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Дорогие вете-
раны Великой 
Отечествен-

ной войны!
В эти дни 

мы отмечаем 
знаменатель-
ную дату  – 
75-ю годовщину начала контрна-
ступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в исто-
рической битве под Москвой.

Это была одна из первых побед 
нашего народа, положившая нача-
ло долгой и трудной дороге к По-
беде в Великой Отечественной 
войне.

Мы преклоняем головы перед 
теми, кто мерз в окопах и шел 
в атаку под смертельными обстре-
лами вражеских пуль, кто в снег 
и дождь строил оборонительные 
сооружения, кто сутками стоял 
у станков, кто уходил на оборону 
Москвы в  рядах народного опол-
чения.

Все они  – мужчины и женщи-
ны, совсем юные и пожилые, воен-
ные и гражданские, жители нашей 
большой страны – показали всему 
миру пример великого мужества, 
самоотверженности и гражданско-
го подвига.

Территория Краснопахорского 
и других соседних районов на-
ходилась в прифронтовой поло-
се. Через наши деревни и посел-
ки осенью 1941 года шли полки 
сибирских дивизий на оборону 
Москвы. Многие наши ветераны 
были очевидцами тех событий, 
многие из  них были активными 
участниками трудового фрон-
та. Низкий вам поклон, дорогие 
наши ветераны!

Зимой 1941–1942 гг. в сраже-
нии под Москвой навсегда был 
развеян миф о непобедимости 
фашистской армии. Наш совет-
ский народ не жалел сил, а порой 
и самой жизни, чтобы дать врагу 
суровый отпор.

Навеки в памяти народа оста-
нется массовый героизм бойцов 
Красной армии и самоотвержен-
ные усилия тружеников тыла 
на  защите московских рубежей. 
Наша Великая Победа получила 
свое начало у стен столицы.

С чувством искренней благо-
дарности за нашу Победу желаю 
вам, дорогие ветераны, здоровья, 
мира и добра!

Глава администрации  
Наталья ПАРФЕНОВА

Красная Пахра
«Звезда по имени Мама»
27 ноября в Доме культуры «Звездный» состоится 
конкурсная программа, посвященная Дню матери. 
Приходите поддержать своих близких и друзей! 
Начало в 13.00.

Уплатите налоги за имущество до 1 декабря 
Если вы собственник квартиры, дома или гаража, то не за-
будьте уплатить налог на имущество до 1 декабря. Информа-
цию по расчетам можно получить в Контакт-центре налого-
вой службы 8 (800) 222-22-22.

75-летие битвы 
под Москвой

В столице утвердили концепцию новогоднего оформления

Правительство Москвы утвердило кон-
цепцию новогоднего оформления. Важную роль 
в  праздничном дизайне сыграют конструкции 
с  подсветкой в виде световых фонтанов, арок, 
звездного неба, гор подарков и так далее. Благо-
даря этому горожане смогут гулять по площа-
дям, улицам и переулкам, перемещаясь от одной 
яркой инсталляции к другой даже в темное вре-
мя суток. На каждой улице будут использованы 
оригинальные элементы освещения. Так, Кузнец-

кий Мост и  Рождественку с помощью гирлянд 
на деревьях превратят в сказочный лес, а в За-
москворечье главным украшением станут па-
рящие в небе фонарики разных форм и размеров.

Главным мотивом в декоративном офор-
млении станут элементы итальянского ор-
намента, из которых состоит логотип на-
ступающего года  – число 2017 и логотип 
приближающегося года Огненного Петуха. 
По  всей столице установят 35 оригинальных 
елок, самая высокая из  которых появится на   
Лубянской площади.

Как рассказали в комплексе городского хо-
зяйства Москвы, итальянские специалисты 
считаются одними из лидеров в архитектурном 
светодизайне городских пространств. Орна-
менты в узорах были использованы при укра-
шении центра столицы в прошлом году и полу-
чили положительные отзывы горожан.

Логотип года появится на новогодних ша-
рах-игрушках для праздничных елок и будет 
использован при украшении парков, скверов, 
витрин магазинов и проездных билетов. Све-
товое число 2017 будет установлено возле яр-

марок и на бульварах. Также в городе появится 
более двух тысяч праздничных плакатов с чис-
лом 2017, а поздравления с праздниками в фир-
менном стиле будут транслировать на медиафа-
саде Центрального телеграфа и на 40 цифровых 
билбордах.

Также на столичных улицах появятся объ-
емные скульптуры и инсталляции из лампочек 
и гирлянд. На Новоарбатском мосту установят 
большие елочные шары, которые будут излу-
чать теплый свет, возле Триумфальной арки 
появится фигура Деда Мороза, управляющего 
тройкой лошадей, Гоголевский бульвар украсит 
летящий ангел, а на Цветном бульваре появится 
светящийся луна-парк.

Кроме того, в центре и округах столицы по-
явятся 35 новогодних елок, самая большая из ко-
торых высотой около 25 метров появится на Лу-
бянской площади. Деревья украсят световыми и 
матовыми шарами, которые будут подсвечивать-
ся изнутри, а также световыми гирляндами и на-
конечниками в виде жар-птицы, сверкающими 
апельсиновыми дольками, варежками и  вален-
ками со снегирями и другими рисунками.

В честь Дня Героев Отечества 
Концерт в честь Дня Героев Отечества готовят 
творческие коллективы Краснопахорского посе-
ления. Приглашаем всех жителей на праздничное 
мероприятие 4 декабря в 12.00.

Торжественное мероприятие, посвященное 
75-й годовщине битвы за Москву, состоялось 
18 ноября в Красной Пахре, в Доме культуры 
«Звездный». В зале собрались ветераны Вели-
кой Отечественной войны, труженики тыла, 
члены Совета ветеранов, работники муници-
пальных учреждений, школьники.

Волнующую, эмоциональную музыкаль-
но-литературную композицию о  Великой 
Отечественной войне показали участни-
ки театрального объединения «Маска» 
ДК «Звездный» (руководитель – Л. Гераси-
мова). Как набат звучали голоса молодежи: 

«Помните!
Через века,
Через года, –
Помните!
О тех,
Кто уже не придет
Никогда...»

Минутой молчания почтили память пав-
ших участники торжественного собрания.

Кульминацией мероприятия стал доку-
ментальный фильм об участниках обороны 
Москвы, в  нем были использованы материа-
лы архивной кинохроники, а также рассказы 
ветеранов войны, жителей поселения Красно-
пахорское. У многих присутствовавших в зале 
на глаза наворачивались слезы в эти минуты.

Председатель совета ветеранов поселения 
Краснопахорское Л.  В.  Безрукова, поз дравляя 
всех со знаменательной датой, рассказала о том, 
как недавно в Москве на Красной площади про-
шел торжественный марш в честь легендарного 
парада 7 ноября 1941 года. Представителям ве-
теранских организаций Москвы были вручены 
копии уникального документа – газеты «Прав-
да» от 8 ноября 1941 года, на страницах которой 
был опубликован подробный отчет о  параде 
Красной армии и речь Главнокомандующего. 

Все желающие могут ознакомиться с этими ма-
териалами в Совете ветеранов. Доброго здо-
ровья, мира, добра и благополучия пожелала 
Л. В. Безрукова всем ветеранам.

С юбилейной памятной датой поздравил 
всех присутствовавших глава поселения 
Краснопахорское И. Е. Лебедев: «В этот день 
хочется сказать особые слова благодарности 
вам, ветераны, труженики тыла, дети вой-
ны. Вам пришлось кровью и потом защи-
щать наш город и доказать всему миру, что 
ни один враг не сможет нас победить».

Танцевально-музыкальную композицию 
на мотивы песен о войне показали учащиеся 
Краснопахорской школы № 2075. А в фина-
ле концерта прозвучала песня «День Побе-
ды» в исполнении первоклассника Валерия 
Кузенкова, ученика А.  М.  Денискиной, ру-
ководителя ансамбля «Краснопахорочка». 
Выступление юного исполнителя очень по-
радовало ветеранов, в адрес организаторов 
праздника прозвучало немало слов благо-
дарности.

Ирина Томилина

75-ой годовщине битвы за Москву посвящается
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Твоя оборона, Москва, 
Фашисты кричали: «Рус, сдавайся! 
Москву уже взяли!»

Перед самой войной, в 1940 году, се-
мья, где родилась Анастасия Ефимовна 
Пахомова, переехала из Калужской об-
ласти в село Варварино. Кроме Насти 
было еще четверо детей. 

Когда началась война, первым 
на фронт призвали старшего брата. 
«Сначала он служил под Наро-Фо-
минском, потом его перебросили под 
Ленинград. Там и погиб, – рассказы-
вает ветеран. – Мы думали, что отца 
не заберут, он был уже в возрасте, но 
и его призвали в армию в 1942 году». 

На долю 16-летней девушки вы-
пали нелегкие испытания. Настя 
с мамой и сестрами работала в мест-
ном колхозе, а вечерами и в ночное 
время с комсомольцами выходила 
на ночные дежурства: гасили фу-
гаски, которые сбрасывали с само-
летов фашисты. «Мы видели, как 

немецкие самолеты летали бомбить 
Москву, шли воздушные бои. Когда 
у нас взрывались бомбы, мы бегали 
сбивать пламя – спасали хлеб, – про-
должает вспоминать Анастасия Ефи-
мовна.  – Страшно было, когда про-
летали немецкие самолеты. Помню, 
как большая бомба разорвалась на 
том месте, где сегодня Парк Побе-
ды, много было воронок и у школы. 
Вскоре объявили набор молодежи 
на трудовой фронт. Мы ездили на 
полуторках на Манькину гору, так 
назывался карьер. Долбили камни 
кирками, грузили их на носилки и 
тележки, чтобы засыпать воронки. 
Особенно много ям было вдоль Ка-
лужского шоссе  – фашисты часто 
бомбили эту дорогу».

Зима 1941 года была морозной 
и снежной. Вместе с другой молодежью 

Анастасия чистила снег на основных 
дорогах, где проходили наши полки. 
До сих пор она помнит свой участок 
№ 6 – от 40-го километра Калужского 
шоссе. Часто посылали комсомольцев 
и на рубку леса, дрова грузили и на ло-
шадях отправляли в Каменку.

В ноябре враг заметно прибли-
зился к Москве. «Фашисты были уже 
возле Воронова,  – рассказывает ве-
теран.  – Вечерами даже было слыш-
но, как немецкие командиры крича-
ли нам в репродукторы из Крестов: 
«Рус, сдавайся! Москву уже взяли!» 
Так они нас запугивали. Но наши 
полки подтягивались на защиту Мо-
сквы, с каждым днем их было все 
больше.

«В нашем доме все время сменялись 
военные, одни приходили, другие ухо-
дили. Мы тогда держали овец, мама 
их резала, варила картошку – кормила 
солдат. Мы делали все, чтобы помочь 
нашим не пустить врага в столицу», – 
говорит Анастасия Ефимовна. 

Сводки об обороне Москвы слу-
шали постоянно, все радовались, 
когда врага отбросили от столицы. 
Но  до окончательной победы было 
еще далеко. В 1943 году Анастасию 
вместе с другими жителями отпра-
вили на торфоразработки в Дмит-
ровский район, страна очень нуж-
далась в топливе. В послевоенное 
время Анастасия Ефимовна рабо-
тала в  колхозе, а позже устроилась 
на  Троицкую суконную фабрику 
ткачихой. Вышла замуж, вырастила 
дочь. В  70-х годах работала в Крас-
ной Пахре, на химическом произ-
водстве. Сегодня ветерану трудового 
фронта 91 год.

Осенью 2016 года исполняется 75 лет со дня начала 
контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой – одном из ре-
шающих событий Великой Отечественной войны.

На территории Краснопахорского поселения прожи-
вает немало ветеранов, кто был свидетелем и участ-
ником событий, связанных с обороной Москвы. Сегодня 
мы публикуем рассказы о некоторых из них.

«Немец близко, здесь будет линия обороны Москвы...»

Евдокии Васильевне Голышевой в ав-
густе этого года исполнилось 102 года. 
Она старейшая жительница поселения 
Краснопахорское. На ее долю выпала 
большая, трудная и невероятно насы-
щенная жизнь. Самым нелегким испы-
танием стала Великая Отечественная 
война.

Родилась и всю жизнь провела Ев-
докия Васильевна в селе Варварино. 
В 1939 году вышла замуж за Петра Го-
лышева, который был родом из сосед-
него села Былово. Перед самой войной, 
в 1940 году, у нее родился сын Слава.

Трагическое известие о начале 
войны перечеркнуло все планы мо-
лодой семьи. Односельчане уходили 
на  фронт. Пришла повестка и мужу, 
Петру Ивановичу. Евдокия Васильев-
на вспоминает:

«Всех, кого призвали на фронт, со-
брали в школе, там был пункт военко-
мата. Когда пришла пора отправляться, 
автобус подогнали прямо к дверям шко-
лы, чтобы никто не задерживался для 
прощания. Какой стоял крик, плач! Все 
мужчины садились в автобус, и он по-
ехал в Москву. А я осталась с маленьким 
ребенком на руках. Мы жили в большом 
страхе, фашисты были совсем близко, 
постоянно над головой летали немецкие 
самолеты. Когда начинались бомбежки, 
в рупор объявляли: «Граждане, воздуш-
ная тревога! Всем в укрытие!» Я брала 
маленького сына в охапку и бутылку мо-
лока в карман, вместе со всеми бежала 
в Уткин овраг, так у нас в селе называли 
ров вокруг пруда».

До войны и в войну Дуся Голышева 
работала в книжном магазине в селе 

Красное. Осенью 1941 года в мага-
зин завезли в огромном количестве 
брошюру «Приказ Сталина №   270». 
В народе он стал известен как приказ 
«Ни шагу назад!». Эта брошюра, сто-
ившая тогда пять копеек, быстро ра-
зошлась среди бойцов Сибирских ди-
визий, которые шли колоннами через 
Красную Пахру защищать Москву.

Линия обороны столицы прошла 
и вблизи Варварино. «Однажды воз-
вращаюсь домой, в село, – продолжает 
рассказ Евдокия Васильевна, – а солда-
ты роют рвы и окопы. «Что вы делае-
те?» – спрашиваю их. А они отвечают: 
«Здесь будет оборона Москвы. Немец 
совсем близко, будем тут держать обо-
рону». Как страшно стало за Москву!»

Жила Евдокия Голышева в доме 
вместе со своими родителями. В кон-
це осени, когда уже выпал снег, к ним, 
как и к другим соседям, селили на 
ночлег бойцов Красной армии, ко-
торые шли через Варварино с других 
фронтов. «Их шли тучи, каждый день 
сменялись солдаты, – вспоминает ве-
теран. – Спали все на полу. Мы юти-
лись у печки. Мать их кормила, мы 
держали корову, овец».

А сама молодая жена, конечно, 
ждала вестей с фронта от мужа. Он 
служил в пехоте, был ранен. Дома у 
Голышевых хранятся письма с фрон-
та, пожелтевшие страницы исто-
рии. Петр Иванович вернулся домой 
в 1945 году, а вот его родной брат про-
пал на войне без вести. Его фамилия 
с другими именами односельчан, по-
гибших на фронтах Великой Отече-
ственной, выбита на обелиске в селе 
Былово.

От смерти отделял 
один неверный шаг...

Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина 
Михайловна Бороздина родом из деревни Боголюбово Сара-
евского района Рязанской области. До войны, в 20–30 годах, 
эта территория относилась к Московской области. После 
окончания школы 15-летняя Катя пошла работать теле-
фонисткой на станцию в Красной Пахре. Здесь она и услы-
шала известие о начале войны. Военные сводки в первые ме-
сяцы войны были неутешительные, наша армия терпела 
большие потери. Враг все ближе подступал к столице.

«Мы как в «котле кипели», – вспоминает сегодня Ека-
терина Михайловна. – На случай отступления была ко-
манда минировать все объекты, в том числе и деревянный 
мост через Пахру, а мы жили совсем рядом, очень боя-
лись. С каждым днем к Москве подтягивались эшелоны 
и полки с военными, боевой техникой. Мы видели, как 
шла в Кресты 93-я Сибирская дивизия. Бойцы останавли-
вались и в нашем маленьком доме, спали на полу. Морозы 
были под 40 градусов, но у них было хорошее обмундиро-
вание – белые дубленки на меху, плащ-палатки».

Вместе с другими жителями Катя помогала в соору-
жении оборонительных укреплений – делали рвы, блин-
дажи, противотанковые надолбы. Вскоре на телефонную 
станцию пришла разнарядка направить в воинскую часть 
двух человек. Выбор пал на нее и еще одну девушку. Так, 
16-летняя комсомолка была призвана Краснопахорским 
райвоенкоматом в инженерные войска, которые входили 
в состав 2-го Белорусского фронта.

«Думали, будем служить телефонистками, а пришлось 
быть рядовыми, выполнять самые разные боевые зада-
ния. Нам дали форму и винтовки-трехлинейки, – вспоми-
нает Екатерина Михайловна. – Позднее мы освоили и ка-
рабины. Осенью 1941-го года часть перекинули в другое 
место под Москвой. Немецкие самолеты кружили над на-
шими головами, шла большая мобилизация, срочно орга-
низовывались оружейные и продовольственные склады. 
Мне было поручено охранять один из таких складов, это 
была старая церковь. Что там было, мы не знали, никакой 
информации не разглашали. Дежурили с напарницей, хо-
дили с ней кругами вокруг церкви в шинелях, с винтовка-
ми, друг другу навстречу. Через каждые два часа приходил 
разводящий старшина и нас сменяла другая пара».

За годы войны часть, где служила Екатерина, часто 
передислоцировали по всему Подмосковью  – Волоко-
ламск, Осташев, Можайск, Бородино. На всю жизнь 
Екатерина Михайловна запомнила случай в Бородино, 
когда от смерти ее отделял один неверный шаг. Случил-
ся пустяк  – девушка решила помыть грязные ботинки 
в  местной речушке. Только спустилась поближе к воде, 
как с противоположного берега закричали: «Стой, замри, 
не двигайся!» «Я была как вкопанная, стою, боюсь поше-
велиться. Бойцы подошли ко мне – а рядом с моей ногой 
в воде, оказывается, пять круглых мин! Их было не видно 
с берега, одни усики торчали, – рассказывает ветеран. – 
Мне помогли выбраться. Долго я не могла прийти в себя».

Пришлось Екатерине пройти и госпиталь. Подхватила 
тиф в одном из домов, где останавливалась на ночлег. По-
сле выздоровления девушку отправили на пересыльный 
пункт и дали новое направление – в столичный автобата-
льон. Здесь, в Москве, и победу встретила на Устьинском 
мосту. 

Екатерина Михайловна награждена орденом Оте-
чественной войны, медалью «За Победу над Германией» 
и другими медалями. В послевоенное время Е. М. Бороз-
дина долгое время работала на телеграфе.
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Твоя оборона, Москва, прошла через наши сердца!
«Мы были молодые, отчаянные 
и брались за любую работу...»

Любовь Ивановна Кашина родилась 
в далеком 1923 году в деревне Шахово. 
Семья была большая, восемь детей. 
Известие о войне перевернуло идущую 
своим чередом жизнь небольшой дерев-
ни. Отца, как и других мужчин, забрали 
на фронт. Мать день и ночь работала 
в  колхозе, Люба ей помогала. Вместе 
с  подругой Зоей они сеяли озимые и вы-
полняли другую самую разную работу. 
«Труда мы не боялись, только страшно 
было, когда немецкие самолеты летали 
над головой. Как слышали гул, разбега-
лись во все стороны, прятались в овраге, 
в лесу», – вспоминает Любовь Ивановна.

В октябре 1941 года старшей сестре 
Марии пришла повестка на трудовой 
фронт. «А давай я за тебя пойду!  – 
предложила Люба. – А потом ты меня 
заменишь». Сестра согласилась.

Любовь Ивановна поясняет: «Мы 
были молодые, отчаянные, брались 
за все. Мне было интересно, что это такое 
«трудовой фронт». Если бы я знала тогда, 
как сильно подорву свое здоровье...»

Молодежь из окрестных деревень 
собрали на строительство Москов-
ской окружной железной дороги, и все 
пошли пешком 30 километров до Кре-
стов. Восточное полукольцо было по-
строено еще до войны, и вот теперь, 
в военное время, нужно было срочно 
замкнуть западную ветку. Дорога ис-
пользовалась для подвоза войск и бое-
припасов при обороне Москвы. В  се-
кретных документах строительство 
западного участка кольца фигурирует 
как «Стройка № 7».

Потом и кровью сотен людей дава-
лось строительство железной трассы. 
На дворе была осень, шли дожди, сто-
яла слякоть  – строительство не пре-
кращалось ни днем, ни ночью.

Ветеран продолжает вспоминать 
то время: «Работа была очень тяже-
лая. Мы делали насыпи, подвозили 
глину, которую брали на другом кон-
це стройки, через овраг. Тачки с гли-
ной нужно было возить по досточкам, 
чтобы не увязли в грязи, а этому мы 

не сразу научились, сколько раз тачки 
переворачивались! Часто приходи-
лось подвозить глину и на открытых 
платформах по рельсам. Держаться 
было не за что, мы часто падали в кю-
вет, поднимались и со слезами караб-
кались вверх».

Всех, кто работал на стройке, рас-
селили по домам в соседней дерев-
не. Иногда по воскресеньям девушек 
отпускали домой помыться и взять 
новую одежду. До Шахова и обратно 
ходили пешком, по 30 километров. 
Любовь Ивановна признается: «При-
ходилось настолько трудно, что мно-
гие не выдерживали. Я однажды вме-
сте с другими девчонками убежала. 
Но  нас поймали, попугали «черным 
вороном», мы дрожали и шли на ста-
рое место. Так отработала целый год, 
после этого разрешили вернуться до-
мой».

Дома старшую сестру не застала  – 
Маша ушла добровольцем на фронт. 
И Люба тоже с подругами написала за-
явление в военкомат. 

«Всех моих подруг взяли на фронт, 
а мне отказали!» – продолжает рассказ 
Любовь Ивановна.  – Помню, я села 
на ступеньки военкомата и заплакала. 
Ко мне подошла женщина-врач и ска-
зала: «Мой тебе совет – обратись на во-
енный завод в Былово, тебя должны 
взять на работу». Я так и сделала. Сна-
чала работала в слесарном цехе, а по-
том стала заводским кассиром».

В послевоенное время Любовь 
Ивановна Кашина проработала глав-
ным бухгалтером на быловском заво-
де 30  лет, вышла замуж. В 70-е годы 
перешла главным бухгалтером на ре-
монтный завод. В ее «копилке» много 
наград, юбилейных медалей и грамот.

«Запишите меня добровольцем!»

Самые первые страшные воспоми-
нания о войне у Лидии Николаевны Ни-
колаевой связаны с бомбежками осенью 
1941 года. Семья старшей сестры, где 
до войны жила Лида, имела дом в Вату-
тинках. Как только немцы начинали 
бомбить, все жители бежали в Пучков-
ский лес, прятались в кустах и оврагах. 
«Мы боялись пошевелиться или загово-
рить, – вспоминает ветеран. – Так, за-
таившись, сидели до рассвета, потом 
все расходились по своим домам...»

Москва готовилась к обороне, многие 
предприятия эвакуировались. Отец Лиды 
работал на военном заводе в Балашихе, 
что недалеко от станции Горенка. Лида 
решила поехать к нему, а на месте вы-
яснилось, что предприятие переводят в 
Сибирь. Отец предложил поехать вместе 
с ним, но Лида не могла бросить сестру, 
ее семья к тому времени переехала в село 
Красное.

Со станции Горенка девушка добра-
лась на попутках к сестре, предложила 
ей отправиться с отцом в эвакуацию. 
Но  сестра отказалась, мужа ее толь-
ко призвали на фронт, здесь она будет 
ждать от него вестей.

Краснопахорский райком комсомо-
ла объявил мобилизацию молодежи 
на трудовой фронт.

«Помню, секретарем райкома была 
тогда Нина Васильевна Крашеннико-
ва, – рассказывает Лидия Николаевна. – 
Я пришла к ней и говорю  – возьмите 
меня на трудовой фронт. Я получила 
направление ехать в Вороновский куст 
на заготовку леса. Жили мы в деревне 
Косовка, спали на соломе, которую рас-
стилали по всему дому. Каждое утро 
шли в соседний лес, рубили деревья, об-
рубали сучья, жгли костры. Особенно 
трудно пришлось зимой, кругом были 
сугробы».

Неожиданно Лида заболела маля-
рией, ее отправили на лечение домой. 
Ни  лошадей, никакого другого транс-
порта не было, и Лида пешком отправи-
лась в Красное. Ночевала в Чирикове, где 
ее кто-то приютил, а на следующий день 
добралась до дома. Сестре каким-то чу-
дом удалось достать лекарство – хинин, 
это и спасло Лиду.

«Не успела я оправиться от болезни, 
пошла в нархозучет, нужно же было где-
то работать,  – говорит ветеран.  – Мы 
ходили по колхозам и собирали сведе-
ния об урожае, о поставках. У меня был 
«большой куст»  – до Первомайского. 
А потом я узнала, что в районе органи-
зовался штаб МПВО (местной противо-
воздушой обороны), и я записалась туда 
добровольцем».

Лиде доверили нести наблюдение 
на  вышке. Она следила за самолетами, 
отмечала, в каком направлении идут по-
леты, хорошо знала марки летной техни-
ки, могла по шуму определить – бомбар-
дировщик или истребитель.

А когда оборона Москвы была снята 
и врага отбросили, штаб МПВО расфор-
мировали, а из числа бойцов создали 
бригады для торфоразработок. И Лида 
вместе с подругами поехала в Шатур-
ский район на добычу торфяного топли-
ва, трудилась там до 1944 года.

В конце войны и послевоенное время 
работала в «Мосплодовощ», принимала 
от колхозов машины с урожаем. Тут по-
знакомилась и с будущим мужем, кото-
рый был родом из Раево. Он привез мо-
лодую жену в свое село, построил дом, 
где Лидия Николаевна и сегодня корота-
ет свой век.

Дни и ночи 
трудового фронта

Жительнице села Былово Лидии Петровне Хромо-
вой сегодня 92 года. Она встретила войну 17-летней, 
рано повзрослевшей девчонкой. Еще до 1941 года после 
окончания школы она трудилась на быловском метал-
лургическом заводе, в самом «горячем» цеху – на плавке 
и разливке металла. Ушли на фронт мужчины и моло-
дые парни, и Лида со своими ровесницами были самыми 
старшими на заводе.

Вскоре ее призвали на трудовой фронт и отправили 
на  Власьевский аэродром. До Великой Отечественной 
войны Власьевский аэродром, располагавшийся возле 
деревни Пыхчево (сегодня поселение Десеновское), был 
учебным, небольшим. Буквально через несколько дней 
после начала войны сюда с военного аэродрома «Куз-
нечики», что под Подольском, прилетели боевые само-
леты-истребители для отражения налетов на  Москву. 
Вышестоящим командованием было принято решение 
расширить аэродром, для этого были мобилизованы 
жители Краснопахорского и других районов Москов-
ской области. Сюда свезли сотни кубометров леса, вы-
корчевали пни от спиленных деревьев, распланировали 
и утрамбовали площадь для самолетов. 

Лидия Петровна вспоминает: «Поначалу мы жили 
в лесу, ребята соорудили шалаши из елок. С утра до ночи 
рубили просеку, копали траншеи, забивали сваи. Парни 
ограждали аэродром колючей проволокой, по которой 
пускали ток».

На расчистке Власьевского аэродрома трудились 
700  человек. Вся эта огромная работа была выполнена 
рекордными темпами, в считанные месяцы.

Зимой Лидиного отца Петра Ефимовича Хромова 
призвали в Красную армию. Ее, как старшего ребенка 
в многодетной семье, вернули на завод. И вновь – лить 
горячий металл, таскать тяжелые опоки. Завод выпускал 
краны и другое оборудование для самолетов. За свою ра-
боту Лида получала карточки на хлеб (по 600 граммов) 
и все их отдавала младшим братьям и сестрам. От голода 
спасало свое хозяйство, мужчин не было, они сами с се-
строй впрягались в плуг и пахали. Потом и при заводе 
стали сажать картошку, капусту, чтобы готовить еду ра-
бочим.

В их небольшом доме в Былово в ноябре 1941  года 
располагались на пятидневный постой красноармейцы 
Сибирских полков. Это были крепкие двадцатилетние 
бойцы. «От них исходили какая-то уверенность, боевой 
дух, – вспоминает Лидия Петровна. – По утрам они вы-
ходили на зарядку, растирались снегом. Все были хоро-
шо экипированы: в полушубках на овчине, на лыжах, 
с автоматами».

Однажды вечером военных по команде отправи-
ли в Кресты. Там уже шли бои. Мамы дома не было, а 
враг подходил к Москве, и Лида боялась оставаться одна 
с малолетним братом и сестрами. Командиры пожалели 
девчонку и оставили в избе солдата. На всю жизнь Лида 
запомнила его имя – Миша Мураковский. С ним было не 
страшно, а рано утром он ушел на лыжах догонять своих.

В 1942-м пришло известие о том, что отец Петр Ефи-
мович Хромов пропал без вести. Позже семья узнала, 
что он умер в немецком плену в Польше. 

Всю войну Лидия Хромова проработала формов-
щицей в горячем цеху быловского завода. В 1942 году 
вступила в комсомол. Трудились каждый день по 
12 часов, а после заводской смены вся молодежь шла 
в колхоз молоть зерно. «Утром на завод часто шли так 
и не выспавшись, – вспоминает ветеран. – Когда начи-
нались бомбежки, все бежали в бомбоубежище, пря-
тались в Кутьево на погосте. А потом мы перестали 
бегать, оставались на заводе или дома. Сводки с фрон-
тов слушали постоянно, радовались, когда узнали, что 
отстояли Москву.».
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Библиотека поселка Минзаг 12 ноября пригласила дошколят 
и  учащихся младших классов на необычное мероприятие  – «Пу-
тешествие в страну вежливости». Работники ДК «Юбилейный» 
с. Былово показали детям театрализованную «Азбуку вежливо-
сти». В доступной и интересной форме ребятам рассказали о пра-
вилах этикета, вежливости, культуре поведения в обществе. 

Дети с удовольствием отвечали на вопросы театральных героев 
и разыграли вместе с ними веселые сценки. Во время необычного 
и  очень полезного урока малыши вместе с артистами поговорили 
о том, как следует себя вести на улице, в школе, с друзьями и незна-
комыми людьми, чтобы избежать неприятностей. Мини-спектакль 
прошел под девизом: «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым 
и вежливым быть!».

Сотрудники библиотеки поселка Минзаг благодарят руководство 
ДК «Юбилейный» и артистов за такой урок доброты и позитива!

Изучили «Азбуку вежливости» ОБЪЯВЛЕНИЕ

В честь 75-й годовщины контрнаступления Красной армии под 
Москвой в 1941 году состоится окружное спортивно-патриоти-
ческое мероприятие «Марш-бросок «Московский рубеж». Соревно-
вания пройдут 3 декабря в Троицке, на спортивной базе «Лесная». 
Представители Молодежной палаты поселения Краснопахорское 
сообщили о том, что примут участие в этом марш-броске. 

Соревнования являются открытыми для всех желающих 
от  15  лет и старше. Это будет кросс по пересеченной местности 
на  дистанции 3 и 5 км с преодолением различных препятствий. 
Мероприятие проводится в рамках проекта местного отделения 
партии «Единая Россия» г. о. Троицк ТиНАО г. Москвы «Единство 
Поколений», ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы».

Заявки принимаются до 1 декабря на электронную почту 
andreyter@list.ru

Молодежь из Красной Пахры 
примет участие в марш-броске 
«Московский рубеж» 

Открой свой бизнес!
Государственное бюджетное учреждение 

«МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ» Центр услуг 
для бизнеса по ТиНАО проводит бесплатные 
юридические консультации для предпринима-
телей и желающих открыть свое дело в Новой 
Москве. 

Сотрудники ГБУ бесплатно готовят доку-
менты на регистрацию ООО, ИП, внесение 
изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, готовят заявле-
ние на патент и УСН для предпринимателей 
Новой Москвы, проводят бесплатные кон-
сультации по вопросам налогообложения, 
а также семинары по различным темам веде-
ния бизнеса. 

Дополнительная информация размеще-
на на сайте www.owa2.mbm.ru, консультации 
по тел.: (495) 225-14-14. 

Правила безопасности 
при использовании 
газовых приборов

Природный и сжиженный баллонный газ 
(пропанобутановая смесь) при утечке в по-
мещении способны образовывать взрывоопас-
ные смеси с воздухом. Поэтому при ощущении 
запаха газа в помещении нельзя:

– зажигать спички, зажигалки,
– включать или выключать электрические 

выключатели,
– входить в помещение с открытым ог-

нем или с сигаретой, – все это может вызвать 
взрыв газа!

В случае утечки газа в результате повреж-
дения газовой сети или приборов пользование 
ими необходимо прекратить и немедленно со-
общить в аварийную службу газового хозяй-
ства по телефону «04» или «104», после чего 
проветрить помещение.

Рекомендуется каждое утро проветривать 
помещения, в которых установлены газовые 
плиты, счетчики и т. д.

Категорически запрещается пользоваться 
огнем для обнаружения утечки газа из газо-
проводов, баллонов и газовых приборов. Для 
этой цели можно применять только мыльный 
раствор.

Уважаемы граждане! 
Помните, что вы несете ответственность 

за исправность газового оборудования внутри 
квартиры. При продаже любой газовый аппа-
рат должен быть снабжен инструкцией по его 
эксплуатации. Лицо, устанавливающее аппа-
рат, должно выдать вам документ, удостоверя-
ющий, что работы произведены в соответствии 
с техническими нормами и правилами безо-
пасности. Гибкие шланги должны быть по воз-
можности короткими (не более 2  м). Срок 
службы гибкого шланга – четыре года (предель-
ный срок может быть проставлен на шланге), 
но безопасность требует заменять его каждые 
два года. Зажимной хомут шланга должен обес-
печивать полную герметизацию, но не старай-
тесь зажимать его слишком сильно, так как это 
может прорвать шланг и вызвать утечку газа.

Горящий газ сжигает кислород, поэтому 
необходимо, чтобы в помещении обеспечи-
валась постоянная вентиляция. Не затыкайте 
вентиляционные отверстия зимой.

Тел. пожарной охраны – 101, 01
Единый телефон доверия

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

На базе образовательного учреждения «Школа НИКА» в  селе 
Красное Краснопахорского поселения состоялось показное по-
жарно-тактическое учение с отработкой взаимодействия по-
жарно-спасательных подразделений с администрацией школы, 
оперативными подразделениями полиции и бригадами скорой ме-

дицинской помощи по тушению условного пожара и проведению 
первоочередных аварийно-спасательных работ.

Перед началом учения участников ознакомили с новейшей 
техникой, оборудованием и спецсредствами, которыми осна-
щены пожарно-спасательные службы города, а боевые расчеты 
показали некоторые из них в действии.

По тактическому замыслу учения, в результате короткого 
замыкания в персональном компьютере с последующим воз-
горанием в классе химии произошел пожар, площадь пожара – 
20 кв. м, произошло задымление 3-го этажа с угрозой перехода 
огня на соседние помещения и чердачное помещение учебного 
корпуса.

Пожарные и спасатели продемонстрировали спасение трех че-
ловек, которые из-за сильного задымления не смогли покинуть 
здание. На учениях применялась самая современная пожарная 
техника гарнизона пожарной охраны по ТиНАО города Москвы.

В учениях приняли участие более семи единиц специальной 
пожарной техники и более 35 человек личного состава.

Отработали технику спасения в условиях ЧС

Юные кикбоксеры Краснопахорского СК «Олимп» достойно вы-
ступили на отборочном турнире по кикбоксингу «Лига кикбоксин-
га – КИТЭК – Битва за пояса». Соревнования проходили 12 ноября 
в Москве.

Краев Никита занял 1 место среди юношей 1999–1998 гг. р. 
в весовой категории до 71 кг.

Ермаков Алексей занял 1 место среди юных спортсменов 
1999–1998 гг. р. в весовой категории до 79 кг.

Поздравляем наших спортсменов, так держать!

Показали отличные результаты

ИНФОРМАЦИЯ


