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Дорогие ветераны! Уважаемые жители!
Совет депутатов и администрация поселения Марушкинское в городе
Москве поздравляют вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной
войне!
В летописи нашего государства 9 Мая навсегда останется священной
датой, днем всенародного торжества, национальной гордости и воинской
славы.
Мы помним беспримерный подвиг защитников Родины, отдаем дань
уважения, отваге и героизму тех, кто в годы Великой Отечественной войны
самоотверженно сражался на фронтах, день и ночь трудился в тылу,
кто отстоял свободу и независимость нашей страны,
подарил нам мирное небо над головой.
Желаем вам доброго здоровья, счастья, мира и успехов
в благих начинаниях.
Низкий поклон ветеранам и вечная память ушедшим!
Глава поселения Марушкинское
Глава администрации
поселения Марушкинское

О.В. Лаухина

Грачеву
Марию Георгиевну
07.04.1930
Кротова
Анатолия Сергеевича
09.04.1950
Наумову
Марию Алексеевну
14.04.1925
Крючкова
Валерия Дмитриевича
17.04.1960
Дзюба
Нину Владимировну
18.04.1950
Архипову
Нину Ивановну
23.04.1935
Забродина
Анатолия Федоровича
25.04.1945
Башкардина
Валентина Ивановича
26.04.1940

С.В. Вечкилёв

Выплаты
ветеранам
Великой
Отечественной
войны

Пустынникову
Антонину Александровну
06.04.1930

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 44 ветерана поселения Марушкинское получили единовременную денежную выплату.
Совет депутатов и администрация поселения
Марушкинское приняли решение о проведении
выплаты следующим категориям граждан: участник Великой Отечественной войны, труженик тыла,
бывший несовершеннолетний узник фашистского
концлагеря, вдова участника Великой Отечественной войны. Средства были выделены из бюджета поселения Марушкинское.

Петракову
Наталью Федоровну
26.04.1955
Гуркину
Зою Андреевну
30.04.1930

Вехи истории

Наша
творческая мастерская

Встреча на Эльбе

Мой май

Уникальные архивные фотографии советских полководцев во время
встречи с союзниками опубликованы на сайте Минобороны в разделе «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы», об этом сообщает
пресс-служба военного ведомства.
Историческая встреча советской и
американской армий в ходе Великой
Отечественной войны произошла 25
апреля 1945 года недалеко от германского города Торгау на реке Эльбе.
Тогда встретились части и подразделения 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии и 58-й стрелковой
дивизии, входившей в состав войск 1-го
Украинского фронта, которым командовал маршал Иван Конев. Именно они в
результате проведения боевых операций
тогда оказались ближе всех друг к другу.
Как отметил председатель Российского военно-исторического общества
(РВИО) Владимир Мединский, встреча
на Эльбе стала высшей точкой взаимоотношений союзников в годы войны.
24 апреля 2020 года состоялся Международный телемост, посвященный
75-летию встречи на Эльбе войск стран
антигитлеровской коалиции. Во встрече
приняли участие представители 20-ти
стран мира. С российской стороны
участвовали и представители из посе-

Люблю я майскую природу,
Люблю я майскую весну.
Ты для меня то время года,
Но и для тех, кто шел в войну.
Синеет небо надо мною,
И чуть курлычут облака,
В груди все дышится весною,
А жизнь светла и так легка.
На поле травка зеленеет,
И теплый дождь примочит луг.
На сердце радостно светлеет,
И ты — мой самый лучший друг.

Делегация поселения Марушкинское в Торгау. Апрель 2019

ления Марушкинское. Это знаковое
событие, направленное на укрепление
добрососедских отношений и сохранение исторической правды.

В статье использованы
материалы информационного
портала «РиаНовости»

Моя душа полна отваги,
Хочу обнять я целый мир.
А слов уж нет, конец бумаги,
Когда на сердце званый пир!
Май 1981 г.
Валентина Федоровна Алексеева,
деревня Марушкино
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Навстречу 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Из воспоминаний
Пантелеевой Зои Михайловны,
ветерана Великой Отечественной войны,
жительницы поселка совхоза Крёкшино
Деревня Лутьяново Островского района
Псковской области – там родилась и жила
до начала войны. О том, что скоро немцы
будут в деревне, поняли по взрывам ночью.
Утром фашисты на мотоциклах и с губными
гармошками объезжали дома, забирали
теплые вещи и продукты. Если кто не отдавал, расстреливали. Ночью делали облавы.
Забирали из дома подростков и угоняли в
Германию. Старшие сестры и братья уходили в леса, образовывали партизанские
отряды. Ночью приходили, стучали в окно
условным знаком, узнавали информацию и
передавали новости нам. Рядом с деревней
проходила главная дорога, по которой шли
немецкие солдаты, проезжали их машины
с продовольствием, техникой. Нас, детей,
просили считать, сколько машин пройдет с
зайцами, лисами, волками. Мы прятались
в траве и считали на пальцах, если пальцев
не хватало, откладывали травинки. При приближении нашего фронта деревню сожгли,
нас погрузили в телячьи вагоны и увезли в
Прибалтику, в лагерь. Немцам нужна была

Из воспоминаний
Барышевой Александры Егоровны,
ветерана Великой Отечественной войны,
жительницы деревни Марушкино

рабочая сила, там они строили аэродром.
Однажды ночью проснулась, кругом
наши солдаты. Все обнимаются, целуются.
Среди солдат были наши земляки, которые
рассказали, что деревня наша сожжена,
дороги заминированы. Еще целых два года
мы не могли попасть на Родину. Потом
много работали, восстанавливали хозяйство.

С осени 1941 года жила на
оккупированной немцами территории в деревне Раменное
Кировского района, Калужской
области. Дома немцы сожгли,
жили в землянке.
При наступлении наших войск
в июне 1942 года насильственно
была угнана в концлагерь военнопленных «Дулаг-130» в городе
Рославль Смоленской области,
территория которого была оккупирована немецко-фашистскими
войсками с 3 августа 1941 года.
Оккупация длилась 784 дня. Освободили в сентябре 1943 года.
Всю территорию бывшей школы
вместе с постройками немцы
отвели под концентрационный
лагерь для военнопленных. В сентябре 1941 года насчитывалось
примерно 15 000 военнопленных, к концу декабря 1941 года
количество людей, оказавшихся в

плену, достигло 100 000 человек.
Этот лагерь называли как среди
заключенных, так и среди жителей
города – лагерь смерти.

Наши ветераны

Иванова Анна Минаевна родилась в 1931
году в деревне Ковшичи Красненского
района Смоленской области. Участник
трудового фронта в годы войны, награждена
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет
звание «Ветеран труда», общий трудовой
стаж составил 50 лет. Жительница деревни
Марушкино.

Морева Татьяна Герасимовна
родилась в 1927 году в деревне
Ст. Борки Ковылкинского района
Республики Мордовия. В годы войны
трудилась в тылу. Имеет звание
«Ветеран труда», общий трудовой
стаж около 60 лет. Жительница СНТ
«Весна».

Краюшкина Александра Алексеевна
родилась в 1928 году в деревне Постниково
Наро-Фоминского района Московской
области. В годы войны трудилась в тылу,
награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», имеет звание «Ветеран труда»,
общий трудовой стаж составил 38 лет. На
сегодняшний день проживает в поселке
Ватутинки.

Талалаева Екатерина Владимировна
родилась в 1935 году в деревне
Волково-Егорье Ельнинского
района Смоленской области.
Бывший несовершеннолетний
узник фашистского концлагеря.
Жительница поселка станции
Крёкшино. Имеет звание «Ветеран
труда». Общий трудовой стаж
составил 53 года.

Негодяева Надежда Степановна родилась
в 1924 году в деревне Холм Сафоновского
района Смоленской области. В годы войны
трудилась в тылу, награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Имеет звание «Ветеран
труда». Общий трудовой стаж составляет
около 50 лет. Жительница деревни
Марушкино.

Лишан Софья Ивановна родилась
в 1929 году в селе Калинино Новодеревенского района Рязанской
области. В годы войны трудилась
в тылу. Имеет звание «Ветеран
труда», общий трудовой стаж
составляет 48 лет. Жительница
деревни Марушкино.

Романова Анна Николаевна родилась в
1937 году в деревне Минино Знаменского
района Смоленской области. Бывший
несовершеннолетний узник фашистского
концлагеря. Имеет звание «Ветеран труда»,
общий трудовой стаж составил 42 года.
Жительница деревни Марушкино.

Мартынова Раиса Андреевна
родилась в 1931 году в селе
Безлесное Балашовского района
Саратовской области. В годы
войны — участник трудового
фронта, награждена медалью
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Жительница поселка станции
Крёкшино.

Кожанова Мария Макаровна
родилась в 1930 году в селе
Лукинка Комаричского района
Брянской области. В годы войны —
участник трудового фронта.
Жительница поселка совхоза
Крёкшино.
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Бессмертный полк дома

Внимание акция!
Фото с сайта tass.ru

Совет депутатов, администрация,
Совет ветеранов и Молодежная палата
поселения Марушкинское приглашают
присоединиться к акции

«Мы о Вас помним!!!»
9 мая 2020 года в 21:00 зажгите на окне
свечу в память о тех, кто воевал
в Великой Отечественной войне!

Свеча на окне
В поселении Марушкинское в апреле стартовал
поэтический видеомарафон «Поклонимся Великим
тем годам», посвященный
75-летию Победы.

Бессмертный полк в Москве — 9 мая 2019 год

В этом году Всероссийская акция
памяти ветеранов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» 9
мая пройдет он-лайн
Социальные сети: Сделайте фото
своей семьи вместе с портретом своего
ветерана или запишите свой рассказ
о нем на видео. Разместите историю
о своем солдате (труженике тыла) в
социальных сетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома
#бессмертныйполк2020.

Ваш пост из соцсетей Вконтакте,
Фейсбук, Инстаграм с данным хештегом автоматически попадет на сайт
moypolk.ru в раздел #Бессмертныйполкдома
Он-лайн шествие будет транслироваться на различных ресурсах: во
время трансляции фотографии будут
показывать на более чем 200 медиаэкранах Москвы. Еще ее можно будет
посмотреть в online-кинотеатре OKKO
и на портале «Бессмертного полка
России».

Участники марафона
уже есть, и они присылают
видеозаписи выразительного чтения вслух стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне, по
адресу электронной почты:
info@sdcmayak.ru.
Всем, кто примет участие, будут направлены дипломы в электронном виде.
Ваши видеозаписи будут размещены во всех социальных сетях
поселения.
Не оставайтесь равнодушными к истории нашей страны!
Присоединяйтесь к марафону!

Фоторепортаж

Никто не забыт, ничто не забыто…
Галерея фотографий торжественного памятного шествия в деревне Марушкино и в
поселке совхоза Крёкшино, посвященного Дню Победы. 8 мая 2019 года
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Безопасность

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода администрация поселения обращается к гражданам с просьбой
соблюдать меры безопасности при обращении с огнем в частном секторе и на садовых
участках!
Чтобы не допустить возникновения пожара
необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:
- своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию от горючих
отходов, опавших листьев и травы;
- не сжигайте мусор вблизи строений;
- не загромождайте проезды улиц, ведущих к
частным домам и садовым участкам, ветками
деревьев и мусором, так как это препятствует
проезду пожарных автомобилей;
- соблюдайте меры предосторожности при
эксплуатации электрических сетей, электробытовых, газовых приборов;
- будьте осторожны при пользовании открытым огнем: свечами, керосиновыми и паяльными лампами, не оставляйте их без присмотра;
- не допускайте шалости детей с огнем.
В каждом жилом доме и на садовом
участке необходимо иметь средства для
тушения огня и противопожарный инвентарь:
емкость с водой (бочкой) или огнетушитель,
кошму, ведро, лопату и приставную лестницу.
Если Вам самостоятельно не удалось предотвратить пожар:
Немедленно позвоните в пожарную охрану!
Сообщите диспетчеру четкую информацию о
месте пожара, его причине и вероятной угрозе
для людей. Назовите свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений.
До прибытия подразделений пожарной
охраны необходимо быстро реагировать на
пожар, используя все доступные способы для

тушения огня (песок, вода, покрывала, одежда,
огнетушители и т. д.)
Закройте двери и окна, так как потоки воздуха способствуют распространению огня.
Отключите газ, электричество.
Если потушить пламя невозможно, в первую
очередь - постарайтесь спасти людей. Затем
уберите баллоны с газом, автомобили и все
легковоспламеняющиеся материалы.
Открывая горящие помещения, надо быть
максимально внимательным, так как новое
поступление кислорода может усилить пламя.
Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте голову
влажным полотенцем, обильно смочив водой
одежду.
Если на человеке загорелась одежда, не
позволяйте ему бежать. Повалите его на землю,
закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни
в коем случае не раздевайте обожженного,
если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела чистой тканью и вызовите
скорую помощь.

УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!
Неосторожное
обращение с огнем
может привести
к необратимым
последствиям!
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01»,
ПО ТЕЛЕФОНУ
СОТОВОЙ СВЯЗИ «112»

Противопожарная
опашка
В поселении Марушкинское с начала апреля проводились работы
по устройству минерализованных полос, вблизи населенных пунктов. С первых дней весны столичные власти особое внимание уделяют теме «противопожарных мер в городе». Ведь неосторожное
обращение с огнем, сухая прошлогодняя листва и сильный ветер
приводят к непоправимым последствиям – пожарам.
Минерализованная полоса – это искусственно созданная на
почве полоса, очищенная от лесных горючих материалов до обнажения минерального слоя лесной почвы. Создается для остановки
распространения лесного пожара, т. е. как преграда на пути продвижения огня.
Противопожарный период в Центральной части России продлится вплоть до конца осени.
На сегодняшний день в п. Марушкинское опашке подверглись
территории следующих населенных пунктов: Марушкино, Постниково, Большое Покровское, Соколово, Давыдково и Анкудиново.
В общей сложности протяженность минерализованных полос
составила 31 километр, а ширина минерализованной полосы от
9 до 12 метров. Над опашкой трудились две рабочие бригады на
тракторах с плугами. Надо отметить, что такие меры проводятся
согласно плану мероприятий по усилению мер пожарной безопасности на территории Марушкинского, созданный в начале 2020
года сотрудниками ГО и ЧС администрации.

Интеллектуальная разминка
По горизонтали: 1. Хроническое
заболевание конечностей лошадей.
2. Транспортное средство Бабы-Яги.
3. Состоятельный человек, нувориш.
4. Ядовитый гриб. 5. Помещение для
содержания лошадей. 6. Старинная
забава. 7. Летательный аппарат.
8. Выход из трудного положения. 9.
Итальянский поэт Возрождения. 10.
Постельная принадлежность, которую каждый тянет на себя. 11. Огнедышащая гора. 12. Крайняя степень
беззакония. 13. Штрафной удар в
футболе 14. Драгоценный камень.
15. Бедренная часть туши 16. Азербайджанский портвейн. 17. Самодельный алкогольный напиток. 18.
Один из ранних видов полифонии.
19. Город в Северной Италии 20.
Любимая каша сэров и пэров 21.
Вещь, товар. 22. Сорт малины. 23.
Начало, должное стать примером.
24. Латиноамериканский танец.

По вертикали: 25. Соединение
различных ингредиентов. 26. Завершение, конец. 10. Ответвление горной цепи. 28. Древнегреческий
математик 29. Изготовление изделий ручным, кустарным способом.
30. Человек редкой язвительности
31. Садовый цветок 32. Выговор от
шефа (разг.) 33. Небольшой магазин 3. Масса товара с упаковкой
35. Миф. герой, приговоренный к
мукам голода 36. Вооруженное
нападение. 37. Умеренный темп
в музыке. 38. Выдающийся советский летчик. 15. Слово, имеющее
два значения. 40. Заключенный в
неволе. 41. Помещение для дискотеки. 42. Решение загадки. 43.
Малярный оттенок 44. Денежный
сбор. 45. Образец верности. 46.
Ходячая книга жалоб. 47. Поросячий нос. 48. Яично-молочное
блюдо.

По горизонтали: 1. ЖАБКА 2. СТУПА 3. БОГАЧ 4. МУХОМОР 5. КОНЮШНЯ 6. УТЕХА 7. САМОЛЕТ 8. ЛАЗЕЙКА 9. ТАССО 10. ОДЕЯЛО 11. ВУЛКАН 12. ПРОИЗВОЛ 13. ПЕНАЛЬТИ 14. ГРАНАТ
15. ОКОРОК 16. АГДАМ 17. САМОГОН 18. ОРГАНУМ 19. ТУРИН 20. ОВСЯНКА 21. ИЗДЕЛИЕ
22. ЛАТАМ 23. ПОЧИН 24. САМБА.
По вертикали: 25. СМЕСЬ 26. ИСХОД 10. ОТРОГ 28. АРХИМЕД 29. РЕМЕСЛО 30. ЕХИДНА
31. КАМЕЛИЯ 32. НАГОНЯЙ 33. ЛАВКА 3. БРУТТО 35. ТАНТАЛ 36. АГРЕССИЯ 37. МОДЕРАТО
38. ЧКАЛОВ 15. ОМОНИМ 40. УЗНИК 41. ТАНЦЗАЛ 42. ОТГАДКА 43. КОЛЕР 44. ПОШЛИНА 45.
ОДНОЛЮБ 46. НЫТИК 47. ПЯТАК 48. ОМЛЕТ.
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