
Ветераны в строю
26 сентября на территории 
школы № 1259 прошла 
шестая отчетно-выборная 
конференция Совета ветера-
нов района Замоскворечье. 
Наши самые почитаемые и 
уважаемые жители района 
собираются так каждые 
четыре года, чтобы подвести 
итоги работы совета, решить 
текущие вопросы, обсудить 
планы на будущее.

Главной темой повестки дня 
стал отчет Елены Николаевны 

Трепетовой о деятельности Сове-
та ветеранов за последние четыре 
года. В нем отражены результаты 
работы по вопросам материально-
го обеспечения, социальной защи-
ты, патриотического воспитания 
молодежи, организации участия 
ветеранов в городских праздниках 
и другие. На конференции были 
заслушаны доклады ревизионной 
и мандатной комиссии, также про-
ведены выборы нового состава Со-
вета ветеранов района Замоскворе-
чье и выборы делегатов на шестую 

отчетно-выборную конференцию 
Совета ветеранов ЦАО. 

За отчетный период достойно 
были отмечены две знаменательные 
даты: 65-летие Победы советско-
го народа в Отечественной войне 
1941–1945 годов и 70-летие начала 
контрнаступления советских войск 
под Москвой. Все участники войны 
и труженики тыла, ветераны, оборо-
нявшие Москву, были награждены 
памятными правительственными 
медалями и подарками. За эту рабо-
ту Совету ветеранов Замоскворечья 
были вручены почетные грамоты от 
управы района, от префектуры и от 
Совета ветеранов округа. 

Советом ветеранов совместно 
с районным Управлением соци-
альной защиты населения и Ком-
плексным центром социального об-
служивания ежегодно проводятся 
конференции, встречи с пенсионе-
рами, распределяется материальная 
помощь и предметы длительного 
пользования нуждающимся ветера-
нам. Социальной службой района 
обслуживается 1100 человек.

В большом объеме в районе Сове-
том ветеранов проводилась и ведется 
работа по патриотическому воспи-
танию молодежи и подрастающего 
поколения. Этому способствует тес-
ный контакт с Советом ветеранов 
ЦАО, муниципалитетом, школами 
и учебными заведениями, студенче-
скими поисковыми отрядами. 

Среди прочих инициатив кон-
ференция поддержала наиважней-
шую от Совета ветеранов – о воз-
ведении в районе памятного знака 
«Ополченцам Замоскворечья». 

Важно отметить, что все пункты 
постановления, принятого четыре 
года назад, были полностью выпол-
нены, работа первичных организа-
ций оценена положительно, а все 
председатели были переизбраны на 
второй срок. 

Дмитрий Доброскок
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Уважаемые жители района 
Замоскворечье! Дорогие ветераны!

От всей души поздравляем вас с государственным 
праздником – Днем народного единства! 4 ноября 

мы отдаем дань уважения российской истории. Это па-
мять о военном подвиге наших предков под руководством 
гражданина Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарско-
го, спасших в 1612 году от гибели русское государство и 
продемонстрировавших образец героизма и сплоченности 
всего народа. Сегодня как никогда мы понимаем, что залог 
здорового общества, стабильность и процветание России 
во многом зависят от такого понятия, как народное един-
ство. Наша столица, в которой проживают представители 
более 160 национальностей, не первый год показывает до-
стойный пример толерантности, межконфессионального 
и межнационального согласия. Желаем всем жителям на-
шего города, района мира и согласия.

7 ноября – 71 год историческому параду на Красной пло-
щади. В тяжелые дни Великой Отечественной войны, когда 
враг стоял у стен столицы, исторический парад сплотил наш 
народ и потряс весь мир. Он стал символом несокрушимо-
го духа защитников Москвы, уходивших от стен Кремля на 
передовые рубежи. Битва под Москвой стала ключевой в ис-
ходе всей войны. Сколько времени прошло со дня парада, а 
слава его не меркнет. Сколько бы ни прошло лет, память о 
тех, кто не щадил своей жизни на фронтах Великой Отече-
ственной войны, днем и ночью ковал победу в тылу, кто отдал 
свои жизни во имя справедливости, будет бережно хранить-
ся в наших сердцах. Дорогие ветераны! Мы склоняем головы 
перед вашим бессмертным подвигом. Ваши имена навечно 
вписаны в историю Москвы и всей России, вы наша гордость 
и слава. Спасибо вам за то, что несмотря на почтенный воз-
раст вы продолжаете оставаться в строю, подаете пример 
героизма и стойкости подрастающему поколению, не позво-
ляете искажать исторические факты нашей победы. Желаем 
вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и покоя в ва-
ших сердцах, процветания и мира нашей Родине.

Поздравляем с 90-летием!
В октябре две жительницы района Замоскворечье празд-

нуют свое 90-летие. Это Серова Мария Андреевна и Орлова 
Елизавета Степановна. В годы Великой Отечественной вой-
ны они участвовали в обороне Москвы. Награждены меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг». Хотелось бы пожелать вам, дорогие юбиляры, 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, мира и благополучия 
в семьях. Пусть родные и близкие радуют своими успехами, 
всегда поддерживают вас, окружают заботой и уважением, 
а окружающий мир приносит в ваш дом только хорошие но-
вости.

Большая социальная работа 
была проделана при поддержке 
управы района: только за послед-
ние два года 1600 ветеранов всех 
категорий получили праздничные 
продовольственные заказы, а в 
санаториях и реабилитационных 
центрах отдохнули 133 ветерана. 
За счет средств управы района 
отремонтированы квартиры 37 
участникам ВОВ, труженикам 
тыла, девяти ветеранам в кварти-
рах была заменена сантехника, в 
200 квартирах заменены газовые 
плиты.

Нонна Харитонова, 

глава управы района 

Замоскворечье

Николай Матвеев, 

руководитель ВМО 

Замоскворечье

Елена Трепетова, 

председатель район-

ного Совета ветеранов

Управа района Замоcкворечье                        Телефон: 620-28-50                          E-mai l :  ur_zamoskv@cao.mos.ru
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НАШИ ГОСТИ

ФЕСТИВАЛЬ

Обмен опытом
НОВОСТИ

На территории Олимпийского комплекса 
«Лужники» 17 октября прошел второй 
фестиваль «Казачья станица Москва», 
приуроченный к 200-летию первого 
в истории всеобщего сбора казаков с 
целью изгнания из Москвы Наполеона. 
Накануне на площадке в «Лужниках» 
возвели обыденный храм-часовню в 
честь Донской иконы Божией Матери.

Строительство храма-часовни между Большой 
и Малой спортивными аренами в «Лужниках» на-
чалось утром 15 октября. В течение всех суток на 
площадке дежурили казаки. 17 октября митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл совер-
шит молебен с участием казаков и почетных гостей. 
Обыденный храм-часовня будет передан Крымску, 
где минувшим летом случилась трагедия, унесшая 
многие человеческие жизни.

Торжественное открытие фестиваля «Казачья 
станица Москва», проходящего по инициативе и при 
поддержке Правительства Москвы и мэра Сергея 
Собянина, состоялось 17 октября 2012 года. Важное 
духовное событие собрало атаманов и представите-
лей всех войсковых казачьих обществ и обществен-
ных казачьих организаций. На фестивале выступи-
ло 24 коллектива, в том числе всемирно известный 
прославленный Государственный академический 
Кубанский казачий хор. Главная площадка была ор-
ганизована в виде настоящей казачьей станицы. На 

ярмарке казачьих ремесел москвичи и гости столи-
цы могли поучаствовать в работе кузнецов, гончаров, 
плетельщиков из кожи, приобрести уникальные су-
вениры на память, продегустировать квасы, медову-
ху, попробовать настоящее донское сало, бортовой 
мед и прочие казачьи лакомства, закуски. 

По материалам газеты ЦАО «Москва. Центр»

В «Лужниках» возвели храм

Жители района встретили ве-
теранов из Людиново радушно, 
сразу нашлись общие интере-
сы – их объединило единство 
целей при решении общих для 
всех ветеранов вопросов. Люди-
новская ветеранская организа-
ция славится своей инициатив-
ностью и крепостью традиций. 
На сегодняшний день она насчи-
тывает около 2 тысяч человек. 
Одна из главнейших задач ее 
деятельности – формирование 
патриотических качеств у де-
тей и молодежи. Среди гостей 
была участница Великой Отече-
ственной войны Мария Матве-
евна Власенкова, которая про-
шла тяжелый путь военных лет, 
и которой есть чем поделиться 
с подрастающим поколением. 
Что ни говори, такая непростая 
работа посильна людям в душе 
молодым, с задором и оптими-
стичным взглядом на будущее. 
Наверное, разглядев именно 
эти качества в своих гостях, 
председатель Совета ветеранов 
Замоскворечья Елена Никола-
евна Трепетова еще перед на-
чалом беседы предложила: «А 

давайте-ка мы вам покажем, как 
праздники устраиваем для вете-
ранов». 

В культурно-досуговом центре 
«Орбита» гости стали участни-
ками торжества, приуроченного 
сразу к двум праздникам: Дню 
учителя и Дню пожилого чело-
века. От внутригородского му-
ниципального образования За-

москворечье с важными датами 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов-учителей 
от всего сердца поздравили Нико-
лай Петрович Матвеев и Евгений 
Николаевич Плотников. 

 «Вечер получился замеча-
тельный: мы много танцевали, 
пели, читали стихи, – делится 
Елена Николаевна, – и главным 
словом этого мероприятия ста-
ло слово “душевность”». Миха-
ил Калинкин, ведущий вечера, 
исполнитель композиций про-
шлых лет и песен военной те-
матики дарил гостям то чувство 
легкой ностальгии, то прилив 
невероятной бодрости времен 
их молодости.

Уезжали гости со словами бла-
годарности и с обещаниями от на-
ших ветеранов обязательно посе-
тить славную землю Людиново. 

Без надбавки к пенсии
С января 2013 года московскую надбавку к пенсии для приез-

жих решено отменить.
Выплачиваться будет надбавка только тем неработающим пен-

сионерам, которые не менее десяти лет работали в Москве и пла-
тили здесь налоги. Исключения – ветераны и участники войны 
и Герои СССР и России. «Мы говорим о социальных доплатах, 
которые целиком идут из московского бюджета. На некоторые из 
них, не все, распространился ценз оседлости, и мы не нарушаем 
законной справедливости», – объясняет заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социального развития Леонид Печатников. На 
сегодняшний день средняя доплата, назначаемая городскими вла-
стями, составляет 4,5 тысячи рублей. Сэкономленные средства, 
по словам Печатникова, будут направлены на надбавки к пенси-
ям, которые сейчас запредельно маленькие. «Пенсию меньше 
12 тысяч рублей ни один неработающий пенсионер не получает. 
Московская надбавка – 4,5 тысячи рублей. У кого-то больше, у 
кого-то меньше. Пусть надбавка будет шесть тысяч. Пусть ниж-
няя планка будет не 12 тысяч рублей, а 15. На первых порах это 
будет 80–100 миллионов рублей, но с каждым годом сумма будет 
увеличиваться», – пообещал заммэра.

Торжественный марш на Крас-
ной площади 7 ноября 2012 года

7 ноября 2012 года в 10:00 состоится торжественный марш на 
Красной площади в честь легендарного парада 1941 года.

Торжественным маршем по Красной площади пройдут более 
шести тысяч участников: представители детского движения Мо-
сквы, Московской детской общественной организации «Содру-
жество», ребята из военно-патриотических клубов, поисковых 
отрядов, воспитанники кадетских школ города Москвы, воен-
нослужащие московского гарнизона в форме 1941 года, кавале-
рийская группа президентского полка, рота почетного караула 
отдельного комендантского полка. Завершит торжество истори-
ческая военная техника образца 1941 года. На трибунах Красной 
площади почетными гостями будут свыше тысячи ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и, самое главное, – участники пара-
да на Красной площади 7 ноября 1941 года. Сегодня в Москве про-
живают 57 участников легендарного парада, 36 из них планируют 
присутствовать на трибуне 7 ноября.

Встреча с ветеранской обще-
ственностью Москвы

5 октября 2012 года в Московском доме ветеранов войн и во-
оруженных сил состоялась встреча заместителя мэра Москвы в 
Правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и Прави-
тельства Москвы Анастасии Раковой с руководителями ведущих 
московских городских ветеранских организаций.

В ходе встречи заммэра ознакомилась с комплексом 
медико-социальной поддержки ветеранов на базе Социально-
реабилитационного центра. Подробно о структуре ветеранской 
организации столицы и решаемых ею задачах рассказал пред-
седатель Московского городского совета ветеранов Владимир 
Иванович Долгих. В своем выступлении председатель совета Мо-
сковского дома ветеранов Вячеслав Григорьевич Михайлов сде-
лал акцент на итогах работы по надомному обслуживанию вете-
ранов войны, охватывающему около 20 тысяч фронтовиков, в т. ч. 
600 человек – сиделками. Также особое внимание было уделено 
подготовке празднования 70-летия Великой Победы и решении в 
этой связи вопроса о строительстве реабилитационного центра в 
Екатерининском парке. 

Председатель Московского комитета ветеранов войны Иван 
Андреевич Слухай попросил поддержать комитет в реализации 
проекта строительства мемориального комплекса, посвященного 
Битве под Москвой, предложил в канун 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне наградить ее участников орденами но-
вейшей России.

По материалам публикации на сайте www.mosdomveteran.ru 
Московского дома ветеранов войн и вооруженных сил

В Москву 9 октября из города Людиново 
Калужской области прибыла делегация городского 
Совета ветеранов во главе с председателем 
Валерием Михайловичем Зазаем. От Московского 
городского Совета гостей сопровождал Руслан 
Александрович Пономарев. Встреча по обмену 
опытом проходила в Совете ветеранов района 
Замоскворечье ЦАО города Москвы. 

Ветераны из Людинова в гостях в Замоскворечье

Храм в честь Донской иконы Божьей 
Матери казаки возвели за сутки
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ПАМЯТЬ

Обмен опытом
На территории Московского 
молодежного центра 
«Сетуньский стан» 13 
октября прошло главное 
военно-историческое 
событие этой осени – 
реконструкция одного 
из эпизодов Битвы 
под Москвой 1941 года. 
Зрителями этой уникальной 
постановки стали более 600 
москвичей и гостей столицы.

Организаторы программы: Депар-
тамент семейной и молодежной поли-
тики города Москвы, Государственное 
бюджетное учреждение города Мо-
сквы «Московский молодежный центр 
«Сетуньский Стан»» и Федерация 
исторического фехтования – проду-
мали все. Еще до начала зрелищного 
спектакля, который, к слову, развер-
нулся не где-то на асфальте или в за-

крытом помещении, а в максимально 
реалистичных условиях, зрители мог-
ли поучаствовать в конкурсе рисун-
ков. Создавали их здесь же, за специ-
альным столом, где можно было взять 
гуашь с карандашами, и воплотить 
придуманный сюжет на бумаге.

Юным зрителям представилась 
возможность почувствовать себя 
бойцами Красной армии: покататься 
на военной технике, собрать вещевой 
мешок, отведать армейской каши, по-
участвовать в спортивных состязани-
ях. А вот мальчишки постарше увле-
ченно собирали и разбирали автомат 
Калашникова под присмотром стар-

шеклассника Сергея. «Даже если ни-
когда не придется стрелять из него, – 
уверен он, – все равно мужчина 
должен уметь с ним обращаться».

Те, кто замерз, согревался горячим 
чаем в буфете под шатром, а более 
любознательные посетили на терри-
тории комплекса удивительный му-
зей «Сын полка», экспонаты которого 
рассказывают об участии в Великой 
Отечественной войне подростков, ро-
весников ребят, которые с родителями 
и школьными друзьями пришли в тот 
день в крепость «Сетунь».

Торжественная церемония откры-
тия мероприятия началась с исполне-
ния Государственного гимна и минуты 
молчания в память погибших в Вели-
кой Отечественной войне.

А дальше день взорвался настоящей 
феерией. Восторгу мальчишек на три-
бунах не было предела, ведь на поле 
с показательными выступлениями 

вышел отряд особого назначения Мо-
сковской области.

Но главное зрелище было впереди! 
Все расположились на специально от-
веденном поле, чтобы посмотреть ре-
конструкцию одного из эпизодов боя 
под Москвой 13 октября 1941 года. 
Около сотни профессиональных ка-
скадеров объединение каскадеров 
«Мастер» сыграли свои роли весьма 
достоверно. В помощь им было и то, 
что почти все объекты, расположен-
ные на игровом поле, были заряже-
ны пиротехникой с дистанционным 
управлением. Поэтому все и было 
по-настоящему: танковая атака фа-
шистов, взрывы, стрельба, контратака 
наших, пленение фашистского офице-
ра, – и вот враг отброшен, намечен-
ная высота взята!

Наталья Красова
Фото: Константин Капунов

Оборона Москвы в «Сетуньском стане»

Почетный гость мероприятия – 
ветеран ВОВ, дочь полка, Зинаида 
Константиновна Иванова. В 1941 году, 
когда она убежала на фронт, ей было 
13 лет. Позже она стала снайпером. 
«Когда принимали меня в полк, сто-
явший под Москвой, – вспоминает 
Зинаида Константиновна, – то сняли 
с меня пионерский галстук и вручили 
комсомольский значок и билет. Вот 
так мы взрослели».

Обращаясь к участникам и гостям 
праздника, она сказала: «Я рада, что 
здесь сегодня много молодежи и де-
тей. Помните о подвиге тех, кто по-
гиб в боях, и тех, кто пока еще живет 
рядом с вами».

РЕЗЮМЕ: Директор ГБУ Московский молодежный центр «Сетуньский Стан» 
Николай Слепнев: «Без сомнения – сегодняшнее мероприятие является образцом 
современного подхода Департамента семейной и молодежной политики города 
Москвы к военно-патриотическому воспитанию молодого поколения. Погружая 
зрителей в атмосферу военных лет, создавая эффект присутствия на поле боевых 
действий, мы не даем молодежи возможности забыть великий подвиг наших отцов 
и дедов».

Памятка о пособиях 
на погребение

В соответствии со ст. 10 Федерального закона 
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, выплачивает-
ся социальное пособие на погребение.

Согласно ст. 11 Закона города Москвы от 
4.06.1997 г. № 11 «О погребении и похоронном 
деле в городе Москве» к социальному пособию 
на погребение устанавливается дополнительная 
выплата.

Для оформления социального пособия на по-
гребение и дополнительные выплаты к пособию 
заявитель обращается:

в территориальное управление ГУ ОПФР по г. 
Москве и Московской области, обслуживающее 
адрес, по которому умерший пенсионер получал 
пенсию, – в случае смерти неработающего пен-
сионера;

в УСЗН района города Москвы по месту жи-
тельства умершего в случае смерти лица, не ра-
ботающего и не являющегося пенсионером; по 
месту жительства заявителя – в случае смерти 
лица без определенного места жительства; по ме-
сту жительства одного из родителей – в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 196 
дней беременности;

по месту работы умершего, если на день смер-
ти умерший работал, либо по месту работы одного 
из родителей в случае смерти несовершеннолет-
него ребенка.

Денежные средства выплачиваются в отделе-
ниях федеральной почтовой связи либо перечис-
ляются на счет в кредитной организации.

Перечень документов, предоставляемых зая-
вителем:

В случае смерти наработавшего пенсионера:
– документ, удостоверяющий личность зая-

вителя;
– справка о смерти, выданная органами ЗАГС 

(форма № 33);
– свидетельство о смерти (переведенное на 

русский язык и заверенное консульской службой 
МИД России, или в нотариальном порядке, если 
смерть наступила за пределами Российской Фе-
дерации);

– документ, подтверждающий, что на день 
смерти умерший не состоял в трудовых отноше-
ниях;

– лицевой счет и полные банковские рекви-
зиты кредитной организации для перечисления 
средств на счет.

2. В случае смерти лица, не работавшего и не 
являвшегося пенсионером:

– документ, удостоверяющий личность зая-
вителя;

– справка о смерти, выданная органами ЗАГС 
(форма № 33);

– свидетельство о смерти (переведенное на 
русский язык и заверенное консульской службой 
МИД России, или в нотариальном порядке, если 
смерть наступила за пределами Российской Фе-
дерации);

– документ, подтверждающий, что на день 
смерти умерший не состоял в трудовых отноше-
ниях, либо справка образовательного учреждения 
о том, что он являлся учащимся очной формы обу-
чения;

– документ, подтверждающий место житель-
ства умершего в городе Москве (ЕЖД, выписка 
из домовой книги, копия финансового лицевого 
счета и др.);

– лицевой счет и полные банковские рекви-
зиты кредитной организации для перечисления 
средств на счет.

3. В случае рождения мертвого ребенка:
– документ, удостоверяющий личность заяви-

теля (одного из родителей, одинокой матери);
– документ, подтверждающий место житель-

ства заявителя в городе Москве (ЕЖД, выписка 
из домовой книги, копия финансового лицевого 
счета и др.);

– справка, подтверждающая факт государ-
ственной регистрации рождения мертвого ребен-
ка, выданная органами ЗАГС (форма № 26);

– счета-заказы на ритуальные услуги, под-
тверждающие факт погребения ребенка;

– лицевой счет и полные банковские рекви-
зиты кредитной организации для перечисления 
средств на счет.

Внимание! Справка о смерти, выданная орга-
нами ЗАГС, действительна в течение шести меся-
цев со дня смерти.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона 
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» заявитель вместо социального пособия 
на погребение может оформить услугу по безвоз-
мездному захоронению умершего.

Порядок обжалования решений
В случае несогласия с разъяснениями специа-

листов, отказа в приеме документов для оформле-
ния выплаты социального пособия на погребение 
и дополнительные выплаты к социальному посо-
бию на погребение рекомендуем обращаться:

При оформлении документов в территориаль-
ном управлении ГУ ОПФР по г. Москве и Москов-
ской области – к главному специалисту отдела 
выплаты пенсии.

При оформлении документов в УСЗН района 
Замоскворечье города Москвы:

– к заместителю начальника отдела выплаты;
– к начальнику УСЗН;
– в Департамент социальной защиты населе-

ния города Москвы по адресу Новая Басманная 
ул., д. 10, стр. 1, тел.: (495) 625-58-75, (495) 623-20-14, 
(495) 623-20-15.

Оформление выплат производится:
В территориальном управлении ГУ ОПФР по г. 

Москве и Московской области:
понедельник–четверг с 9:00 до 17:45,
пятница с 9:00 до 16:45,
перерыв на обед с 12:00 до 13:00,
тел. для справок (499) 237-53-08.
В УСЗН района Замоскворечье города Мо-

сквы:
понедельник с 11:00 до 20:00,
вторник–четверг с 9:00 до 18:00,
пятница с 9:00 до 16:45,
перерыв на обед с 13:45 до 14:30,
тел. для справок (499) 764-53-54.

Пленение врага

В декорациях будней войны

Главный момент фестиваля - водружение знамя Победы
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Будучи совсем юным, он начал 
трудиться на кондитерской фа-
брике «Красный Октябрь», окон-
чив среднюю школу, поступил 
в кожевенное училище, а потом 
уже на Московский радиозавод, 
ныне «Темп». Был избран секре-
тарем заводского комитета ком-
сомола, а в 1938 году по комсо-
мольской путевке стал курсантом 
военно-авиационного училища.

Начались долгие, но инте-
ресные годы военной службы, 
освоение сложнейшей техни-
ки, напряженная учеба. 1939-
1940 гг. – участник советско-
финляндской войны. Старший 
лейтенант, помощник командира 
эскадрильи.

К лету 1941 года Михаил Ва-
сильевич был уже лейтенантом, 
и свой первый бой принял 22 июня 

в небе над Вильнюсом. От боя 
к бою он совершенствовал свое 
мастерство, получил волевую за-
калку, стойкость, которые так не-
обходимы летчику-истребителю. 
До лета 1942 года охранял от вра-
га небо над Ленинградом. Ми-
хаила Кузнецова назначают 
командиром гвардейского авиа-
ционного полка, а затем и заме-
стителем командира гвардейской 

истребительной авиационной 
дивизии. 8 сентября 1943 года он 
награжден первой Звездой Героя 
СССР за освобождение города 
Киева. Завершил войну Михаил 
Васильевич в Берлине, и 27 июня 
1945 года полковник Кузнецов 
получил вторую Звезду Героя Со-
ветского Союза.

По скупой справке, выданной 
в наградном отделе Министер-
ства обороны СССР, за годы 
Великой Отечественной войны 
Михаил Васильевич Кузнецов 
совершил 330 успешных боевых 
вылетов, участвовал в 72 воздуш-
ных боях. На его личном счету 
22 сбитых фашистских самоле-
та и еще шесть, уничтоженных 
в групповых боях.

За годы войны Михаил Васи-
льевич не только сам стал асом – 
он учил боевому пилотажу, бес-
страшию и героизму летчиков 
своего полка, вверенной ему 
дивизии. Среди его учеников 
двенадцать Героев Советского 
Союза, в том числе Николай Хи-
мушин.

После войны Михаил Василье-
вич продолжил службу в армии, 
но проживал в родном Замоскво-
речье. В июле 1950 года в деревне 
Агарино Серпуховского района 
Московской области – на Роди-
не дважды Героя СССР Михаила 
Васильевича Кузнецова – был 
установлен бюст. В мае 1959 года 
ему было присвоено воинское 
звание генерал-майор авиации. 
На его груди восемь боевых орде-
нов, девять медалей и две Звезды 
Героя.

Вся жизнь Михаила Василье-
вича – это яркий пример безза-
ветного служения своей родине, 
своему народу. Несмотря на за-
нятость, Михаил Васильевич 
встречался с молодежью и за-
водчанами района. В обращении 
к читателям заводской много-
тиражки он писал: «Помните 
своих старших товарищей, вос-
питывайтесь на примерах герои-
ческой жизни воинов Великой 
Отечественной войны, будьте 
лучшими среди лучших!»

Елена Трепетова

Помним и чтим
В этом году, 7 ноября, 
исполняется 99 год со дня 
рождения Михаила Васильевича 
Кузнецова, дважды Героя 
Советского Союза, генерал-
майора авиации, который 
всю сознательную жизнь, 
с девятилетнего возраста, 
прожил в Замоскворечье.

Немецкое наступление 
на Москву началось 30 
сентября. Целью наступления 
являлся захват Москвы 
до наступления холодов.

• 5 октября ГКО принял специальное 
постановление о мерах по защите Мо-
сквы. Главным рубежом войск Западно-
го фронта была определена Можайская 
линия обороны.

• Но еще в июле в столице было 
сформировано 12 дивизий народного 

ополчения. Позже, в октябре, 
в Москве было сформирова-
но еще четыре дивизии. Всего 
народное ополчение Москвы 
составило свыше 160 тысяч 
человек. За полгода войны 
москвичи послали на фронт 

только коммунистов и комсомольцев 
более 350 тысяч человек.

• Сотни тысяч москвичей строили 
на окраинах города глубокую противо-
танковую оборону, особенно мощную 
вдоль северных и южных границ города. 
Московские предприятия увеличили вы-
пуск боевой техники, оружия и боепри-
пасов. Москва формировала резервные 
части и соединения, обеспечивала воо-
ружением войска западного направле-
ния К ноябрю 1941 года из Москвы уже 
было эвакуировано 1500 крупных пред-
приятий и 10 миллионов человек.

• Сентябрь, октябрь, ноябрь 
1941 года… а за партами в школах сидят 
не все дети старше 12 лет. Многие вместе 
с родителями работают на заводах. Ко-
личество же учащихся старших классов 
уменьшилось вдвое.

• 7 ноября на Красной площади со-
стоялся военный парад в честь 24-й го-
довщины Великой Октябрьской социа-
листической революции.

• За день до парада, 6 ноября, про-
ходит традиционное предпраздничное 
заседание Моссовета, однако не в Боль-
шом театре, уже заминированном к тому 
времени, а на платформе станции метро 
«Маяковская»

• Метеообстановка на 07 ноября 
1941 года – снег, облачность десять 
баллов, температура воздуха шесть гра-
дусов ниже нуля, ветрено.

• В ночь на 7 ноября по указанию Ста-
лина кремлевские звезды были расчех-
лены и зажжены, от маскировки осво-
божден мавзолей Ленина.

• В 7 часов 50 минут на трибуне мавзо-
лея появился Сталин и члены советско-
го правительства, остававшиеся в Мо-
скве. Генерал Георгий Жуков находился 
на командном пункте. В восемь часов 
утра по всем громкоговорителям, кото-
рые в те дни не выключались ни днем, 
ни ночью, раздался торжественный го-
лос диктора: «Говорят все радиостанции 
Советского Союза. Центральная радио-
станция Москвы начинает передачу 
с Красной площади трансляцию парада 
частей Красной армии, посвященного 
24-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции…».

• Парад принимал Семен Буденный, 
командовал парадом генерал-лейтенант 
Павел Артемьев.

• Торжественный марш откры-
ли курсанты минометного училища 
и училища имени Верховного Совета, 
за ними проследовали стрелки 322-й 

Ивановской и 2-й Московской ди-
визий, дивизия имени Дзержин-
ского, полк бригады особого на-
значения. За ними шла кавалерия, 
артиллерия, танки. По Красной 
площади прошли лучшие на тот мо-
мент – Т-34 и новейшие тяжелые 
танки КВ. Их пришлось специально 
перебрасывать в Москву с Урала. 
А некоторые части даже на время 
сняли с рубежей обороны столицы. 
Несколько «Катюш» были сняты 
с фронта, они проехали по Крас-
ной площади и немедленно возвра-
тились обратно.

Всего в параде участвовало око-
ло 28,5 тысяч человек, 140 артиллерий-
ских орудий, 160 танков и 232 машины.

• Непогода не позволила принять уча-
стие подготовленным для воздушного 
парада 300 самолетам.

• Во время парада были приняты бес-
прецедентные меры безопасности – 
у всех солдат, участвовавших в пара-
де, даже у тех, кто позже отправлялся 
на фронт, были изъяты патроны, также 
были изъяты все снаряды из танков и ар-
тиллерийских орудий.

• Вместе с московским военным пара-
дом 7 ноября 1941 года состоялся назем-
ный и воздушный парад в Куйбышеве, 
где находились многие эвакуированные 
правительственные учреждения и ди-
пломатический корпус а также в Воро-
неже.

• Парад на Красной площади имел 
большое значение. Весь мир воочию, 
глядя на кадры кинохроники, убедился, 
что Москва не пала. Это уже была По-
беда! 
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