
В
числе приглашенных на конферен-
ции присутствовали председатель
ЮОО МГОО ВОИ Лидия Сергеевна
Бойцова, председатель КРК ЮОО

МГОО ВОИ Павел Александрович Дементь-
ев, главный специалист отдела управы по
работе с населением Анна Алексеевна Се-
лезнева, заместитель директора ГБУ ТЦСО
«Чертаново» Елена Павловна Дергачева,
главный редактор газеты «Персей» Лидия
Феликсовна Давыдова.

Перед началом конференции под апло-
дисменты ее участников выступили соли-
сты вокально-хорового ансамбля «Славна»
Южной окружной организации ВОИ. Затем
Надежда Александровна Недугова, которая
свыше десяти лет являлась председателем
МРО Чертаново Центральное МГОО ВОИ,
отчиталась о работе за последние пять лет и
рассказала о роли возглавляемого ей ан-
самбля «Славна» в творческой реабилита-
ции людей с ограниченными физическими
возможностями.

Участники конференции заслушали отчет
о работе контрольно-ревизионной комис-
сии (председатель Альбина Леонидовна Бо-
рисова). Работа общественной организации
была признана удовлетворительной. Надеж-
да Александровна Недугова сложила с себя

полномочия председателя. За многолетнюю
и плодотворную деятельность она была от-
мечена грамотой, благодарственным пись-
мом и ценными подарками от Управы рай-
она и ГБУ ТЦСО «Чертаново».

Новым председателем МРО Чертаново
Центральное МГОО ВОИ единогласно была

избрана Людмила Михайловна Ханина, ко-
торая до этого времени на протяжении мно-
гих лет исполняла обязанности заместителя
председателя МРО ВОИ.

По материалам 
МРО Чертаново Центральное МГОО ВОИ 
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Н
а городской научно-практиче-
ской конференции «От Руси к
России», состоявшейся 10 но-
ября в средней общеобразова-

тельной школе № 1186 им. Мусы Джали-
ля с этнокультурным татарским компо-
нентом образования, приняли участие
заместители директоров школ по воспи-
тательной работе, учителя, педагоги-
организаторы, руководители музеев об-
разовательных учреждений и военно-
патриотических объединений и клубов,
ветераны Южного административного

округа столицы, в том числе предсе -
датель окружной комиссии по пат -
риотичес кому воспитанию молодежи
П. В. Васильев, казачий гене рал-пол -
ковник Ю. А. Ефи мов, полковник в от-
ставке В. Ф. Кузнецов и др.

Методистами Городского методическо-
го центра Департамента образования
С. И. Мелиной и С. А. Григоряном были
организованы экскурсии по школьным
музеям, мастер-классы, круглый стол, а
также работа дискуссионного клуба о про-
блемах восстановления исторической па-

мяти казачества в истории России и
Москвы.

Конференция завершилась подведени-
ем итогов первого этапа фестиваля «Ду-
ховные скрепы Отечества» и вручением
сертификатов лауреатам. Тепло и сердечно
участники форума встретили выступление
коллектива художественной самодеятель-
ности школы, который на высоком уровне
продемонстрировал свое искусство.

Виктор САФРОНОВ, 
пресс-секретарь Совета  ветеранов ЮАО

Итоги конференции 
«ОТ РУСИ К РОССИИ»

Департамент образования Москвы в
новом учебном году совместно с город-
ским Советом ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов проводит в учебных заведениях
города фестиваль «Духовные скрепы
Отечества», состоящий из четырех эта-
пов: «От Руси к России» (с 1 сентября по
10 ноября 2015 года), «Наследники сла-

вы» (с 10 октября 2015 года по 16 февраля 2016 года), «Примером сильны и сердцем отважны» 
(с 20 января по 27 февраля 2016 года) и «Память пылающих лет…» (с 1 марта по 12 мая 2016 года).

Делегаты СДЕЛАЛИ ВЫБОР
19 ноября в помещении ГБУ «Жи-

лищник района Чертаново Централь-
ное» состоялась отчетно-выборная
конференция местной районной ор-
ганизации Чертаново Центральное
МГОО ВОИ, на которой присут -
ствовали 48 человек, в том числе
23 делегата и приглашенные руково-
дители округа и района.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

Продолжение. Начало — в
выпуске № 10 (340). В статье
идет речь об уникальной десант-
ной операции, проведенной в де-
кабре 1941 года, которая вошла в
историю как Можайский снеж-
ный десант. Рассказ о ней ветера-
ны — участники экскурсии на Бо-
родинское поле — услышали у ста-
рого ДЗОТа, входившего во время
войны в линию советской обороны. 

Г
олованов предложил выса-
дить десант с предельно ма-
лых высот самолетами
транспортной авиации, ле-

тящими на предельно низкой ско-
рости.

Глубокий снег в этом случае был
на руку советскому командованию.
Вначале Сталин был откровенно
шокирован таким предложением:

— Без парашютов? Как же это?
Ведь люди погибнут.

— При выброске с парашютами
погибнет больше, а так снег смяг-
чит удар. Можно надеяться, что по-
тери будут не очень больши ми, —
убежденно сказал Голованов.

— Погибнут люди, — повторил
Сталин, все еще внутренне сопро-
тивляясь такому решению, хотя по-
нимая, что другого выхода нет.

— Товарищ Сталин, немецкие
танки идут на Москву.

Не найдя другого решения,
Главнокомандующий был вынуж -
ден согласиться.

— Сколько самолетов сможет
принять участие в десанти ро вании?

— 30, товарищ Сталин. 15 в Тай-
нинском уже есть. Еще 15 прикажу
перебросить с аэродрома Внуково.

— Сколько десантников может
взять каждая машина?

— Каждый самолет может взять
на борт до 30 десантников с проти-
вотанковыми ружьями, гранатами
и личным оружием.

— Поезжайте в Тайнинское, —
сказал Сталин. — Лично поставьте
задачу летчикам. Когда прибудут
стрелковые полки, поговорите с
людьми, обрисуйте обстановку и
попросите от моего имени выпол-
нить эту опасную задачу. Отберите
только добровольцев. Только доб-
ровольцев, — повторил он.

Через некоторое время в Тай-
нинском выстоились два стрелко-
вых полка. Полковник Голованов
обратился к воинам:

— Бойцы! Я приехал к вам пря-
мо от товарища Сталина. На Мо-
жайском направлении тяжелейшая
обстановка — 60 фашистских тан-
ков с пехотой идут на Москву.
Остановить их некому. Вся надежда
только на вас. Задание смертельно
опасное. Нужны только доброволь-
цы. Необходимо десантироваться с
малой высоты без парашютов и ата-
ковать танки. Иного выхода нет.
Кто согласен, сделайте пять шагов
вперед.

Некоторое время над заснежен-
ным полем стояла абсолютная ти-
шина, а затем сплоченным строем
два полка, как один человек, сдела-
ли пять шагов вперед. В первую
очередь отбирали расчеты противо-
танковых ружей, причем, наиболее
крепких и выносливых красно-

армейцев и командиров. Ведь пры-
жок в сугроб, как бы он ни был опа-
сен — это только начало. А затем
предстоял бой с превосходящим
противником, бой с танками.

И вот первые 15 самолетов, под-
нимая при разбеге снежную пыль,
стали один за другим взлетать. Они
легли на боевой курс, вплотную
прижимаясь к танковой колонне.
Вскоре по 30 человек из каждой
машины посыпались в снежные
сугробы близ дороги.

Первая волна самолетов выбро-
сила 450 бойцов. Около 90 человек
разбились сразу. Другие, едва придя
в себя после смертельного прыжка,
стали искать своих напарников с
противотанковыми ружьями. Не
найдя своих, несмотря на получен-
ные ушибы и раны, они присоеди-
нялись к уцелевшим бойцам и сра-
зу же вступали в бой. Правда, уце-
левших хватило тоже ненадолго. 
У бойцов и командиров, совершив-
ших беспримерный в истории
снежный десант, не было никакого
опыта в проведении подобных опе-
раций, а перед ними был закален-
ный в предыдущих сражениях
опытный враг.

Стальные чудовища с крестами
на броне устремились на смельча-
ков, пытавшихся им противосто-
ять. Но хорошо подготовленные
бойцы, сумев быстро сориентиро-
ваться, открыли прицельный огонь
по приближающимся танкам, под-
бив несколько машин. Видя, что
они несут потери в поле, фашисты
бросились к дороге, причем, часть
танков увязла в сугробе. Но и наши
бойцы несли невосполнимые поте-
ри. Все реже стали раздаваться
хлопки противотанковых ружей.
Фашисты, собрав в колонну уце-
левшие машины, снова устреми-
лись вперед. Им казалось, что нет
такой силы, которая может остано-
вить их движение.

Но вот из-под облаков вновь
вынырнули 15 краснозвездных ма-
шин. И вновь посыпались в снег
красноармейцы, готовые вступить
в жестокий бой — бойцы, презрев-
шие смерть, одолеть которых, каза-
лось, уже невозможно. Снова вы-
стрелы противотанковых ружей,
взрывы гранат, беспримерные по-
двиги бойцов, бросавшихся под
танки. Тяжело чадившие головные
танки загородили остальным путь
вперед. Но огненные всполохи уже
взметнулись и в середине колонны,
и в ее тылу.

Можайский десант задержал ко-
лонну немецких танков, дав воз-
можность перебросить под Кубинку
артиллерию и другие воинские под-
разделения. Совместными согласо-
ванными действиями артиллерии и
стрелковых полков противник был
отброшен на исходные рубежи, по-
теряв 51 танк, сгорело также около
60 автомашин, было уничтожено до
трех полков пехоты. Это была одна
из последних судорожных попыток
врага прорваться к Москве…

На последней фразе рассказчик
умолк, а слушатели замерли в мол-
чании, внутренне переживая услы-
шанное. Солнце медленно уходило
за горизонт. В его лучах ярко горе-
ли гвоздики у подножия холма в
честь русской славы, в память о
воинах, отдавших свои жизни на
этом святом для каждого живущего
в России месте.

Юрий ЕФИМОВ,
действительный член Русского

 исторического общества

Поездка
НА ПОЛЕ СЛАВЫ

ГОРОД И МЫ�


