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22 ОКТЯБРЯ В МБУ «ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» Д.МОКШИНО СОСТОЯЛСЯ VIII РАЙОННЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ, ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ И ЭСТРАДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПЕСНИ «ДАРИТЕ МУЗЫКУ ДРУГ ДРУГУ 2016».

МУЗЫКА В ПОДАРОК

В фестивале приняли участие 17 конкурсантов из п. Новозавидовский, с.Селихово,
с.Завидово, д.Мокшино, г.Конаково, п.Козлово.
Конкурс оценивало компетентное жюри: заместитель заведующего отделом молодежной
политики, культуры и спорта администрации
Конаковского района, председатель жюри
Екатерина Иваненко, почётный работник
культуры Тверской области, руководитель
народной хоровой академической капеллы
областного Дворца культуры «Пролетарка»
Марина Кирпу, руководитель методического
отдела ДК «Современник» Наталья Исакова,
художественный руководитель ДК «Совре-

менник» Елена Дудинова, художественный
руководитель ДК «Новозавидовский» Ирина
Теленкова.
В творческом состязании одержали победу
и наши земляки. Лауреатами 1 степени стали
вокальный ансамбль «Каравай» (рук. Евгений
Кочуг) и Маргарита Фокина из ДЦ д. Мокшино.
Лауреатом 2 степени признан дуэт «Любава» (ДЦ
с. Завидово). Дипломы лауреатов 3 степени получили дуэт Нины Смирновой и Елены Лобачевой
(ДЦ д. Мокшино), а также Ольга Овчинникова
(ДЦ с. Завидово).
Поздравляем наших талантов с признанием
и успехом!

ДЕНЬ ВЗАИМНОЙ ЧУТКОСТИ

МОСКВА ЗА НАМИ

12–18 ОКТЯБРЯ 1941 Г. НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ МУЖЕСТВЕННО ЗАЩИЩАЛИ ПОДСТУПЫ К ГОРОДУ-ГЕРОЮ МОСКВЕ. ИХ ПОДВИГ ПОЛОЖИЛ НАЧАЛО ПОБЕДЕ В
ГРАНДИОЗНОЙ БИТВЕ ЗА МОСКВУ, 75-ЛЕТИЕ КОТОРОЙ МЫ ОТМЕЧАЕМ В ЭТОМ ГОДУ.

Ежегодно Музей-заповедник «Бородинское
поле» при поддержке Российского военноисторического общества (РВИО) и при участии Международной военно-исторической

ассоциации организовывает проведение
масштабного военно-исторического фестиваля «Москва за нами. 1941 год». В этом году
он состоялся 8–9 октября и был посвящён
75-летию Битвы за Москву в Великой Отечественной войне. Группа ВИР союза «Звезда»
в составе 5 человек приняла в фестивале
активное участие.
8 октября была масштабная репетиция, а 9
октября состоялась военно-историческая реконструкция, в которой приняли участие около 50 клубов общим количеством 500 человек.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СТР. 2

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ
19 ОКТЯБРЯ В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ Д. МОКШИНО СОСТОЯЛОСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ
СОБРАНИЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО».

В его работе приняли участие председатель
Совета ветеранов Конаковского района Г.И. Аксенова, председатель Совета ветеранов Конаковской ГРЭС Ю.В. Самарков, глава администрации
поселения А.М. Пляскин.
Галина Ивановна подробно рассказала о деятельности районной ветеранской организации,
объединяющей 37 первичек. Социальная поддержка ветеранов, патриотическое воспитание
молодежи, культурно-массовые и досуговые
мероприятия для пожилых людей – таковы
приоритеты в работе ветеранских организаций.
С отчетом о деятельности Совета ветеранов
поселения выступила его председатель
Т.Ф.
Купреева. Прошедший год для наших жителей
ознаменовался целым рядом ярких и запо-

КЛУБ «ПАМЯТЬ» ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ ПОСЛЕ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ. СОВМЕСТНО С
СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ БЫЛА ПОДГОТОВЛЕНА ВСТРЕЧА «ГОДАМ НАШИМ - НИЗКИЙ ПОКЛОН», КОТОРАЯ ПРОШЛА 2 НОЯБРЯ 2016 ГОДА В БИБЛИОТЕКЕ ДЦ Д. МОКШИНО.

минающихся событий – празднование 71-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне с масштабным шествием
«Бессмертного полка», акция «Свеча памяти», открытие памятного знака на месте подвига Героя
Советского Союза Н.П. Бочарова в д. Архангельское, выход в свет книги «Наша история, наша
Победа! Завидовцы в Великой Отечественной
войне» и многие другие.
Участникам собрания продемонстрировали
фильм о церемонии открытия памятного знака
в д. Архангельское. Следует отметить, что Совет ветеранов предложил внести свою лепту в
создание памятного знака и организовал акцию
по сбору средств на изготовление и установку
памятной доски и вазонов для цветов. На при-

Есть пословица: «Старость 			не радость».
Сомневаюсь, верна ли она.
Если даже немного осталось,
Я по-прежнему в жизнь влюблена.
Это все объясняется просто,
Ведь судьба наша в наших руках.
Можно быть молодым в девяносто,
Можно в сорок ходить в стариках!
Так приветствовала наши гостей элегантного возраста председатель инициативной
группы клуба «Память» Н. Н. Лобачева.
– В жизни каждого из вас есть, как и в природе
четыре времени года: зима - белоснежное детство, весна - говорливая юность, лето - буйный
расцвет сил и золотая осень - богатая и мудрая.
Так пусть ваша жизненная золотая осень дарит
нам всем мудрость души, богатство жизненного
опыта и неувядающую теплоту ваших сердец, сказала Надежда Николаевна.
Для гостей была подготовлена интеллектуальная игра «Поле чудес», посвященная
осенним месяцам. Победителями стали Н.А.
Анисимова, А.С. Воробьева, А.П. Антипова, В.С.
Кондратьев, М.И. Данейкина. Каждый получил
в подарок подковку на счастье, выполненную
зыв откликнулись 164 жителя нашего поселения,
было собрано 29 тысяч рублей. Мы еще раз убедились, как много у нас неравнодушных людей,
тех, кому дорога память о страшных годах войны
и невосполнимых людских потерях.
Активно работал клуб «Память», объединивший свыше 150 ветеранов и детей войны.
Результатом работы по поиску и возвращению из
небытия солдат, не вернувшихся с войны, стало
создание 14-ти памятных альбомов.
На собрании прозвучало много слов благодарности в адрес Совета депутатов и администрации поселения за большую работу по уходу
за братскими захоронениями, поддержку ветеранского движения, заботу о людях пожилого
возраста, благодаря которой удавалось решать
насущные вопросы ветеранов.
Депутат Совета депутатов поселения
З.Д.Тетеркина выступила с предложением увековечить память героев Великой Отечественной
войны и почетных жителей поселения в названиях наших улиц и школ.
По итогам собрания деятельность Совета

руками детишек из кружка прикладного творчества (руководитель О.В. Танагозова).
Музыка осени. В ней отражается погода,
настроение, чувства, традиции. Вот и в нашей
праздничной программе звучали песни, наполненные яркостью листьев, грустью неразделенной любви, радостью осеннего счастья.
Запевала песни Н.А. Анисимова.
Ведущие праздника создали такую лирическую и душевную обстановку, что гости не
заметили, как стали активными участникам.
Какая старость, если все дружно пели!
В библиотеке было тепло и уютно. Нашлось место для доброго слова, хорошей
шутки, интересного общения. Сколько света,
радости, энергии, доброты было на лицах гостей, что можно назвать эту встречу
днем взаимной чуткости, внимания и такта.

ветеранов поселения была признана удовлетворительной, также был избран новый состав
Совета в количестве 17 человек.

КСТАТИ:
В первичной организации поселения
состоит на учете 802 пенсионера,
в том числе:

- участников войны – 2 чел.;
- тружеников тыла, награжденных медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны» - 38 чел.;
- бывших несовершеннолетних узников
концлагерей – 9 чел.;
- участников боевых действий в Афганистане и
Чечне – 25 чел.;
- пенсионеров, имеющих удостоверение «Ветеран
труда» - 272 чел.;
- пенсионеров, обслуживаемых на дому
социальными работниками, - 22 чел.;
- одиноко проживающих пенсионеров – 37 чел.;
- пожилых людей в возрасте 70 лет и старше – 423 чел.
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ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ” Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ РАБОТНИКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА.

СЕЛЬСКИМ ТРУЖЕНИКАМ
ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ

На торжественном собрании присутствовали почетные гости: заместитель министра
сельского хозяйства Тверской области Александр Сипягин, депутаты Законодательного
собрания Тверской области Лилия Корниенко
и Денис Дородных, глава администрации
Конаковского района Олег Лобановский,
старейший депутат Собрания депутатов Конаковского района Людмила Володина, зам.
главы администрации города Конаково Лариса
Владимирова.
– Сегодня понятие сельского хозяйства стало гораздо шире: это не только поля и фермы,

теперь это мощные сельскохозяйственные
машины, это целый комплекс компьютерной
техники, который управляет фермами и
производственными линиями. Конаковский
район по ряду показателей отрасли является
самым передовым в области, - отметил Олег
Лобановский.
Наиболее успешным труженикам села
были вручены награды. В их числе Почетной
грамотой главы администрации Конаковского
района отмечены работники СПК «Завидово»:
тракторист М.А. Егоров и механизатор Н.П.
Лепихин.

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ПРИКЛЮЧЕНИЕ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КВЕСТ «В ЛАБИРИНТАХ ИСТОРИИ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ МОЛОДЕЖНЫМ ЦЕНТРОМ «ИВОЛГА», СТАЛ ПЕРВЫМ НА ТЕРРИТОРИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
МЕРОПРИЯТИЕМ, ПРОВОДИМЫМ В ТАКОМ ФОРМАТЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАШЕГО РАЙОНА.

Напомним, что квест представляет собой
приключенческую игру, в ходе которой участникам необходимо решить ряд логических
задач для достижения поставленной цели. В
данном случае целью были исторические и
значимые места города Конаково.
На протяжении 4 часов ребята путешествовали по городу в поиске заданных точек.

Помимо логических задач, им предстояло
пройти и несколько творческих и спортивных
испытаний. Несмотря на моросящий дождь,
каждая команда справилась с большинством
из заданий и смогла дойти до финала. Лучшими
стали команда «Конаковского колледжа» п.
Редкино и команда МБОУ СОШ д. Мокшино.
По завершению игры, ребят ждал теплый
чай и памятные подарки с символикой исследуемого города. Положительные эмоции,
новые знания, а также кубки и дипломы достались каждой участвующей команде.
По словам разработчика игры Киры Петранкиной, каждый из участников выразил
готовность и большое желание поучаствовать
в квесте вновь. К тому же, изучать историю
родного края таким способом не только весело, но и гораздо интереснее, а самое главное,
знания, которые ребята получили в процессе
игры, останутся в их памяти надолго, ведь
чтобы достичь поставленной цели, им самим
пришлось приложить немало усилий.

МУЛЬТФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ
УЧАТ ДОБРУ

ДЕТСТВО – ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПОРА, КОГДА РЕБЕНОК ПОЗНАЕТ ОКРУЖАЮЩИЙ ЕГО
МИР. ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ НЕ ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ КНИГА. ДЕТИ УЧАТСЯ ОТЛИЧАТЬ ДОБРО ОТ ЗЛА НА ПРИМЕРАХ ПОСТУПКОВ ПЕРСОНАЖЕЙ ЛЮБИМЫХ ИМИ
МУЛЬТФИЛЬМОВ.
активных ребят: Парфенова Камила, Новожилов Максим, Бусурина Маша, Бусурина Полина,
Якуба Варя, Кокорева Алена, Никитин Дима,
Григорян Артур.
Хороший мультфильм научит малыша дружить и сочувствовать, помогать товарищам и
защищать слабого, быть щедрым и великодушным, любить родителей. В них маленький
зритель найдет еще одно подтверждение того,
что зло будет наказано, а добро всегда восторжествует. Несколько лет назад психологи
изучали влияние различных мультфильмов
на детскую психику. Выяснилось, что после
советских мультиков, дети успокаивались,
становились более доброжелательными, у них
улучшался сон и аппетит, а после просмотра
американских компьютерных мультфильмов
у детей усиливались страхи и агрессивность,
они начинали капризничать, драться и ломать
игрушки. Нужно быть как можно внимательнее
при выборе мультфильма для ребенка.
Читайте сказки, слушайте добрые песенДля воспитанников 5 и 6 группы детского
сада и дошкольного отделения Мокшинской ки, смотрите поучительные мультфильмы!
школы библиотека Досугового центра подТатьяна Рыжова, зав. сектором библиоготовила загадки о героях мультфильмов,
отгадывать которые ребятам помогли Кот Ле- течного обслуживания
опольд и Мышонок. Мультяшные герои вместе
с ребятами провели физкультминутку, а затем
всем дружно предстояло угадать песенки из
любимых мультфильмов.
Ребята стали активными участниками программы «Угадай мелодию». Они легко узнавали
мелодии по первым аккордам. Самыми активными стали Витя и Леша Иванушкины, Надя
Сергеева, Аня Нелипович, Гриша Фокин, Ваня
Дмитриев, Слава Бойченков, Семен Спарнюк,
Кирилл Павлов.
Воспитанникам из дошкольного отделения
Мокшинской школы мало знакомы отечественные мультфильмы. Если загадки о героях
мультфильмов они отгадывали с легкостью,
то угадывание мелодий из мультфильмов
вызвало затруднение. Хочется назвать самых

ШКОЛЬНИКИ УГАДЫВАЛИ КИНО
21 ОКТЯБРЯ В МБУ «ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» Д.
МОКШИНО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО» КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ПРОШЛА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА ДЛЯ УЧЕНИКОВ
8 «А» (КАПИТАН –ВАЛЕРИЯ СПАРНЮК), 8 «Б»
(КАПИТАН – МАРИЯ СТЕПАНОВА), 9 (КАПИТАН
– АНТОН СПАРНЮК) И 10 КЛАССОВ (КАПИТАН
– САВЕЛИЙ ДАНИЛОВ) МБОУ СОШ Д. МОКШИНО ПОД НАЗВАНИЕМ «УГАДАЙ КИНО», ПРИУРОЧЕННАЯ К ГОДУ РОССИЙСКОГО КИНО.

Для игры было определено жюри, председателем которого стала директор «Досугового центра» Татьяна Дмитриевна Вересова. В
первом раунде командам предлагалось прослушать фразы из мультфильмов, угадать персонажей, которые их произносили, и назвать
сами мультфильмы. Во втором раунде команды
угадывали названия фильмов по стоп-кадрам.
В заключительном этапе всем четырём командам предстояло озвучить небольшие отрывки

из фильмов. По итогам трёх раундов в финал
вышли две команды: 9 и 10 класс. Финальный
этап потребовал от ребят наибольшей сосредоточенности: командам на экране показали
15 отрывков из фильмов и мультфильмов, а
дети по очереди должны были их вспомнить
и назвать. Победил 10 класс.
В перерывах между раундами выступала
группа циркового искусства «Арго».
Все команды отмечены дипломами участников интеллектуальной игре «Угадай кино».
Команда-победитель награждена грамотой
и кубком.

К 75-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛИНИНА И КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ХМУРЫМ ОСЕННИМ УТРОМ 1941 ГОДА
НА СТАНЦИИ ЗАВИДОВО ШЛА РАЗГРУЗКА
ВОЕННОГО ЭШЕЛОНА. С НИЗКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМ ПО СТАПЕЛЯМ
СКАТЫВАЛИ НОВЕНЬКИЕ, ВСЕ В СЛЕДАХ
СОЛИДОЛА ТАНКИ. ЭТО БЫЛИ Т-34 С
76-МИЛЛИМЕТРОВОЙ ПУШКОЙ, НА ФРОНТЕ ТАКИЕ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ. ИХ ВЫПУСК
ТОЛЬКО ЧТО ОСВОИЛИ НА ХАРЬКОВСКОМ
ТАНКОВОМ ЗАВОДЕ. ВОЗЛЕ ЗДАНИЯ СТАНЦИИ СТРОИЛИСЬ ТАНКОВЫЕ ЭКИПАЖИ,
НА ПЕРРОНЕ КАТИЛИ ТЕЛЕЖКИ С ВОЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ, РЫЧАЛИ МОТОРЫ
МАШИН, БЕСПРЕСТАННО ПОДВОЗИВШИХ
ГОРЮЧЕЕ И СНАРЯДЫ… ИМЕННО ОТСЮДА,
СО СТАНЦИИ ЗАВИДОВО, В ОКТЯБРЕ 1941
ГОДА НАЧАЛСЯ БЕСПРИМЕРНЫЙ РЕЙД
21-Й ОТДЕЛЬНОЙ ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ.
РЕЙД, ИСТОРИЯ КОТОРОГО ДОЛЖНА БЫ
ВОЙТИ ВО ВСЕ УЧЕБНИКИ ВОЕННОГО
ИСКУССТВА, НО ДАЖЕ СПЕЦИАЛИСТЫКРАЕВЕДЫ СЕГОДНЯ ВСПОМИНАЮТ О НЕМ
НЕЧАСТО…
***
Первая декада октября 1941 года. Немецкие танковые группы рвутся к Москве. Наши
войска отступают. Сдерживать продвижение
врага почти нечем. Позднее в мемуарах
маршала Шапошникова будет произнесена

РЕЙД В БЕССМЕРТИЕ

невероятная фраза о том, что на тот момент
на Калининском направлении практически не
оставалось боеспособных частей. Колонна за
колонной отправлялись из столицы на фронт
последние плохо подготовленные ополченцы – те, кого еще несколько месяцев назад
считали негодными для строевой службы. Но

надежды на них почти не было.
12 октября завязались бои на окраинах
Калинина – немецкая 9-я армия получила приказ взять последний крупный город на пути к
Москве в кратчайшие сроки. Превосходство
немцев в боях за областную столицу было
практически абсолютным – в артиллерии, в
танках, в живой силе, особенно в авиации.
«Немецкие самолеты буквально ходили у
нас по головам», – вспоминали впоследствии
участники боев за Калинин.
В Ставке понимали, что удержать Калинин
практически невозможно, но нужен хотя
бы единственный шанс, чтобы задержать
дальнейшее продвижение немцев. Хотя бы
на сутки, хотя бы на несколько часов. Нужна
была передышка, чтобы успеть перебросить
на клинское направление свежие резервы,
подтянуть войска и успеть создать новые узлы
обороны. Счет шел буквально на часы. Тогда-то
и возникла идея танкового рейда. Калинин, набитый немецкими войсками, предполагалось
атаковать большим контингентом танков,
сковать немецкую оборону и попытаться продержаться сколько получится.

21-я отдельная танковая бригада была
сформирована буквально считанные дни
тому назад – 10 октября. Местом формирования стал Владимир, куда как раз прибыли
эшелоны из Харькова и Горького с новыми
танками. Эти эшелоны даже не разгружали, а
тут же переводили на западную линию и отправляли под Калинин. Туда же отправились
и танковые экипажи. Переброска танковой
бригады проводилась в такой спешке, что во
многих экипажах танкисты познакомились с
боевыми товарищами и увидели свои машины
непосредственно перед боем. Времени совершенно не было. Потому и в первый бой танки
21-й бригады отправились в заводской защитной краске, не было времени даже нанести на
боевые машины номера и красные звезды.
Следовало торопиться: пока эшелоны с
танками перегоняли на калининское направление, пришло сообщение о том, что Калинин
взят немцами. Лишь отдельные подразделения
советских войск ещё держали оборону на восточных и южных окраинах города. Сколько
они продержатся — было вопросом времени.
Поэтому 21-й бригаде поставили задачу внезапным ударом ворваться в Тверь со стороны
Мигалово и Старицы, пройти с боем через
весь город и соединиться с нашими войсками,
державшими оборону в восточных кварталах.
Главная задача заключалась в том, чтобы не

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

МИХАИЛ АГИБАЛОВ

МИХАИЛ ЛУКИН

дать немцам перегруппироваться, вырваться из города и начать наступление на Москву – остановить их на пространстве
между Калинином и Москвой было бы некому. В свою очередь,
возвращаться танкистам 21-й бригады из рейда тоже было
некуда: они шли в бой без пехотного сопровождения, без поддержки артиллерии и авиации, через боевые порядки немцев,
и это был смертельно опасный маневр. Все это понимали – и командарм 16-й армии Константин Рокоссовский, и командующий
Западным фронтом Георгий Жуков, и, само собой, понимали это
танкисты. Но приказы не обсуждаются: танкистам предстояло
погибнуть, чтобы на несколько часов задержать подготовку к
новому немецкому наступлению.
Несмотря на то, что бригаду формировали наспех, в ней
собрались опытные танкисты, имевшие за плечами опыт боев
на Халхин-Голе и в финскую. Многие были зачислены в бригаду
после госпиталей, куда попали после летних боев на Украине и
в Белоруссии. Командир 21-й бригады Михаил Лукин еще в 1939
году получил звезду Героя Советского Союза за беспримерный
рейд по тылам японцев в боях у озера Узур-Нур. Тогда его танкисты прошли маршем около ста километров, стремительно
ворвались в расположение японской армии, уничтожили штаб,
артиллерийские батареи и склады с боеприпасами. Другой командир бригады, командовавший первым батальоном, Михаил
Агибалов, бывший детдомовец из Самары, в 1939 году в боях
на Халхин-Голе попал с танком в окружение, но не покинул
боевой машины, пока не спас экипаж. Это были по нынешним
меркам совсем ещё не старые командиры – Лукину недавно
исполнилось 34, Агибалову – 29 лет. Комбриг Лукин понимал,
что по меркам мирного времени бригада к бою не готова: технику следовало проверить, людям предстояло познакомиться,
командирам – изучить личный состав своих подразделений…
В бригаду собрали всю бронетехнику, которая была «под рукой»: 61 танк, из которых 19 – новенькие, еще не виданные на
фронте Т-34/76. Танковой техники в те дни катастрофически не
хватало. Есть свидетельства о том, что в Ставке И.В.Сталин лично
распределял единицы бронетехники по фронтам и армиям. И
если 21-й бригаде отдали все оставшиеся танки, это говорило
о том, что ситуация действительно была катастрофическая.
15 октября утром танки 21-й бригады прибыли на станцию
Завидово. Первыми их встретили железнодорожники, сообщившие, что следующая станция Редкино уже эвакуирована
и вот-вот там будут немцы. В Завидово прибыли эшелоны с
танками, остальные – с кухнями, лазаретами и прочим необходимым имуществом – разгружались в Решетникове. Танкистам
невероятно повезло: накануне повалил густой мокрый снег, и
прибытие танковой бригады в Завидово осталось незамеченным немецкой авиаразведкой. С другой стороны, танкистам
Лукина предстояло идти в бой, не зная ничего о составе и численности противника в Калинине. Уже позже стало известно,
что к тому времени в Калинине скопились две пехотные дивизии, одна танковая полного состава, более 100 самолетов и как
раз прибыл дополнительный моторизованный полк, который
предполагалось поставить в авангард наступления на Москву.
Количество немцев в Калинине превышало численность всей
21-й бригады не меньше чем в десять раз.
Рейд начался утром 17 октября. Перед этим капитан Агибалов, собрав командиров своего батальона, прочитал приказ
и сказал: «Уверен в каждом из вас. Жалеть себя мы не имеем
права». Колонна из 35 танков вышла из Новозавидовского,
форсировала Шошу и Ламу, после чего бригада разделилась
на три группы. Первая, под командованием Лукина, ушла на
запад к Волоколамскому шоссе. Вторая, которой командовал
Агибалов, должна была штурмовать Калинин со стороны деревни Пушкино. Третья группа под командованием старшего
лейтенанта Маковского шла в город по Тургиновскому шоссе.
Рейд был спланирован грамотно с военной точки зрения: советские танки должны были одновременно появиться в разных
местах города и вызвать максимальный переполох.
Известный эпизод. Встретив на дороге женщин, идущих
из Калинина, танкист высунулся из люка — «много в городе
немцев?». Ой, много, заголосили женщины, и танки там, и
пушки, поворачивайте, на верную смерть ведь идете! Танкист
молча захлопнул люк. Примерно в полдень советские танки с
боями прорвались к окраинам города. Для немцев появление
танковой бригады в их тылах было полной неожиданностью —
возникшая из ниоткуда танковая бригада русских хозяйничала
в городе, давила немецкую технику, опрокидывала в кювет
грузовики с пехотой, таранила машины… Сработал эффект
неожиданности: пока фашисты разобрались, что происходит,
немецкий гарнизон Калинина лишился нескольких десятков

грузовиков с пехотой и боеприпасами. На окраине города, в
Мигалово, танки из группы Агибалова раздавили немецкую
батарею. В Володино танки Маковского проутюжили штаб
пехотного полка. В Трояново советские танки смяли противотанковый заслон.
Понадобилось около двух часов, прежде чем немцы организовали оборону. По радио были вызваны несколько эскадрилий «юнкерсов», и теперь все передвижения советских
танков сопровождали пикирующие бомбардировщики. В самом
городе разворачивались противотанковые батареи, прогревали моторы танки. Еще не остывший после недавних боев
Калинин вновь превратился в поле боя. Прорвавшись в город,
советские танки буквально сокрушали немецкие порядки, неожиданно появляясь в разных местах. Среди немцев началась
паника: никто не знал, откуда в следующую минуту появится
советский танк. Известно, что несколько танков прорвались в
Мигалово, где немцы устроили аэродром, и принялись давить
фашистские самолеты, которые не успели взлететь. В небо
успели подняться только три самолета, остальные проутюжили
наши танки. Восемь танков через южную окраину двинулись

к железнодорожному вокзалу. К сожалению, все эти восемь
экипажей погибли в неравном бою — к этому времени немцы
уже успели создать прочную оборону в городе.
Чтобы не стать лёгкой добычей немецких самолетов, уже
поднятых в небо по тревоге, советские танки передвигались
на максимальной скорости. Это была невероятная картина
– поединок «юнкерсов» и танков. Ворвавшись в город, танковая бригада перестала представлять собой бронированный
кулак, теперь танки рассыпались и действовали поодиночке.
Именно в эти часы произошел беспримерный бросок танка
№3 («тройки») старшего сержанта Степана Горобца, который
из района Мигалово прорвался на проспект 50 лет Октября,
оттуда на проспект Ленина, оттуда – в центр города и дальше к
восточным кварталам, где держали оборону советские войска.
Спустя много лет один из членов экипажа «тройки» стрелокрадист Иван Пастушин вспоминал, что страха тогда не было
– было сильное возбуждение, близкое к опьянению. Танкисты
понимали, что терять им нечего. Шансы прорваться к своим
были ничтожными – для этого нужно было пересечь целый город, забитый вражеской техникой. К тому же танкисты впервые
были в Калинине, топографию города они представляли себе
плохо и по сути, двигались вслепую.
Сегодня маршрут этого отчаянного и легендарного рейда
советского танка восстановлен во всех деталях. Во Дворе
«Пролетарки» танк подожгли из противотанковой пушки. С
огнем танкисты справились сами, сбивая его телогрейками,
вещмешками и всем, что под руку попадется, главное – не
потеряли ходу. Берегом Тьмаки через монастырь вышли к
мосту и нынешней улице Софьи Перовской. Там наткнулись
на оставленные нашими противотанковые ежи, но «тридцатьчетверка» сумела подвинуть сваренные из трамвайных рельсов конструкции и устремилась вперед по забитой немцами
улице. Поначалу никто не обратил внимания на закопченный
танк без опознавательных знаков. Но когда в дальнем конце
улицы показалась автоколонна машин с пехотой, и Горобец
повел свой танк на таран, началась паника. Только после этого
немцы поняли, что один из советских танков прорвался в эту
часть города. Дорогу перегородили средним танком, но «тридцатьчетверка» тараном сдвинула его на тротуар и двинулась
дальше — правда, с заклиненной башней. На Советской улице
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«тройка» раздавила с тылу артиллерийскую батарею и рванула
по шоссе — до переднего края советских войск оставалось
около двух километров. Наши артиллеристы, не разобравшись,
открыли огонь. Никому из них и в голову не могло прийти, что
один танк прорвется с боем через весь город. Такого в истории
боевого применения танков еще не было. Когда закопченных и
покрытых ссадинами танкистов спросили, откуда они, раздался
ответ: «С того света».
Во время рейда погибли оба командира бригады, Михаил
Лукин и Михаил Агибалов. Танк Лукина был подбит у подъезда
к деревне Трояново. Ночью мальчишки-подростки тайком вытащили тело погибшего комбрига из танка и похоронили его
на холме на берегу речки Каменки.
Что касается второго героя этого рейда — Михаила Агибалова — то он был подбит в нескольких километрах от южной
окраины Калинина. В штабе бригады получили последнюю
радиограмму: «Разгромлен немецкий штаб. Иду на…». Поскольку погибли все, кто был в группе Агибалова, долгое время не
могли установить обстоятельства его гибели. И только потом,
из показаний пленных и свидетельств местных жителей, восстановили полную картину. Танк Агибалова был подбит, немцы
подкатили артиллерийскую батарею и принялись расстреливать неподвижную машину прямой наводкой. После этого,
осмелев, немецкая пехота пошла в атаку на молчавший танк.
И была встречена смертоносным огнем: один из танкистов с
пулеметом занял позицию под разбитым танком и в упор расстрелял пехотинцев. Немцам понадобилось 15 атак, прежде
чем пулемет замолчал. Из-под танка вытащили убитого рослого
танкиста в обгоревшем комбинезоне. Это и был Агибалов.
Местные жители потом рассказали, что на месте последнего
боя комбата Агибалова немцы нагрузили трупами своих солдат
три грузовика…
Внезапный прорыв танков 21-й бригады на ближние подступы к Калинину вызвал замешательство противника. Уже
потом, в ноябре, командующий 9-й германской полевой армией
наградит Железным крестом военного коменданта Калинина
полковника фон Кестнера «за руководство гарнизоном при
ликвидации танкового отряда Советов, который прорвался непосредственно в город». То есть даже немцы не смогли обойти
молчанием беспримерный танковый рейд, сорвавший планы
немедленного наступления немецких войск на Москву. По
далеко неполным данным, в результате рейда 17 октября 1941
года было уничтожено 38 вражеских танков, до 200 автомашин,
82 мотоцикла, около 70 орудий и минометов, не менее 16 самолетов на аэродромах, 12 цистерн с горючим, много живой
силы врага. При этом разгромили 3 штаба. Но и наши потери
оказались велики. Всего за четыре дня с 16 по 19 октября 1941
года одна только 21-я бригада потеряла 25 танков, и 450 человек
личного состава. Такой ценой давалась победа.
О рейде 21-й танковой бригады 17 октября 1941 года долгое
время почти не упоминалось. Подвиг советских танкистов
оказался не то чтобы забыт, но не оценен потомками должным образом. Нынешние школьники практически ничего о
нем не знают. В экспозиции школьных музеев боевой славы
в Новозавидовском, откуда начинался беспримерный рейд
21-й танковой бригады, это событие тоже никак не отражено.
При этом еще в 70-е годы студенты исторического факультета
Калининского университета, собиравшие информацию о боях
за Калинин и оккупации города, записывали рассказы местных
жителей, которые хорошо запомнили 17 октября 1941 года и
советские танки, ворвавшиеся в горящий город. В честь того
октябрьского дня на Комсомольской площади в Твери в 2011
году сооружен памятник легендарному экипажу, на угловом
здании по ул. Советской, где сейчас находится Художественный
салон, висит мемориальная доска, а на развилке Ленинградского шоссе при въезде в город стоит танк – не тот самый, и
даже не такой же, но это памятник беспримерному рейду 21-й
танковой бригады в октябре 1941 года.
А какой бы был замечательный сценарий для кинокартины
про рейд Горобца! Подобный рейд был единственным в годы
войны, как и невероятный побег на самолете летчика Девятаева из немецкого плена. К сожалению, сюжеты современных
фильмов о Великой Отечественной войне нередко имеют мало
общего с реальностью. А настоящих героев забывают. Хотелось
бы верить, что это беспамятство временно.
По материалам историко-просветительского проекта
«Конаковский уезд»
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СИЛА, ЛОВКОСТЬ И УДАЧА

В ОКТЯБРЕ НАШИ СПОРТСМЕНЫ ПОРАДОВАЛИ БОЛЕЛЬЩИКОВ
ОЧЕРЕДНЫМИ ПОБЕДАМИ.
получили Артём Седых и Полина Надточиева.
Все победители и призёры соревнований были
награждены ценными подарками, медалями и
дипломами соответствующих степеней.
Туристические соревнования в Завидово
явились подготовительным этапом к Открытому Кубку Москвы по спортивному туризму
в Лыткарино.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОБЕДА ЛЕТА

22 октября в с.Завидово на универсальной
спортивной площадке прошёл традиционный
турнир по мини-футболу «Закрытие летнего
сезона 2016». Организаторы соревнований –
МБУ «Досуговый центр» и спортивный клуб
«Триумф» при поддержке администрации
сельского поселения «Завидово».

ТУРИСТЫ ВЫШЛИ НА ДИСТАНЦИЮ

16 октября в средней школе с. Завидово
прошли Открытые региональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях в закрытых помещениях. Соревнования такого формата проводились впервые в
Конаковском районе, они были посвящены памяти ветерана Великой Отечественной войны,
судьи всесоюзной категории по спортивному
туризму жителю деревни Мокшино Анатолию
Васильевичу Харламову.
Соревнования организовали МБУ «Досуговый центр», спортивный клуб «Триумф» при поддержке администрации сельского поселения
«Завидово» и средней школы с.Завидово. Участниками туристических состязаний стали 80
спортсменов из Твери, Калининского района,
Удомли, Кимр и Завидово. Спортсмены состя-

зались на туристических дистанциях первой и
второй категории сложности. На соревнованиях присутствовал старший методист Тверской
области по спортивному туризму Б.П. Космаков
(Тверь), главным судьёй соревнований был М.Н.
Панов (с.Завидово), главным секретарём – Н.В.
Баслерова (с. Завидово).
Достаточно уверенно выступила команда
«Робинзоны», представляющая сельское поселение Завидово. Победителями туристических
этапов стали завидовские спортсмены: Анаит
Саргсян, Валерия Баранова, Никита Нурпиисов,
Матвей Гурьянов, Тамара Паршина, Кристина
Морой, Владимир Харитонов. Серебряными
призёрами стали Эльвира Теплова, Алёна Пилипенко, Екатерина Егорова, Павел Гуров, Иван Панов, Константин Масленников, Анастасия Павлюченко, Павел Баюшкин. Бронзовые награды

Поздравляем Яшиных
Марию Васильевну
и Василия Федоровича
с 55-летием свадьбы!
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В турнире приняли участие команды с .Завидово, команда с/к «Триумф» д. Мокшино,
юниорская команда «Смена» д.Мокшино,
команда «Дерби» представляющая Клинский
район Московской области. Игры проводились
по круговой системе, каждая команда имела
возможность провести матч против каждой.
Победителем соревнований по мини-футболу
стала команда с. Завидово, второе место заняла
команда с/к «Триумф», третье место разделили
команды «Смена» и «Дерби».
Награждение победителей и призёров
провела депутат Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» Зинаида Тетёркина.
Алексей ОВЧИННИКОВ, специалист по
спорту

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ОКТЯБРЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

6 ОКТЯБРЯ – АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА ПОПОВА, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
8 ОКТЯБРЯ – ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА БАЖЕНОВА, 70 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
11 ОКТЯБРЯ – НИНА СЕРГЕЕВНА ЛОГИНОВА, 70 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
23 ОКТЯБРЯ – ГАЛИНА ПЕТРОВНА ИВАНОВА, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
29 ОКТЯБРЯ – ТАМАРА ИВАНОВНА ШКИЛЕВА, 70 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)

А ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
САДЧИКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА (1 ОКТЯБРЯ)
БАШКАРЕВА ВЯЧЕСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА (5 ОКТЯБРЯ)
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ
УЧИТЕЛЯМ (5 ОКТЯБРЯ),
РАБОТНИКАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (9 ОКТЯБРЯ)
И ВСЕМ АВТОМОБИЛИСТАМ (30 ОКТЯБРЯ)!

Лет браку вашему немало –
Полвека и еще пять лет,
И ничего вас не сломало
В моменты радостей и бед.
В достатке, бедности и нуждах
Вы вместе этот путь прошли.
Друг другу не были вы чужды,
Любовь хранили и несли.
Желаем в счастье вам купаться
Все дни до самого конца
И обязательно остаться
С наградой вечного венца!
С любовью, дети, внуки и правнуки!

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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