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НАС НЕЛЬЗЯ ПОБЕДИТЬ
В 2016 ГОДУ МЫ ОТМЕТИМ 75-Ю ГОДОВЩИНУ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ. КРОМЕ ТОГО, ТЕКУЩИЙ ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА. ЭТИМ ТЕМАМ БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА
В КЛУБЕ «ПАМЯТЬ», ПРОШЕДШАЯ 21 АПРЕЛЯ.

Встреча «Нас нельзя победить - с нами Бог
и Россия» была посвящена разговору о событиях Великой Отечественной войны: блокаде
Ленинграда, Сталинградской битве и битве
за город Ржев. Тамара Федоровна Купреева
подробно рассказала о Ржевско-Вяземском
выступе – плацдарме, образовавшемся в
обороне немецких войск в ходе наступления
советских войск зимой 1941-1942 года на западном направлении, а также об освобождении
города Ржева и работе ржевских поисковых
отрядов. Вспоминали в этот день ветеранов
войны, принимавших участие в этих событиях,
и солдат-земляков, погибших при освобождении Ленинграда, Сталинграда и тверской
земли. Песня «Под Ржевом, под маленьким
городом Ржевом» в исполнении Е.А. Кочуга
тронула всех. На встрече прозвучали стихи в
исполнении Н.А.Анисимовой и Т.Н.Рыжовой.
Поздравили в этот день юбиляров В.Н.
Смирнова и В. П. Ермилину, которым исполнилось по 80 лет.
Встречу подготовили и провели председатель инициативной группы клуба «Память» Н.Н.
Лобачева, председатель Совета ветеранов Т.Ф.
Купреева - дочь погибшего солдата Н.А. Анисимова, заведующая сектором библиотечного
обслуживания Т. Рыжова.

ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С 71-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ
СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ!

В МОКШИНО СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ РАЙОННОЙ ВАХТЫ ПАМЯТИ

В ДЕРЕВНЕ МОКШИНО СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ВАХТА ПАМЯТИ».
В ЦЕРЕМОНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО» АЛЕКСЕЙ ПЛЯСКИН, ЗАМГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АГГЮЛЬ БОРОДИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО СОЮЗА «ЗВЕЗДА» ВАЛЕРИЙ ГОРЕЛИКОВ, УЧАЩИЕСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ МОКШИНО,
ЗАВИДОВО И ВАХОНИНО.
Во время Великой Отечественной войны,
находится три воинских захоронения, а всего
осенью 1941 года, территория Конаковского
на территории Конаковского района находитрайона стала ареной ожесточенных боев красся 16 массовых захоронений, братских могил.
ноармейских частей с немецко-фашистскими
После торжественного митинга школьники
дивизиями, которые рвались к Москве. Имени бойцы поискового центра отправились в Доно здесь, на рубеже Завидово-Клин, началось
суговый центр, где им была представлена преконтрнаступление против гитлеровских войск,
зентация о работе молодежного союза «Звезкоторое стало переломным моментом в битве
да» и отчет о работе в 2015 году.
за Москву и первым крупным военным поражением вермахта во второй мировой войне.
И даже сегодня, спустя три четверти века,
отметил Валерий Гореликов, не все останки
советских воинов, павших в тех боях, преданы Аггюль Бородина, война не закончена до тех
земле. Каждый год поисковые отряды обнару- пор, пока не предан земле последний павший
живают все новые и новые останки советских солдат. Алексей Пляскин поблагодарил предбойцов и командиров, хоронят их с воинскими ставителей молодого поколения, которые
почестями. На счету военно-патриотического участвуют в поисковом движении, заверил, что
центра «Звезда» сегодня несколько десятков местные органы власти оказывают поисковинайденных и похороненных солдат. Как под- кам любое возможное содействие. Только на
черкнула в своем приветственном слове территории сельского поселения «Завидово»

Несмотря на то, что наш коллектив совсем
молодой (создан в начале учебного года из
учащихся 5-х классов Мокшинской школы), ребята из ансамбля уже смогли заявить о себе. В
минувшем декабре приняли участие в концерте
«Вместе весело шагать», который состоялся в
Досуговом центре с. Завидово в рамках работы
окружного методического объединения учителей естествознания, искусства и физической
культуры. Концерт состоялся в юбилейный год
В.Я. Шаинского и был посвящен творчеству этого
композитора. Ансамбль «Радуга» исполнил всем

В этот день мы выражаем сердечную благодарность воинам-победителям за то, что
сегодня живем под мирным небом, строим
планы на будущее, растим детей. Наши отцы,
деды и прадеды, сражаясь за свободу Родины,
спасли весь мир от бесчеловечной машины нацизма. Победа в Великой Отечественной войне
была завоевана дорогой ценой и потребовала
величайшего напряжения всех духовных и физических сил советских людей, беспримерного
героизма фронтовиков, самоотверженности
тружеников тыла.
Этот всенародный подвиг навеки останется в памяти потомков как свидетельство
величайшего мужества, стойкости духа, самопожертвования старшего поколения, ярким
воплощением вековых традиций ратной и
трудовой доблести нашего народа.

МНОГОЦВЕТЬЕ ГОЛОСОВ

Свой достойный вклад в Великую Победу
внесли и жители нашего поселения. Наш долг
– помнить об этом, бережно хранить каждую
крупицу правды о войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и свято чтить память
погибших.

ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ РОЛЬ ПЕСНИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ. ЭТО СПОСОБ САМОВЫРАЖЕНИЯ, ЭТО РАЗГОВОР С ЦЕЛЫМ МИРОМ, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ТОМ, ЧТО
ПЕНИЕ – ЭТО ГЛОБАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ. РЕБЯТАМ ИЗ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ
«РАДУГА» ПЕСНЯ ПРИНОСИТ РАДОСТЬ. ВЕДЬ ОНИ ПРИХОДЯТ В ШКОЛУ РАННИМ
УТРОМ, ПЕРЕД УРОКОМ, РАДИ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАНИМАТЬСЯ ПЕНИЕМ.

День Победы и сегодня объединяет нас, наполняет души людей всех возрастов гордостью
за свое Отечество, верой в неисчерпаемые
силы нашего многонационального народа,
вдохновляет на великое дело служения России, своей малой родине.

известную и такую родную с детства песню
«Голубой вагон».
Следует отметить, что участники ансамбля не
только поют, но и танцуют. Азы хореографической подготовки ребята получают под руководством талантливого педагога Досугового центра
д. Мокшино Маргариты Фокиной. В итоге песня
«Голубой вагон» превратилась в яркое сценическое действо, маленький спектакль и произвела
хорошее впечатление на зрителей. За участие в
концерте ребята получили благодарственное
письмо от методического объединения.

В следующий раз ансамбль «попробовал»
свои силы в районном фестивале искусств «Конаковские огни», состоявшемся 9 апреля. Сейчас
ансамбль «Радуга» готовится к празднику Великой Победы. «Кипит» работа над звуком, текстом,
интонацией, движением, и, наконец, образом в
песне военной поры. Ребята обещают выступить
на праздничных мероприятиях с интересным
концертным номером.
Наталья Григорьева, учитель музыки
МБОУ СОШ д. Мокшино

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за
стойкость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу! От всей души желаем
всем землякам здоровья, счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой! С
праздником!
Д.К. Окороков, глава поселения
А.М. Пляскин, глава администрации
поселения
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НА РОДИНЕ «АЛЕНЬКОГО ЦВЕТОЧКА»

ПРЕДЛОЖИТЕ ЛЮБОМУ РЕБЕНКУ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ - НЕУЖЕЛИ ОН ОТКАЖЕТСЯ? ЛЮБАЯ ПОЕЗДКА ОСТАВЛЯЕТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕМ ЯРЧЕ У РЕБЕНКА ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОН ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ. ЕСЛИ МЫ,
ВЗРОСЛЫЕ, НЕ УМЕЕМ ИЛИ НЕ ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТИ УВЛЕКАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ РАЗНООБРАЗНЫМИ ТВОРЧЕСКИМИ И ПОЛЕЗНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ, ТО СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ
НАХОДЯТ СВОЙ ИНТЕРЕС В ИНТЕРНЕТ-ИГРАХ, КОТОРЫЕ ПАГУБНО СКАЗЫВАЮТСЯ НА
ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ И ЗДОРОВЬЕ В ЦЕЛОМ.

Потому родители детей, посещающих
кружок изобразительного искусства МБУ «Досуговый центр» и кружок ИЗО «Палитра» при
Центре внешкольной работы, охотно поддержали инициативу его руководителя и педагога
Валентины Ивановны Щербаковой съездить на
экскурсию в музей-усадьбу Абрамцево, причем некоторые родители с удовольствием отправились в поездку вместе со своими детьми.
Находясь в пути, детям и взрослым скучать не
приходилось, так как экскурсовод ООО «Бюро
путешествий и экскурсий «Конаково» Мария
Павловна Шваева рассказывала о достопримечательностях и истории тех мест, мимо или
неподалеку от которых проезжал наш автобус:
село Завидово, село Спас-Заулок, г. Клин, село
Рогачево, г. Дмитров, г. Хотьково.
Музей-усадьба Абрамцево Сергиево-Посадского района Московской области помнит

своих именитых владельцев: Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859 гг.), известного русского писателя, и Савву Ивановича Мамонтова
(1841-1918 гг.), крупного промышленника, ценителя искусств и мецената. Немногие знают, что
Савва Мамонтов изучал пение в Италии, кроме
этого овладел скульптурным мастерством и
керамикой, гончарным ремеслом, обладал
талантом режиссера.
Благодаря гостеприимству владельцев,
располагающей к творчеству красоте здешних
мест в Абрамцево бывали, гостили и творили
известные деятели русской культуры: Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.И. Герцен, В.Г. Белинский,
Т.Г.Шевченко и др. (при жизни С.Т. Аксакова); певец Ф.И.Шаляпин, художники В.М. Васнецов, И.Е.
Репин, В.И. Суриков, М.В. Нестеров, И.С. Остроухов, И.И. Левитан, К.А. Коровин, В.Д. Поленов,
М.А. Врубель, В.А. Серов (при С.И. Мамонтове).

НЕ ЖГИТЕ ТРАВУ!

Жечь сухую траву нельзя. Каждый год об
этом говорят специалисты МЧС, пишут газеты.
Только всегда находятся люди, которые бросят
незатушенную сигарету или разведут костер, не
подумав о мерах безопасности.
Знайте, те, кто считает пал травы «помощью»
природе: зеленая трава на пепелище не растет
быстрее. Зато при сильном травяном пожаре
гибнут практически все животные, живущие в
сухой траве или на поверхности почвы, многие
насекомые, их личинки, куколки, а ещё дождевые
черви и другая живность, истребляющая различных вредителей сада и огорода и участвующая
в процессе образования почвы. Кто-то сгорает,
кто-то задыхается в дыму.
Огонь пожирает не только сухую траву. Гибнут
мхи, кустарники, молодые деревца. После пала
заметно снижается плодородие почвы, пропадает вся ее полезная микрофлора, в том числе и та,

которая помогает растениям противостоять болезням. Поджог сухой травы – это еще и одна из
причин лесных пожаров, к которым, кстати, приводит еще и бесконтрольное сжигание мусора.
Неконтролируемый пал может легко добраться до деревни, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно опасно
для людей с больным сердцем или страдающим
астмой. За короткое время травяные палы охватывают огромные площади.
В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях нарушители,
которые жгут мусор, листву, траву и другие
остатки растительности в местах общественного пользования и на территориях поселения и
городских округов, садоводческих, огороднических и некоммерческих объединений граждан,
на предприятиях, за исключением специально
отведенных мест, привлекаются к администра-

Холмы, река Воря с ее живописными извилистыми берегами, тихими, заросшими
кувшинками заводями, окружавшие усадьбу
леса, перелески, поля и овраги настраивали
на «душевное общение» с природой, которое
составляло характерную особенность абрамцевской жизни. К сожалению, в день нашей поездки погода не слишком благоприятствовала
прогулкам по парку - было холодно.
Нашу экскурсионную команду разделили
на мини-группы в зависимости от возраста
и для каждой такой группы работники музея
провели отдельные экскурсии по залам и
комнатам усадьбы.
Портреты членов семей Аксаковых и Мамонтовых, картины вышеназванных художников, предметы быта, принадлежавшие когда-то
их владельцам в XIX веке… Именно в Абрамцево Аксаков написал ставшую известной на
весь мир сказку «Аленький цветочек». Здесь он
проводил время за своим любимым занятием
– ужением рыбы. В одной из комнат усадьбы
имеется собранная им коллекция бабочек.
Купив после смерти писателя у последней
его дочери Софьи Сергеевны Аксаковой
весной 1870 года имение, семья Мамонтовых
трепетно и бережно относилась ко всему наследию, которое досталось им от Аксаковых,
в том числе к «гоголевской комнате».
Нас провели в комнаты и залы, хранящие
память о семействе Мамонтовых и абрамцевском кружке. Вот скатерть в гостиной –
собственноручно вышита хозяйкой имения
Елизаветой Григорьевной Мамонтовой. А вот

гостиная с видом на портрет Веры Саввишны
Мамонтовой (дочери С.И. Мамонтова). Столовая, именно здесь 22-летний Валентин Серов
написал картину «Девочка с персиками»,
портрет дочери Веры Мамонтовой в возрасте 12 лет.
Можно много рассказывать о картинах,
созданных здесь великими художниками.
Многие образы и пейзажи для своих полотен
В.М. Васнецов позаимствовал у здешних мест.
Например, в картине «Богатыри» прообразом
Алеши Поповича является сын Саввы Ивановича Андрей, коней для трех богатырей он также
рисовал с тех, что приводили ему каждое утро.
На картине «Аленушка» Васнецов изобразил
девушку, которая повстречалась ему неподалеку и поразила его воображение своим
глубоким печальным взглядом.
Говоря об Абрамцеве, нельзя не сказать
о постройках в истинно русском стиле с
резными деревянными узорами: столярной
мастерской (проект В.А. Гартмана), бане-теремке (проект И.П. Ропета) и избушке Бабы-Яги
(проект В.М. Васнецова).
Столярная мастерская обязана своим
появлением хозяйке имения Елизавете Григорьевне, это помещение служило дополнением к ранее организованной ею школе для
местной крестьянской молодежи. Елизавета
Григорьевна с увлечением собирала предметы старины. К этой активной деятельности,
благодаря своему характеру, не обращая
внимания на неудачи, она привлекала единомышленников и помощников, среди которых
оказались Васнецов В.М. и Елена Дмитриевна
Поленова, первая признанная в России женщина-художник. Изготовленные по их проектам в
столярной мастерской резная мебель, прочая
бытовая утварь начали пользоваться спросом,
посыпались заказы. Нам и нашим детям своими
глазами довелось увидеть всю дивную красоту
деревянного резного творчества.
И, безусловно, самое интересное завершающее мероприятие для детей в этой поездке было участие в качестве художников на
мастер-классе, где им было предложено разрисовать чашки собственным придуманным
орнаментом.
Валерия Шилова

17 АПРЕЛЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРИЖДЫ ВЫЕЗЖАЛА НА ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ – В Д. КОЧЕДЫКОВО, Д. МОКШИНО И Д. КОНЦОВО. ГОРЕЛА ТРАВА. ОБЩАЯ
ПЛОЩАДЬ – БОЛЕЕ 25 ГЕКТАРОВ. РАБОТАЛИ ЛЮДИ, ВЫЕЗЖАЛА ТЕХНИКА, ТРАТИЛОСЬ
ГОРЮЧЕЕ. ЧЬЯ-ТО НЕОСТОРОЖНОСТЬ ИЛИ ЧЬЕ-ТО БАЛОВСТВО ПРИВЕЛИ К УЩЕРБУ ДЛЯ
ПРИРОДЫ, К ЛИШНИМ ТРАТАМ, К СЕРЬЕЗНОМУ РИСКУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И СТРОЕНИЙ.
- не жгите траву, не оставляйте горящий огонь
тивной ответственности в виде наложения
административного штрафа в размере до сотен без присмотра; - тщательно тушите окурки и
горящие спички перед тем, как выбросить их.
тысяч рублей.
Травяной пал – это такой же пожар, как и
Чтобы отдых на природе не был омрачен
трагедией, воспользуйтесь простыми советами: любой другой. А пожар проще предотвратить,
- в каждой семье тщательно продумайте все чем потушить. Будьте осторожны с огнем! Ваша
меры безопасности при проведении отдыха и безопасность зависит от вас.
обеспечьте их неукоснительное выполнение как
взрослыми, так и детьми;
- на садовых участках во избежание пожаров
не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше
закапывать его в подходящем месте); а если вы
это начали уже делать, то обязательно контролируйте ситуацию;
- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, а также стеклянные
бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируя солнечный свет и
поджигают траву, мох и т.д.);

ДОШКОЛЯТА ОТПРАВИЛИСЬ В АФРИКУ
22 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА ВОСПИТАННИКИ 5 И 6 ГРУППЫ МБДОУ «ДЕТСКИЙ
САД №1», ПОБЫВАВ В БИБЛИОТЕКЕ
«ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА» Д. МОКШИНО, СОВЕРШИЛИ УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ «НУ И АФРИКА, ВОТ
ТАК АФРИКА!» В ХОДЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
ДОШКОЛЯТА ПОПАДАЛИ ТО В ПУСТЫНЮ, ТО В ДЖУНГЛИ, ТО В САВАННУ,
УЗНАВАЯ О БОГАТОМ РАСТИТЕЛЬНОМ И ЖИВОТНОМ МИРЕ ЭТИХ ПРИРОДНЫХ ЗОН. И ВЕЗДЕ РЕБЯТ ЖДАЛИ
ВЕСЕЛЫЕ КОНКУРСЫ.

Инициативу уверенно взяли в свои руки девочки. Самыми активными стали Варя Гудкова,
Ева Давидович, Алена Кокарева, Арина Халатян
и Варя Якуба. Ребята с легкостью угадывали спрятанных за геометрические фигуры животных,
без труда узнали слоновьи и тигриные следы.
Дружно инсценировали детские песенки «Я
на солнышке лежу» и «Чунга - Чанга», которые
подарили всем заряд бодрости и хорошего настроения. Внимательность и рассудительность
помогла в конкурсе «Познавалки-рассуждалки»,
где ребята узнали о взаимной дружбе бегемота
и уток, крокодила и птичек-зубочисток.
Варя Гудкова в этот день праздновала свой
День рождения. Самая активная участница
путешествия получила в подарок небольшой
сувенир.

ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ” Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ЗАВИДОВСКОЙ

КОМАНДАРМ–30

И ЕГО АРМИЯ

РОВНО ГОД — С НОЯБРЯ 1941 ПО НОЯБРЬ 1942 ГОДА —
ВОЕВАЛ НА ЗАВИДОВСКОЙ ЗЕМЛЕ В ДОЛЖНОСТИ КОМАНДУЮЩЕГО 30-Й АРМИЕЙ ГЕНЕРАЛ Д.Д. ЛЕЛЮШЕНКО. РЕДКО
КАКОГО КОМАНДИРА С БОЛЬШИМИ ЗВЁЗДАМИ НА ПОГОНАХ СОЛДАТЫ НАЗЫВАЛИ ТАК, КАК ЕГО, — «НАШ БАТЯ».
Дмитрий Данилович родился 2 ноября 1901 года в семье крестьянина-бедняка в Ростовской области. В составе 1-й Конной
армии он участвовал в Гражданской войне, а после её окончания
остался на военной службе. В 1933 году он окончил Военную
академию РККА имени М.В. Фрунзе и стал командиром танковой
роты. Через пять лет он уже командовал танковым полком, а
вскоре принял 39-ю танковую бригаду. Во время «зимней войны» с
финнами бригада была отправлена на фронт, штурмовала «линию
Маннергейма». За успешное командование комбриг Д.Д. Лелюшенко 7 апреля 1940 года был удостоен звания Героя Советского
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 264).
После этого он на длительное время становится общевойсковым командиром, командует дивизией и корпусом, в июне
1940 года надевает генеральские погоны. Его механизированный
корпус организованно отступал под мощным натиском немцев на
северо-западном направлении летом 1941 года.
В первые дни октября Сталин вызвал Лелюшенко и приказал
срочно сформировать и принять 1-й гвардейский стрелковый корпус, которому ставилась задача остановить танковую группировку
Гудериана, прорвавшую Брянский фронт и наступавшую на Орёл.
Формирующийся «с колёс» корпус задержал наступление противника на Тулу и освободил Мценск. Лелюшенко получает приказ
Верховного главнокомандующего о назначении его командующим
5-й армией, которой предписывалось занять оборону в районе Можайска. Командарм был тяжело ранен в сражении под Бородино,
и по излечении ценивший его Сталин вручил ему командование
30-й армией Западного фронта. В битве за Москву ей отводилась
одна из главных ролей на театре военных действий.
В 1966 году вышла книга воспоминаний генерала армии Д.Д.
Лелюшенко «Заря победы». Она посвящена именно битве за Москву, и многие страницы читаются, несмотря на явные цензурные
чистки, как правдивое, хотя и несколько заидеологизированное
изложение событий их нерядовым очевидцем и участником.
«15 ноября войска 3, 4-й танковых групп и часть сил 9-й армии
ударили по правому крылу Западного фронта, — пишет Лелюшенко. — Удар огромной силы, обрушенный на 30-ю армию, в
первые три дня наступления принёс врагу успех. Наши части
вынуждены были отходить на широком фронте. Неприятель
получил возможность продвигаться на клинском направлении.
Поэтому командующий фронтом генерал-полковник И.С. Конев
принял меры к усилению войск 30-й армии: 185-я стрелковая
дивизия, находившаяся в его резерве, срочно перебрасывалась
в район Видогощи (50 км юго-восточнее Калинина). К утру 16
ноября 46-я кавалерийская дивизия прибыла примерно в тот
же район. 16 ноября враг начал наступление против 16-й армии
генерала К.К. Рокоссовского и продвинулся вперёд. Правофланговые войска 30-й армии под давлением превосходящих сил
противника продолжали отход. Однако попытки гитлеровцев с
ходу форсировать Волгу успеха не имели. К вечеру 21-я танковая
бригада подполковника А.Л. Лесового, 2-й мотострелковый и 20-й
запасной стрелковый полки на правом берегу Волги вели тяжёлые
бои на рубеже Городня, Красная Гора и сдерживали гитлеровцев. К

исходу 17 ноября 30-я армия действовала изолированными группами: 5-я стрелковая дивизия — за Волгой, на рубеже Поддубье,
Судимирка, Свёрдлово (20—50 км южнее Калинина); 21-я танковая
бригада, 2-й мотострелковый и 20-й запасной полки — на южном
берегу водохранилища, в районе Новозавидовский, Завидово.
Для нанесения удара по тылам врага была направлена группа
от бригады А.Л. Лесового под командованием Героя Советского
Союза майора М.А. Лукина. В течение нескольких дней... воины
группы уничтожили много танков, орудий и миномётов и более
200 гитлеровцев, задержав продвижение врага на калининском
направлении. В этих боях бригада понесла большую утрату: пали
смертью храбрых Герои Советского Союза майор М.А. Лукин,
капитан М.П. Агибалов и другие воины».
Чтобы объединить усилия войск, обороняющих подступы к
Москве с северо-запада, 18 ноября Ставка передала 30-ю армию
из Калининского в состав Западного фронта. Лелюшенко отмечает,
«что эта передача была проведена с запозданием, уже в ходе начавшегося наступления противника, что создало крайне трудную
обстановку на правом крыле Западного фронта. В тот день части
27-го армейского корпуса противника при активной поддержке
авиации пытались форсировать Волгу в районе Городни (между
Калинином и Новозавидовским). Здесь 5-я стрелковая дивизия под
командованием генерал-майора В.Р. Вашкевича оказала упорное
сопротивление. Её действия поддерживал дивизион «катюш».
Замысел врага был сорван». Тогда же Лелюшенко был принят
командующим Западным фронтом Г.К. Жуковым, который сказал:
«Гитлер обжёгся в октябре на можайском направлении, а теперь
ползёт в обход Москвы с севера», и выразил уверенность, что
«здесь мы в оборонительных боях перебьём его танки, подойдут
наши резервы, и тогда перейдём в контрнаступление». Он обрисовал обстановку перед 30-й армией, охарактеризовал командиров
дивизий и в конце разговора сказал: «Ваша задача — не допустить
противника восточнее шоссе Ленинград—Москва на участке Завидово, Решетниково, 10 км севернее Клина. Используйте лесистую
местность, контратаки, особенно ночью, враг этого боится».
«Во время ноябрьского оборонительного сражения войска
Западного фронта нанесли противнику большие потери, затормозили, а потом и остановили его наступление. Несмотря на значительное превосходство в танках, неприятель не смог прорвать
нашу оборону настолько, чтобы выйти на оперативный простор,
и был вынужден втянуться прежде всего своими танкомоторизованными соединениями в затяжные бои.
На клинском и солнечногорском направлениях гитлеровцам
удалось добиться некоторого территориального успеха и вклиниться между нашими 30-й и 16-й армиями. Однако линия обороны, то выгибаясь вперед, то осаживаясь назад под натиском
противника, всё же сохранялась как единое оперативное целое.
Инициатива явно переходила к Красной Армии. Советские воины
стояли насмерть…
Только с 16 ноября по 5 декабря 1941 года фашисты потеряли
под Москвой пятьдесят пять тысяч убитыми, свыше ста тысяч ранеными; было подбито и сожжено семьсот семьдесят семь танков,
уничтожено двести девяносто семь орудий и миномётов…
Советские войска наносили сокрушительные удары по наседающему врагу, но и сами несли значительные потери. В полках
30-й армии, например, насчитывалось по сто пятьдесят — двести бойцов; 58-я танковая дивизия почти полностью потеряла
боеспособность и была переформирована в танковую бригаду;
107-я мотострелковая была сведена в два малочисленных полка.
Аналогичное положение сложилось и в войсках других армий
Западного фронта…
30-й армии предстояло, наступая от Волжского водохранилища
на Клин, ударить во фланг и тыл танковой группировке противника
и во взаимодействии с 1-й ударной армией и войсками левого
крыла Калининского фронта окружить и разгромить КлинскоРогачёвскую группировку гитлеровцев. Начало наступления
ориентировочно планировалось на 5 декабря...
После всестороннего обсуждения Военный совет армии выработал замысел и утвердил план наступления, подготовленный штабом
и начальниками родов войск. Главный удар должен быть нанесен на
Клин: с плацдарма Иваньково — Конаково — Большие Ручьи — Раменье (пять-двенадцать километров южнее Волжского водохранилища)
во фланг и тыл 3-й танковой группе противника силами четырёх
стрелковых дивизий, прибывающих с Урала и из Сибири.
Был избран наиболее слабый участок врага, где оборонялись
весьма потрёпанные 36-я моторизованная и 86-я пехотная дивизии. В первый эшелон наметили 371-ю, 365-ю и 379-ю дивизии,
8-ю и 21-ю танковые бригады. 363-ю дивизию решили держать во
втором эшелоне, так как прибытие её ожидалось позже других.
185-я и 46-я дивизии выдержали оборону в тяжёлых боях и потому были в значительной мере ослаблены. Им поручалось обеспечивать правый фланг ударной группировки. В первый день их
части демонстративными действиями должны были помешать
противнику снимать с этого участка свои войска и перебрасывать
их против наших основных сил, наступающих на Клин. На второй
день 185-й и 46-й дивизиям предстояло перейти в наступление…
Ровно в шесть утра 6 декабря без артиллерийской и авиационной подготовки, без криков «ура» армия в белых маскировочных
халатах перешла в контрнаступление. Вскоре начала доноситься
с передовой учащающаяся пулемётно-автоматная стрельба. Небо
прочерчивали ракеты. Через час-полтора из штабов дивизий
начали поступать первые боевые донесения об успешном продвижении вперёд. К рассвету на главном направлении армия
прорвала оборону противника до пяти километров в глубину и до
двенадцати по фронту. Враг был застигнут врасплох, ошеломлён.
Он не мог сразу определить, что происходит: частная операция
или большое контрнаступление. Не смог установить и численности наступающих.
Первый этап операции удался как нельзя лучше. К десяти часам
в штабе армии суммировали данные: захвачено тридцать восемь
исправных танков, а подбито и сожжено двадцать два, уничтожено
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семьдесят два орудия, сотни пулемётов, автомашин, захвачено
боевое знамя полка 36-й гитлеровской дивизии — первое знамя
врага! О ходе наступления послали донесение в штаб фронта…
К вечеру 6 декабря армия прорвала оборону неприятеля на
направлении главного удара в глубину до семнадцати километров, расширив участок прорыва до двадцати пяти километров
по фронту. Настал и наш черёд, по-настоящему бьём фашистов! В
ночь на 7 декабря войска армии продолжали наступать и к исходу
дня расширили прорыв до тридцати пяти, а в глубину до двадцати
пяти километров, освободив ряд населённых пунктов. Мощные
удары обрушили сибиряки на вновь подошедшие 6-ю танковую
и 14-ю моторизованную дивизии врага. Заодно мы добивали
86-ю пехотную и 36-ю моторизованную дивизии и захватили ещё
одно боевое знамя. Гитлеровцы оставили на поле боя около трёх
тысяч трупов (раненых было в три раза больше, чем убитых) и
массу боевой техники (семьдесят два танка, до ста орудий, около
трёхсот автомашин)…
Широко применяя обходные манёвры, наши части вышли на
ближние подступы к Клину. Появилась реальная возможность
глубокого флангового обхвата главных сил врага северо-западнее
Москвы. Обеспокоенное этим, гитлеровское командование уже 7
декабря начало спешно перебрасывать к Клину новые танковые и
моторизованные дивизии. Этот важный узел дорог был необходим
фашистам для отвода своих войск с дмитровского и солнечногорского направлений…

На правом фланге 46-я кавалерийская и 185-я стрелковая
дивизии продвинулись вперёд и вели бои за населённые пункты
Карамыслово, Вараксино и Архангельское (немного восточнее
Ленинградского шоссе), где гитлеровцы создали устойчивую оборону. К концу дня 9 декабря 185-я дивизия, сломив сопротивление
врага, вышла на Ленинградское шоссе несколько южнее Завидова.
Войска армии начали широко применять обходные манёвры
по труднопроходимым заснеженным путям и успешно вели бои за
населённые пункты, где засели фашисты. Враг попадал в ловушку,
если же он не сдавался, его окружали и уничтожали. Тех, кто пытался уйти, расстреливала с воздуха авиация. По заснеженным дорогам Подмосковья потянулись колонны пленных. Обмороженные,
повязанные поверх пилоток награбленными платками, кофтами,
сорочками, с обернутыми тряпьём ногами...
К утру 15 декабря наши войска полностью очистили Клин.
Страшные злодеяния творили гитлеровцы, отступая от Москвы.
Когда 185-я стрелковая дивизия освободила Новозавидовский,
первое, что мы увидели в центре города, была виселица с двенадцатью трупами. Среди повешенных — четыре совсем молоденькие
девушки. Фашистские изверги превращали в пепелища города и
сёла Подмосковья, безжалостно убивали детей, стариков, женщин,
грабили наш народ. Всё это делалось по указанию гитлеровского
верховного командования, призывавшего немецких солдат создавать на советской земле после отступления «зоны пустыни».
За время боёв с 6 по 15 декабря противнику было нанесено
чувствительное поражение. Только 30-я армия захватила и уничтожила более двухсот танков и бронемашин, свыше пятисот орудий
и миномётов, две тысячи пятьсот автомашин и другую боевую
технику и вооружение. Свыше двадцати тысяч немецких солдат
и офицеров было убито, несколько тысяч пленено. Полностью
разгромлены 86-я пехотная и 36-я моторизованная дивизии, разбиты 14-я моторизованная, 1-я и 6-я танковые дивизии, нанесено
крупное поражение 7-й танковой и 20-й моторизованной дивизиям. Наша армия стремительно развивала наступление на запад…
Вечной славы достойны все те, кто пал в боях, кто грудью своей
закрыл от врага родную столицу. Мы все в неоплатном долгу перед
погибшими товарищами. В наших силах и в наших руках сделать
все, чтобы увековечить их светлую память. И я верю: так будет. Это
и заставило меня, старого солдата, взяться за перо».
В январе—апреле 1942 года 30-я армия участвовала в РжевскоВяземской наступательной операции. К её концу она вышла на
подступы к Ржеву, где заняла оборону и в последующем до конца
1942 года прочно удерживала занимаемый рубеж, периодически ведя
наступательные бои с целью улучшения своих позиций.
В ноябре Д.Д. Лелюшенко передал командование 30-й армией
генералу В.Я. Колпакчи и затем умело командовал 1-й и 3-й гвардейскими армиями в ходе контрнаступления под Сталинградом
и при освобождении Украины. С марта 1944 года он командовал
4-й танковой армией, участвовавшей в составе 1-го Украинского
фронта в крупнейших операциях заключительного этапа войны.
6 апреля 1945 года гвардии генерал-полковник Дмитрий Данилович
Лелюшенко стал дважды Героем Советского Союза.
5 мая 1945 года в Праге началось вооружённое восстание.
Танкисты Лелюшенко, совершив трудный 80-километровый
марш-бросок вдоль правого берега Эльбы, замкнули 9 мая кольцо
окружения и спасли город и его жителей. В 1970 году Д.Д. Лелюшенко
был удостоен звания Героя ЧССР.
После войны отважный генерал командовал войсками Забайкальского, затем Уральского военных округов, возглавлял ЦК ДОСААФ. Умер 20 июля 1987 года. Стела в его честь по праву стоит
на Аллее Славы на левом волжском берегу в Ржеве.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ
д. МОКШИНО

с. ЗАВИДОВО

4 мая

Показ художественного фильма «Про Петра и Павла»

Досуговый центр, ул. Школьная, д.2

20 апреля –

Творческий конкурс «Открытка для ветерана»

Досуговый центр, ул. Школьная, д.1 а

6 мая / 13.30

Показ художественного фильма «Про Петра и Павла»

Досуговый центр, ул. Школьная, д.2

6 мая / 15.00

Показ художественного фильма «Девочка ищет отца»

Досуговый центр, ул. Школьная, д.1 а

7 мая / 15.00

Праздничный вечер клуба ветеранов

Досуговый центр, ул. Школьная, д.2

7 мая / 12.00

Праздничный вечер клуба ветеранов

Досуговый центр, ул. Школьная, д.1 а

9 МАЯ

9 МАЯ
11.30 - 12.00

Шествие «Бессмертный полк»

Здание нового ДОУ, ул. Солнечная, ул. Полевая,

09.50 – 10.00

Шествие «Бессмертный полк»

ул. Школьная с. Завидово – Братская могила

12.00

Торжественный митинг

Парковая зона у обелиска Досугового центра

10.00 – 10.45

Митинг «Мы преклоняем головы…»

Братская могила Храмовый комплекс

13.00 – 14.00

Концертная программа учащихся

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.2

11.00

Тверской контактный зоопарк «Живая сказка»

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.1 а

13.00

Детская анимация «Я рисую на асфальте»

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.2

11.00

Флэш-моб учащихся СОШ с. Завидово

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.1 а

13.00 – 20.00

Акция «Цветок победы»

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.2

13.00

Возложение венков на братских захоронениях, монументе
«Катюша»

Братские захоронения д. Вараксино,
д. Архангельское, монумент «Катюша»

11.30

Караоке «Песни военных лет»

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.1 а

11.30

Детская анимация «Я рисую на асфальте»

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.1 а

13.30

Легкоатлетический пробег

ул. Солнечная, ул. Зеленая, ул. Школьная

12.00

Легкоатлетический пробег «Знамя Победы»

Досуговый центр, ул. Школьная

14.00

Награждение спортсменов

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.2

14.00 – 16.00

Интерактивная площадка ВПК «Звезда»

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.2

13.00

Возложение венков на братских захоронениях, монументе
«Катюша»

Братские захоронения д. Вараксино,
д. Архангельское, монумент «Катюша»

14.00

Полевая кухня

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.2

13.00 – 16.00

Мастер-класс «Тепло сердец» поделки из пластилина и оригами

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.1 а

14.30

Конкурс «Игрушка военных лет»

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.2

13.30

Полевая кухня

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.1 а

14.00 – 18.00

Мастер-класс открытка-скрапбукинг, монотипия

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.2

14.00

Соревнования по волейболу

Спортивная площадка

15.00 – 17.00

Футбольный матч «Кубок победы»

Стадион у школы

14.30 – 16.00

Мастер-класс по скалолазанию

Скалодром Досугового центра

17.00

Полевая кухня

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.2

15.30

Велостарты

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.1 а

16.00

Награждение спортсменов и победителей конкурса «Изготовление поздравительной открытки»

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.1 а

17.30

Флэш-моб учащихся СОШ д. Мокшино

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.2

18.00 – 20.00

Минута молчания. Праздничный концерт

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.2

20.00 – 21.00

Танцевальный час в стиле ретро

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.2

16.30

Показательные выступления борцов

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.1 а

21.00 – 23.00

Праздничная дискотека

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.2

17.30-19.30

Минута молчания. Праздничный концерт

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.1 а

21.50

Световое шоу и акция «Огни победы»

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.2

22.00

Праздничный салют

Стадион у школы

19.30 – 21.00

Ретро дискотека

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.1 а

Библиотека Досугового центра
ул. Школьная, д.2

21.00 – 23.00

Дискотека

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.1 а

11 мая / 12.00

Встреча клуба «Память» Презентация альбома
«Солдаты, не вернувшиеся с войны»

22.00

Праздничный салют

Площадь Досугового центра, ул. Школьная, д.1 а

ЖИЗНЬ НЕ ЗНАЕТ ПОКОЯ

ВАЛЕНТИНЕ ЕРМИЛИНОЙ 21 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ. ЖЕЛАЮЩИХ
ПОЗДРАВИТЬ ЮБИЛЯРА БЫЛО МНОГО, ВЕДЬ СТАРОСТА ДЕРЕВНИ КОЧЕДЫКОВО ЖИВЕТ ОТКРЫТО И РАСПОЛАГАЕТ К ДРУЖБЕ И ДОВЕРИЮ.
Валентина Петровна по праву считает себя
местной: родилась неподалеку в деревне Карл
Маркс (тогда она называлась Дворская). Там
окончила четыре класса, продолжила учебу в
школе Свердлово.
Отец Петр Егорович Лобанов ушел на фронт
в первые же дни войны. Через полтора месяца
в их большой семье появился четвертый ребенок – брат Валентины. К сожалению, отец не
увидел самого младшего сына: Петр Егорович
под Брянском попал в плен и погиб в концлагере Цайтхайн II в декабре 1941 года. Великая
Отечественная война не оставила ни одной
семьи без потерь. Вот и брат мужа Валентины
Петровны Борис Михайлович Ермилин, тоже
здешний, из Кочедыково, был призван в 1943
году, а в июле 1944 года младший сержант погиб, он похоронен на белорусской земле в г.
Борисов Минской области.
Как во многих советских семьях военного и
послевоенного времени, мама Валентины Петровны содержала детей в одиночку. Работала
на скотном дворе и в поле. Юбиляр вспоминает, как помогала маме: маленькой девочкой доила по пять коров в день. Лен теребила, носила
семена на маслобойню пешком в Конаково.
После войны отучилась в ФЗО №7, устроилась на 507-й завод в Клину, работала «в крутке» - на производстве вискозных нитей. Затем
до самой пенсии – на фабрике плетельных
изделий в Шорново.
Замуж Валентина Петровна вышла в 1954
году. Свадьбу отметили 7 ноября, супруги
прожили в любви и согласии 38 лет. У Валентины Ермилиной трое детей, шестеро внуков,
пятеро правнуков. В этом самом ценном
богатстве юбиляр и видит свое счастье. А
еще – в хорошем урожае на огороде. Перцы,
огурцы и помидоры – они ведь тоже для самых

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В АПРЕЛЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

5 АПРЕЛЯ – ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА АРКСЛЕБИНА, 75 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
7 АПРЕЛЯ – МАРИЯ ИВАНОВНА ШПЫХОВА, 75 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
10 АПРЕЛЯ – ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ СМИРНОВ, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
11 АПРЕЛЯ – АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА СМИРНОВА, 80 ЛЕТ (Д. КАБАНОВО)
12 АПРЕЛЯ – АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА ПЕТРОВА, 70 ЛЕТ (Д. ЕЛДИНО)
15 АПРЕЛЯ – АННА ЯКОВЛЕВНА ЛУЖЕЦКОВА, 80 ЛЕТ (С. ЗАВИДОВО)
21 АПРЕЛЯ – ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ЕРМИЛИНА, 80 ЛЕТ (Д. КОЧЕДЫКОВО)
22 АПРЕЛЯ – АННА АНДРЕЕВНА МАЗАЕВА, 70 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
28 АПРЕЛЯ – НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ УШАКОВ, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)

А ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА ЗАБРОДИНА (26 АПРЕЛЯ).

близких. В хозяйстве у Валентины Петровны и
козочки скачут, и куры кудахчут. Жизнь идет
и не знает покоя!
Так получилось, что много лет назад единственный в деревне телефонный аппарат
установили у Ермилиных. Понятное дело,
чуть что, все заходили к ним домой – вызвать
врача, позвонить родственникам, а заодно и с
хозяйкой поговорить. Так само собой и вышло,
что стала Валентина Петровна старостой. Уже
и телефона того давно нет, а люди все равно
приходят за советом и поддержкой. Видимо,
вовсе не в телефонной связи было дело, а в
душевной. В отзывчивости, доброте, искреннем желании помочь. Эти качества с возрастом
становятся только крепче.
Редакция газеты «За дело!» поздравляет
Валентину Петровну Ермилину с юбилеем
и желает ей здоровья, благополучия и
радости.

Ждем ваших поздравлений землякам и рассказов об их жизненном пути. Можно присылать и
фотографии. Самые интересные истории будут опубликованы в газете. Также приветствуются
поздравления с днем свадьбы и другими праздничными датами.
Пишите нам на электронную почту zadelo2012@gmail.com.
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