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75 ЛЕТ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

МАРШ МАРШ 
ПАМЯТИПАМЯТИ

6 декабря в Жулебино про-

шла акция «Марш Памяти», 

посвященная 75-летию нача-

ла контрнаступления совет-

ских войск против немецко-

фашистских захватчиков 

в битве под Москвой. Ини-

циатором и хранителем этой 

славной традиции уже много 

лет выступает школа № 1909 

имени Героя Советского Со-

юза А.К. Новикова. 

Акция началась у мемориаль-

ного Памятного камня летчи-

кам во дворе школы № 1909. 

Затем ребята строем прошли 

до памятника 108-го Гвардей-

ского штурмового авиационно-

го полка в Жулебино. Здесь со-

стоялся торжественный митинг, 

в котором приняли участие 

учащиеся школ № 1909, 1935, 

1908, 1359, лицея № 1793, ве-

тераны Великой Отечественной 

войны. Участников митинга при-

ветствовали заместитель Главы 

управы О.В. Марченко и глава 

администрации муниципаль-

ного округа Выхино-Жулебино 

В.Л. Ким, ветераны войны. 

Ребята прочитали проникно-

венные стихи и возложили цве-

ты к памятнику летчикам, обо-

ронявшим Москву.

Надежда КОЗЛОВА

Фото автора
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ШКОЛА

В качестве почетных гостей 

на мероприятии присутствовали 

ветераны Великой Отечествен-

ной войны Полина Кузьминична 

Данильченко и Владимир Ни-

колаевич Панкратов, а также 

ветеран труда, председатель 

комиссии по патриотическому 

воспитанию молодежи первич-

ной ветеранской организации 

№ 4 Алла Михайловна Цибуль-

ская. Всем им в конце меро-

приятия школьники подарили 

красные гвоздики. 

– От имени всех ветеранов 

поздравляю вас с праздником 

75 лет победы под Москвой, – 

сказала Полина Кузьминична. 

– Очень тяжелые бои шли тог-

да за столицу, 600 тысяч наших 

солдат и офицеров погибли. И 

мы не должны забывать об этих 

людях. Спасибо вам за встречу, 

за внимание, за память.

Выступил перед ребятами и 

Владимир Николаевич:

– Только что вместе с вами 

я еще раз прошел всю войну, 

пережил те страшные дни. Гит-

лер рассчитывал, что Россия не 

готова к войне, и бросил на нас 

огромную армаду войск. Война 

унесла 27 млн жизней, были 

разрушены целые города, стра-

ну восстанавливали огромными 

усилиями. И сейчас ситуация в 

мире неспокойная, наша армия 

готовится защищать Отече-

ство. После войны я не ушел 

из армии, а прослужил в об-

щей сложности 30 лет. И когда 

я слышу, что построен новый 

военный корабль, запущена но-

вая ракета, всегда радуюсь, что 

наша страна становится силь-

нее. И тем ребятам, кто сегод-

ня выбирает свой жизненный 

путь, очень советую подумать о 

службе в нашей армии.

Антонина КАПУСТИНА

Фото автора

ПО ВОЛНАМ ВОЕННОЙ ПАМЯТИПО ВОЛНАМ ВОЕННОЙ ПАМЯТИ
Учащиеся ГБОУ СОШ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 1363» подготовили удивительное 

представление, посвященное 75-летию битвы под Москвой. 

В роли зрителей выступили ученики 5–11-х классов. Ребята 

рассказали о страшных событиях зимы 1941 года простым и 

понятным языком, используя стихи, песни, отрывки из воен-

ных фильмов. Все 45 минут, которые длилось представление, 

зал сидел, не шелохнувшись, у многих на глазах были слезы. 

Рассказ о приезде на фронт ансамбля Александрова, который 

пел в те минуты, когда бойцы вели бой, кадры хроники воен-

ной Москвы, документальные съемки солдат Красной армии. 

Ребятам удалось в коротком рассказе воссоздать атмосферу 

военного времени, вспомнить военачальников, командовав-

ших главными фронтами, показать, через что пришлось прой-

ти нашему народу на пути к Победе.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО»
Публичные слушания на-

значены решением Совета 

депутатов муниципального 

округа Выхино-Жулебино от 

31 октября 2016 года № 80

Дата проведения: 21 ноября 

2016 года

Количество участников: 8.

Количество поступивших 

предложений: 1.

В результате обсуждения 

проекта решения Совета депу-

татов муниципального округа 

Выхино-Жулебино «О внесе-

нии изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа 

Выхино-Жулебино» было при-

нято следующее решение:

1. Поддержать проект решения 

Совета депутатов муниципаль-

ного округа Выхино-Жулебино 

«О внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципаль-

ного округа Выхино-Жулебино» 

в целом.

2. Рекомендовать Совету 

депутатов муниципального 

округа Выхино-Жулебино при 

принятии решения «О внесе-

нии изменений и дополнений 

в Устав муниципального окру-

га Выхино-Жулебино» учесть 

предложения, поступившие в 

ходе проведения публичных 

слушаний, одобренные участ-

никами публичных слушаний.

3. Направить результаты пу-

бличных слушаний, предложе-

ния, поступившие в ходе про-

ведения публичных слушаний, 

одобренные участниками пу-

бличных слушаний в Совет де-

путатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино.

4. Опубликовать результаты 

публичных слушаний в офи-

циальном средстве массовой 

информации муниципального 

округа Выхино-Жулебино.

Руководитель 

рабочей группы 

И.Л. ТЕОЛОГОВ

Секретарь  

Н.В. САХАРОВА
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УРОК МУЖЕСТВА 
БЛАГОДАРНОСТЬ

Дорогая редакция! 

Хотим поблагодарить через 

вашу газету учителей и учащих-

ся лицея № 1793.

9 декабря в актовом зале лицея 

для учащихся начальной школы 

прошел Урок мужества «Защи-

тили Москву, отстояли Россию». 

Он был подготовлен совместно с 

учителем начальной школы Л.И. 

Анисимовой, которая разработа-

ла его сценарий. Учитель музыки 

Е.И. Селезнева разучила с ребя-

тами из 2–3-х классов патриоти-

ческие песни.

На Урок мужества были при-

глашены директор лицея М.А. 

Герасимова, участник боевых 

действий полковник В.А. Яку-

нин, члены Совета ветеранов 

Выхино-Жулебино. 

После выступления ребят 

гости поделились своими вос-

поминаниями и поблагодарили 

юных артистов за прекрасное 

выступление. Всем очень за-

помнилось стихотворение, кото-

рое прочитала М.Ф. Зверкова. 

В этот же день гости посети-

ли школьный музей лицея, где 

его руководитель провела для 

ветеранов экскурсию и расска-

зала о некоторых экспозициях. 

Председатель Совета 

ветеранов ПО-11

З.Н. КОМОВА

«Мои документы» напомина-

ют о том, что проект по увеко-

вечиванию памяти ветеранов 

Великой Отечественной войны 

«Бессмертный полк – Москва» 

продолжается!

Сотрудники столичных центров 

госуслуг помогают горожанам пи-

сать летопись героических под-

вигов на фронте и в тылу в годы 

Великой Отечественной войны, 

бережно сохраняя память для по-

томков. Как и прежде, москвичи 

могут прийти в любой из 127 цен-

тров «Мои документы», которые 

открыты семь дней в неделю с 

8.00 до 20.00, и поделиться фото-

графиями и воспоминаниями о 

своих родных, близких, соседях – 

участниках Великой Отечествен-

ной войны. Все материалы (фото-

графии, воспоминания, письма) 

сотрудники центров отсканируют, 

а оригиналы сразу же возвратят 

владельцам.  

Также все желающие могут 

внести информацию о ветера-

нах войны, не выходя из дома – 

на сайте проекта «Бессмертный 

полк – Москва» http://polkmoskva.

ru/. При регистрации пользова-

тель получает логин, пароль и 

возможность администрировать 

страничку о «своем» герое, до-

полнять ее новой информацией, 

фотографиями.

По просьбам жителей центры 

госуслуг Москвы продолжают 

еще одну добрую традицию – 

бесплатно распечатывают фото-

графии героев Великой Отече-

ственной войны. 

На сегодняшний день в «Бес-

смертный полк – Москва» запи-

сано уже более 165 тысяч участ-

ников войны.

НОВОСТИ МФЦ ПРОКУРОР СООБЩАЕТ

СОХРАНИ ПАМЯТЬ 
О ВЕТЕРАНЕ

РЕКЛАМА НАРКОТИКОВ – 
ПОД ЗАПРЕТОМ

Кузьминская межрайонная 

прокуратура приняла меры 

реагирования в связи с нару-

шением законодательства «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоро-

вью и развитию».

Ранее проведенным монито-

рингом выявлен сайт, который 

вопреки требованиям Феде-

рального закона «Об информа-

ции, информационных техноло-

гиях и о защите информации» 

находится в открытом доступе. 

У неопределенного круга лиц, в 

том числе несовершеннолетних, 

имеется возможность свобод-

ного онлайн-прочтения инфор-

мации, рекламирующей употре-

бление наркотических средств 

(амфетамин) и указывающей на 

способ приобретения наркоти-

ческих средств у неустановлен-

ного лица. 

В связи с выявленными нару-

шениями, в целях защиты детей 

от информации, способной вы-

звать у несовершеннолетних же-

лание употребить наркотические 

средства, прокурор направил 

исковое заявление о признании 

информации на указанном сайте 

запрещенной к распространению 

в Российской Федерации.

Кузьминским районным судом 

города Москвы требования про-

курора удовлетворены в полном 

объеме. Вступившее в законную 

силу судебное решение направ-

лено в Федеральную службу по 

надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых 

коммуникаций.

Исполнение решения постав-

лено прокуратурой на контроль.

Межрайонный прокурор                                                              

А.Г. ЗАХАРОВ
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ФАКТЫ

Битва за Москву Битва за Москву 

КРОССВОРД

ПОДВИГ СЕРЖАНТА

Во время сражения наши во-

енные, для того чтобы снизить 

прицельную точность немецких 

бомбардировщиков, запускали 

в московское небо аэростаты. 

Огромные 35-метровые «рыби-

ны» висели на высоте 3–4 ки-

лометров, серьезно осложняя 

работу немецкой авиации. 

6 декабря 1941 года на одном 

из участков авиазаграждения 

случилось ЧП – у одного аэро-

стата оборвался трос. Командир 

поста сержант Дмитрий Вели-

гура схватился за трос, но удер-

жать аэростат, конечно, не смог, 

слишком велика была подъем-

ная сила. В течение часа сержант 

подтягивался на тросе при силь-

ном ветре и морозе в 38 градусов, 

пока не добрался до аэростата и 

не начал стравливать предохра-

нительный клапан. Это произо-

шло, когда аэростат уже набрал 

высоту 1500 метров. Дмитрий 

Велигура приземлился вместе 

с аэростатом в 110 километрах 

от поста. Когда его обнаружили, 

он был сильно обморожен и се-

рьезно травмирован. Сержант 

был награжден за этот подвиг 

орденом Красного Знамени. Спа-

сенный аэростат через несколько 

дней снова взмыл в небо. 

ВТОРОЙ СУСАНИН

В истории остался подвиг 

старшего конюха села Лишня-

ги Серебряно-Прудского райо-

на Ивана Петровича Иванова, 

который 11 декабря 1941 года 

повторил подвиг Ивана Суса-

нина, заведя в глубокий овраг 

«Белгородские сосны» немец-

кую автоколонну из 40 машин. 

Выбраться из оврага немецкие 

машины, груженные оружием и 

провизией, так и не смогли. С 

Иваном Ивановым немцы же-

стоко расправились. Герой был 

посмертно награжден орденом 

Отечественной войны. 

ПОДВИГ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Серьезную опасность для Мо-

сквы представляли немецкие 

дальнобойные артиллерийские 

батареи, которые могли вести 

прямой огонь на расстоянии 

20 километров. После захвата 

фашистами Красной поляны 

они подошли к Москве на рас-

стояние выстрела. Простая учи-

тельница средней школы Елена 

Горохова, заметившая передис-

локации немцев, подтягивав-

ших в район Красной поляны 

свои дальнобойные батареи, 

написала командованию Крас-

ной армии записку, в которой 

указала точное расположение 

частей немцев. Записка ушла 

за линию фронта и дошла до 

адресата. Ударами нашей ар-

тиллерии вражеская батарея 

была уничтожена.

ГРОЗА ФАШИСТОВ

7 декабря 1941 года тяжелый 

танк «КВ-1», которым коман-

довал лейтенант Павел Гудзь, 

принял бой в деревне Нефедо-

во против 18 немецких танков. 

10 машин фашистов было уни-

чтожено, остальные – обраще-

ны в бегство. Значение подви-

га сложно переоценить. После 

этого боя немцы прекратили 

попытки прорваться к Москве 

ВАЖНО

По горизонтали: 3. Дугообраз-
ное искривление. 6. Мера веса. 
7. Доска на полу под дверью. 
8. Круглая по форме картина. 
9. Судорога. 10. Звук не к деньгам. 
13. Книжное местечко. 18. Вид гор-
нолыжного спорта. 19. Род инея  
рыхлый снежный покров. 20. Юж-
ноамериканское млекопитающее. 
21. Атака на государство.

По вертикали: 1. Род хвой-
ных деревьев. 2. Новозеланд-
ские острова. 3. Опора для арки. 
4. Коллекция засушенных рас-
тений. 5. См. фото. 11. Брюзга. 
12. Поезд. 13. Широкое низкое ве-
дро. 14. Город на севере Алжира. 
15. Взятие крепости голодом. 
16. Группа сжатых льдин. 17. Злые, 
коварные умыслы.

По горизонтали: 3. Изгиб. 6. Грамм. 7. Порог. 8. Тондо. 9. Спазм. 10. Свист. 13. Библио-
тека. 18. Фристайл. 19. Изморозь. 20. Муравьед. 21. Агрессия.
По вертикали: 1. Агатис. 2. Баунти. 3. Импост. 4. Гербарий. 5. Богомол. 11. Ворчун. 12. 
Состав. 13. Бадья. 14. Блида. 15. Измор. 16. Торос. 17. Козни.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

При наступлении осенне-

зимнего периода особое вни-

мание уделяется водоемам. 

Ежегодно сотрудники 1-го 

РОНПР Управления по ЮВАО 

Главного управления МЧС 

России по городу Москве 

предупреждают население 

об опасности нахождения на 

льду водных объектов.

Тонкий лед представляет угро-

зу для рыбаков. Многие рыбаки 

не думают о мерах безопасно-

сти, и из-за этого часто проис-

ходят несчастные случаи.

Особое внимание необхо-

димо уделить детям. Следует 

объяснить им меры предосто-

рожности, внимательно сле-

дить за тем, что делает ребенок 

на льду, и ни в коем случае не 

оставлять его без присмотра.

Для обеспечения безопас-

ности 1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного управления 

МЧС России по городу Москве 

проводит рейды на территории 

Кузьминского лесопарка, где 

располагаются водоемы. Ве-

дутся профилактические рабо-

ты с рыбаками, напоминаются 

основные правила поведения 

на льду.

1-й РОНПР Управления 

по ЮВАО Главного 

управления МЧС России 

по городу Москве

ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЁД!

по направлению Волоколамско-

го шоссе. За проявленный ге-

роизм Павел Гудзь был награж-

ден орденом Ленина. «КВ-1» же 

в очередной раз стяжал славу 

одного из лучших танков Вели-

кой Отечественной войны. 

В июне 1941 года один танк 

«КВ-1» почти на двое суток 

сдержал наступление немецкой 

дивизии, приняв бой в районе 

Рассеняя. В том бою только уча-

стие 50 танков и нескольких ба-

тарей смогло переломить итог 

схватки, о чем сохранились не-

мецкие документы.

ЗОЯ БЫЛА НЕ ОДНА

29 ноября в деревне Петри-

щево Верейского района нем-

цы казнили разведчицу воен-

ной части особого назначения 

№ 9903 Зою Космодемьянскую. 

16 февраля 1942 года ей по-

смертно присвоили звание Ге-

роя Советского Союза. В тот же 

день всего в 14 км восточнее 

Петрищева была казнена раз-

ведчица той же в/ч Вера Воло-

шина, которую вместе с Зоей 

Космодемьянской забросили 

в тыл врага. Звание Героя Во-

лошиной посмертно присвоили 

лишь в 1994 году.

ИСХОД ИЗ МОСКВЫ

16 октября 1941 года Москов-

ское метро было закрыто. Это 

был единственный день во всей 

его истории, когда оно не рабо-

тало. В городе началась паника. 

Прошла информация о том, что 

Иосиф Сталин уехал из Москвы, 

а город вот-вот сдадут немцам. В 

Москве перестали топить, закры-

вались аптеки и поликлиники. Го-

род опустел, начались стихийные 

акции мародерства и массовый 

отток населения. Кто побогаче 

– уезжал на машинах, кто по-

проще – уходил пешком. Сталин 

даже распорядился подготовить к 

взрыву основные промышленные 

предприятия и другие важней-

шие объекты Москвы. 10 октября 

взрывчатка была доставлена на 

заводы. Уничтожению подлежали 

не только предприятия оборон-

ной промышленности, но и хле-

бозаводы, холодильники, мясо-

комбинаты, вокзалы, трамвайные 

и троллейбусные парки, мосты, 

электростанции, а также здания 

ТАСС, Центрального телеграфа и 

телефонные станции.

Только приказ о том, чтобы к 

паникерам, мародерам и бегле-

цам применялись самые реши-

тельные меры, вплоть до рас-

стрела, смог остановить панику 

и массовый исход из Москвы. 

ПАМЯТЬ

Сегодня на земле Подмоско-

вья находится более двух тысяч 

памятников воинской славы. 

Это одиннадцать крупных ме-

мориальных комплексов обще-

российского значения и мно-

жество скромных обелисков на 

братских могилах; военная тех-

ника, установленная в местах 

прошедших боев; мемориаль-

ные стелы.


