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—  В  этом  году  шествие  «Бессмертного  пол‑
ка» пройдет в традиционном формате. Мы два 
года  из‑за  пандемии  собраться  вместе  и  пле‑
чом  к  плечу  пройти  по  городам  нашей  стра‑
ны, почтив память участников Великой Отече‑
ственной войны, не могли, но в этом году мы, 
сплотившись в едином порыве, пройдем с пор‑
третами  своих  родных  и  близких,  —  рассказал 
Сергей Макаров.

Елена Цунаева добавила, что распечатать пор‑
треты героев войны для акции можно будет бес‑
платно в МФЦ или отделениях «Почты России».

—  Такой подарок нам всем к 9 Мая. Еще важное 
новшество — можно будет самим создать штендер, 
то есть вставить фотографию в какое‑то оформле‑
ние  по  своему  выбору  на  сайте  нашего  движения 
polkrf.ru.  Можно  будет  выбрать  оформление,  вста‑
вить туда портрет, скачать и распечатать, — отмети‑
ла она.

Участникам  «Бессмертного  полка»  по  традиции 
помогут  волонтеры.  Шествие  в  столице  будет  сопро‑
вождать  3,5  тысячи  добровольцев  из  общественного 
движения  «Волонтеры  Победы».  Кроме  того,  они  будут 
работать  на  горячих  линиях,  отвечать  на  вопросы,  ин‑
формировать, сопровождать ветеранов. А жители других стран, ко‑
торые не смогут принять участие в акции сами, могут прислать «Во‑
лонтерам  Победы»  фотографию  своего  героя,  его  фамилию,  имя 
и отчество. И добровольцы пронесут фотографию в городах, кото‑
рые связаны с биографией ветерана.

Напомним, в 2020 и 2021 году акция «Бессмертный полк» прохо‑
дила в онлайн‑формате из‑за пандемии коронавируса.
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Дорогие жители Левобережного района!
Поздравляю вас с 77 й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

С праздником, который всегда был, есть и будет самым дорогим и священным для каждой 
нашей семьи, для всей нашей огромной страны, праздником общенациональной гордости 
и вечной, немеркнущей славы.

Мы всегда будем помнить о подвиге героев освободителей, сокрушивших нацизм и от‑
стоявших нашу великую Родину! Мы всегда будем гордиться, что советский народ не дрог‑
нул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор 
капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами.

Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, 
освобождая не только свою Родину, но и многие европейские страны от коричне‑
вой чумы. Кто сражался и погибал в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, 
на Курской дуге и Днепре. Кто умирал от голода и холода в непокорённом Ле‑
нинграде. Низкий поклон нашим дорогим фронтовикам, ветеранам, труженикам 
тыла, детям войны, всем, кто не щадя своих сил и жизней приближал нашу Победу!

Вечная память героям, павшим на полях сражений! Честь и слава ныне жи‑
вущим героям!

Дорогие ветераны, от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над го‑
ловой, пусть каждый ваш день будет окружен заботой и вниманием!

Всем жителям Левобережного района — мира, счастья и благополучия!

С праздником, с Днем нашей Великой Победы!

Евгений РУСАНОВ, глава муниципального округа Левобережный

«Бессмертный полк» 
возвращается на улицы

Шествие 
«Бессмертного 
полка» в 2022 году 
пройдет в очном 
формате, а пор-
треты ветеранов 
можно будет 
распечатать 
бесплатно. 
Об этом сопредсе-
датели централь-
ного штаба ООД 
«Бессмертный 
полк  России» 
Сергей Макаров 
и Елена Цунаева 
рассказали 
на пресс-конфе-
ренции, посвя-
щенной предсто-
ящей акции.



2 № 3, 2022 г.

НАШИ ГЕРОИ

«Все для Победы!»
Известному режиссеру-документалисту Константину Закарая 94 года. Кон-
стантин Ивлианович окончил ВГИК, более двадцати лет проработал на ки-
ностудии «Центрнаучфильм», в Госкино, возглавлял различные видеостудии, 
создал множество документальных программ и фильмов, восстанавливал 
фильм «Парад Победы 1945 года». Эта работа для него бесценна — он был под-
ростком, когда началась война, в 16 лет стал участником трудового фронта — 
работал на заводе Туполева. Своими воспоминаниями о военных годах он ча-
сто делится со школьниками, ведь нет ничего более важного для сохранения 
памяти о войне, чем свидетельства очевидцев тех событий.

Паники не было
Константин  Закарая  —  мо‑

сквич.  Он  жил  вместе  с  родителя‑
ми  и  двумя  старшими  сестрами. 
Ему было 13 лет, когда началась во‑
йна.  Войну  ничего  не  предвещало, 
но  что‑то  витало  в  воздухе,  и  это 
произошло — внезапно.

«О  войне  мы  узнали  из  высту‑
пления  Молотова,  —  рассказыва‑
ет  ветеран.  —  Тогда  везде  висели 
тарелки‑репродукторы.  Все  слу‑
шали  его  выступление  от  начала 
до конца».

Паники и страха не было, вспо‑
минает  Константин  Закарая.  Стар‑
шее  поколение,  прошедшее  граж‑
данскую,  понимало,  что  такое  вой‑
на. А для подростков было еще вно‑
ве, что на второй‑третий день вой‑
ны  нужно  были  крест‑накрест  за‑
клеивать окна, чтобы они не рассы‑
пались  при  бомбежке.  Окна  стали 
занавешивать, чтобы не было видно 
света, — делали затемнение. На ма‑
шинах  появились  щитки,  закрыва‑
ющие фары.

Все  понимали,  что  будет  слож‑
но,  и  каждый  думал,  чем  он  может 
быть полезен.

Город  начали  бомбить.  Первый 
налет  был  22  июля.  Ребята  дежури‑
ли на крышах, тушили «зажигалки».

«Если  кто  вам  скажет,  что  пер‑
вые «зажигалки» сбрасывали с крыш, 
не  верьте,  —  говорит  ветеран.  — 
На  крыши  привезли  песок,  багры, 
ведра, где их тушили. Ведь в Москве, 
особенно  на  окраинах,  было  много 
деревянных  одноэтажных  и  двухэ‑
тажных домов. Страха не было, было 
чувство ответственности».

Войну выиграли
десятиклассники

Кумирами  молодежи  тех  лет 
были Чапаев, Чкалов, челюскинцы. 
В  предвоенное  время  в  советских 
школах  было  хорошо  поставлено 
военно‑патриотическое  воспита‑
ние  и  начальная  военная  подго‑
товка.

«У  нас  в  школах,  начиная  с  ше‑
стого  класса,  приучали  к  военному 
делу,  водили  в  тир,  —  вспоминает 
Константин Ивлианович. — Мы со‑
бирали‑разбирали  винтовку  Моси‑
на  образца  1891  года,  занимались 
строевой  подготовкой.  После  де‑
сятилетки  вчерашние  школьники, 
не  поступившие  в  вузы  или  техни‑
кумы,  были  отлично  подготовлены 
к службе в армии, и становились по‑
мощниками  командиров  взводов 
или сразу командирами отделений. 
Они  приходили  грамотными  бой‑
цами. Неслучайно говорят, что вой‑
ну выиграли десятиклассники».

Окончится не завтра
Понимание  того,  что  война 

окончится не завтра, пришло после 
разгрома немцев под Москвой.

«Когда  началась  война,  многие 
не  понимали,  что  так  далеко  могут 
проникнуть немцы, — делится вете‑

«Когда началась война, многие не пони-
мали, что так далеко могут проникнуть нем-
цы, — делится ветеран. — 5 декабря наши 
войска перешли в контрнаступление, а мы 
узнали об этом только одиннадцатого. Ле-
витан произнес эти слова: «Разгром немцев 
под Москвой!». Это было неожиданно».

«О Победе мы узнали ночью, — вспоми-
нает Закарая. — Народ потек на Красную 
площадь. Обнимались, целовались, песни 
пели. Море людей! Это была радость не-
описуемая, как рождение долгожданного 
ребенка. Снова все вышли утром, сначала 
было пасмурно, а потом появилось солнце, 
и по всему городу было празднество, все 
площади были заняты людьми. Некоторые 
поднимали в воздух портрет Сталина. Про-
гремел салют».

ран. — 5 декабря наши войска пере‑
шли в контрнаступление, а мы узна‑
ли  об  этом  только  одиннадцатого. 
Левитан  произнес  эти  слова:  «Раз‑
гром немцев под Москвой!». Это бы‑
ло неожиданно».

Все дружили
Семьи  с  детьми  отправляли 

из  Москвы  в  эвакуацию.  Семью  За‑
карая  эвакуировали  в  Ташкент, 
к родственникам.

«Я с теплотой вспоминаю свои 
школьные  годы,  проведенные 
в  Ташкенте,  —  рассказывает  Кон‑
стантин  Ивлианович.  —  В  классе 
нас  было  22  человека  —  эвакуи‑
рованные  из  Москвы,  Ленингра‑
да,  Одессы;  все  дружили,  не  бы‑
ло  разделения  на  национально‑
сти.  Каждый  вечер  мы  ходили 
в  школу  на  мероприятия  —  спек‑
такли,  самодеятельность,  кон‑
церты.  В  школе  всегда  знали,  где 
и  чем  занимаются  ученики.  Уча‑
щиеся  6—7  классов  ходили  соби‑
рать  фрукты  от  колхоза  —  пер‑
сики,  яблоки,  а  осенью  собирали 
хлопок.  Это  здорово  помогало 
семьям:  в  колхозах  нас  кормили, 
фруктов  можно  было  есть,  сколь‑
ко хочешь, а карточки наши оста‑
вались дома».

В  городе  случилась  эпидемия 
сыпного тифа, но ее быстро оста‑
новили: школы закрыли, отмени‑
ли городской транспорт, органи‑
зовали  санитарные  пропускни‑
ки — ни один человек не мог по‑
пасть  в  город,  не  пройдя  дезин‑
фекцию.  А  дядя  Константина  од‑
ним из первых умер от тифа.

И  это  была  не  единственная 
смерть в семье Закарая во время во‑
йны.  На  фронте  погиб  дядин  сын, 
двоюродный  брат  Константина, 
и три маминых брата.

Радость неописуемая
«Все  для  фронта,  все  для  По‑

беды!»  Этот  лозунг  был  понятен 
для  каждого  советского  чело‑
века.  Известные  люди  направ‑
ляли  средства  на  покупку  воен‑
ной  техники,  женщины  вязали 
варежки  и  носки  для  фронта, 
подростки  трудились  на  заводе. 
Константин  работал  в  Москве 
на  военном  заводе  Туполева,  где 

делали  экспериментальные  са‑
молеты, испытывали реактивные 
снаряды,  которые  крепились 
под крыльями.

«О Победе мы узнали ночью, — 
вспоминает Закарая. — Народ потек 
на  Красную  площадь.  Обнимались, 
целовались,  песни  пели.  Море  лю‑
дей! Это была радость неописуемая, 
как  рождение  долгожданного  ре‑
бенка. Снова все вышли утром, сна‑
чала было пасмурно, а потом появи‑
лось солнце, и по всему городу было 
празднество,  все  площади  были  за‑
няты людьми. Некоторые поднима‑
ли  в  воздух  портрет  Сталина.  Про‑
гремел салют».

Юлия ПУХНАСТОВА
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Недетское лицо 
войны

Дети и война… Понятия несовместимые. Что переживает маленький человек, 
когда вокруг него рвутся снаряды, когда он испытывает постоянное чувство 
голода, когда умирают близкие, когда живешь в состоянии полной готовности 
бежать в бомбоубежище? Эта память остается на всю жизнь, как бы человек 
не старался забыть пережитое.
Светлана Гавриловна Палей — ленинградка. Ей было всего пять лет, когда на-
чалась Великая Отечественная война. В этом году мы отмечаем 77-ю годовщи-
ну Победы, но воспоминания о военном детстве врезались в память Светланы 
Гавриловны навсегда.

«Наступило 9 Мая. Был ясный солнечный 
день, пушистые облака, и было холодно, 
пронзительный ветер. Выскакиваю в лет-
нем платьице, ну как же, День Победы! Кри-
чу на весь переулок «Победа!» и быстро до-
мой, — очень холодно! И внукам рассказы-
ваю: солнце, небо чистое, холодно, и крича-
ла громко».

Папа больше не придет
О  том,  что  началась  война,  ма‑

ленькая  Света  узнала,  когда  отец 
пришел с повесткой из военкомата, 
потом задумчиво стоял у окна, тихо 
о чем‑то разговаривал с мамой.

«Я поняла, что происходит како‑
е‑то мрачное событие, — вспомина‑
ет Светлана Гавриловна. — А потом 
папа оделся и ушел. Это была труд‑
ная  минута,  и  невозможно  было 
представить, что он больше не при‑
дет».

Отца  направили  на  Ленин‑
градский  фронт.  В  доме  не  было 
разговоров  об  эвакуации  —  мама, 
молодая  женщина,  которой  было 
всего  двадцать  шесть  лет,  и  мыс‑
ли  не  допускала,  что  будет  нахо‑
диться  вдали  от  любимого  мужа. 
В начале 1942 года отец был ранен 
и находился в госпитале неподале‑
ку от города. Мама вместе с малень‑
кой Светой на перекладных доехала 
до госпиталя. Малышку в госпиталь 
не пустили, и она долго мерзла у во‑
рот. Наконец вышла мама и переда‑
ла от отца подарок — маленький пу‑
зырек со сгущенкой.

«Я  эту  сгущенку  не  могу  забыть 
до сих пор, — говорит Светлана Гав‑
риловна.  —  Такой  сладкой,  насы‑
щенной сгущенки я не видела боль‑
ше никогда. Это была последняя ве‑
сточка от папы».

В апреле 1942 года отец пропал 
без вести на фронте. Они долго ис‑
кали хоть какие‑то сведения о нем. 
И  лишь  в  2002  году  поисковики 
отыскали  братское  захоронение  — 
в  бою  полегло  все  подразделение. 
Их  останки  похоронили  под  Ора‑
ниенбаумом.

Первая смерть
Жили  мама  со  Светой  вдвоем, 

в коммуналке, в центре Ленинграда. 
Девочка помнит, как укрывали меш‑
ками с песком памятник Петру Пер‑
вому, маскировали черной краской 
золотые  купола  Исаакиевского  со‑
бора,  как  бегали  в  бомбоубежище, 
где иногда оставались и на ночь.

Помнит и первую смерть, кото‑
рая произошла на ее глазах в самом 
начале  блокады.  Старушка  соседка 
умирала от дистрофии. А рядом с ее 
головой  сидели  огромные  крысы, 
ждали ее смерти, — пока дышит че‑
ловек, крысы не тронут.

«Мама  мне  говорила  «Не  спи!», 
ведь когда человек засыпает, он те‑
ряет  силы,  —  голос  Светланы  Гав‑
риловны  дрожит.  —  Такие  при‑
меры,  как  с  этой  бабушкой,  поне‑
воле  заставляли  мобилизоваться 
и не спать».

За кусочек хлеба
Навсегда врезался в память и за‑

пах  столярного  клея  —  его  варили 

и  ели,  ведь  его  производили  из  ко‑
стей и рогов животных на мясоком‑
бинате.  Хлеб  выдавали  по  карточ‑
кам, но детей в магазин не пускали, 
у них могли отнять хлеб.

В комнату к маме и Свете подсе‑
лили еще семью — женщину с маль‑
чиком:  женщинам  легче  было  вы‑
живать  вместе,  по  очереди  ходить 
на работу и смотреть за детьми.

Самой  тяжелой  была  зима 
1941 / 42 года. Голодными были все.

«Помню, идем с мамой, навстре‑
чу  распухшая  женщина,  бросается 
на маму, трясет ее, кричит: «Отдай, от‑
дай!» Мама говорит: «Я еще только иду 
в магазин, у меня нет хлеба», — вспо‑
минает Светлана Гавриловна. — В са‑
мом  магазине  очередь.  Паренек  лет 
14 стоял как‑то вдоль очереди, и пе‑
ред  нами  нарезали  хлебушек,  про‑
давщица  хотела  довесок  положить, 
а он схватил его и сразу в рот. Как же 
его  били  за  этот  кусочек  хлеба!  Го‑
товы  были  до  смерти  забить.  Этот 
паек  мог  продлить  жизнь  человека 
в  течение  дня,  а  он  лишился  пайка 
из‑за этого мальчика».

На Серафимовское!
На  саночках  возили  трупы,  за‑

вернутые  в  простыни.  С  улицы 

их забирали машины‑полуторки.
«Машины  уже  полные.  Бежит 

к  машине  женщина  с  саночками: 
«Возьмите  его,  возьмите  его!»  Ма‑
шина уже поехала, но остановилась. 
Водитель  забрал.  Женщина  спра‑
шивает  —  куда  его?  Водитель  отве‑
чает:  на  Серафимовское.  Там  тоже 
были захоронения, как и на Писка‑
ревском  кладбище»,  —  вспоминает 
блокадница.

«Там мама и хлеб!»
Постепенно  ситуация  в  горо‑

де  улучшалась.  Увеличили  пайки. 
Весной  стала  пробиваться  зеленая 
травка.  Правда,  и  бомбить  стали 
больше.

«Стало  больше  диверсантов,  — 
говорит  Светлана  Гавриловна.  — 
И  на  крышах  дежурили  не  толь‑
ко,  чтобы  сбрасывать  «зажигалки», 
но и выслеживать диверсантов».

Женщины работали дежурными 
у  домов,  рядом  с  железными  воро‑
тами.  Если  появлялся  незнакомый 
человек и требовал открыть ворота, 
дежурная  начинала  свистеть  в  сви‑
сток, и другие охранницы, услышав 
ее,  тоже  свистели  в  свои  свистки. 
Прибегали  военные  и  арестовыва‑
ли незнакомца.

В 1944 году в Ленинград массо‑
во стали приезжать люди. Стали вы‑
давать  продуктовые  наборы.  Кста‑
ти,  дети  могли  спокойно  передви‑
гаться  по  городу,  их  никто  не  тро‑
гал. Стали работать школы.

«Как‑то  мама  принесла  полбу‑
ханки белого хлеба, а я должна бы‑
ла  куда‑то  идти,  но  не  могла,  ведь 
дома остались хлеб и мама! Я вышла 
из дома, но с глазами, полными слез: 
как же, там мама и хлеб!», — вспоми‑
нает женщина.

Победа!
День  Победы  Светлана  Гаври‑

ловна помнит очень отчетливо:
«Наступило  9  Мая.  Был  ясный 

солнечный  день,  пушистые  обла‑
ка, и было холодно, пронзительный 
ветер. Выскакиваю в летнем платьи‑
це,  ну  как  же,  День  Победы!  Кричу 
на весь переулок «Победа!» и быстро 
домой,  —  очень  холодно!  И  внукам 
рассказываю:  солнце,  небо  чистое, 

холодно,  и  кри‑
чала громко».

Мы давали им хлеб
А  дальше  началась 

жизнь  после  войны.  Город 
медленно  восстанавливался. 
Пленные  немцы,  ремонтиру‑
ющие  коммуникации,  просили 
у  детей  хлеба.  У  детей,  чьих  отцов 
и  братьев  они  убивали  на  фрон‑
те. Чьи семьи они надолго заперли 
в  холодном  городе,  обрекая  на  го‑
лодную смерть. Чьи дома они бом‑
били.

«И  мы  давали  им  хлеб»,  —  про‑
сто говорит Светлана Гавриловна.

Правда,  дети  сами  хлебом 
не  распоряжались.  Они  спрашива‑
ли  разрешения  у  мам.  И  мамы  раз‑
решали.  Потому  что  знали,  что  та‑
кое  голод.  И,  как  и  их  дети,  сохра‑
нили в себе сострадание.

Юлия ПУХНАСТОВА
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В ФОКУСЕ

Выездное мероприятие в Государственный центральный 
музей современной истории России

Администрация муниципального округа Лево-
бережный в рамках муниципальной программы 
«Патриотическое воспитание молодежи муници-
пального округа Левобережный на 2022 год» прове-
ла 26 апреля 2022 года выездное мероприятие в Го-
сударственный центральный музей современной 
истории России для учащихся ГБОУ «Школа № 158» 
и ГБОУ «Школа № 167 имени Маршала Л. А. Говорова».

Музей  современной  истории 
России  находится  на  улице  Твер‑
ская, 21. Расположен в здании, яв‑
ляющимся архитектурным памят‑
ником  конца  XVIII  века.  В  этом 
особняке с 1831 по 1917 года раз‑
мещался знаменитый Английский 
клуб. До 1998 года здание называ‑
лось  Музеем  революции.  Являет‑
ся  одним  из  крупнейших  в  мире 

музеев,  посвященных  новейшей 
истории.

Экспозиция  музея  размеще‑
на  в  26  залах.  В  одном  из  залов 
функционирует  робот‑экскурсо‑
вод,  который  проводит  самосто‑
ятельно  получасовую  экскурсию. 
Экспозиции  музея  отражают  та‑
кие  важные  исторические  момен‑
ты,  как  общественные  движения 

в  Российской  империи,  модерни‑
зацию  экономики  в  конце  XIX  ве‑

ка, общественную и политическую 
жизнь России и Советского Союза, 

внешнюю  политику  Российской 
империи,  русско‑японскую  войну 
1904—1905  годов,  развитие  куль‑
туры  и  науки  в  России,  Великую 
Отечественную  войну.  Также  по‑
казана  жизнь  в  СССР  в  различные 
периоды его существования, Пере‑
стройка в 1985—1991 годы, Россия 
в начале XXI века.

Ребята  окунулись  в  эпоху  про‑
шлого века, познакомились с инте‑
ресными  экспонатами,  отражаю‑
щими  историю  революционно‑ос‑
вободительного  движения,  социа‑
листического  строительства  и  до‑
стижения нового общества.

Наши  экскурсанты  остались 
очень  довольны  проведенным  ме‑
роприятием.

Администрация 
МО Левобережный

Социальная защита
Единовременные выплаты к памятным датам

АКТУАЛЬНО

Москва 
помогает

Члены Совета ветеранов общественной органи-
зации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов 
района Левобережный САО г. Москвы приняли 
активное участие в сборе гуманитарной помощи 
для беженцев из Донецкой и Луганской народ-
ных республик.

За короткий срок были собраны: 
одежда  для  взрослых  и  детей,  дет‑
ское  питание,  товары  для  лежачих 
пожилых  людей,  постельное  белье, 
канцтовары, пластиковая посуда, ан‑
тисептики, бытовые приборы и др.

Собранные предметы, так необ‑
ходимые в настоящее суровое время 

для наших братских республик, бы‑
ли переданы двумя партиями 17 и 21 
марта текущего года в Штаб по сбо‑
ру  гуманитарной  помощи  для  бе‑
женцев «Москва помогает».

Совет ветеранов 
Левобережного района


