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в успенском возложил розы 
к памятнику павшим

президент почтил память защитников Москвы 
в день 70-летия начала контрнаступления 
красной армии, закончившегося первым 
серьёзным поражением немецких войск 1-я стр.

как проходила 70 лет назад 
– осенью-зимой 1941-го – 
оборона Звенигорода

об этих событиях, предшествовавших 
разгрому немцев под Москвой, 
о защите старинного города — статья 
историка Ю.а.краснова  2–3-я стр.

«Зима 1941-го в моей памяти:» 
о тяжёлой поре начала 
войны вспоминают ветераны 

накануне юбилея Московской 
битвы наши читатели, люди 
старшего поколения, поделились с 
редакцией воспоминаниями  1–4 стр.
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«как Лунтик 
новый год встречал»
Новогоднее театрализованное 
интерактивное представление 

для детей 3-6 лет.
Ярко, красочно, 

с музыкальным оформлением.

Семейный элит-клуб 
на николиной Горе.

17 декабря, в 17 часов.
Тел.: 634-65-11, 760-12-44.

воспоминания

На новом мемориале 
(построенном неподалёку 
от места, где в течение 
нескольких десятилетий 
стоял старый памятник, 
начавший разрушаться от 
времени) увековечены имена 
212 человек: не вернувшихся 
с фронта и скончавшихся от 
ран односельчан, а также 
погибших в окрестностях 
села защитников Москвы.

Зябкая, дождливая 
погода не помешала соб-
раться у мемориала сотням 
людей, среди которых ока-
залось много узнаваемых 
лиц: политиков, депутатов, 
чиновников — от федераль-
ного до местного уровней, 
а также артистов, спорт-
сменов и журналистов… 

Но, конечно же, глав-
ными гостями здесь были 
местные жители — родс-
твенники, потомки тех, чьи 
имена начертаны на граните 
мемориала.

…Когда завершились 
выступления и наступила 
минута молчания, в небо 
над новым памятником под-
нялись 212 белых шаров 
— с фамилиями погибших 
воинов…

• Суббота, третье дека-
бря, Иславское. «Празд-
ник светлой печали», так 
назвал открытие этого 
мемориала житель села 
— народный артист России 
Михаил Ножкин. 
Фото Натальи КРАСНОВОЙ.

в Иславском открыли 
новый памятник —

односельчанам — ветеранам войны, 
а также защитникам столицы, 
в конце 1941 года отдавшим свои 
жизни здесь, на подступах к Москве

коротко

Дмитрий Медведев 
возложил цветы 
к мемориалу в успенском
В понедельник, 5 декабря, пре-
зидент почтил память погиб-
ших в боях под Москвой. В этот 
день, ровно 70 лет назад, нача-
лось контрнаступление Крас-
ной армии, обернувшееся через 
месяц первым крупным пораже-
нием немцев в Великой Отечес-
твенной.

Интересно, что многие цен-
тральные СМИ сообщили, что 
Д.Медведев возложил цветы к 
обелиску в дер. Маслово, хотя 
на самом деле он был у мемо-
риала в Успенском. Где, кстати, 
до сих пор ещё лежат прези-
дентские розы – примерно 30 
штук, алого цвета, с обрезан-
ными шипами.

ветераны Битвы за Москву 
получают автомобили 
от губернатора
Борис Громов недавно на тор-
жествах в Видном вручил ключи 
от машин «Лада Калина» 25-ти 
участникам Подмосковной битвы 
– из Ленинского, Наро-Фоминс-
кого, Раменского, Подольского и 
Одинцовского районов.

10 декабря в Дунине отметят 
70-летие Московской битвы
Члены поискового отряда 
«Китеж» (одного из организато-
ров мероприятия) продемонс-
трируют на берегу Москвы-реки, 
недалеко от того места, где 
проходила линия обороны сто-
лицы, реконструкцию эпизода 
боя красноармейцев с немцами, 
проведут экскурсию по восста-
новленным оборонительным 
сооружениям и т.д. Траурный 
митинг начнётся в 10 часов у 
Поклонного креста.

Михаил Борисович 
ТИрСкИЙ, 

полковник в отставке, награждён 
двумя орденами Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной 
войны и 18-ю медалями. Живёт в 
пос. Горки-10. Принимал участие 
в битве за Москву в возрасте 21 
года – младшим лейтенантом, в 
должности командира миномёт-
ной батареи.

К началу Великой Отечест-
венной уже год отслужил сроч-
ную – в Монголии. В июле 41-го 
направили в Свердловское воен-
ное училище на краткосрочные 
курсы командиров. Там получил 
звание младшего лейтенанта и в 
должности командира миномёт-
ной батареи попал в октябре в 
Подмосковье.

Оборона Москвы запомни-
лась небывалыми морозами 
– за сорок градусов, большими 
потерями, ранениями, жуткими 
бомбардировками, чрезмерным 
перенапряжением: спали прямо 
на снегу. Приходилось посто-
янно передвигаться: пешком, на 
санях, на лошадях…

Освобождал от фашис-
тов Дмитров, Волоколамск, 
Можайск. За мужество, прояв-
ленное в боях под Москвой в 
составе 47-й отдельной стрел-
ковой бригады 1-й Ударной 
армии, был награждён двумя 
орденами Красной Звезды. 

(Записано со слов дочери 
– М.М.Тирской). 

•  М.Б.Тирский (справа) 
с однополчанином. 1941 г.  

андрей петрович 
акСЮТкИн, 

92 года, бывший работник Мос-
ковского конного завода, инже-
нер-механик, живёт в Успенском. 
Награждён орденом Отечест-
венной войны, медалями «За 
оборону Москвы» и другими. 

Меня призвали в армию 
в 1939 году – в 1-ю мотост-
релковую дивизию особого 
назначения МВД СССР им. 
Ф.Дзержинского. Во время 
войны дивизия выполняла осо-
бые специальные оперативные 
задания, в том числе и на тер-
ритории Москвы и области. 

Мне довелось быть участ-
ником исторического парада 
7 ноября 1941 года и многих 
других событий того времени. 
Но расскажу только об одном 
случае...

Зима 1941 года. Москва, 
улица Покровка. На нашу 
спецбазу пригоняют из Горь-
кого особую легковую машину 
– белую, с передним веду-
щим мостом. По секрету ска-
зали, что это автомобиль для 
Г.К.Жукова, тогда – командую-
щего Западным фронтом. Мне, 
как механику, дали задание: 
всю машину кругом проверить, 
что требуется - подтянуть, 
отремонтировать. И главное 
– установить дополнительный 
бак для бензина.

(Продолжение на 2-й стр.)

Зима 1941-го в моей памяти
накануне 70-летия битвы под Москвой корреспондент «уШ» наталья 
краСнова попросила поделиться воспоминаниями о тех тяжёлых днях 
некоторых наших читателей – из числа людей старшего поколения
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