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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
вдовы погибших воинов, труженики тыла! Уважаемые 
жители Головинского района!

День Великой Победы — это поистине всенародный 
праздник. Память о Победе не меркнет, передается от по‑
коления к  поколению — от  родителей к  детям, от  серд‑
ца — к сердцу. И главная сила такого родства — любовь 
к  России, родному дому, своим близким, своей семье. 
Эти ценности объединяют нас и сегодня. За них героиче‑
ски сражался весь наш народ. Мы всегда будем помнить, 
что  именно бойцы Красной Армии сорвали человеконе‑
навистнические, кровавые, надменные планы нацистов, 
не  позволили фашистам завладеть миром. Наш солдат 
отстоял свободу и независимость, защищая свою Родину, 
не жалея себя, освободил Европу и одержал Победу, вели‑
чие которой на веки останется в истории.

Дорогие ветераны! Сегодня, спустя 70 лет после Победы, 
вы по‑прежнему востребованы временем на ниве патриоти‑

ческого воспитания молодежи. Помогая растить достойную 
смену, вы вносите огромный вклад в развитие нашего родно‑
го района, закладываете надежное будущее для существова‑
ния нашей Отчизны. Благодаря вам наше молодое поколение 
начинает все глубже ощущать неразрывную внутреннюю 
связь с поколениями защитников Отечества, с теми, кто всю 
свою жизнь трудился на благо родного города, кто не пре‑
дал своих убеждений и принципов, сохранив в душе горя‑
чий огонь патриотизма. Мы в неоплатном долгу перед теми, 
кто погиб на войне, кто умер от ран, кто ушел из жизни, вос‑
станавливая нашу страну из руин.

Сегодня наша общая задача — противодействовать 
угрозам, содействовать укреплению безопасности нашей 
страны, способствовать ее стабильному прогрессивному 
развитию.

Дорогие ветераны! Мы, 70 лет живущие в мирной, бла‑
гополучной жизни, бесконечно благодарны вам за  нашу 
свободу, за  родную землю и  Отечество! Высшим смыслом 

вы всегда считали благополучие и  безопасность Родины. 
Патриотизм скреплял ваше военное братство, возвышал 
над врагом, был опорой в жестоких сражениях, поддержи‑
вал в тяжелом труде в тылу. Победа в мае 45‑го — это святой 
символ единства многонационального народа России, его 
безграничной преданности своим корням и своей истории. 
Мы обязаны оправдать надежды наших великих дедов и от‑
цов, обязаны победить все трудности и преграды и передать 
нашим детям процветающую, свободную и сильную Россию.

Уважаемые наши ветераны, жители Головинского рай‑
она! Поздравляем вас с  Великой Победой! Пусть живет 
в веках память о подвиге народа в Великой Отечественной 
войне! Земной вам поклон, герои Великой Отечественной 
войны! С праздником 70‑летия Победы!

Совет депутатов и администрация
 муниципального округа Головинский,

управа  Головинского района

С ДНЕМ 
ПОБЕДЫ!

Первое в  Головинском районе вруче‑
ние медалей прошло 3 марта в Доме куль‑
туры «Онежский». В  торжественной об‑
становке награды и удостоверения вручал 
глава управы Головинского района Сергей 
Владимирович Струев. С теплыми слова‑
ми поздравлений к ним обратились глава 
муниципального округа Головинский На‑
дежда Васильевна Архипцова и председа‑
тель Совета ветеранов Головинского рай‑
она Павел Васильевич Ваколюк.

В преддверии Дня Победы еженедель‑
но в  управе и  в  первичных организациях 
Совета ветеранов Головинского райо‑
на проводятся мероприятия, связанные 
с  вручением медалей. По  сложившейся 
традиции после торжественного момента 
награждения перед гостями и участниками 
праздника выступали творческие коллек‑
тивы Головинского района: хор ветеранов 
«Сударушки» МБУ «Досуговый Центр 
«Родник», воспитанники хореографиче‑
ского ансамбля «Вертикаль» школы № 1315, 

учащиеся школы № 727, воспитанники Пе‑
тровского кадетского корпуса, юные испол‑
нители музыкальной школы № 98.

К сожалению, не все ветераны могут 
сами прийти на  торжественную цере‑
монию, поэтому представители управы, 
государственных социальных учрежде‑
ний, Совета ветеранов выезжают к ним 
домой. Так, в  первичной ветеранской 

Вручение юбилейных медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
Медаль «70 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 
1941—1945 годов» учреждена Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации в 2013 году. Согласно положе-
нию, ею награждаются участники 
боевых действий на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
партизаны и подпольщики, тру-
женики тыла, бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей 
и гетто и иностранцы, сражав-
шиеся в составе Красной Армии.

организации № 9 юбилейные медали 
вручены фронтовикам Зое Петровне 
Жебеневой, Степану Семеновича Но‑
викову, Сергею Николаевича Полякову 
и  Анатолию Федорович Фомину. А  вот 
участнику Сталинградской битвы и боев 
под  Курском Владимиру Александрови‑
чу Корнееву награда вручалась прямо 

дома. Надежду Николаевну Соколову, 
принимавшую участие в обороне столи‑
цы, кавалера ордена Отечественной вой‑
ны, делегация ветеранской организации 
застала дома за  приготовлением обеда. 
«Приятно слышать от  награжденных 
слова благодарности за заботу и добрую 

память. Ветераны готовились к  нашему 
визиту, надевали одежду с  наградами, 
приглашали на  чай, — рассказал пред‑
седатель первичной организации Совета 
ветеранов Виктор Горяев.

До 9 мая 2015 года юбилейной медалью 
будут награждено 1652 ветерана.

Фото  Игоря  КАБАНОВА
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70 лет ПОбеды

Михаил Вологдин родился 8 
октября 1924 года в Великом Устю-
ге. Как  и  у  многих детей того вре-
мени, жизнь Миши была нелегкой: 
после смерти отца главным по-
мощником матери в  многодетной 
семье стал восьмилетний пацан. 
Сначала подрабатывал на  судо-
строительном заводе — на  лоша-
дях перевозил бревна, после окон-
чания начальной школы выучился 
на слесаря-инструментальщика.

С  началом войны Михаила 
Вологдина направили на  строи‑
тельство заводов под  Подольском 
и  во  Владимире, а  через год опре‑
делили в  пехотное училище. Спу‑
стя годы сам ветеран признается, 
что  мечтал оказаться в  кавалерии. 
Но  в  то  военное строгое время, 
окончив ускоренные трехмесяч‑
ные курсы, младший лейтенант 
Вологдин был направлен во  2‑ю 
мотострелковую бригаду 3‑го Ко‑
тельнического танкового корпуса. 
Основной задачей подразделения 
были молниеносные прорывы обо‑
роны врага. «Сегодня нас могли  бы 
назвать десантниками на  танках. 
Порой приходилось становиться 
перед нашими танками живым щи‑
том, чтобы фашисты не могли выве‑
сти нашу наступательную технику 
из  строя», — вспоминает фронто‑
вик.

Первый бой Михаил Василье‑
вич в  качестве командира взвода 
принял близ Котельникова, а  по‑
том были бои за  город Сталинград. 
Здесь Михаил Вологдин получил 
первый орден Красной Звезды, пе‑
ренес первую тяжелую контузию. 
После короткой передышки тан‑
ковый корпус перекинули под  Ле‑
нинград, а  затем — на  Днестр, 
в  Молдавию. Михаил Васильевич 
вспоминает, что здесь его подразде‑
лению было нелегко, даже при‑
шлось отступать: «Был 
солнечный майский 
день, и  вдруг небо 

как будто потемнело: со всех сторон 
налетели немецкие самолеты, раз‑
бомбили нашу группировку! Уни‑
чтожили все танки», — рассказыва‑
ет ветеран.

Выживших после авианалета 
бойцов перебросили в  Белоруссию, 
под Борисов. «Для подступа к горо‑
ду нужно было форсировать реку Бе‑
резину, а необходимых для перепра‑
вы лодок не  нашлось. Тогда майор 
приказал использовать в  качестве 
плотов бревна и  вести огнестрель‑
ную атаку по  немецким позициям 
для  защиты наступавших солдат», 
— говорит фронтовик. Наступле‑
ние советских войск в  Белоруссии 
продолжалось успешно, за  участие 
в освобождении белорусской столи‑
цы Михаилу Васильевичу вручили 
вторую Красную Звезду. «Когда мы 
на танках въехали в Минск, местные 
жители встречали нас цветами», — 
отмечает ветеран.

Дальше во  фронтовой биогра‑
фии Михаила Вологдина были бои 
в  Прибалтике, бросок по  Восточ‑
ной Пруссии, штурм Кенигсберга 
и  Данцига. За  эту операцию Миха‑
ил Вологдин получил третий орден 
Красной Звезды. «Мы взяли в  плен 
20 офицеров и  40 солдат, и  за  это 
командир роты хотел подготовить 
представление к  присвоению Героя 
Советского Союза, но  комбат ска‑
зал, что я уже и так герой», — улы‑
бается фронтовик.

День Победы Михаил Вологдин 
встретил на  Эльбе, где состоялась 
историческая встреча Красной Ар‑
мии с  американскими войсками. 
Узнав новость о  победе, корпус 
встретился с  американскими во‑
енными, и  празднование прошло 
в лесу. Однако, через некоторое вре‑
мя, прошел слух, будто подразделе‑
ние хотят отправить на Дальний Во‑
сток, но, к  счастью, эта была всего 

лишь сплетня. Закончил войну Ми‑
хаил Вологдин в  звании капитана 
и, прибыв в  Польшу в  1946  году, 
твердо решил увольняться в  запас. 
Фронтовику очень повезло: он хотел 
вместе со  всей группой однополчан 
через Львов прибыть домой, но  от‑
вет из  Москвы немного запоздал. 
«Через неделю ребята возвраща‑
ются с  разными ранениями, у  кого 
руку оторвало, у  кого что, — вспо‑
минает ветеран. — На  них напали 
бандеровцы». Фронтовик говорит, 
что  ему вспоминаются многие эпи‑
зоды военной поры — и  плохие, 
и хорошие. Например, запомнилось, 
как после освобождения Минска бе‑
лорусы несли советским солдатам 
еду и  сладости, оставленные отсту‑
пившими немцами, а  в  Вильнюсе 
литовцы стреляли им в спину …

После окончания войны капи‑
тан Вологдин, уволившись в  запас, 
год проработал учителем физкуль‑
туры в  Великом Устюге, затем пе‑
ребрался в  Казань, где окончил 
вечернюю школу и  строительный 
техникум, стал прорабом.

Ветеран признается, что  вы‑
жить на  войне ему помогали вера 
и  письма матери. Несмотря на  воз‑
раст, Михаил Васильевич до  сих 
пор ласково и  с  любовью называет 
ее маменькой. Позже, благодаря ее 
заботе, он познакомился с  будущей 
супругой. «В  1964  году я  работал 
на  строительстве южного санато‑
рия в Дивноморске, куда пригласил 
отдохнуть и  маму, — рассказывает 
фронтовик. — Там с ее помощью по‑
знакомился со своей будущей женой 
Ниной». Недавно Михаил Вологдин 
отметил сразу два юбилея: свой 90‑й 
день рождения и золотую свадьбу.

Фронтовик признается, что  ему 
часто снится, как  будто война сно‑
ва началась. Ему, видевшему соб‑
ственными глазами, как  погибают 
его друзья и  командиры, пережив‑
шему потери отступлений и  ра‑
дость побед, понимать, что  сегодня 
война вновь стоит у  порога нашей 

страны, неимоверно больно и опас‑
но. Его огорчает, когда появляются 
люди, которые сомневаются в прав‑
дивости рассказов фронтовиков, 
говоря «какой ты ветеран, чего ты 
придумываешь…». Но  больше все‑
го Михаил Васильевич Вологдин 
возмущается, наблюдая, как  неко‑
торые вполне молодые по  возрасту 
«ветераны» врут о  своих подвигах, 
хвастаются перед детьми на  уроках 
мужества, возможно, купленными 
медалями. Свои боевые награды 
Михаил Васильевич Вологдин за‑
служил честно, защищая Родину, 
они оплачены высокой ценой его 
жизни.

Лина ПОЛИНА

Общий трудовой стаж Елизаве-
ты Никифоровны Никифоровой со-
ставляет 62 года. На военный период 
пришлось ее отрочество. В  эвакуа-
ции в небольшом селе, что распола-
галось в тогда еще Горьковской обла-
сти, работала наравне со взрослыми, 
мужественно переносила все тяготы 
военного времени: голод, холод, по-
тери близких.

В самом начале войны дом на Ма‑
лой Тульской в  Москве, где жила се‑
мья Никифоровых, разбомбила не‑
мецкая авиация. Отец ушел на фронт. 
В  начале 42‑го года вместе с  мамой 
двенадцатилетним ребенком Лиза 
была эвакуирована вглубь страны. Че‑
рез год от  болезни, полученной в  ре‑
зультате тяжелой работы на  военном 
заводе, умерла мама. И Лизе пришлось 
выживать самостоятельно.

В  13  лет она встала за  плуг 
на пашню. Двойка лошадей — Зорька 
и Сабавка — стали для нее главными 
друзьями и  помощниками в  борьбе 
за  выживание. Только пахарям пола‑
гался один килограмм хлеба, другим 
работникам колхоза — об  этом при‑
ходилось только мечтать. Без  скидок 
на  возраст девчонка‑пахарь вставала 
в  полпятого утра и  уходила в  поле 
до  позднего вечера. Она считала, 
что ей повезло: весной в скудном пи‑
щевом рационе появился хлеб. Летом 
вместе с  взрослыми и  такими  же ма‑
лолетками работала на сенокосе, осе‑
нью на лесозаготовках пилила деревья 
и  обрубала сучья, зимой — очищала 
лопатой пути на  железнодорожной 
станции. Чуть поз‑
же удалось 
устроить‑

ся на  небольшую швейную фабрику, 
где шили гимнастерки для  бойцов 
Красной Армии. Но, пожалуй, самой 
удачной работой в конце войны Ели‑
завета считала курьерские обязанно‑
сти в  местном суде, где помимо ос‑
новных заданий приходилось топить 
печь, предварительно напилив дров, 
носить воду, мыть полы. Всю войну 
она трудилась от зари до зари и выжи‑
вала, другого выхода не было.

После окончания войны Елиза‑
вета Никифорова жила одной меч‑
той — вернуться в  родную Москву. 
Сделать это было неимоверно сложно. 
Да  и  куда возвращаться? В  1945  году 
получила извещение, о том, что погиб 
отец. Могила матери — на  сельском 
погосте. Денег не хватало даже на би‑
лет. И только в 1946 году удалось при‑
ехать в  столицу. Временно останови‑
лась у людей, знакомых по эвакуации. 
И  вновь началась борьба за  выжива‑
ние и  поиск места для  проживания. 
В трудовой биографии Елизаветы Ни‑
кифоровны множество отметок о ме‑
стах работы. Многим детям войны, 
таким, как Лиза Никифорова, не уда‑
лось получить образование, им нуж‑
но было самостоятельно заботиться о 
своей жизни.

Судьба была не  слишком мило‑
стива к этой женщине. После трагиче‑
ской смерти мужа в аварии Елизавете 
без поддержки и помощи пришлось од‑
ной поднимать дочь. Подстраивая свой 
жизненный уклад под режим взросле‑
ния ребенка, она искала и высчитыва‑
ла скудные рубли зарплаты, совмещала 
несколько работ и  профессий, чтобы 
была возможность следить за  учебой 
дочки в школе, потом — в вузе, затем 
помогать в  период защиты диссер‑
тации. Но  везде, где  бы ни  трудилась 
Елизавета Никифоровна, отмечали ее 
трудолюбие и  ответственное отноше‑
ние к  делу. На  пенсию Елизавета Ни‑
кифоровна вышла с  завода «Пневмо‑
аппарат», где ей, как одной из лучших 
работниц, первой по списку была вы‑
делена квартира в  Головинском райо‑
не. Но и после выхода на заслуженный 
отдых Е. Н.  Никифорова умудрилась 
18  лет прослужить в  театрах Москвы 
на  должности билетера. У  заслужен‑
ного ветерана, истинной труженицы 
тыла Елизаветы Никифоровны Ни‑
кифоровой множество Почетных гра‑
мот и медалей. К юбилейным медалям 
послевоенной поры, медали «Вете‑
ран труда» в канун празднования дня 
Победы добавилась еще одна — посвя‑
щенная 70‑летию Победы.

Людмила ПАВЛОВА

десантник на танках 62 года 
на трудовой вахте
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С  детских лет Людмила Алек-
сандровна Максимова мечтала стать 
врачом, помогать людям. Война кар-
динально изменила ее представление 
об этой мирной профессии. Восемна-
дцатилетняя выпускница Московско-
го медучилища была призвана в ряды 
Красной Армии в  первые дни после 
того, как фашистская Германия напа-
ла на Советский Союз.

Прибыв добровольно в военкомат, 
Людмила Максимова 25 июня 1941 года 
получила назначение на  Дальний Во‑
сток. В  составе медицинской команды 
санитарного поезда она выехала в  Ха‑
баровск.

За окнами санитарного поезда про‑
летали города и полустанки. По словам 
Людмилы Александровны, теперь уже 
и  не  восстановить географию тех во‑
енных маршрутов. Война для нее, опе‑
рационной фронтовой сестры, ограни‑
чивалась не  только линиями фронтов, 
которых за  годы войны она сменила 
немало, а  еще  и  границами обычного 
операционного стола. Именно на этом 
столе перед ее глазами представали все 
ужасы войны. И днем! И ночью!

«Привыкнуть к  войне, конечно, 
со  временем можно, а  вот забыть ее 
уже нельзя. Всю войну наш медсанбат 
на колесах принимал раненых. Без рук, 
без ног, со страшными ранениями. Мы 
лечили, оперировали, передавали ране‑
ных в  госпитали, — с  трудом вспоми‑
нает страшные картины военной поры 
Людмила Александровна. — До  сих 
пор мне снится молодой парнишка, 
которому делали операцию на  сердце 

в  полевых условиях. Надеюсь, он вы‑
жил. Нам, фронтовым медицинским 
сестрам, приходилось выполнять мно‑
жество обязанностей — ассистировать 
в  операционной, оказывать первую 
помощь при приемке раненых. Бывало 
по  несколько десятков раненых при‑
ходилось обрабатывать за  дежурство, 
стоишь и  ног не  чувствуешь, ничего 
не  видишь — только кровь да  бинты, 
красное с белым».

В  молодости Людмила не  жале‑
ла себя, подхватывала тяжелые тела, 
перекладывая с  операционного стола 
на  носилки, и  однажды надорвалась. 
Пришлось лечиться самой. Но  тяже‑
ло было в тот период не только физи‑
чески, но  и  морально. Даже сегодня, 
когда прошло 70  лет после окончания 
войны, Людмила Александровна го‑
ворит о  большом психологическом 
напряжении, которое ей приходится 
испытывать, восстанавливая в  памяти 
жуткие картины. «Самое, наверное, 
страшное — это видеть раненых, ви‑
деть боль в их глазах. Оторванные ко‑
нечности, потеря крови, нескончаемая 
боль…. Врачи и  медсестры отдавали 
свою кровь пострадавшим. Для  меня 
память о Великой Отечественной вой‑
не — главным образом, память чувств. 
Они как  бы снова и  снова заставляют 
пережить минувшее».

В  череде сменявшихся событий 
запомнился Людмиле Александровне 
на  первый взгляд курьезный эпизод. 

«Мне выдали синюю, как  у  летчиков 
шинель, которая показалась необычай‑
но красивой. Но она приглянулась на‑
чальнику АХЧ, поэтому мне пришлось 
отправиться на  склад за  обычной. 
По дороге я попала в одно из сильней‑
ших наводнений, которые случаются 
на  Дальнем Востоке. По  пояс в  воде 
я с трудом добралась назад. И без вся‑
ких скидок со  стороны коллег, скинув 
насквозь промокшую одежду и  серую 
шинель, занялась своими обычными 
обязанностями», — рассказала Людми‑
ла Александровна.

Тяготы военной поры не  остано‑
вили ее в  желании выполнять свой 
медицинский долг и  в  мирное время. 
В общей сложности за 45 лет трудово‑
го стажа на  счету фронтовой сестры 
Максимовой — множество спасенных 
жизней, тысячи произнесенных слов 
благодарности от пациентов.

Видимо, каждый из  когда‑то  спа‑
сенных на  той войне, каждый, кому 
помогла преодолеть болезнь в мирной 
жизни, мысленно, в  знак благодарно‑
сти, пожелал ей долголетия. Да так ис‑
кренне, что желания эти сбылись: Люд‑
мила Александровна Максимова бодро 
перешагнула 91‑й рубеж своей жизни, 
продолжает помогать советами и  доб‑
рым участием близким людям, соседям 
и друзьям.

Людмила 
РАССУДИХИНА

Спасенные желали 
долголетия

Татьяну Дмитриевну Куликову, 
участницу Великой Отечественной 
войны, Почетного жителя внутри-
городского муниципального образо-
вания, неутомимую труженицу и об-
щественного деятеля, хорошо знают 
в  Головинском районе. Материалы 
и  фотографии боевого пути ра-
дистки Куликовой размещены в  му-
зее боевой славы ДК «Онежский». 
В  эти апрельские дни к  внушитель-
ному списку ее наград и  почетных 
званий добавилась медаль «70  лет 
Победы в  Великой Отечественной 
войне1941–1945  гг.». Татьяна Дми-
триевна многие годы ведет большую 
патриотическую работу с  молоде-
жью, выступает перед учащимися 
школ № 725, 1702 (Петровский ка-
детский корпус), она — частый гость 
библиотеки № 65. В свои 90 лет вете-
ран Куликова полна оптимизма, ра-
душно принимает гостей в  малень-
кой квартирке на  Солнечногорской 
улице, делится воспоминаниями 
о своей долгой, наполненной яркими 
событиями, жизни..

Из воспоминаний Татьяны Дми-
триевны Куликовой:

— Когда началась война, мне 
было 17 лет, поэтому трудно говорить 
о  беззаботной юности. Война сразу 
вовлекла наше поколение во  взрос‑
лую жизнь. На следующий день после 

объявления войны мы вместе 
с  друзьями отправились рай‑
военкомат с  просьбой отпра‑

вить на  фронт. Ответ 
получили однозначный: 
«Малы — подрастите!». 

Огорчившись, но, не  опу‑
стив рук, мы включились 
в оборонительную работу 

по защите столицы. В ночь 
с  21 на  22 июля начались 

первые налеты немецкой 
авиации. Безусловно, главной 

их целью был Кремль — сердце совет‑
ской столицы. Едва опускались сумер‑
ки, и  до  утра начинались бомбежки, 
столица подвергалась регулярным 
бомбардировкам. Случалось по  4—5 
авианалетов в сутки.

Услышав первый раз воздушную 
тревогу, я  страшно испугалась: вой 
сирен подавлял и  тяжело действо‑
вал на психику. Во время воздушных 
налетов немцы сбрасывали на  город 
зажигательные бомбы, которые рас‑
сыпались разноцветными огоньками 
на крышах домов. Возникали пожары. 
С  одноклассниками из  школы № 221 
мы организовались в  небольшие от‑
ряды и дежурили по ночам на черда‑

ках и  крышах, рукавицами хватали 
«зажигалки» и  тушили их  в  ящиках 
с  песком. Прощаясь после очередно‑
го дежурства, говорили друг другу: 
«До завтра, если будем живы».

Врезался в  память эпизод, когда 
в  41‑м году нашими зенитчиками 
был сбит немецкий бомбардировщик. 
Он упал на территорию опытных по‑
лей Тимирязевской академии. Мы 
с  ребятами прибежали посмотреть, 
но  за  оцепление нас, конечно, не  пу‑
стили.

В  апреле 1942  года я  доброволь‑
цем ушла на  фронт, была зачислена 
радисткой в зенитно‑артиллерийский 
полк 51‑й артиллерийской дивизии, 
который базировался у  деревни Гни‑
лушки Калининского направления 
Западного фронта. Основной задачей 
женского состава было наблюдение 
за  воздушными передвижениями не‑
мецкой авиации и оперативное сооб‑
щение координат в центр управления. 
Не раз приходилось мне восстанавли‑
вать разрушенную связь между под‑
разделениями полка.

Хочется сказать, что  девушки 
стойко переносили тяготы военно‑
го быта, не  жаловались. Помнится, 
как  искренне жалели меня врачи 
в  медсанбате под  Подольском, когда 
я попала туда с обмороженными рука‑
ми и ногами… Такова была цена за не‑
минуемую победу над врагом.

После окончания войны нужно 
было восстанавливать разрушенную 
страну, я  поступила на  московский 
завод «Борец». Затем по направлению 
РВК уехала в  Германию, где служила 
в  составе группы советских войск, 
дислоцировавшихся в  бывшей рези‑
денции Геринга.

По возвращении в 1951 году в Мо‑
скву, нужно было устраивать свою 
жизнь. Дом в  Тимирязевском районе, 
в котором жила моя родительская семья, 
во  время войны был переоборудован 
под  военный госпиталь. Маму с  мало‑
летними детьми переселили в  комнату 
так называемых «ивановских» бараков. 
Многие годы мы с  мужем скитались 
по съемным квартирам, работали и учи‑
лись. Получив диплом по  специально‑
сти инженера‑экономиста, в  1968  году 
я  была принята на  работу во  Всесоюз‑
ный институт медицинского приборо‑
строения. Через несколько лет защитила 
кандидатскую диссертацию, до  выхода 
на  пенсию преподавала, растила моло‑
дую научную смену.

Записала 
Людмила РАССУДИХИНА

добровольцем 
ушла на фронт

Годы юности Бориса Мирского 
пришлись на  начало войны. Вместе 
с  друзьями из  московской школы 
№ 123 он дежурил на  чердаках до-
мов, сбрасывая зажигательные бом-
бы. В  шестнадцать лет пришлось 
осваивать профессию фрезеровщика 
на оборонном заводе № 840.

Лозунг «Все для  фронта! Все 
для  Победы!» стал для  Бориса Мир‑

ского, как  и  для  тысяч московских 
подростков того времени, главным 
и  обязательным для  выполнения. Не‑
возможно было уйти из цеха, не выпол‑
нив производственное задание. А после 
работы в  составе отряда защитников 
Москвы Борис уезжал строить оборо‑
нительные сооружения в  район До‑
модедово: копал земляные рвы, валил 
деревья для  заграждений, участвовал 
в  установке противотанковых ежей. 

Медаль «За оборону Москвы» — самая 
первая и  самая памятная для  Бориса 
Мирского.

В  августе 1943  года Борису при‑
шла повестка с  призывом на  фронт. 
С  этого момента началась его боевая 
биография. Правда, вместо авиации 
он попал в  наземную артиллерию 
1‑го Украинского фронта. В  составе 
артиллерийского зенитного полка 
он прошел пол‑Европы, защищая 
воздушные силы Красной Армии. 
За  годы сражений зам. командира 
орудия Борис Мирской не  просто 
изучил малокалиберную автомати‑
ческую пушку, но  буквально сросся 
с  ней, мгновенно рассчитывал в  уме 
вводимые в  устройство параметры: 
угол атаки, скорость и высота проле‑
тавшего самолета…

Память ветерана сохранила множе‑
ство боевых эпизодов — наступления, 
атаки, длительные переходы по  осво‑
божденным от фашистов территориям. 
Однажды командир полка обратился 
к  нему с  просьбой помочь местным 
жителям в  заготовке дров. Пришлось 
Борису взять винтовку и  охранять ле‑
сорубов от  бандеровцев, орудовавших 
в лесах Польши. А вот в другом случае 
прийти на помощь командиру полка — 
не  успел. Из  леса внезапно появилась 
недобитая группа бандитов и  в  упор 
расстреляла двигавшийся по  дороге 
автомобиль.

Неизгладимый след остался в  па‑
мяти ветерана от  боев по  защите пе‑
реправы во время форсирования реки 

боевая биография 
артиллериста Мирского

Одер. За  участие в  этой знаменитой 
операции Борис Мирской был награ‑
жден медалью «За  боевые заслуги», 
а после окончания военных действий 
— орденом Отечественной войны.

После победоносного мая 
1945  года военная служба Бори‑
са Мирского не  закончилась: была 
еще  Венгрия с  дислокацией части 
в палатках и землянках, вырытых пря‑
мо на  минных полях. Затем служба 
в Австрии, снова Венгрия…

Лишь после 1949  года Борис 
Ильич Мирской вернулся в  Москву. 
Пришлось вновь учиться и работать. 
После окончания с  золотой медалью 
вечерней школы поступил на  теоре‑

тический факультет МИФИ. У Бори‑
са Ильича Мирского — долгая и слав‑
ная трудовая биография, но главным 
своим достижением он считает креп‑
кую семью, гордится достижения‑
ми дочери Тамары и  сына Леонида, 
радуется успехам четырех внуков. 
Младшее поколение с любовью и за‑
ботой опекает своего боевого деда. 
В  День Победы, когда по  традиции 
за  праздничным столом собирается 
вся большая семья, вновь и  вновь 
звучат воспоминания ветерана о той 
далекой войне, о будничных подвигах 
фронтового артиллериста.

Людмила ВЛАДИМИРОВА



4 Спецвыпуск, апрель 2015 

Газета «Наше Головино» спецвыпуск, апрель, 2015 г. 
Распространяется бесплатно. 

Учредитель: Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Головинское в городе Москве. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной

службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному Федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 102073 от 14.03.2006 г.

Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век». Ад рес ре дак ции и из да те ля:  
125057, г. Моск ва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Те ле фон/факс: 84994000272. Интернет: http://www.sokol21.ru.

Главный редактор Н.В. Скорописцева. Выпускающий редактор Е.Ю. Еланская
Отпечатано в ООО «ТМ‑ПРИНТ». 

Адрес: г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6. Тираж 40 000 экз.
Подписано в печать 24.04.2015 г. Время подписания по графику — 16.00, фактическое — 16.00.

Заказ №          . 16+  Для лиц старше 16 лет.

ПриглашаеМ ПаМять

Музейное звено
в цепи поколений

70 лет минуло со дня Великой Победы 
над  фашистской Германией. Огромной 
ценой была завоевана наша Победа. Се‑
годня осталось в  живых очень мало тех, 
кто  сражался на  полях Великой Отече‑
ственной. Наш долг — сохранить память 
о тех годах, донести до современного по‑
коления правду о минувших временах.

Огромную роль в патриотическом вос‑
питании учащихся, родителей и  жителей 
микрорайона играет историко‑краеведче‑
ский комплекс «Отечество» школы № 727. 
В  состав комплекса входит музей боевой 
славы 83 Гвардейского минометного полка, 
который формировался в 1942 году в парке 
Михалково, рядом со школой. Основанный 
в 1997 году краеведческий музей «Головин‑
ский», посвященный истории Головин‑
ского района, той малой Родины, которая 
начинается с  семьи и  школы. И  еще  один 
музей — военно‑исторический — «Крылья 
Победы». Год его основания — 2005. Экспо‑
зиция музея «Крылья Победы» рассказы‑
вает об истории российской авиации от ее 
истоков до настоящего времени.

Приоритетным направлением рабо‑
ты комплекса в последние два года стала 
подготовка к  празднованию юбилейной 
даты Великой Победы.

Помимо традиционных тридцати 
экскурсий, проводимых в  течение года 
для  учащихся и  родителей школ, жите‑
лей района, Северного округа и  города 
Москвы, мы разработали новые, тема‑
тически связанные с  событиями войны 
1941‑1945 годов: « Таран — оружие Побе‑
ды», «Головино в  годы войны», «О  тебе, 
солдат Победы», «Незабытые имена вой‑
ны», «Сила слабых…», «Это наша Победа!»

Учащиеся школы заботятся о  мемо‑
риалах Головинского района, проводят 
митинги в  парке‑усадьбе Михалково 
у  памятников Зое Космодемьянской 
и  Защитникам Москвы 1941‑1942  годов, 
возлагают цветы к  обелиску летчиков, 
погибших при обороне Москвы, на Голо‑
винском кладбище, несут вахту Памяти, 
стоят в почетном карауле.

На  базе музейного комплекса рабо‑
тает школьное конструкторское бюро 
«Крылья». Основная его задача — повы‑
шение интереса к  техническому твор‑
честву, истории страны, современному 
производству, науке, технике. Руками 
учащихся созданы макеты, посвященные 
событиям Великой Отечественной вой‑
ны: «Депо Лихоборы в годы войны», «Дот 
в Михалково», «Фрагмент боя на Курском 
выступе», «Дом Павлова». Сейчас уча‑
щиеся под руководством преподавателей 
работают над созданием макетов к 70‑ле‑

тию Победы: «Маскировка Кремля», «Ка‑
тюша — оружие Победы», которые скоро 
пополнят экспозиции наших музеев.

Третий год на  базе музейного ком‑
плекса действует отряд «Тимуровцы 
21‑го века», основная цель которого — 
сотрудничество с Советом ветеранов Го‑
ловинского района, оказание помощи ве‑
теранам. С января по июнь 2015 года мы 
проводим совместную акцию «Не  пре‑
рвётся связь поколений».

Активисты музейного комплекса 
участвуют в  городских патриотических 
акциях «Маршруты памяти: дорогами 
дедов и  отцов». Мы побывали в  Санкт‑
Петербурге, Ельце, Смоленске, Туле, 
Волгограде, а  в  декабре приняли уча‑
стие в  патриотическом слете активистов 
школьных музеев в  Ленино‑Снегирев‑
ском мемориальном комплексе.

Второй год мы работаем над  мас‑
штабным общешкольным проектом «Бес‑
смертный батальон». Идёт сбор доку‑
ментального материала о  родственниках 
учащихся и сотрудников школы, участво‑
вавших в войне 1941—1945 годов. К 9 мая 
планируем открыть одноимённую экс‑
позицию в  рекреациях школы и  создать 
страницу на сайте музейного комплекса.

В марте в нашей школе стартует фе‑
стиваль «Нам эти годы позабыть нельзя», 
в рамках которого будут проведены сле‑
дующие мероприятия:

— творческий конкурс «Наша Побе‑
да» (стихи, эссе о  войне, созданные уча‑
щимися и родителями);

— «Хроника событий Великой Оте‑
чественной» (обсуждение документаль‑
ных материалов военной хроники на уро‑
ках истории, литературы, географии, 
русского языка);

— издание «Книги Памяти» о  вете‑
ранах Головинского района, пополнение 
архива видео и фотоматериалов

На  сайте школы появится станица « 
История фронтов Великой Отечественной», 
ребята примут участие в интернет‑конкур‑
се для школ округа и города «Георгиевская 
лента Победы» и  в  телемосте — Москва—
Елец—Волгоград «Летопись войны».

Музеи школы № 727 представляют со‑
бой нечто большее, чем простое система‑
тизированное собрание предметов. Здесь 
учащиеся осознают себя звеном в  цепи 
поколений, участниками исторических 
процессов, продолжателями дела отцов 
и прадедов, внесших свой вклад в строи‑
тельство, развитие и защиту страны.

Надежда БЕЛОУСОВА, 
директор школы № 727

Уважаемые жители муниципального округа головинский 
и ветераны Великой Отечественной войны!

Дом культуры «Онежский» совместно 
с  Муниципальным бюджетным учреждени-
ем «Лидер» и  приглашают посетить меро-
приятия:

7 мая в 14.00 (ул. Онежская, д. 25, ДК «Онеж‑
ский») выставка детских работ из  керамики 
на военную тематику.

7 мая в 15.00 (ул. Онежская, д. 25, ДК «Онеж‑
ский») открытие выставки военного плаката.

7 мая в 19.00 (ул. Онежская, д. 25, ДК «Онеж‑
ский») праздничный концерт, посвящённый 
Дню Победы.

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Досуговый центр «Родник» приглашает ро-
дителей с  детьми принять участие в  спор-
тивных и досуговых мероприятиях:

6 мая в  16.00 (Кронштадтский  б‑р, д. 37В 
МБУ «Досуговый центр Родник») состоится 
творческий Мастер‑класс «Открытки героям».

9 мая в  13.00 (ул. Михалковская, д. 36‑38, 
парк‑усадьба «Михалково») состоится мульти‑
спортивный праздник «Мы из стали».

9 мая в  13.00 (ул. Михалковская, д. 36‑38, 
парк‑усадьба «Михалково»)

состоится Военно‑патриотическая игра 
в пейнтбол. Заявки на участие в игре принима‑
ются от команд (5 человек) по телефону: 8 (499) 
747‑07‑12 или по e‑mail: skchaika@mail.ru.

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Лидер» приглашает на мероприятия:

9 мая в  11.30 (ул. Михалковская, д. 36‑38, 
парк‑усадьба «Михалково») мастер‑класс сту‑
дии изобразительного искусства и выставка ху‑
дожественных работ, мастер‑класс по керамики 
и выставка детских работ, мастер‑класс по пла‑
стиковому моделированию.

Все мероприятия проходят бесплатно.

Историко-краеведческий комплекс «Отечество» школы № 727 
— это хранилище человеческой памяти. Его постоянные посе-
тители — ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, жители района Головинский и, конечно, ученики и учите-
ля. Участвуя в различных смотрах-конкурсах, школьный музей 
не раз становился победителем. В 2015 году он отмечен, как один 
из лучших среди школьных военно-исторических музеев образо-
вательных учреждений САО. По  результатам смотра-конкурса, 
посвященного 70-летию Великой Победы, музейному комплексу 
школы № 727 присуждено II место в окружном этапе. В прошлом 
году — занял 1 место в  городском конкурсе школьных музеев 
«Моя малая Родина».


