В Зюзино прошел праздник в чест ь Дня Защит ников московского неба
09.09.2015

4 сентября состоялся муниципальный праздник День Защитников московского неба, приуроченный к годовому
празднику 329-го зенитного артиллерийского полка ПВО. Он ежегодно проводится с 2005 г.
В 2011 г. в честь защитников московского неба 329-го зап по решению муниципалитета по адресу Чонгарский
бульвар, д. 25 был установлен Памятный знак на территории Строительного колледжа №38, построенного на месте
прежнего военного городка Стрелка, где дислоцировался полк и некоторые его подразделения.
На праздник собрались старожилы села Зюзина, почётные жители МО Зюзино и ветераны района. В почётный караул
у Памятного знака встали члены военно-спортивного клуба «Мужество» (СОШ № 1279 3-е структурное отделение –
быв. шк. №516), которым руководит почётный житель МО Зюзино Трегубов Валерий Михайлович.
Колледж №38 подготовил праздничную программу, в которой студенты благодарили собравшихся ветеранов и
старожилов за то, что они защитили Москву в трудном воинском противостоянии врагу. От имени молодежи района
студентов колледжа и ветеранов поздравил с праздником председатель молодёжной палаты района Зюзино
Дмитрий Фомин.
Поздравил собравшихся руководитель муниципального округа Зюзино Щ ербаков Валентин Михайлович. От
ветеранов студентов приветствовала председатель Совета ветеранов района Почётный житель МО Зюзино Жаркова
Светлана Алексеевна. Представитель окружного Совета ветеранов Фигуркова Лидия Ильинична подарила колледжу
книгу о подвиге жителей столицы «Москва в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Взволнованными были незапланированные выступления ветеранов войны: участника московской битвы лётчика
Почётного жителя МО Зюзино Дворцина Семена Давидовича и Гамана Василия Михайловича, призванного на фронт в
последний год войны.
Член правления Зюзинского общества старожилов Почётный житель МО Зюзино Дербишина Валентина Николаевна
рассказала о том, что запомнилось о днях войны, о семье командира 22-й батареи 329-го полка Кувшинова Фёдора
Петровича, который после войны женился на её двоюродной сестре Гусевой Екатерине Александровне. «Мы
сроднились за годы войны с зенитчиками полка», - добавила она в конце выступления.
В завершение торжественной части студенты, ветераны и старожилы села Зюзина возложили цветы к Памятному
знаку защитникам московского неба.

Во время чаепития в столовой колледжа, организованного администрацией муниципального округа Зюзино
Щ ербаков пожелал всем здоровья и хорошего праздничного настроения.
Приглашенная на праздник Лебедева Лидия Фёдоровна, директор музея школы №1161 из Бутово, где тоже чтят
память о зенитчиках 329-го зенитного артиллерийского полка, поблагодарила администрацию и ветеранов за то,
что подвиг воинов не забыт и предложила в будущем объединить усилия в военно-патриотической деятельности.
Валентина Николаевна Дербишина прочитала на празднике стихи, присланные матери домой жителем села Зюзина
Корьёвым Петром Сергеевичем, танкистом, сгоревшим в бою уже после войны 15 мая 1945.
Ведущая праздника депутат Совета депутатов МО Зюзино Ярославцева С.И. читала стихи о войне, пела песни
военных лет, которые с удовольствием подхватывали собравшиеся.
А там и ветераны стали вспоминать любимые песни их молодости.
После чаепития ветераны и старожилы отправились на автобусную экскурсию по Москве – по местам дислокации 3го, 2-го и 5-го дивизионов 329-го зап ПВО на северном участке юго-западного сектора обороны
10-я батарея 2-го дивизиона, стоявшая в начале войны на Комсомольском проспекте, позже была передислоцирована
на Воробьевы горы. 8-я батарея стояла у здания физического корпуса МГУ. На смотровой площадке на Воробьевых
горах ветераны вспоминали зенитчиков и любовались Москвой.
Гости Москвы из Китая с уважением и радостью присоединились к нашей группе.
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