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Александр ВЕРЕТЕННИКОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

Пролог великой Победы

Храни звезду как талисман

В Луховицкой межпоселенческой библиотеке прошла историко-краеведческая 
конференция «Луховичане в московском ополчении», посвященная 75-летию битвы 
под Москвой

Анастасия Александровна Бронина – ветеран труда, труженик тыла родилась 25 декабря 1924 года в семье 
Александра Ивановича Третьякова

Владимир ВЛАДИМИРОВ

 Краевед Владимир Когтев ознакомил присутствующих с книгами, посвященными битве  Краевед Владимир Когтев ознакомил присутствующих с книгами, посвященными битве 
под Москвойпод Москвой. Фото представлено авторомФото представлено автором

Мероприятие было орга-
низовано библиотекой со-
вместно с советом ветеранов 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов района и Луховиц-
ким благочинием. Активны-
ми участниками конферен-
ции стали представители 
ветеранских организаций, 
работники библиотек, пре-
подаватели и учащиеся школ 

города и района, студенты 
Государственного социаль-
но-гуманитарного универ-
ситета (г. Коломна). 

В приветственном слове 
председатель совета ветера-
нов Татьяна Адаева отмети-
ла важность дат, особенно 
тех, что связаны с героиче-
скими страницами родной 
истории, наполнены патри-
отизмом и чувством граж-

данского самосознания. К 
таким событиям относится 
Московская битва 1941 го-
да, когда на защиту столи-
цы встала вся страна, в том 
числе и жители нашего Лу-
ховицкого края. Эта мысль 
звучала во всех выступле-
ниях участников конферен-
ции.

О роли Русской Право-
славной Церкви в «стоянии 

за Москву» рассказал благо-
чинный церквей Луховицко-
го округа протоиерей Кирилл 
Сладков. Его выступление 
было насыщенно интересны-
ми фактами церковной исто-
рии, причем отец Кирилл 
говорил об участии в деле 
обороны столицы и страны 
церквей и церковных служи-
телей Коломенского и Лухо-
вицкого районов.

Своеобразным размыш-
лением о грозных событи-
ях военной осени 1941 года 
было выступление главного 
редактора газеты «Знамя» 
ПК №1 АО «РСК «МиГ» кра-
еведа Игоря Селкина. Игорь 
Андреевич также привел 
много интересных истори-
ческих фактов, особенно о 
событиях, происходивших 
в нашем крае и в непосред-
ственной близости от нас. 

«Московское ополчение 
– Москва и Подмосковье 
в одном строю» – так зву-
чала тема доклада, с кото-
рым выступила студентка 
1-го курса исторического 
факультета социально-гу-
манитарного университе-
та Марина Петрович. Из 
ее выступления слушатели 
узнали об участии лухови-
чан в Московском ополче-

нии, о большой роли опол-
ченцев в защите Москвы.

Интересным было высту-
пление члена президиума 
совета ветеранов краеведа 
Людмилы Приступы. Она 
рассказала о вкладе лухо-
вицких тружеников в побе-
ду под Москвой. Ее доклад 
фактически явился итогом 
большой исследовательской 
работе о девичьей колхозной 
бригаде под руководством 
М. Г. Прощенского, которая 
прославилась своим трудом 
еще в годы войны.

Ведущий конференции 
библиотекарь отдела обслу-
живания краевед Владимир 
Когтев обратил внимание 
всех участников на книги, 
статьи и другие материалы 
о Московской битве, кото-
рые имеются в библиотеке 
и которые могут стать хо-
рошим подспорьем в изуче-
нии одной из значительной 
вех истории родной страны, 
родного края. 

Участники конференции 
сошлись во мнении, что по-
добные мероприятия важ-
ны и нужны, особенно под-
растающему поколению, в 
познании родной истории 
и укреплении патриотиче-
ских чувств.

Она была самой старшей из сестер 
– Надежды, Антонины и Валенти-
ны. Отец Анастасии Александров-
ны был опытным бойцом, прошел 
дорогами «зимней войны» – совет-
ско-финского вооруженного кон-
фликта 1939-1940 гг. С начала Вели-
кой Отечественной был призван в 
ряды Рабоче-крестьянской Красной 
армии. Служил в 718-м стрелковом 
полку 139-й стрелковой дивизии 
30- й армии.

Из донесения №33349 от 
19.11.1942 г. о безвозвратных потерях 
30-й армии: «Третьяков Александр 
Иванович умер от ран 14.08.42 г. По-
хоронен Калининская область, Лу-
ковниковский район, д. Апалево».

Незадолго до начала войны отец 
подарил Насте заколку в виде звезды 
на счастье, и она бережно хранила ее 
долгие годы как талисман.

Когда части противника стали 
стремительно приближаться в Мо-
скве, Анастасия Третьякова был 
мобилизована и на трудовой фронт 
и рыла окопы в районе нынешних 

микрорайона Колычево и Щуро-
во (г. Коломна). Врага отогнали от 
столицы и девушку направили в 
с. Городец на лесозаготовительные 

работы, городам и селу хрониче-
ски не хватало дров для отопления. 
За самоотверженный труд в эти 
месяцы Анастасия Александров-

на награждена 
медалью «За 
оборону Мо-
сквы». После 
окончания Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны Анастасия 
Александровна 
вышла замуж 
за фронтови-
ка Александра 
Александрови-
ча Бронина.

В настоящее 
время ветеран 
Анастасия Бро-
нина, отработав 
долгие годы в от-

делении «Маяк», на пасеках, находится 
на заслуженном отдыхе. 

Помогает двоим детям в воспита-
нии четырех внуков, двух правнуков 
и двух правнучек.


