах нашего 
поселения, если это будет нужно 
жителям», – предлагает Юлия Фо-
миченко. Книгу памяти деревни 
Софьино предлагается подгото-
вить к печати и издать в сентябре. 

Грачёв Михаил Дмитриевич ро-
дился в 1912 году в селе Красная 
Пахра. Призван на фронт в сен-
тябре 1941 года Подольским РВК. 
Служил в 331-й стрелковой диви-
зии, участвовал в битве за Москву. 
Убит 4 апреля в боях за Смолен-
щину. Похоронен в деревне Сове-
товка Сычёвского района. 

***
Грачёв Сергей Михайлович 

родился в Софьине в 1911 году.  
5 ноября 1941 года был призван 
на войну Подольским РВК. Служ-
бу проходил в 96-м гвардейском 
стрелковом полку. Письма от него 
с фронта родные перестали полу-
чать практически сразу. Его при-
знали пропавшим без вести. 

Глазков Иван Сергеевич родил-
ся в 1923 году в селе Боголюбов-

ское Рязанской области. Призван 
на фронт в 1941 году Краснопа-
хорским РВК. Пропал без вести в 
мае 1942 года. 

Глухов Григорий Андреевич ро-
дился в 1896 в Краснопахорском 
районе. На фронт был призван 
Чустским РВК Узбекской ССР. 
Служил в 67-й армии 8-го корпус-
ного пушечного артиллерийского 
полка в 110-м стрелковом корпу-
се. Принимал участие в прорыве 
блокады Ленинграда. Был убит  
15 февраля 1944 года. Захоронен в 
городе Луга Ленинградской обла-
сти. У него осталась вдова, прожи-
вавшая в деревне Дерибрюхово.

Давыдов Николай Иванович 
родился в 1922 году в селе Бере-
зовец Новосильского района Ор-
ловской области. Был призван на 
фронт Подольским РВК. Службу 
проходил в 17-й воздушной ар-
мии 39-го отдельного разведыва-
тельного авиационного полка в 
звании младшего лейтенанта, был 
заместителем командира эска-
дрильи. В январе 1943 года он был 
награждён медалью «За боевые за-
слуги». 4 января 1944 года погиб в 
авиационной катастрофе вместе с 
младшим техником лейтенантом 
Георгием Петровичем Дубров-
ским в районе станции Анна. На 
мемориальном комплексе в по-
сёлке Анна увековечен только 
Дубровский. Фамилия командира 
отсутствует. 

Татьяна АНДРОНОВА, 
фото из архива

Вспомнить всех 
Ученики школы №2075 продолжают работу над Книгой памяти 

деревни Софьино. Старт поиску дал памятник погибшим одно-
сельчанам: на нём 56 фамилий с инициалами. А имён нет. Школь-
ники решили их восстановить. 

КОРОТКО

Кровля отремонтирована
Ремонтные работы понадобилось 
провести в доме №4 по улице 
Джонатана Свифта в деревне Ра-
ёво. В конце апреля от жительни-
цы поступила жалоба на непри-
ятный резкий шум. Гремел лист 
кровельного железа, оторванный 
порывом ветра. Сотрудники 
управляющей компании «Атри-
ум» быстро отреагировали на 
просьбу и укрепили лист. Если у 
вас есть какие-то проблемы, свя-
занные с ЖКХ, обращайтесь в 
дежурно-диспетчерскую службу 
администрации по тел. 8(495)850-
83-32. Напоминаем, что замеча-
ния и пожелания от жителей при-
нимаются круглосуточно.  

Онлайн-победители
Краснопахорские спортсмен-
ки побеждают, даже не выходя 
из дома. Воспитанницы клу-
ба «Олимп» София Рыжова и 
Анна Саввина приняли участие 
в онлайн-соревнованиях, кото-
рые каждую неделю устраивает 
компания «Арта-спорт». Участ-
ники записывают выполнение 
заданий на видео и отправляют 
ролик организаторам. В III эта-
пе, состоявшемся в последние 
выходные апреля, Соня заняла  
II место по сумме трёх упражне-
ний ОФП среди девочек 2006– 
2007 г.р., а Аня стала третьей в 
группе 2008–2009 г.р. Всего в тур-
нире участвовало более 150 чело-
век со всей России. На следующий 
этап, как обещает тренер девочек 
Александр Черных, «Олимп» зая-
вит не менее десятка спортсменов.  

Прогулка по эпохам
27 апреля Краснопахорская ДШИ 
опубликовала в Сети видеокон-
церт «Старинная музыка». Учени-
ки школы записали в домашних 
условиях свои выступления, а 
преподаватели не просто объеди-
нили их в общую программу на  
48 минут, но и дополнили биогра-
фическими справками о компози-
торах разных эпох, среди которых 
как общеизвестные: Бах, Гендель, 
Гайдн, Моцарт; так и те, что не на 
слуху: Ян Дюссек, Леопольд Ко-
желух, Иоганн Сперонтес, Жан де 
Сен-Люк и многие другие. В кон-
церте звучат не только клавиш-
ные (фортепиано и синтезатор), 
но и вокал, блок-флейта, саксо-
фон, гитара и домра. 

Пластилиновый аист
Онлайн-занятие, прошедшее на 
Instagram-странице ДК «Юби-
лейный» @bilovo.klub 26 апреля, 
было посвящено аппликации.  
И не простой, а комбинирован-
ной. Для этого надо не так много 
материалов: лист плотной бумаги, 
клей, ватные диски, пластилин 
трёх цветов – чёрный, красный и 
зелёный, и... семечки подсолнуха. 
А получится аист! О том, как его 
сделать за 10 минут, рассказала 
руководитель кружка «Клубочек» 
Наталья Гришина. 

Идеи молодых
Краснопахорская Молодёжная 
палата в честь Дня местного са-
моуправления попросила друзей 
поделиться мыслями о том, как 
сделать родной край лучше. От-
кликнулись двое. «Прошу произ-
вести уборку не только дома, но и 
в своих социальных сетях, – пред-
ложил Лукьян Михалков. – Ведь 
их читают дети и подростки. Вме-
сто того чтобы гулять, они сидят в 
интернете. Перестаньте выклады-
вать травмирующую психику ин-
формацию!» А девушка c псевдо-
нимом Кэп Вин напомнила о тех, 
кто борется сейчас с эпидемией: 
«Каждую пятницу страны Европы 
благодарят врачей из своего дома. 
И мы решили присоединиться. 
Запускаем акцию «Аплодисменты 
из дома». Каждую пятницу в 19:00 
все вместе выходите на балкон и 
поаплодируйте врачам».

Мама в памяти останется такой...

Мемориал в районе станции Анна

Фронтовику и маме

Я кланяюсь тебе, родная,
За то, что жизнь ты мне дала,
За подвиг, что ты совершила.
Ты в 19 лет девчонкой
Вошла в тот ад, что называется 

война.
Я помню каждый ноготочек,
Морщинку каждую твою.
Вернуть тебя нельзя и на часочек,
Чтобы сказать тебе,
Как я тебя люблю.
Чтобы дарить тебе подарки
И с днём рожденья поздравлять, 
Увидеть, как глаза сияют ярко,
А руки от волнения дрожат.
Родная, я целую твои руки
И волосы, что цвета серебра.
Ах, мамочка, с тобой я 

неразлучна!
А голова моя, как и твоя, совсем 

седа.
На фотографии ты в своём саду
Стоишь, прижав цветок к груди,
И улыбаешься так грустно,
Уставшая от долгого и трудного 

пути.
Каково пришлось 19-летней де-

вушке, брошенной в самое пекло 
войны? Она не любила вспоми-
нать об этом, а дочь редко спра-
шивала, чтобы не причинить 
боль. Мама рассказала, как стояла 
в карауле и задремала – а коман-
дир, человек злой и несправедли-
вый, подстерёг, заметил и отпра-
вил на три дня под арест в камеру, 
которую называли «вшебойкой». 
Как приходил состав с продоволь-
ствием, и им поручали протирать 
колбасу, чтобы не заплесневела. 
Колбаса была для офицеров, но 
девушки прятали её под одеждой 
и отдавали солдатам. 

Она не могла смотреть фильмы 
о войне. «Показывают «Балладу 
о солдате», – вспоминает дочь. –  
Я ей: «Мама, чего ты не смотришь? 
А она пойдёт к печке, сидит и ку-
рит: «Сердце не выдерживает смо-
треть. Да и не так было. Какая там 
тушёнка, есть нечего было!»

Сначала Евдокию Рубцову 
призвали в трудовой батальон – 
копать окопы. Потом она с под-
ругой сама сбежала из родной 
деревни Шахово и записалась в 
добровольцы. В женском бата-
льоне 4-й воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта она при-
крывала зенитчиц: занималась их 
маскировкой от бомбёжек. По-
беду встретила между Польшей 
и Германией, демобилизовалась 
по беременности. С войны при-
везла вышитую икону и немец-
кую куклу – большую, с ребёнка 
ростом. Тут и дочь родилась, но 
создать семье не удалось: верну-
лись с фронта родители вместе, 
но жил отец далеко, в Ульяновске, 
а мама должна была заботиться о 
своих родителях в Шахове и так 
и не решилась на переезд. Потом 
вышла замуж за другого, родила 
двоих сыновей, переехала в Бы-
лово, сама там построила свой 
дом. Трудилась на износ: сначала 
в колхозе, потом в литейном цехе 
краснопахорского завода... Туда 
же в 16 лет пошла помогать маме 
и Галина. Потом вышла замуж, 
работала на швейной фабрике, в 
московских НИИ и военно-кар-
тографической части. Стихи Ши-
кова начала сочинять в 1970-х, и 
не только на темы войны и труд-

ного детства. Бывало, попросят на  
работе: «Галина Александровна, 
сочините пару куплетов на 8 Мар-
та, у вас так хорошо получается!» 
Она поотнекивается: ну, как же 
самой себе поздравление писать, –  
а потом и согласится. 

В 2017 году стихи Шиковой, 
посвящённые 22 июня, публико-
вались в краснопахорском «Гор-
Ритме». «Мы старше вас, а вы –  

моложе, на обелисках – ваши  
имена. Односельчане, дорогие, 
пусть будет пухом вам земля», – 
декламирует по телефону Гали-
на Александровна, почти плача 
от нахлынувших чувств. Живёт 
она теперь в Москве и каждый 
год приезжает в родные края от-
метить День Победы. В каждый, 
кроме этого... 

Владимир МИЛОВИДОВ, 

ПАМЯТЬ

Галина Александровна Шикова из села Былово – ровесница По-
беды: она родилась летом 1945-го, через пару месяцев после того, как 
её мама вернулась с фронта. Евдокия Андреевна Рубцова прошла 
все четыре года войны с женским батальоном 4-й воздушной армии 
2-го Белорусского фронта. Она прожила долгую жизнь – 84 года.  
Её не стало 14 лет назад, а дочь до сих пор посвящает ей стихи.



4 № 8 
8 мая 2020

Маски надеть!
Ношение масок и перчаток в московском метро станет обязательным 
с 12 мая, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 
Необходимость введения масочного режима связана со снятием запрета 
на работу для промышленных предприятий и строек. Ограничения из-
за коронавируса в Москве будут сняты не скоро.
«Давая возможность большему количеству людей работать, мы 
понимаем, что они начнут пользоваться общественным транспортом, 
таким образом увеличится число людей, которые общаются друг с 
другом. И это надо каким-то образом компенсировать. Поэтому мы 
вводим  дополнительные правила в метрополитене, более жёсткие 
требования. Это обязательное ношение масок, перчаток в общественном 
транспорте», — подчеркнул мэр Москвы.
Маски и перчатки с 12 мая должны использовать, как водители такси 
в Москве, так и пассажиры. Во всех магазинах покупатели и продавцы 
обязаны быть в масках и перчатках, на своих рабочих местах специалисты 
тоже должны находиться в полной экипировке.
Штраф за пребывание без средств защиты в общественном транспорте 
составит 5 тыс. рублей, в общественных местах – 4 тыс. рублей. Ранее 
об этом сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
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ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Клиентская служба поселения Краснопахорское,  
администрация, Совет ветеранов и Совет депутатов

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 80-летием АЛЕКСЕЕВУ Валентину Егоровну 
КАЗАКОВЦЕВУ Раису Николаевну

Виктор Михайлович Никишин

Здание на четыре пожарных расчёта почти готово к сдаче

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ - 112 
ПОЖАРНЫЕ – 101 (01)  
ПОЛИЦИЯ – 102 (02) 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 103 (03) 
СЛУЖБА ГАЗА – 104 (04) 

При вызове этих служб сообщайте: 
-что, с кем и где случилось;

– своё имя и фамилию,
– адрес.

Единый телефон доверия
Главного управления МЧС России по г. Москве: (495) 637-22-22

http://www.mchs.gov.ru/ – интернет сайт МЧС России

35 мобильных оперативных групп (165 человек) провели в первые май-
ские дни более 500 патрулирований, более 2000 инструктажей, пресекли 

18 случаев использования мангалов и открытого огня вне специально 
обустроенных площадок. По факту нарушений выдано 15 протоколов об 

административных правонарушениях. 
В ходе рейдов проведены осмотры 125 территорий ТиНАО, где возможно 
возникновение природных пожаров. Для защиты от огня созданы проти-
вопожарные разрывы и минерализованные полосы шириной 25 метров, а 
территориальными органами власти административных округов выпол-

нена опашка 1 424, 65 км территории. 
В результате профилактической работы органов исполнительной власти 
количество пожаров сокращено на 30% в период с 1 по 5 мая 2020 года.

Сотрудники 2 РОНПР по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминают о соблюдении правил пожарной 
безопасности. 

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

Майские праздники под контролем!

Три снаряда

Так рассказывал о войне сво-
им родным Виктор Михайлович 
Никишин (7.11.1925 – 12.12.1998), 
ветеран из деревни Варварино, 
который воевал в 13/84-м отдель-
ном артиллерийском полку 3-го 
Украинского фронта. О нём вспо-
минают сын Владимир Никишин 
и внук, член Молодёжной пала-
ты Краснопахорского Михаил  
Лукьяненко.

В семье Никишиных война 
коснулась всех. Дедушка Михаил 
Иванович (1900–1969) воевал в 
Чапаевской дивизии в Граждан-
скую, а во время ВОВ точил гиль-
зы для снарядов на заводе им. Ка-
линина. Есть и спать приходилось 
во вредном цеху, и он отравился. 
В больнице бабушке сказали: «Хо-
тите, чтобы прожил ещё месяц-
два – забирайте!» Она привезла, 
отпаивала молоком – прожил ещё 
четверть века.

Брат бабушки Владимир Нико-
лаевич Одоев (1922–1997) в 1941-м  
попал в плен. Был он высокий, 
сильный, и его облучили ниже 
пояса. Чтобы вернее работал. Был 

в Германии садовником, в 1945-м 
вернулся в родную деревню. Если 
слышал по ТВ немецкую речь, тут 
же выключал...

А Виктору Никишину в 1941-м 
было всего 15. Комсомольцы-до-
бровольцы следили с колокольни 
в Варварине, нет ли немецких де-
сантов. В 1942-м учился в Горохо-
вецком артиллерийском лагере, в 
начале 1943-го зачислен в действу-
ющую армию. Шла Яссо-Киши-
нёвская операция. Его полк был 
резервным – его посылали туда, 
где шло наступление, на прорыв.

...Пока летел третий снаряд, 
Виктор успел прыгнуть, укрыться 
под убитой лошадью. И выжил, 
один из всего расчёта. Был пред-
ставлен к званию Героя Совет-
ского Союза. В семейном архиве 
хранилась газетная публикация 
об этом.

На его счету два сбитых самолё-
та. Оба – в Болгарии. «Пикировал 
немецкий самолёт, а наводчиком 
был Мурзаков, запомнилась по 
рассказам отца эта фамилия, – 
говорит Владимир Никишин. –  
И его ступор охватил. Самолёт 
на него летит, надо ногой нажи-
мать на гашетку, а он не может! 
Отец его скинул с сиденья, от-
крыл огонь и сбил самолёт, за что 
получил орден Красной Звезды». 
А второй оказался английским. 
Странная история: он летел без 
опознавательных знаков, шёл на 
наши ряды... То ли ошибка, то ли 
провокация. Виктору удалось его 
сбить, за что он сначала попал под 
трибунал, а потом получил награ-
ду. Всего у него было три ордена 
Красной Звезды и один – Красно-
го Знамени.

А почему «было»?.. В 1945-м 
Никишина, уже в офицерском 
звании, отправили воевать в 
Японию. Случилась задержка с 

сухими пайками, и он, как офи-
цер, старший по составу, пошёл 
оформлять документы. А солда-
ты тем временем украли телёнка. 
«Возвращаюсь, а они мясо жарят!  
И тут особисты подоспели: «Сдать 
оружие!» – «Я своих людей не 
сдаю!» Был суд, приговор: 10 лет. 
Все ордена отняли. Отправили в 
Свердловск-44, где заключённые 
работали над атомным проектом. 
В 1953-м был реабилитирован, 
восстановился в партии, но об 
орденах и звании Героя хлопотать 
уже не стал. Не хотел вспоминать, 
через что довелось пройти.

«Где-то под Пловдивом они 
пушку везли, зенитную, вес – тон-
ны четыре, – рассказывает сын 
ветерана. – И тут атака немецких 
самолётов. И они эту пушку опу-
стили в ров. Руками подняли и 
опустили. Когда потом попыта-
лись, даже приподнять не смогли!»

Родные в Варварине получили 
на него две похоронки. В 1944-м  
полк отправили в столицу на 
переформирование, и он решил 
навестить семью, отправился из 
Москвы пешком. Добрался затем-
но, света в деревне не было. Сту-
чится к маме: «Я сын твой, пере-
ночевать!» А она не пустила: «Мой 
сын погиб...» Приютили соседи, а 
утром говорят маме: «Сын твой 
пришёл! Что ж ты его не пустила!»

У этой истории хороший конец. 
Пройдя войну и лагеря, Виктор 
Никишин вернулся домой, окон-
чил в Красной Пахре вечернюю 
школу, потом, заочно, – институт 
в Москве, работал на 45-м км на 
заводе, вырастил сына и дочь, в 
1965-м стал председателем рабо-
чего комитета в учхозе, в 1970-
1972-м – председателем Красно-
пахорского сельсовета, потом 
вернулся в учхоз, ушёл на пенсию 
в 1983-м, оставил добрую память –  
воина, труженика, дедушки... Сна-
ряды войны пролетели мимо.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из семейного архива

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

«Под Кишинёвом была артиллерийская дуэль с немцами. Я был 
старшим сержантом, командовал орудием. В расчёте три пушки, 
первые две разбили немцы. Один снаряд ложится слева, другой – 
справа. Значит, третий – мой...»

Пожарное депо

В здании имеются помещения 
для пожарной техники и техоб-
служивания, пункт связи, ком-
наты отдыха и учебные классы, 
кабинеты руководителей, зал со-
вещаний, тренажёрный зал, поме-
щения фельдшера и процедурный 
кабинет. А на территории уста-
новили трёх-, четырёхэтажную 
учебно-тренировочную башню 
со скалодромом, где можно будет 
отрабатывать необходимые для 
эффективного тушения пожара 
навыки. Рядом обустроена откры-
тая парковка.

Объект построен за счёт бюд-
жета Москвы. «Мосгосстрой-
надзор уделяет особое внима-
ние качеству работ в ТиНАО. На 
стройке в Красной Пахре комитет 
совместно со специалистами Цен-
тра экспертиз провел шесть про-
верок. Особое внимание уделя-
лось соответствию выполненных 
работ и применяемых материалов 
утверждённому проекту», – сооб-
щил председатель Мосгосстрой-
надзора Олег Антосенко.

Виталий КРУЧНИК, 
фото Владимира МИЛОВИДОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Совсем скоро введут в эксплуатацию пожарное депо в Красно-
пахорском поселении. Оно расположено в селе Красная Пахра. 
Строители работу закончили, дело за дорожниками: как только 
они завершат укладку подъездных путей, депо начнёт свою дея-
тельность. Оно рассчитано на четыре машины. 


