ЗЕМЛЯКОВ, ЗАЩИЩАВШИХ МОСКВУ, МЫ ДОЛЖНЫ
ЗНАТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО И ПОМНИТЬ О НИХ ВСЕГДА
«Так незабудь их подвигов товарищ
Склонись к подножью в скорбной тишине
Они за землю, за тебя сражались
Живи за них, дыши за них вдвойне»
А.С. Стаценко.
Ровно 75 лет тому назад, контрнаступление Советской Армии под Москвой,
начатое 5 декабря 1941 года, набирало свою мощь и все дальше и дальше отбрасывало
фашистскую нечесть от нашей любимой Москвы.

Оборонительная операция под Москвой, перешедшая 5 декабря 1941 года в
контраступление, закончилось блестящей победой, которая предопределила весь
дальнейший исход Великой Отечественной войны.
В этом сражении в общей сложности принимало участие более семи миллионов
содат, офицеров и генералов. Среди них были и наши земляки. Все мы знаем, что чем
больше юбилей, то к глубокому нашему сожалению, участников становится все меньше
и меньше. К настоящему времени в поселении Московский проживает пять человек,
оборонявших в том тяжелом 1941 году нашу столицу. Это, участники боевых действий:
Николай Сергеевич Быстров 1915 г.р., добровольцем вступивший в Московское
ополчение, которе осенью 1941 года под Вязьмой попало в окружение, из которого с
боями удалось выйти в тыл немцам только 27 бойцам, среди которых был и он,
получивший там ранение. Впоследствии всю войну партизанил на Гомельщине.
Василий Петрович Романов 1924 г.р., в начале войны также добровольцем
вступил в Московское ополчение, которе в январе 1942 года влилось в 152-ю
огнеметную роту 160-й стрелковой дивизии, освобождал Наро-Фоминск, Верею, был
тяжело ранен.
На трудовом фронте участвовали:
Мария Гавриловна Гаврикова 1925 г.р., которая в начале войны была направлена
на работу в столовую аэропорта «Внуково», где обеспечивала питанием солдат и
офицеров 10-й гвардейской авиатранспортной дивизии, дисацировавшейся во
«Внуково»;
Владимир Тихонович Гулюкин 1924 г. р., который в 17 лет был мобилизован на
строительство оборонительных сооружений, первоначально под Вязьмой, где
участвовал в устройстве лесных завалов, потом под Наро-Фоминском, где возводил
противотанковые рвы, а в последствии - на ближних подступах к Москве где
устанавливал рельсовые противотанковые ежи, с 1942 года — на фронте;
Валерия Александровна Крафт 1921 г.р., будучи студенткой в начале войны
добровольцем пошла на трудовой фронт, рыла противотанковые рвы под Вязьмой, в
Ярославском лесхозе осуществляла заготовку дров для Москвы.
Празднуя знаменательную годовщину мы должны почтить память и других 19
наших земляков, участников боевых действий, стоявших с оружием в руках насмерть
под Москвой, которых к большому сожалению к настоящему времени нет с нами это:
М.В.Бегасова, О.А. Гехман, И.А. Кузьменко-Горячева, С.Н. Левченко, В.И. Мочалов,
Д.С. Пушко, В.Н. Рейнгольд, С.Е. Сапожников, С.Н. Семенов, В.Н. Смирнов, Н.М.
Сухорученков, М.А. Товмасян, П.И. Тараканов, П.Т. Филимонов, П.Н. ХаритоноваГаврилина, А.Ф. Чернов, С.И. Шинкаренко, В.Д. Ярилов и П.В. Яшин.
В эти исторические дни мы должны отдать дань памяти и 10 участникам

трудового фронта, внесших свой боьшой вклад в общее дело обороны Москвы, это:
Е.П. Буравик, Т.П. Гогина, В.Н. Капченко, П.В. Кумерин, А.С. Михайлов, П.Н.
Михайлова, А.И. Смрнова, И.П. Тихомиров, О.В. Шурыгина и С.М. Яшина.
Совет Ветеранов поселения Московский идя навстечу этой знаменательной для
всей нашей страны дате, достойно встретил 75-летие контрнаступления Красной
Армии под Москвой осуществив ряд мероприятий, к числу которых следует отнести:
проведение бесплатной экскурсии для группы школьников поселения в музей
Вооруженных Сил; проведение совместно с домом культуры торжественного вечера,
посвященного защитникам Москвы, по окончании которого был выпущен очередной
номр информационной фотогазеты Совета Ветеранов «Жизнь нашей ветеранской
организации», посвященный этому торжеству; участие ветеранов в митинге и
возложении венков к памятнику погибших воинов, где в память о земляках,
защищавших Москву, были озвучены поименно все 29 фамилий с сообщением их
краткого боевого и трудового пути; проведение большой поисковой работы по сбору и
анализу информации о защитниках Москвы, изготовление фотографий участников
боевых действий и участников трудового фронта; изготовление памятного стенда «Они
защищали Москву» с отражением на нем фотографий защитников, военной и трудовой
символики, кратком описании их фронтового и трудового пути; проведение в
библиотеке Дворца культуры торжественного открытия этого памятного стенда,
направленного на увековечение памяти наших защитников с участием в этом
мероприятии ветеранов, участников Великой Отечественной войны, участников
обороны Москвы, их потомков: сыновей, дочерей, внуков и работников, библиотеки, по
окончании которого защитникам Москвы и их присутствующим детям были вручены
цветы и именные цветные листовки «Защитник Москвы» с изображением на них
фотографий наших героев, кратком описании их заслуг, военой и трудового фронта
символикой; подготовку материала к изданию книги-альбома «Наши земляки,
защищавшие Москву».
Слава нашим живым защитникам Москвы, и вечная память защитникам,
ушедшим из жизни. Ведь это Вы подарили советскому народу нашу Москву, мы
гордимся Вами.
Совет Ветеранов делал, делает и будет далее проводить указанную деятельность,
материалы которой будет постоянно использовать при проведении работы по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения поселения Московский,
чтобы на примере как наших земляков, так и всех воинов, защищавших Москву,
участвующих в Великой Отечественной войне, наши внуки, наши молодые люди
становились настоящими людьми, настоящими патриотами России.
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