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округа

К 70-летию Победы

В конце мая 2015 
года состоялось 
заседание комиссии 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Силино, на котором 
присутствовали 
представители ОО 
«Земляки» по вопросу 
увековечения памяти 
погибшим защитникам. 

Наш депутат А.Титов, иницииро-
вавший эту встречу, – один из пер-
вых читателей двух книг «Земляки», 
был хорошо осведомлен о работе 
двух общественных объедине-
ний: местной Детско-юношеской 
организации «Республика добра» 
(именно ей мы обязаны обустрой-
ством территории вокруг еди-
ничного захоронения защитника 
Москвы в 11-м мкрн: еще в 1998 г. 
подростки рекультивировали за-
хламленную строительным мусо-
ром землю и высадили елочки) и 
ОО «Земляки» (появилось в 2007 
г.). В него вошли старожилы нашей 
малой родины, которые в детском 
и подростковом возрасте были в 
эпицентре событий, развернув-
шихся на Крюковском направле-
нии.

Два этих общественных объеди-
нения соединили свои усилия, что-
бы восстановить события битвы за 
Москву в конце ноября-декабре 
1941 г. и увековечить память своих 
прадедов, дедов, отцов, братьев и 
сестер, погибших на разных фрон-
тах Великой Отечественной войны, 
а также земляков по месту гибели, 
отдавших свои жизни при защи-
те нашей малой Родины, которую 
сейчас называют землей зелено-
градской.

Информация о проведенной 
общественными объединениями 
работе впечатлила депутатов му-
ниципального округа Силино.

Во-первых, нам удалось оты-
скать 209 фамилий защитников 
Москвы в районе деревни Ма-
тушкино. Могилу, из которой взя-
ли прах Неизвестного солдата и 
перезахоронили у Кремлевской 
стены, «накрыли» «Штыки», а про 
тех, чьи фамилии были известны 

(они размещались на памятнике, 
открытом на этой Братской могиле 
еще в 1954 г.), просто забыли! Эту 
несправедливость во что бы то ни 
стало надо исправить. «Это нужно 
не мертвым, это нужно живым!» –  
очень емкие слова по поводу уве-

ковечения памяти погибшим за-
щитникам нашей Родины нашел 
поэт Рождественский.

Во-вторых, нашли список за-
хоронений в братской могиле на 
станции Крюково, в котором чис-
лилось 512 фамилий. К счастью, 
эта несправедливость была лик-

видирована в 2011 г., когда отме-
чался праздник 70-летие Победы 
под Москвой. Из 512 погибших 
были известны фамилии лишь 39, 
они и высечены на памятнике. Та-
кое отношение к памяти погибших 
искажает нашу историю. Могут ли 

потомки поверить в кровопролит-
ную бойню у станции Крюково, 
если число погибших в ней было 
39 бойцов?!

В-третьих, закончилась в основ-
ном самая трудоемкая часть поис-
ковой работы: установлено почти 
500 фамилий наших земляков, по-

гибших на разных фронтах. К со-
жалению, конечно, не всех. Слиш-
ком много потеряно времени. Из 
жизни ушли их родные и близкие, 
которые могли бы многое расска-
зать, если бы этой проблемой на-
чали заниматься раньше.

На встрече мы обратились с 
просьбой к депутатам помочь за-
вершить нашу работу и увековечить 
память погибших земляков, как это 
сделано во многих населенных пун-
ктах, к примеру: у наших ближайших 
соседей – в Солнечногорске, Клину 
и других городах Подмосковья. 

Присутствующие на комиссии  
депутаты предложили перечислить  
личные денежные средства для ско-
рейшего завершения увековечения 
памяти наших земляков, что для 
нас является своевременным и дей-
ственным. Ведь до сих пор мы рабо-
тали, не прося финансовой поддерж-
ки, не считаясь со своим временем и 
здоровьем, прекрасно понимая, что 
если при нашей жизни мы не закон-
чим эту работу, имена защитников 
нашей малой Родины будут оконча-
тельно преданы забвению.

Народная акция «Бессмертный 
полк», которая прошла по всей 
стране, вселила в меня уверен-
ность, что зеленоградцы обяза-
тельно поддержат нашу работу. 
От имени всех участников проекта 
«Мемориальная территория», над 
которым мы работаем 10 лет, я об-
ращаюсь с просьбой подключиться 
к нам на завершающем ее этапе. 

В заключение привожу отрывок 
из поэмы Е.Исаева «Суд памяти»:

 - Вы думаете, павшие молчат?
 - Конечно, да – вы скажите,
 - Неверно!
 Они кричат,
 Пока еще стучат
 Сердца живых
 И осязают нервы.
 Вы поняли смысл стиха? Павшие 

верят, ваши сердца, дорогие потом-
ки, еще стучат. И вместе с погибши-
ми, я тоже считаю, что на нашей ма-
лой Родине будут отдавать почести 
погибшим землякам (по месту рож-
дения и по месту гибели) не фор-
мально – символу, а поименно!

 А.ВАСИЛЬЕВА,  

ВЫ ДУМАЕТЕ,  
ЧТО ПАВШИЕ МОЛЧАТ?

190 ЗнАКОВ
14 июня на бульваре у корп. 1121 состо-

ялся музыкально-развлекательный вечер 
для жителей района Силино, посвященный  
Дню России. В программе были песни под 
баян, конкурсы и викторины для детей.

Если у вас или у ваших сосе-
дей случился пожар, главное –  
сразу же вызвать пожарную 
охрану. Если загорелся бытовой 
электроприбор, постарайтесь 

его обесточить или обесточьте 
квартиру через электрощит.

Если пожар возник и рас-
пространился в одной из ком-
нат, закройте двери горящей 
комнаты – это помешает огню 
распространиться по всей 
квартире и лестничной площад-
ке. Уплотните дверь мокрыми 
тряпками, чтобы в остальные 
помещения дым не проникал. 
В сильно задымленном про-
странстве нужно двигаться 
ползком или пригнувшись.

Вопреки распространенно-
му мнению, тушить огонь водой 
неэффективно. Лучше всего 

пользоваться огнетушителем, 
а при его отсутствии – мокрой 
тканью, песком или даже зем-
лей из цветочного горшка.

Если вы видите, что ликви-

дировать возгорание своими 
силами не удается, немедлен-
но уходите. Возьмите докумен-
ты, деньги и покиньте квартиру 
через входную дверь. Если путь 
к входной двери отрезан огнем 
и дымом – спасайтесь через 
балкон. Постарайтесь перейти 
на нижний этаж (с помощью 
балконного люка) или по смеж-
ному балкону к соседям. 

Еще один путь спасения – 
через окно. Уплотните дверь в 
комнату тряпками. Как только 
убедитесь, что ваш призыв о 
помощи услышали, ложитесь 
на пол, где меньше дыма. Так 

можно продержаться около 
получаса.

на кухне и балконе чаще 
всего происходят масштаб-
ные возгорания. Как от это-
го уберечься?

Помните, что опасно хра-
нить на кухне и на балконе лег-
ковоспламеняющиеся веще-
ства, различные тряпки. Ведь 
даже случайно залетевший 
на балкон окурок может стать 
причиной большого пожа-
ра! На кухне могут вспыхнуть 
развевающиеся от ветерка 
занавески, если они висят в 
непосредственной близости 
от плиты. Поэтому не следует 
загромождать кухню и балкон 
ненужными вещами, старой 
мебелью, макулатурой и дру-
гими предметами, которые мо-
гут послужить «пищей» огню. 

Пожар – это всегда беда. Од-
нако не все знают элементар-
ные правила поведения в слу-
чае пожара. И даже знакомое с 
детства «звоните 01» в панике 
забывается (с мобильного те-
лефона  звоните 101 или 112). 
Главное правило – задержать 
дыхание и успокоиться, овла-
деть собой и действовать!

БЕРЕГИТЕСЬ ПОЖАРА!
Большинство пожаров происходит в жилых 
домах. Причины их практически всегда 
одинаковы: обветшавшие коммуникации, 
неисправная электропроводка, курение  
в неположенных местах и оставленные без 
присмотра электроприборы.

руководитель ОО «Земляки» 
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