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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и жители района Проспект Вернадского!

Накануне Великого праздника – Дня Победы, являющегося поистине всенародным, каж
дый из нас проникается особым чувством к тем, кто ковал победу на фронтах Великой
Отечественной войны 19411945 гг., в партизанских отрядах, в тылу. И это чувство – бла
годарность, которую проявляют люди разных поколений: те, кто знают суровую годину не
понаслышке и те, кто узнавал правду о ней от ветеранов, из книг и фильмов. А еще – от своих
близких, ведь война постучалась в каждый наш дом. Мы чтим подвиги советского народа в борьбе
с фашизмом, унесшей миллионы жизней. Такова цена сегодняшних мирных дней, которые ежегод
но, 9 Мая, знаменуются символом величия ПОБЕДЫ наших отцов, дедов и прадедов традиционным
праздничным парадом на Красной площади столицы.
И нынче на главной площади Москвы будут ветераны второй мировой, среди них – зарубежные гости. И
в их, и в наши дома войдет 63я победная весна. В том числе – в дома жителей района Проспект Вернад
ского.
9 мая многие из нас по традиции придут к Аллее Партизан в парк имени 50летия Октября. Здесь управа,
Муниципалитет и другие районные учреждения ежегодно устраивают встречи с фронтовиками, накры
вают для них праздничные столы, организуют концерт и разнообразные развлечения для детворы.
Все, начиная от входа в парк, поздравляют друг друга. Звучит музыка. Торжественно. Весело. И в то же
время, День Победы – это праздник со слезами на глазах: память возвращает к суровым фронтовым
Руководитель внутригородского муни Руководитель Муниципалитета
эпизодам. Ведь в этот день мы всегда говорим о Мужестве.
Проспект Вернадского
ципального образования Проспект
Вспоминаются слова президента РФ Владимира Владимировича Путина, обращенные к ветеранам
Вернадского А.Н. ОЛЕЙНИК
В.А. БОРИСОВ
Великой Отечественной войны 9 Мая прошлого года: «Именно вы подарили жизнь многим поколениям,
и этот дар не имеет ни цены, ни срока давности. Тогда, шесть десятилетий назад, был заложен запас огромной прочности и достоинства, и он по сей день является для наше
го общества объединяющей силой. И сколько бы эпох и поколений ни сменилось, мы будем чтить самоотверженность тех, кто выстоял в этой войне, кто прогнал врага с род
ной земли, освободил от нацизма Европу».
Спасибо вам, дорогие ветераны, наши победители, за то, что живо наше Отечество, за то, что оно мирно и свободно. Здоровья вам на многие годы. Знайте: для нас самое
большое счастье – встречать этот праздник вместе с вами.
День Победы – праздник, который
заключает в себе многое. А главное,
он служит напоминанием о том, к
чему приводит развязывание войн.
В наследство от Победы, которая
очень тяжело далась советскому
народу, нам достались истинный
патриотизм, сила духа и вера в
правое дело.
Для людей, живущих в мирное
время, наши ветераны служат при
мером Мужества и Отваги. Сегодня
фронтовики считают своим долгом
проводить работу по патриотическо
му воспитанию среди молодежи.

Председатель Совета ветеранов
района Проспект Вернадского
В.Я. БАРМОТИН

Поэтому Совет ветеранов района
Проспект Вернадского – частый
гость в школах и в музеях.
Через 2 года Россия будет отме
чать 65летие Великой Победы.
Московский городской Совет вете
ранов, желая внести свой вклад в
празднование этой знаменатель
ной даты, принял решение о совер
шенствовании работы музеев. Уже
сейчас на это направлена деятель
ность окружного и районного Сове
тов – запланировано открытие
новых музеев, поддержка и разви
тие уже существующих.

От имени ветеранов я обращаюсь со словами
благодарности к главе управы района Алек
сандру Васильевичу Тамгину, Руководителю
Муниципалитета Виктору Александровичу
Борисову, депутату Государственной Думы
Олегу Анатольевичу Гребенкину: спасибо Вам
за то, что у района всегда находились сред
ства, а у руководителей – силы и сердечное
тепло, позволяющие делать наши будни и
праздники достойными.
…Вместе с ветеранами я приду в День Победы
в парк имени 50летия Октября. Каждый год я
здесь неизменный гость, хотя получаю много
приглашений на празднование 9 Мая за преде
лами района. Знаю, с какой любовью и ответ

ственностью проходит в нашем районе подго
товка к этому великому Дню.
Более того, властями района делается все
возможное, чтобы люди, пережившие страш
ное лихолетье, получали заботу и внимание
постоянно, а не только накануне или в день
праздника. Знаю, с каким признанием отзы
ваются о таком отношении пожилые люди –
наши дорогие ветераны.
Желая им здоровья, счастья и благополучия,
всегда думаю о том, как хорошо, что у нас в
районе – полное взаимопонимание всех
структур, направленное на благо людей.
С праздником! С Днем Победы!

ГЛАВА УПРАВЫ В ГОСТЯХ У ФРОНТОВИКА

И.П. Седышев и глава управы А.В. Тамгин (в квартире у фронтовика)
Фронтовик, морской пехотинец Игорь
Павлович Седышев пришел в управу,
чтобы встретиться с главой – Алексан!
дром Васильевичем Тамгиным. Но не
затем, чтобы решать проблемы. Их!то как
раз, по словам самого ветерана, и нет,
поскольку, когда возникают «житейские
вопросы», то районные службы решают их
быстро, не допуская, чтобы они преврати!
лись для пожилого человека в «головную
боль». Игорь Павлович пришел к А.В. Там!
гину, чтобы поблагодарить главного в
районе руководителя за внимание, за
помощь Совету ветеранов, за его непо!
средственное участие в патриотическом
воспитании молодежи. И… чтобы пригла!
сить главу управы в гости для продолже!
ния разговора.
Безусловно, Александр Васильевич
принял приглашение Игоря Павловича,
ведь (и это известно не понаслышке) свое
общение с фронтовиками А.В. Тамгин с
самого, пожалуй, первого дня вступления в
должность, вынес «за рамки» рабочего
кабинета. Он частый гость (помимо встреч
на мероприятиях, посвященных ветера!
нам) у тех, кто ковал Победу на фронте и в
тылу. Посещения не приурочены к каким!
либо датам, они – постоянны. Этим и ценна

инициатива руководителя, который, одна!
ко, накануне Дня Победы наполняет встре!
чи с жителями района особым смыслом –
торжественным, праздничным.
Плотный график работы требует от главы
управы четкого расписания времени (иначе
нельзя, многое можно не успеть), но ни разу
А.В. Тамгин за время многочисленных визи!
тов к фронтовикам не посмотрел на часы.
Он общается с пожилыми людьми столько,
сколько они захотят, с большим интересом
слушает их рассказы, сопровождаемые
показом фронтовых и семейных альбомов.
Да, ему это интересно. Но не меньше глава
управы хочет знать, как живет фронтовик
сегодня. И здесь его душевное тепло под!
крепляется конкретными делами.
Войдя в квартиру Игоря Павловича
Седышева с букетом цветов и подарком,
Александр Васильевич вместе со своим
заместителем по социальным вопросам
Татьяной Валерьевной Брауэр отметили
чистоту и порядок (морская привычка И.П.
Седышева) в комнатах, а вот телевизор,
сразу же сказал А.В. Тамгин, явно требует!
ся новый, современный. Он будет подарен
фронтовику накануне праздника – Дня
Победы.
А 27 марта у Игоря Павловича Седыше!

ва был праздник души – незабываемое
общение с человеком, который, к тому же,
профессионал в армейских делах (Тамгин
– кадровый военный, окончил службу в
Вооруженных силах в звании генерал!лей!
тенанта).
Полковник в отставке Седышев расска!
зал главе управы об одном эпизоде войны,
связанном с моряками Днепровской воен!
ной флотилии. То есть, по сути, об эпизоде
своей фронтовой жизни – морского пехо!
тинца Седышева, принявшего боевое кре!
щение в шестнадцатилетнем возрасте,
придя во флотилию в 1944 году.
К весне 1945 года флотилия представля!
ла собой внушительную силу: десятки бро!
некатеров, а так же сторожевых и миномет!
ных, плавучие артиллерийские и зенитные
батареи, полуглиссеры. Они составляли три
бригады речных кораблей. Корабли флоти!
лии поддерживали приречные фланги войск
на украинской и белорусской земле и на
западе, обеспечивали форсирование вод!
ных преград сухопутными частями, высажи!
вали десанты, перевозили по рекам людей,
оружие, боеприпасы, горючее.
Славный след оставили моряки в опера!
ции «Багратион», в которой участвовал
фронтовик Седышев. В его биографии, свя!
занной с историей флотилии, навсегда
останутся бои за Здудичи, Паричи,
Бобруйск, Пинск.
Только за три дня боев в районе Бобруй!
ска моряки переправили через Березину
свыше 60 тысяч солдат и офицеров из
состава 48!й армии, которые повели насту!
пление на город. Запомнился юному мор!
скому пехотинцу Игорю Седышеву дерзкий
прорыв кораблей на Припяти под Пинском.
Ночью корабли внезапно высадили 700 мор!
ских пехотинцев и солдат прямо на причалы
порта. Днепровцы в броске разгромили
местный гарнизон.
Отряд моряков возглавлял главный стар!
шина Г. Попов, ставший после этого подвига
Героем Советского Союза. Вместе с воина!
ми фронта моряки вступили на польскую
землю.
В начале апреля 1945 года основные
силы флотилии оказались в районе
Кюстринского плацдарма. Настроение у
всех было приподнятое – предстоял штурм
Берлина! Напутствуя командующего Дне!

провской флотилией В. Григорьева, народ!
ный комиссар Военно!Морского Флота
адмирал Н. Кузнецов сказал: «Очевидно,
днепровцам первым из флотильских сое!
динений предстоит вторгнуться в пределы
Германии и, возможно, доведется принять
участие в боях за Берлин… Большая честь
представлять в таком сражении наш флот!»
И действительно, моряки!днепровцы про!
несли флотский бело!голубой флаг до
Рейхстага.
Вместе с пехотинцами, танкистами,
артиллеристами они участвовали в заклю!
чительной операции Великой Отечествен!
ной войны – в штурме Берлина. И другие
корабли флотилии участвовали в штурме
германской столицы. Рейс за рейсом
совершали через Шпрее, кипевшую от раз!
рывов снарядов и мин, маленькие юркие
катера. Благодаря их действиям расши!
рялся плацдарм на западном берегу реки.
А с этого пятачка воины шли дальше, вглубь
Берлина.
Берлинской операцией не закончилась
боевая деятельность флотилии. По свиде!
тельству капитана 1 ранга Л. Черноусько,
часть ее сил, в основном бронекатера, были
направлены на… море. Да, речные корабли и
там смогли действовать успешно. Моряки и
морские пехотинцы активно поработали при
захвате военно!морской базы в Свинемюн!

Благодарность И.Седышеву
от Верховного Главнокомандующего

де и сильно укрепленного острова Рюген.
Очищали морское побережье от мелких
групп противника, обезвреживали мины и
фугасы. Наконец, захватили недостроенный
крейсер «Лютцов» и линкор «Шлезиен».
Наши моряки построились на борту трофей!
ного линкора, сорвали с флагштока фашист!
ский флаг и под громкое «ура!» подняли
свой, военно!морской…
Приказом Верховного Главнокомандую!
щего за отличные боевые действия в боях
за Берлин всему личному составу соедине!
ния, в котором воевал краснофлотец
Седышев, была объявлена Благодарность.
В том числе – и Игрою Павловичу, который
был, к тому же, награжден медалью «За
взятие Берлина». И.П. Седышев имеет не
только многочисленные медали, но и орде!
на – Отечественной войны II степени и
адмирала Кузнецова II степени.
Его, москвича, жителя нашего района,
отлично знают, любят и почитают жители
белорусского города Бобруйск, где уста!
новлен памятник флотилии, ведь Игорь
Павлович Седышев освобождал этот
город.
Не только о войне разговаривали фрон!
товик и глава управы. Коренной житель
района И.П. Седышев рассказывал и о
своей маме, певице, показывая старинное
зеркало, перед которым та примеряла сце!
нические платья, и столик, привезенный
некогда из их коммунальной квартиры, как
реликвию. А еще – виноградную лозу на
балконе, которую пенсионер лелеет и кото!
рой гордится, приговаривая, что от этих
корней (в полном смысле слова) ему никог!
да не хотелось уезжать. Из!за любви к райо!
ну наотрез некогда отказалась переезжать
в новую квартиру, которую предлагали пол!
ковнику Седышеву, и его мама. И, все!таки,
его новоселье не за горами: пятиэтажки!то
сносят! Но этот его новый и, безусловно,
приятный этап в жизни, Игорь Павлович
мысленно оттягивает: кадровый военный,
много раз менявший места службы, давно
живет с замечательным чувством – у него
есть дом, который ждет его возвращения из
кратких поездок в поездах Памяти. Его
фронтовой памяти.
Людмила КАСПЕРОВА
Фото Вячеслав ГОРЮНОВ
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В нашем районе немало людей,
которые пользуются большим уважени!
ем у окружающих. Свой авторитет они
заслужили трудом, в том числе – обще!
ственным.
Например, Анатолий Андреевич
Богатырев, Татьяна Петровна
Белова, Кира Андриановна Пеле
вина, Лидия Павловна Страмцова,
Нина Алексеевна Курдюкова, Гали
на Ивановна Апатова, Михаил
Васильевич Пихиенко , Владимир
Павлович Корнев, Владилен Гансо
вич Степанов, Екатерина Михай
ловна Окуняка, Раиса Сергеевна
Хлебникова, Валентин Григорье
вич Моталов, Владимир Алексе
евич Рыбаков, Римма Кирилловна
Дмитриева, Мария Михайловна
Шипицына, Валентина Михайлов
на Лаптева, Ирина Анатольевна
Антонова, Анри Владимирович
Маркович, Зоя Николаевна Банно
ва, Любовь Юрьевна Бурдова, Вла
димир Николаевич Суров, Ольга
Борисовна
Ежкина,
Инесса
Васильевна Штурбина, Наида
Сутаевна Эбуева и сторонники
партии «Единая Россия»: Нина
Андреевна
Степанова,
Нина
Васильевна
Кульбачевская
и
Надежда Васильевна Пищулина –
всегда рады помочь в организации
дела, где требуются собранность,
ответственность и эрудиция.

Во время предвыборной кампании
2007 года Анатолий Андреевич Богаты!
рев был председателем избирательной
комиссии на одном из участков. Кстати,
состав комиссии, куда входили назван!
ные выше активисты, был новый и, что
называется, как на подбор: все труди!
лись, не считаясь со временем. Внача!
ле изучали методические, инструктив!
ные документы. Изучив документы,
применяли их в работе с избирателями.
В результате не осталось ни одного
открытого вопроса по голосованию, за
что жители были признательны компе!
тентным членам избирательной комис!
сии, возглавляемой А.А. Богатыревым.
Свою активную гражданскую пози!
цию активисты района проявили и 2!го
марта 2008 года, во время выборов
президента страны и депутатов муни!
ципального Собрания.
В канун 8 марта жители района,
много времени и сил отдающие обще!
ственной работе, были приглашены в
исполком местного отделения партии
«ЕР», где был накрыт праздничный стол.
За чаепитием говорили о многом,
строили планы, направленные на благо
родного района. На мероприятие при!
шли журналист Людмила Касперова,
секретарь первичной партийной орга!
низации № 5, и ее коллега Елена Воро!
нова, которые подготовили празднич!
ную программу. Словом, было душе!
вно, интересно, по!домашнему тепло.

ГИМН ЕДИНОРОССОВ
РАЙОНА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
музыка: Елена НЕМЧИЦКАЯ, жительница района
авторы текста: Денис КАСПЕРОВ, кинодраматург,
Людмила КАСПЕРОВА, журналист
Пробил час! Свершить без проволочек
Ныне предстоит на много дней
Выбор – и единственный, и точный –
Нам во благо Родины своей.
Нет, звезда Отечества не гаснет
В хаосе космических веков.
Жизнь вновь подтвердила, что напрасно
Списывать Россию со счетов.
Л.С. Громова в беседе с корреспондентом

Каждый день этих людей, которых я
представила в этой заметке, приносит
им самим радость от общения с жите!
лями района, ведь некоторые из них
активно работают также и в Совете
ветеранов, возглавляемом Виталием
Яковлевичем Бармотиным.
Кстати, активист А.А. Богатырев, к
тому же, пропагандирует здоровый
образ жизни и долголетие. Он готов
рассказать о том, как сила воли и его
специальная (применимая только по
отношению к нему самому) методика
помогли активисту победить тяжелую
болезнь.
Улыбчивые, замечательные, кон!
тактные – такие они, знакомые вам
активисты района. Желаю им здоровья,
успехов во всем и, конечно же, в обще!

нии с людьми, которых они любят и
которым всегда готовы помочь советом
и добрыми делами.
Желаю всем жителям района здо!
ровья, счастья и внимания со стороны
близких людей.
Приходите в будние дни в исполком
местного отделения партии «Единая
Россия», расположенный по адресу:
улица Удальцова, 31а (2!й этаж), или
звоните по телефону: 8(499)138!16!00.
Здесь всегда вам рады!
А в День Победы – в районный парк:
увидимся. С наступающим праздником!
Руководитель местного отделе
ния партии «Единая Россия» района
Проспект Вернадского
Людмила ГРОМОВА

РА Й О Н Н Ы Й И О К Р У Ж Н О Й С У Б Б О Т Н И К И

Учащиеся и педагоги школы № 257
12 апреля в Москве на субботник вышло
800 тысяч человек. Жители района Прос!
пект Вернадского проявили большую
активность. А еще сделали все, чтобы суб!
бота стала праздничной, поскольку она сов!
пала с любимым всеми Днем космонав!
тики!
Проспект Вернадского многие называ!
ют космическим: рядом с кинотеатром,
носящим название «Звездный», располо!
жен памятник Юрию Гагарину. Именно к
этому памятнику учащиеся школы № 257
(директор В.П. Старкова) вместе с заме!
стителем директора Олегом Викторови!
чем Пузаткиным и учителем технологии
Оксаной Владимировной Антипченко воз!
ложили гвоздики рядом с корзиной цветов
от управы, которую привезла заместитель
главы по социальным вопросам Татьяна
Валерьевна Брауэр. Она открыла торже!
ственное мероприятие, обратившись к
собравшимся у памятника жителям и
гостям района.
Школьники подготовили интересную
культурную программу, посвященную Дню
космонавтики, за что были поощрены добры!

ми словами зрителей и… даже цветами.
Затем, поменяв сценические костюмы
на рабочую одежду, ребята принялись за
уборку территории возле памятника перво!
му космонавту.
В это время на глазах преображался
район – его улицы, парк, скверы, дома и
учреждения. Трудились все коммунальные
службы – профессионально, с полной
отдачей сил. А вместе со всеми – глава
управы Александр Васильевич Тамгин. На
субботнике работал весь аппарат управы,
которому не чужды были ни грабли, ни
лопаты, ни малярные кисти, ни другой
инвентарь. Все умело благоустраивали
дворовые территории, красили скамейки,
белили деревья.
Во второй половине трудового дня в
парке 50!летия Октября появились родите!
ли с детьми, пенсионеры. Один из отдыхаю!
щих, Юрий (так он представился) выразил
благодарность властям района за добросо!
вестно проведенный субботник. Теперь
полуторачасовые прогулки нашего нового

знакомого (он их совершает ежедневно и в
любую погоду) станут еще более прият!
ными.
Надеемся, что вскоре благодарность
выскажут и автомобилисты, проезжая по
капитально отремонтированной дороге от
улицы Удальцова до улицы Лобачевского и
далее. Во всяком случае, мы видели, что

Депутат ГД О.А. Гребенкин
и жители округа
дорожно!строительная бригада, возгла!
вляемая Сергеем Николаевичем Храба!
ном, в день субботника старалась.
19 апреля единороссы ЗАО, среди кото!
рых были многочисленные представители
района Проспект Вернадского, продолжи!
ли благоустройство столицы, начатое 12
апреля (на этот раз была охвачена и тер!
ритория Воробьевых Гор).
В общегородском субботнике «Чистый
город» активное участие принял депутат
Государственной Думы Олег Анатольевич
Гребенкин.

Единороссы ЗАО

Людмила КАСПЕРОВА
Фото Елена ВОРОНОВА, Даниил СИЛЕНКО

Припев:
К той звезде, что вспыхнет с новой силой –
В большинстве считает так народ –
Партия «Единая Россия»
Вместе с президентом приведет!
Луч блеснет, и ясный день настанет.
Только надо верить и идти.
Так давайте ж вместе, россияне,
Двигаться по млечному пути!
Припев:
К той звезде, что вспыхнет с новой силой –
В большинстве считает так народ –
Партия «Единая Россия»
Вместе с президентом приведет!
Гимн сочинен в 2006 году
Одобрен на районной Конференции «ЕР» в мае 2007 года

П О З Д РА В Л Я Е М !
Все больше в почтовом ящике
нашей редакции писем (их полный
обзор мы представим читателям в
следующем выпуске), адресованных
работникам жилищно!коммунального
хозяйства. Среди них есть и поз!
дравления с профессиональным праз!
дником. Правда, день выпуска газет!
ного номера не совпал с этой датой.
Но, как говорится, лучше позже…
Редакция адресует свои поз!
дравления большому, дружному, заме!
чательному коллективу ГУ ИС, воз!
главляемому депутатом муниципаль!
ного Собрания Мариной Алексеевной
Булгаковой, в который вливаются дру!
гие подразделения, защищающие
нашу жизнь от «капризов» повседнев!
ного быта. Набирая номер диспетче!
ра, мы знаем, что к нам в дом придут
профессионалы и устранят любые
неполадки. Причем, профессионалы
вежливые, воспитанные и вниматель!
ные! Люди, дорожащие репутацией
ДЕЗа и УК «Проспект» (коммунальной
службы района), также возглавляемых
высокопрофессиональными руководи!
телями – Т.И. Кирилловой и С.В. Тро!
щенко, о которых мы расскажем в бли!
жайших номерах издания, в том числе
– о РЕП!26 (директор С.М. Шабалина)
и ОДСах.

Начальник ГУ»ИС» М.А. Бугакова
на субботнике

Генеральный директор УК «Проспект» С.В.
Трощенко проводит планерку

С уважением к вашей службе, с
пожеланиями добра и благополу
чия, жители района и сотрудники
редакции.
До встречи на страницах газеты!
Людмила КАСПЕРОВА
Фото Вячеслав ГОРЮНОВ

С.А. Трощенко (слева) и Т.И. Кириллова
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Внимание конкурс!
Управление социальной защиты населения района Проспект Вернадско
го г. Москвы ЗАО объявляет конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы: ведущего специалиста отдела пре
доставления мер социальной поддержки и выдачи документов в режиме
«одного окна».
К участию в конкурсе допускаются лица достигшие 18 лет, имеющие
высшее профессиональное образование, стаж государственной службы на
ведущей должности гражданской службы не менее двух лет или стаж рабо
ты по специальности не менее четырех лет.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
– документы, подтверждающие трудовую деятельность,
– документы об образовании,
– паспорт,
– фотографию,
– документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению.
Прием документов осуществляется с понедельника по пятницу, по адре
су: ул. Удальцова, дом 4.

Контактные телефоны: 1337745, 1337795.

К празднику Победы
В связи с празднованием 63!й годовщи!
ны Победы в Великой Отечественной войне
1941!1945 годов, в соответствии с распоря!
жением Правительства Москвы будет выпла!
чена единовременная материальная помощь
ветеранам войны, проживающим в Москве (в
т.ч. ведомственным пенсионерам):
в размере 2000 руб.:
– инвалидам и участникам Великой Оте!
чественной войны, принимавшим участие в
боевых действиях в период 1941!1945 годов;
– участникам Великой Отечественной
войны, награжденным медалью «За оборону
Ленинграда»;
– военнослужащим, проходившим воен!
ную службу не менее шести месяцев в воин!
ских частях, учреждениях, военно!учебных
заведениях, не входивших в состав дей!
ствующей армии, в период с 22 июня 1941 г.
по 3 сентября 1945 г.;
– военнослужащим, награжденным орде!
нами и медалями СССР за службу в период
с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.;
– лицам, награжденным медалью «За

оборону Москвы»;
– лицам, непрерывно трудившимся в
период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.
на предприятиях, в организациях и учрежде!
ниях Москвы, проходившим воинскую служ!
бу, учащимся ремесленных, железнодорож!
ных училищ и школ ФЗО в городе, участни!
кам строительства оборонительных рубежей
под Москвой;
– военнослужащим, лицам рядового и
начальствующего состава органов внутрен!
них дел и органов государственной безопас!
ности, лицам вольнонаемного состава,
участникам партизанского и подпольного
движения, принимавшим участие в Москов!
ской битве с 30 сентября 1941 г. по 19 апреля
1942 г.;
– инвалидам с детства вследствие ране!
ния, полученного в период ВОВ.
в размере 1500 рублей:
– лицам, награжденным знаком «Житель
блокадного Ленинграда»;
– бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма;

– бывшим узникам концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками
в период войны;
– вдовам военнослужащих, погибших
(умерших) в период Великой Отечественной
войны (не вступившим в повторный брак);
– лицам, награжденным знаком «Почет!
ный донор СССР» за сдачу крови в годы
Великой Отечественной войны 1941!1945
годов.
в размере 1000 рублей:
– лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны
1941!1945 годов;
– лицам, проработавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее
6 месяцев;
– гражданам, родившимся до 31 декабря
1931 г. включительно (независимо от наличия
документов, подтверждающих работу в годы
Великой Отечественной войны 1941!1945
годов).
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товые куклы. Множество разноцветных шаров под!
черкивали праздничное настроение. На двух этажах
ребята отгадывали сложные слова, показывали эру!
дицию и знания. Пока дети рисовали, решали крос!
сворды и загадки, взрослые консультировались с
психологом по программе «Мой ребенок самый–
самый…» и с интересом наблюдали за ребятами.
Каждый правильный ответ был удостоен подарка.
Все пришедшие пополнили свои домашние библио!
теки содержательными книгами.

Так же был организован конкурс «Моя читающая
семья». Победителями стали семьи Морозовых и
Минаевых. Подарки вручил детский писатель
В.О. Нестеров, он сказал: «На правах человека, пишу!
щего детские книги, поздравляю самые читающие
семьи и вручаю дипломы и книги знаний. Неделя дет!
ской книги проходит в компании самых умных детей и
самых замечательных родителей. Потому что только
самые замечательные родители могут привить детям
любовь к чтению. Читайте больше, читайте с удоволь!
ствием».
В завершение заведующая Центральной детской
библиотеки № 14. Интеллект–центра Елена Алексан!
дровна Устинова произнесла важные слова: «Поздра!
вляем вас с каникулами, солнцем, весной. Мы наде!
емся, что сегодня вы отдохнули, поиграли, получили
призы и подарки. Хочется пригласить в наши библио!
теки детей, мам, пап, бабушек и дедушек. Для всех
вас у нас найдется занятие. У нас прекрасные, совре!
менные библиотеки с огромным, разнообразным кни!
жным фондом. Мы вас ждем, мы вас любим и всегда
рады вас видеть». Так же прозвучали слова благодар!
ности в адрес Управы района Тропарево!Никулино, за
помощь в организации заключительного мероприятия
и предоставленные призы.
Так как музыкальная школа им. М.И. Табакова спе!
циализируется на ансамблевом и оркестровом музи!
цировании, участники «Недели детской книги» с удо!

Библиотекари: Е. А. Устинова, М. Г. Стародуб,
М. В. Варламова, А. И. Крайнева, Т. Ф. Стриптинская
По традиции в дни весенних школьных каникул
Централизованная библиотечная система «Гагарин!
ская», в которую входят районы – Очаково!Матвеев!
ское, Проспект Вернадского, Тропарево!Никулино,
Раменки – провела «Неделю детской книги». В девяти
библиотеках для детей и взрослых были организова!
ны веселые конкурсы, интеллектуальные игры и слож!
ные викторины.
Заключительное мероприятие проходило в
новом, просторном и светлом здании музыкальной
школы им. М.И. Табакова. Всех приветствовали рос!

Сцена из спектакля «Спящая красавица»

Конкурс детского рисунка
вольствием прослушали знакомые мелодии в испол!
нении младшего оркестра духовых и ударных инстру!
ментов. Аплодисменты звучали в такт популярных
«Чунго!Чанго», «Наш сосед» и других известных про!
изведений.
Закончился праздник великолепным спектаклем
«Спящая красавица». Детский театр балета «Эльф»
территориальной клубной системы «Оптимист» под
руководством Натальи Вячеславовны Борисовой и
директора Людмилы Леонидовны Караваевой пока!
зал легкие, воздушные сцены. Перед взглядом изу!
мленного зрителя предстала сказочная история, рас!
сказанная языком хореографии.
Текст, фото Елена ВОРОНОВА

Вдохновение и красноречие на конкурсе «ученик года – 2008»

Александра Никитина – выпускница года. ЦО
№ 324 «Жар Птица», номинация «Юный оратор»,
№«И мы сохраним тебя русская речь,
Великое, русское слово» – именно эти слова
Анны Ахматовой из стихотворения «Муже!
ство», написанного в 1942 году, прозвучали
девизом конкурса «Ученик года – 2008».
Главной темой стал Русский язык и Литера!
тура. Торжественная церемония награжде!
ния финалистов прошла в зале Центра дет!
ского творчества «Москвичка». В начале про!
звучал гимн ЗАО и приветствия членам жюри
конкурса, образовательным учреждениям,
социальным партнерам, родителям и конеч!
но конкурсантам. Хочу подчеркнуть – конкурс
«Ученик года» создан по образу профессио!
нального конкурса «Учитель года» и прово!

дится только в Западном Административном
Округе города Москвы.
Три этапа выдержали конкурсанты,
чтобы стать финалистами. В финале уча!
ствовало 45 учащихся 4!11 классов школ
округа. Затем две недели самые эрудиро!
ванные, талантливые и находчивые ребята
доказывали свои знания, соревновались в
красноречии и исследованиях, участвовали
в конкурсах «Загадки с подсказками», «Гра!
мотей», «Вдохновение», работали в группе
«Волшебное кольцо». Конкурс проходил в
школах – № 72, 807, 843, 1741, 1933. Хочется
выразить отдельную благодарность и приз!
нательность директорам этих школ. На всех
этапах отмечалась жажда знаний и стремле!
ние к победе. Нелегко было председателю
жюри – директору окружного методического
центра Светлане Юрьевне Миляевой и чле!
нам судейской коллегии определить поб!
едителей. Ведь перед ними выступали
самые талантливые ученики округа. Тем не
менее, в финале оказались самые!самые.
От нашего района Проспект Вернадского
в конкурсе приняли участие школа № 257 и
Центр образования № 324 «Жар Птица».
Хочется отдельно отметить финалистов –
победителей конкурса «Ученик года – 2008»
нашего района. Ими стали учащиеся школы
№ 257 – Виктория Галкина – 4 класс. Победи!
тель в номинации «Юный оратор» Олег Грин
– 5!6 классы, Калинько Татьяна – 7!8 классы,
в номинации «За глубину исследования».
Награды 5!6 классам вручал заместитель
директора по воспитательной работе школы
№ 257 Олег Викторович Пузаткин. В своем
выступлении он сказал: «Мне радостно

стоять на сцене с самыми умными, самыми
талантливыми учениками Западного округа.
Поздравляю с этой победой, желаю даль!
нейших удач. Так же поздравляю педагогов,
руководителей образовательных учрежде!
ний, в которых учатся такие замечательные
ученики».
Среди «Выпускников года» лучшей стала
учащаяся ЦО № 324 «Жар Птица» Алексан!
дра Никитина, которая получила официаль!
ный приз председателя жюри и была
отмечена в номинации «Юный оратор».
Награды выпускникам вручал член жюри
конкурса, «Ученик года – 2007», студент
1 курса МИРЭА Владислав Вершовский.
Было безмерно приятно услышать кон!
цертные номера в исполнении учащихся ЦО
№ 324 «Жар Птица» – юная флейтистка Анна
Латария показала настоящее инструмен!
тальное мастерство, Полина Медисова и
Александра Никитина порадовали легкостью
и изяществом исполнения вокальных произ!
ведений. Затаив дыхание, все слушали лау!
реата конкурса «Серебряный голос России»
Владислава Дядьковского. Артистов под!
держивали бурными аплодисментами и кри!
ками «браво». В отличие от выступающих
ребят из других школ, у наших учащихся чув!
ствовалась совершенная легкость и свобода
на сцене. После церемонии, разговаривая с
директором ЦО «Жар Птица» Еленой Бори!
совной Зотовой, я поинтересовалась причи!
нами такого раскованного поведения. Елена
Борисовна ответила, что дети начинают
выступать с первого класса. Эта великолеп!
ная практика помогает психологически
адаптироваться и показать свои номера в

самом
лучшем
свете.
В п е ч а тл я ю щ е
образно прочитал
басню А.И. Крылова
«Кот и повар» ученик
школы № 1018
Антон Максимов.
Яркие
эмоции
вызвало выступле!
ние совсем малень!
кой девочки – Нади
Земелиновой
из
вокальной студии
Центра развития
детского и юноше!
(слева направо) Школа № 257 – «Юный оратор» –
ского творчества.
О. Грин, зам. директора О. В. Пузаткин, – «Исследователь» – Т. Калинько
Танцевальный кол!
лектив «Золушка»
ского центра, учителя и родители.
тоже подарил зрителям приятные минуты.
Все финалисты за время конкурса подру!
жились, узнали много нового. Сумели пока!
А самыми лучшими учениками 2008 года
зать истинное красноречие, хорошее владе!
стали:
ние командными методами работы.
4е классы – Алла Рыбина, школа № 37
В прошлом переживания, радости,
56 классы. – Андрей Петухов, школа
удачи и неудачи. Дорогие ребята, уважае!
№ 1348
мые взрослые дерзайте, творите, и у вас
78 классы – Никита Козлов, школа
все получится. Конкурс лучших, сильней!
№ 714, молодой человек особо отметил
ших, талантливейших учеников Западного
объективность жюри.
Административного округа – «Ученик года
910 классы – Михаил Журавлев, школа
– 2008» – окончен. Но традиция продолжа!
№ 1006
ется. Надеемся, что 2009 год подарит нам
Выпускник – Черненко Алена,
новые имена победителей из нашего
района, которые станут нашей гордостью
Награды вручали – представители управ,
и вновь прозвучат в газете «Наш Проспект
Западного окружного управления образова!
Вернадского».
ния, специалисты Департамента образова!
ния города Москвы, окружного методиче!
Текст, фото Елена ВОРОНОВА
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9 Мая для моих близких, как и
для многих других, это, действи!
тельно, праздник со слезами на
глазах. Я лично не знаю такой
семьи, которая не испытала бы на
себе тяготы Великой Отечествен!
ной войны, лишения и боль. Боль,
которая никогда не пройдет.
Даже, если близкие люди не поги!
бли на фронте. Боль ожидания,
боль тревог…
Я – счастливый внук. Я знал
своего
дедушку!весельчака,
играющего на балалайке и поюще!
го воронежские частушки под свое
виртуозное музыкальное сопро!
вождение на редком для сегодняш!
него времени инструменте. Счаст!
ливый – потому что мой дедушка,
танкист, вернулся домой. И дожил
до 83 лет, хотя последние 13 про!

шли в муках тяжелой болезни.
Фронтовики поймут. С войны ведь
здоровыми никто не пришел, даже
если не было ранений. А у дедушки
они были.
Дорогие ветераны! Низкий вам
поклон! Здоровья и долгих лет
жизни! Нам нужны и ваши воспоми!
нания, и ваша правда о войне, и
ваш оптимизм, помогающий вам
справляться с болезнями. Говорю
совершенно искренне от своего
поколения (мне 36 лет): мы вас
любим и чтим ваш подвиг. И не
важно, есть ли у вас официальная
бумага о геройстве. Конечно же, вы
все для нас герои – такого врага
победили и дали нам жизнь!
Моя бабушка рано покинула
этот мир, когда мне было четыре
года, а ей – 51. Во время войны
надорвалась в тылу. И все время
болела. Но всегда умела улыбаться.
Мне, кинодраматургу, часто
выпадает почетная возможность
писать о вас, наши дорогие, о тех,
кто ковал победу на фронте и в
тылу, а также о тех, кто в послевоен!
ные годы трудился самоотвержен!
но, наполняя этот труд своею любо!
вью и к Родине, и к столице, и к
ветеранам Великой Отечествен!
ной…
Одна из таких героинь – корен!
ная москвичка, жительница нашего
района Галина Дмитриевна Клепи!

кова, которой в феврале исполни!
лось 75 лет. С этим замечательным
юбилеем Галину Дмитриевну тепло
поздравили ветераны – товарищи
по общественной работе, ведь
Г.Д. Клепикова активист Совета
ветеранов района Проспект Вер!
надского, возглавляемого В.Я. Бар!
мотиным. В этом Совете Галина
Дмитриевна ведет ответственный и
важный участок работы по социаль!
ной защите ветеранов и оказанию
им материальной и иной помощи.
За добросовестное отношение
к работе, заботу о ветеранах войны,
труда, вооруженных сил и пенсио!
неров Галину Дмитриевну тепло
поздравил глава управы района
Александр Васильевич Тамгин.
Все ветераны района Проспект
Вернадского также поздравляют
Вас, уважаемая Галина Дмитриев!
на, с Вашим замечательным юби!
леем, желают Вам доброго здоро!
вья, долголетия и продолжения
благородной деятельности по под!
держке пожилых людей в трудные
минуты их жизни.
Знаю, что Вас поздравляли в
Совете ветеранов. От имени ваших
товарищей добрые слова говорил
В.Я. Бармотин. И от меня, неиз!
вестного Вам человека, который
хочет внести свой вклад в летопись
района, рассказывая о таких, как
Вы, Галина Дмитриевна, благород!

ных людях, примите искренние
поздравления и пожелания всего
самого наилучшего.
… Конечно же, уважаемая Гали!
на Дмитриевна, Вы никогда не забу!
дете холодную и тревожную зиму
1941 года. Москва – в осаде.
А потом – первые победные само!
леты. А после… ликующая Москва в
мае 1945 года!
Вам еще не было 18 лет, когда
Вы начали трудиться. Но Вы еще и
одновременно учились в вечернем
институте. Трудно было, но мысли
не было, чтобы бросить учебу:
стремление к знаниям, к получению
высшего образования побеждали
усталость. Да, упорству Вашему
можно позавидовать! Упорству во
всем, а в труде – особенно. Ваши
знания были оценены в Президиу!
ме Верховного Совета СССР. Опыт
работы в органе государственной
власти пригодился и для Совета
ветеранов, который также призна!
телен Вам. Более 10 лет Вы отдаете
свою любовь людям, много работая
в первичной и районной организа!
циях ветеранов. А это, конечно же,
счастье для тех, кто Вас знает.
И вы, Галина Дмитриевна,
будьте счастливы всегда! С юби!
леем Вас!
Денис КАСПЕРОВ,
кинодраматург, житель района

ÍÀØÈ ÄÎÐÎÃÈÅ ÞÁÈËßÐÛ
90 ëåò

80 ëåò

Юлия Федоровна Косякина
Антонина Васильевна Алехина
Александра Ивановна Гринина

Наталия Иосифовна Ефремова
Олег Александрович Нефедов
Дмитрий Григорьевич Куркин
Валентина Филипповна
Гнедова
Евгения Николаевна Некрасова
Лев Николаевич Борунков
Любовь Ивановна Тарковская
Анна Фроловна Зеленова
Борис Данилович Хохлов
Мария Васильевна Медведева
Татьяна Алексеевна Круглик
Галина Петровна Трошина
Зинаида Яковлевна Куликова

85 ëåò
Лада Николаевна Кумаритова
Ольга Григорьевна Самохина
Александра Никифоровна
Михайлова
Анна Степановна Чукова
Анна Тихоновна Городничева
Корнелия Васильевна
Кальченко
Нина Евгеньевна Зотова
Тамара Николаевна Ковальская
Евгения Степановна Игнатова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Редакция благодарит активистов района А.С. Степунину
и Н.М. Серкова за предоставленную информацию.
Уважаемые читатели!
Ждем ваших сообщений о людях и событиях
района Проспект Вернадского.
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Командир 316й стрелковой дивизии
генералмайор И.В. Панфилов

Сражение на Волоколамском
шоссе вошло в историю Московской
битвы как символ беззаветного муже
ства и стойкости воинов 16й армии
К.К. Рокоссовского, остановивших
натиск отборных фашистских полчищ,
рвавшихся к Москве. В рядах 16й
армии вместе с сибиряками сража
лись бойцы 316й стрелковой дивизии
генерала И.В. Панфилова, бойцы 1й
гвардейской танковой бригады гене
рала М.Е. Катукова, конники генерала
Л.М. Доватора, московские ополчен
цы 18й стрелковой дивизии полков
ника П.Н. Чернышева.
Сегодня мы расскажем о военных
действиях 316й стрелковой Дивизии
генерала И.В. Панфилова. В первой
половине октября 1941 года Дивизия
прибыла в состав 16й армии и заняла
оборону на широком фронте на под
ступах к Волоколамску. Генерал Пан
филов впервые широко применил
систему глубоко эшелонированной
артиллерийской
противотанковой
обороны, создал и умело использовал
в бою подвижные отряды загражде
ния. Стойкость наших войск благодаря
этому значительно возросла, и все
попытки 5го немецкого армейского
корпуса прорвать оборону не увенча
лись успехом. Вот как пишет об этом
Александр Бек в книге «Волоколам
ское шоссе»:
«В тяжелые дни октября, когда
немцы прорвались под Вязьмой на
танках, мотоциклах, грузовиках двига!
лись на Москву, подступы к Волоко!
ламскому шоссе закрыла 316!я стрел!
ковая дивизия, ныне известная как 8!я
гвардейская дивизия имени генерал!
майора Панфилова. Предприняв вто!
рое, ноябрьское, наступление на Мос!
кву, противник вбивал клин в том же
направлении, где дрались панфилов!
цы. В семидневном сражении под
Крюковом, в тридцати километрах от
Москвы, панфиловцы вместе с други!
ми частями Красной Армии сдержали
напор немцев и отбросили врага.
Я отправился к панфиловцам, не
ведая ни имени, ни звания человека,
который расскажет историю великой
двухмесячной битвы, верил: я встречу
его. И встретил. Это был Баурджан
Момыш!Улы, в дни битвы под Москвой
старший лейтенант, а теперь, два года
спустя, гвардии полковник. (прим.
ред. – книга написана в 1943!45 годах)
Панфилов учил так: «Тут должны
действовать усиленные взводы. Руч!
ных пулеметов им побольше. Станко!
вых не надо. Группы должны быть лег!
кими, подвижными. И посмелее,
поглубже выдвигайте их в сторону
противника. Пусть встречают огнем,
пусть нападают огнем, когда немцы
начнут тут продвигаться». «Но, това!
рищ генерал, противник же их обой!
дет... Обтечет с двух сторон». Панфи!
лов улыбнулся: «Вы думаете: «Где
олень пройдет, там солдат пройдет;
где солдат пройдет, там армия прой!
дет?» Это, товарищ Момыш!Улы, не

про немцев писано. Они знаете, как
теперь воюют? Где грузовик пройдет,
там армия пройдет. А ну!ка, где вы по
этим оврагам!буеракам протащите
автотранспорт, если заперты дороги?
Ну!ка, товарищ Момыш!Улы, где?» «В
таком случае выбьет...». «А, выбьет?
Взвод с тремя!четырьмя пулеметами
нелегко выбить. Надо развернуться,
ввязаться в бой. Это, товарищ
Момыш!Улы, полдня... Пусть обходит,
это не опасно. А окружать не давайте.
В нужный момент надо отскочить,
выскользнуть. Примерно так...». Лег!
кими касаниями карандаша Панфилов
преградил одну из дорог близ занято!
го немцами села, затем карандаш
побежал в сторону и, очертив петлю,
вернулся на дорогу в другом пункте,
несколько ближе к рубежу батальона.
Взглянув на меня – слежу ли я, пони!
маю ли? – Панфилов повторил подоб!
ный виток, затем провел такой же еще
раз, все придвигаясь к рубежу. «Рас!
считайте и бейте!» – повторил Панфи!
лов.
Продумав эту тактику, мысленно я
уже наметил пункты засад, говорил
старший лейтенант Баурджан Момыш!
Улы, но еще раз проверил себя по
карте. Потом разъяснил задачу: прита!
иться у дорог, вцепиться и держаться
там, не давая ходу немецким автоко!
лоннам, немецкой артиллерии по
дорогам; мелкие разведочные группы
пропускать без выстрела, а колонну
встретить залпами, встретить пулеме!
тами. Ошарашив врага неожиданным
огневым налетом, засада сможет
легко уйти. «Однако, товарищи, не в
этом ваша цель, – говорил я. – Наобо!
рот, надо подождать, пока противник
не оправится, пока не вступит в бой.
Держитесь! Держите дорогу. Заставь!
те его развернуть против вас боевые
порядки. Это первое. Понятно?».
«Понятно» – неуверенно ответил Бруд!
ный. Его физиономия, обычно подвиж!
ная, теперь утратила живость, стала
сосредоточенной. Донских молчал.
«Понятно, Донских?» – спросил я.
«Понятно, товарищ комбат. Стоять
насмерть...». «Нет, Донских, не стоять,
а действовать. Маневрировать. Напа!
дать» «Нападать?» – переспросил
Брудный. «Да. Напасть из засады.
Перебить огнем, сколько возможно,
гитлеровцев. Затем выждать. Пусть
противник развернется, вступит в бой,
отрядит силы, чтобы окружить вас.
Тогда надо выскользнуть и опять в дру!
гом месте выйти на дорогу, упредив
врага, вновь встав на его пути».
Я начертил на карте виток Панфилов!
ской спирали. «Этим мы вынудим про!
тивника развернуться преждевремен!
но, атаковать впустую, оставим в дура!
ках. Потом, когда он опять двинется,
надо второй раз нападать». «Напа!
дать?» – снова проговорил Брудный.
Его физиономия стала опять смышле!
ной, глаза блестели. Донских, молча
улыбался. Он тоже понял.
Двадцать второго октября, против!
ник перед фронтом батальона, подтя!
гивая артиллерию и грузы по захва!
ченной дороге, возобновил продвиже!
ние. На этот раз немцы шли еще осто!
рожнее, в пешем строю, рассредото!
чившись, стреляя из автоматов по
придорожным опушкам и кустарни!
кам. Машины порожняком медленно
двигались возле солдат.
Взвод Донских встретил немцев
залпами. Но враг теперь к этому был
подготовлен. Немцы сразу легли.
Затем, перебегая, стали охватывать
взвод. Тут начинался наш замысел.
Пришло время изобразить панику –
удирать врассыпную, в беспорядке.
Немцы увидели бегущих: «А, рус
бежит! Вперед!» Бойцы бежали, как и
было задумано, не отдаляясь от доро!
ги. Немецкие шоферы запустили
моторы, солдаты взбирались на дви!
нувшиеся грузовики и, стоя в кузовах,
стреляя на ходу, гнали наших с удоб!
ствами, в машинах.
Взвод скатился в овраг. Бойцы
быстро залегли за кустиками, за
бугорками по обеим сторонам дороги.
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Показались машины. Разгоряченные
преследованием, немцы стреляли
наугад, полосуя воздух светящимися
пулями. «Где рус? Куда побежал? Впе!
ред!»
И вдруг сбоку залп. И кинжальный
огонь ручных пулеметов. Знаете ли вы,
как бьют кинжалом? На близком рас!
стоянии, внезапно, насмерть. Повали!
лись убитые, раздались крики. Шофе!
ры были пронзены пулями или выска!
кивали из кабин, не успев затормо!
зить. Машины сталкивались. А сбоку
залп и залп, огонь и огонь. Оше!
ломленные, охваченные страхом,
немцы кидались с машин; немцы
бежали, как стадо. А в спину – огонь, в
спину – смерть!
И вдруг с той стороны, куда они,
заслоненные машинами, уходили от
пуль, – снова удар смертью в лицо,
снова залп, снова кинжальный огонь
ручных пулеметов.

Командир 19го гвардейского
стрелкового полка Баурджан
МомышУлы совершенствует
свою боевую подготовку
Вот тут произошло то, чего я не
предвидел. Второй удар, вторая вне!
запность будто вернули врагам разум.
Они сделали единственное, что могло
их спасти от уничтожения: ревущей,
взбешенной волной рванулись впе!
ред, навстречу выстрелам, на наших.
Немцы, стреляя, приближались, но и
Донских расстреливал их из пулемета,
подкашивая одного за другим, закры!
вал лощину, закрывал кратчайший путь
преследования. Он был ранен нес!
колькими пулями, но продолжал стре!
лять, не чувствуя в горячке боя, что
истекает кровью.
Позади Донских застрочил другой
наш пулемет. Теперь сумрачный Вол!
ков, помощник командира взвода,
прикрывал отход лейтенанта. Донских
смог немного пробежать к своим, но,
вновь настигнутый пулями, свалился.
А Волков бил и бил короткими частыми
очередями, не подпуская немцев к
лейтенанту. Бойцы ползком вытащили
своего командира, вынесли к лесу. Там
лейтенанту Донских перевязали семь
пулевых ран – к счастью, не смертель!
ных. Сержант Волков – неразговорчи!
вый, злой в службе и в бою, «правиль!
ный человек», как его называли солда!
ты, – был убит у пулемета.
Так немцами была захвачена про!
межуточная полоса. Конечно, не мне,
командиру батальона, излагать общую
оперативную обстановку под Москвой
или хотя бы лишь на Волоколамском
направлении. Однако, нарушая в дан!
ном случае это правило, скажу кратко.
Просматривая впоследствии докумен!
ты о боевом пути панфиловцев, ото!
бранные для музея, я прочел некото!
рые оперативные сводки штаба армии
Рокоссовского, оборонявшей район
Волоколамска. Сводка за двадцать
второе октября гласила: «Сегодня к
вечеру противник закончил сосредо!
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точение главной группировки на левом
фланге нашей армии и вспомогатель!
ной группировки против центра
армии». Против центра армии... В те
дни на этом участке был наш батальон
и два соседних с приданной нам
артиллерией.
После непродолжительных боев
поступил приказ об отступлении.
Наши части, дерущиеся на дороге,
отходили. Но назавтра те же полки, те
же батальоны вновь вставали на пути
врага, вновь вынуждали его вести дол!
гий, затяжной бой. Немцы всякий раз
думали: это последнее сопротивле!
ние, последний бой, – и они упрямо
ломились, не желая отказываться от
избранного направления. Волоколам!
ское шоссе по!прежнему оставалось
осью их главного удара.
Один из тактических принципов
молниеносной войны, примененный
немцами еще в Польше, в Голландии, в
Бельгии и во Франции, был таков:
прорвав в разных пунктах линию фрон!
та, мчаться вперед, вперед, оставляя
позади разрозненные, рассеченные,
деморализованные части противника.
Под Москвой это гитлеровцам не уда!
лось.
Двадцать третьего ноября тысяча
девятьсот сорок первого года я
перестал быть комбатом. Меня
вызвали в штаб армии, назначили
командиром полка. Свой батальон я
передал Исламкулову. Применяя
Панфиловскую спираль!пружину,
огревая гитлеровцев огневыми
пощечинами, мой полк отходил –
отходил до поселка и станции Крю!
ково. Там, на Ленинградском шоссе,
мы выдержали шестидневный бой и
вместе с другими частями Красной
Армии, поворачивая историю, погна!
ли врага от Москвы».
Сегодня на 42– км Волоколамского
шоссе, там, где были остановлены
фашистские захватчики, в память о
защитниках Москвы возвышается
монумент, символизирующий бес
смертное мужество советских воинов.
Он был открыт 9 мая 1967 года. На
обочине шоссе, на высокой платфор
ме установлены прославленный
советский танк Т34 со стволом пушки,
устремленным на запад, и огромные
бетонные пирамидынадолбы. На гра
нитном постаменте начертано: «Здесь
в грозные дни осени 1941 года
доблестные воины 16й армии остано
вили врага. Отсюда 6 декабря 1941
года они перешли в решительное
наступление и начали разгром немец
кофашистских захватчиков». Рядом с
монументом восстановлены окопы и
разбит парк Победы.

Уважаемые жители
района Проспект Вернадского!
Приглашаем вас на праздничное мероприятие,
посвященное Дню Победы, которое состоится в
парке имени 50-летия Октября
с 11 до 18 часов.
В программе: большой праздничный концерт,
игры, конкурсы и угощение.
Ждем вас!

Àíîíñ

Читайте в ближайших номерах
Съезд партии реальных дел
14!15 апреля в Москве прошел 9!ый съезд Всерос!
сийской политической партии «Единая Россия».
В его работе приняли участие действующий глава
государства Владимир Владимирович Путин и избран!
ный президент Дмитрий Анатольевич Медведев.
В рамках первого дня работы 9!го Съезда партии
«Единая Россия» состоялся форум «Стратегия 2020».
Подробности и отклики жителей района о работе
Съезда читайте в следующем номере газеты, в статье
журналиста Людмилы Касперовой, секретаря первич!
ной партийной организации № 5 местного отделения
партии «ЕР» района Проспект Вернадского.

Равнодушию – нет!
Неравнодушное отношение ко всему, что происхо!
дит вокруг тебя – такова на этот раз главная тема обзо!
ра писем наших читателей. Среди жителей, к счастью,
есть такие (их благородные имена будут обязательно
названы), которые хотят, чтобы скульптурное сооруже!
ние академика Вернадского, чье имя носит наш район,
установленное в вестибюле метро, выглядело значи!
тельно лучше, чем в настоящее время, и чтобы к нему
был безопасный доступ.
63-я победная весна
Репортаж о праздно!
вании Дня Победы в
нашем районе. На пер!
вой же полосе – продол!
жение темы «Глава упра!
вы – в гостях у фронто!
виков», которую ведет
журналист
Людмила
Касперова.
Школе № 257 – сорок лет
Корреспондент Елена
Воронова встретилась с
директором этого обще!
образовательного учреж!
дения
Валентиной
Петровной Старковой,
которая подробно рас!
сказала о задачах, стоя!
щих перед педагогиче!
ским коллективом, а
также о помощи ОАО
«Квартал» в решении
многих вопросов и, в том
числе, с обновлением
облика здания школы.
Опекать – значит заботиться
О новых задачах органа опеки и попечитель!
ства Муниципалитета расскажет главный специа!
лист по опеке и попечительству Ольга Аркадьевна
Смирнова.

Ведение оборонительного боя в
полосе обороны 316й стрелковой
дивизии (1625 октября 1941 г.)
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Спорт! Спорт! Спорт!
Ирину Стрелкову и
Алексея
Тарасенко
отлично знают и взро!
слые и дети. Ведь эти
сотрудники Муниципа!
литета, высококлас!
сные
специалисты,
ответственны
за
развитие спорта в
районе. О том, как они
организуют эту работу,
о наиболее ярких
спортивных состяза!
ниях пойдет речь в
статье. Заметим, что
газета
пригласила
Ирину Стрелкову, воз!
главляющую спортив!
ную работу в районе, вести постоянную рубрику о спор!
те. Так что задавайте Ирине как письменные, так и уст!
ные вопросы! Контактный телефонфакс: 4320506
(Муниципалитет).
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