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НОВОСТИ
МИТИНГ ПАМЯТИ

4 декабря в 10.30 на Привокзальной площа-
ди Крюково у памятника Защитникам Москвы
состоится митинг, посвященный 65-й годовщи-
не битвы под Москвой, с возложением венков и
цветов к памятнику. 

НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ
С 15 по 31 декабря на территории района

Крюково будут размещены новогодние ярмар-
ки у корпусов 1446, 1519 и у дома № 1 по ул. Ле-
нина.

Натуральные елки можно будет купить на
елочных базарах, которые начнут работу с 20
декабря и разместятся у корп. 1504, 1519, 1640
и на Привокзальной площади у Зеленоградско-
го торгового комплекса.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

Управа района Крюково объявляет традици-
онный конкурс на лучшее оформление пред-
приятий к Новому 2007 году и Рождеству Хрис-

тову. Приглашаем предприятия потребитель-
ского рынка и услуг принять в нем участие.

ДЕНЬ МАТЕРИ
В рамках празднования Дня матери управа

района Крюково провела ряд мероприятий.
Так, 27 ноября в КЦСО "Крюково" (корп. 1821)
состоялся праздничный концерт, организован-
ный детьми, посещающими дневное отделение
Центра. Ребята читали стихи, пели замечатель-
ные песни, поздравляя своих мам. Особенно
запомнилось выступление детей из многодет-
ной семьи УТКИНЫХ, исполнивших песню "Ма-
ма моя". Первый зам. главы управы Л.В. САФО-
НОВА в торжественной обстановке поздравила
всех присутствующих с праздником.

Приятным подарком для всех присутствую-
щих на празднике стали выступления предста-
вителей творческого объединения "Свеча и
гроздь" Анатолия ТАТАРИНЦЕВА, который читал
свои стихи, посвященные женщине-матери, и
зеленоградского барда Владимира ЩЕГЛОВА,
а также танцевального дуэта из клуба "Силуэт".

В заключение всем присутствующим по тра-
диции были вручены поделки, которые ребята
сделали собственными руками. 

А 28 ноября управа района совместно с НО
"Фонд культуры Крюково" организовали празд-
ничный вечер для мам с детьми-инвалидами в
кафе "Грот". Для приглашенных был накрыт
сладкий стол. Обстановка в зале, приятная му-
зыка, приглушенный свет сделали праздник по-
домашнему теплым и уютным. Л.В. САФОНОВА
поздравила мам, вручила им подарки и цветы.
Весь вечер веселый клоун Веня из театра-сту-
дии "Ведогонь" развлекал гостей. И самым луч-
шим подарком для организаторов празднично-
го мероприятия стали радостный смех и весе-
лые лица детей. По окончании вечера все - и
мамы, и дети - расходились с благодарностью
в сердце за подаренный праздник.

ВЕТЕРАНСКИЕ ТУРНИРЫ ПО
ШАХМАТАМ

Приглашаем  ветеранов  трудового
фронта на шахматные турниры, которые

состоятся сегодня, 2 декабря, в 15.00 в
ГУ "Фаворит" (корп. 1804"Б") и 7 декабря
в 12.00 в КЦСО "Крюково" (корп. 1552).
Турниры будут посвящены 65-й годовщи-
не разгрома немецко-фашистских захват-
чиков под Москвой.

МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА ПРАВОВЫХ
ЗНАНИЙ

при зеленоградском отделении партии
"Единая Россия" проводит очередной се-
минар на тему: "Что делать, если…"

сотрудник милиции остановил Вас
на улице;

Вам позвонил в дверь незнакомец;
Вы потеряли паспорт;
Вы решили устроиться на работу;
Вы или Ваши близкие попали в беду.

Семинар состоится: 6 декабря в 17.30
в корп. 607 "А" (офис партии "Единая Рос-
сия"). Консультации проводятся бесплат-
но.

5 декабря мы будем отмечать 65-ю годовщину начала контрнас-
тупления советских войск против немецко-фашистских захватчи-
ков в битве под Москвой. Это сражение переломило весь ход Вели-
кой Отечественной войны. Здесь, под Москвой, планы Гитлера по
завоеванию нашей страны были разрушены благодаря мужеству
и самоотверженности участников обороны столицы. Наш современ-
ный район вырос на том самом месте, где защитники Москвы геро-
ически сражались за каждый метр родной земли. 

Дорогие ветераны! Сегодня мы чествуем вас и благодарим вас за
ваш подвиг, преклоняемся перед вашей отвагой! Здоровья и долго-

летия вам! Вместе с вами мы скорбим по павшим в боях и тем, кто не дожил до сегодняш-
него дня. Вечная слава и вечная память ушедшим.

Д. БОДАДАНОВ, 
глава управы района Крюково.

Дорогие защитники Москвы! 
Уважаемые ветераны!

Примите искренние сердечные поздравления с
65-й годовщиной разгрома немецких войск под
Москвой.
Вместе с Красной Армией вы отстояли родную

столицу от врага. Ваши стойкость и мужество являют-
ся примером для грядущих поколений. Спасибо вам за
ваш подвиг, за стойкость и отвагу, за веру в нашу вели-
кую Россию!

Пусть в ваших сердцах всегда горит любовь к люби-
мой Родине и дорогой столице. Желаю вам, вашим
родным и близким здоровья, праздничного настрое-
ния!

П. ПОЛОВИНКИН, 
член Президиума окружного Совета ветеранов.

В конце ноября в районе прошел целый ряд встреч с участника-
ми битвы под Москвой. Руководители района и округа кого-то из
них навещали на дому, с другими встречались в КЦСО "Крюково" и
Детской школе искусств, чтобы не просто поздравить участников
обороны Москвы накануне 65-летия сражения и торжественно вру-
чить им подарки и памятные знаки, но и пообщаться, выслушать их
проблемы и выразить свое уважение. На одной из таких встреч, ко-
торая состоялась 23 ноября в КЦСО "Крюково", побывали и мы. 

Праздничный вечер начался с приветствия префекта ЗелАО
А.Н. СМИРНОВА, который поздравил всех ветеранов с наступающим
праздником и сказал им много теплых слов. Поздравительную речь ска-
зал и глава управы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВ. Затем слово взял
депутат Государственной Думы С.Ю. ОСАДЧИЙ. Продолжили торжест-
венное открытие встречи председатель Совета ветеранов г. Зеленогра-
да В.А. ШИНДИН, председатель Совета ветеранов района Крюково
Р.А. ХВОСТОВА, председатели Советов ветеранов микрорайонов. По-
том почетные гости приступили к вручению памятных знаков и подарков
ветеранам. Все гости радовались такому вниманию. Встреча проходи-
ла в теплой домашней обстановке с чаепитием. Перед ветеранами вы-
ступили руководитель творческого объединения “Свеча и Гроздь”
Н.П. БРЫЗГУНОВ, зеленоградский бард В. ЩЕГЛОВ и солистка хора
“Кантилена” А. ЛОШАКОВА.

Мы поинтересовались у участников битвы под Москвой и тружени-
ков тыла, что значит для них этот бой, и что они могут пожелать нашей
молодежи.

Николай Дмитриевич ЛАПТЕВ: 
- В декабре мы будем отмечать 65-ю годовщину битвы за Москву, в

которой я принимал непосредственное участие, будучи курсантом во-
енного училища, воевал совместно с пехотными частями, с Первым ка-
валерийским корпусом под командованием генерала БЕЛОВА. Участ-
вовал в освобождении Наро-Фоминска, Серпухова. Стрелял из караби-
на по немцам. Когда мы отогнали немцев от Москвы, нас отправили до-
учиваться на офицеров. Я поехал в училище связи, а там оказалось, что
места заняты другими курсантами. Нас отправили в минометное воен-
ное училище. В 1942 году мне присвоили звание лейтенанта и направи-
ли в Сталинград. Я принимал участие в обороне Сталинграда уже ко-
мандиром взвода. Были очень сильные бои. Наша 59-я гвардейская ди-
визия участвовала в окружении войск фельдмаршала Паулюса, осво-
бождали Украину: Запорожье, Николаев, Киев. Я был ранен под Запоро-
жьем, под Николаевым, легко ранен под Сталинградом. Освобождал
Будапешт, Берлин, Прагу. 9 мая был праздник Победы, а 10-11 мая мы
добивали последнюю немецкую группировку. Потом нас перебросили
на восток: ожидалась война с Японией. Воевал я до конца 1946 года. По-
том демобилизовался, закончил училище при техникуме. 2 года отрабо-
тал по распределению в Западной Белоруссии. Потом женился, посту-
пил в Московский финансово-экономический институт, окончил вечер-
нее отделение филиала института в городе Горьком. Работал 25 лет на
заводе начальником планового отдела, 22 года - в НИИ. Занимался об-
щественной работой, был парторгом, начальником штаба разведотря-
да города Дзержинска. Будучи уже пенсионером, еще 12 лет работал на
разных должностях. Сейчас меня пригласили на празднование 65-летия
битвы под Москвой. Моя внучка, когда училась в 11-м классе, написала
сочинение про то, как я воевал, под названием "Боевой путь фронтови-
ка" и получила за него две пятерки. 

Молодежи хотелось бы пожелать хорошо учиться и заниматься
спортом. Я, когда учился в техникуме, очень серьезно занимался
стрельбой: был ворошиловским стрелком. 

Продолжение на стр. 2.

З А  М О С К В У !
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Тамара Степановна ЦУРКАН:
- Во время обороны Москвы нас как

комсомольцев отправили рыть окопы.
Там мы пробыли месяца полтора, жили в
избушке, спали на соломе, несмотря на
страшные холода. Потом приехали сол-
даты, нас переправили в Москву на от-
крытых товарных платформах. В октябре
1941 года я пошла работать в метро, там
было устроено бомбоубежище, мы при-
нимали и сопровождали людей. В 1942
году, когда отогнали немцев, нас отпра-
вили на лесоповал - заготавливать дро-
ва. Это было под Липецком, там мы про-

были 3-4 месяца. Потом ездили в совхо-
зы, работали на полях. Уже снег лежал, а
убирать урожай было нужно! Запомни-
лось красивое название совхоза - "Оже-
релье". Мы дежурили на крышах домов -
тушили "зажигалки", которые немцы
сбрасывали на дома. 

Молодежи хочется пожелать, чтобы
они не пережили того ужаса, который
окружал нас, чтобы наша жизнь была
мирной, безмятежной.

Николай Трофимович ДАНИЛЬ-
ЧУК:

- Мне пришлось участвовать во вто-
рой части наступательной операции, ко-
торая началась в начале января. От По-
дольска шел до Малоярославца в соста-
ве 43-й армии, рядовым. Была очень су-
ровая зима, снега - по колено. Меня как
молодого солдата поначалу поразило
то, что возле дороги было сложено
очень много немецких трупов. Мы про-
ходили мимо полностью сожженных де-
ревушек. Остались только кирпичные
трубы, больше ничего. Они производили
очень грустное впечатление. Тяжело бы-
ло это видеть, но через месяц я стал уже
привыкать к убитым, раненым, к смерти,
ко всему. Немцы старались задержи-
ваться, останавливаться в населенных
пунктах. Мы вынуждены были штурмо-
вать, атаковать, наступать ночью, под
покровом темноты. Они не выдержива-

ли, к утру уходили, мы двигались даль-
ше. К марту вышли на реку Угра и там пе-
решли к обороне. Нехватка продоволь-
ствия, боеприпасов затрудняла наши
действия. Кроме того, нам была постав-
лена задача: прорвать со стороны Вязь-
мы тотальное окружение 33-й армии.
Битва была тяжелая, упорная. Трудности
были, но так как мы были молодые,
крепкие, организм выдержал. 

Молодежи хочется посоветовать с
молодых лет закаляться физически, за-
ниматься спортом и таким образом вы-
рабатывать в себе силу, энергию, чтобы
успешно переносить всякие трудности,
невзгоды. Не портить свое здоровье ал-

коголем и курением. И быть всегда в хо-
рошем состоянии. Также обязательно
учиться. Мне кажется, что у нас хорошая
молодежь. 

Екатерина Семеновна ДАНИЛИНА:
- Я служила всю войну от начала до

конца. Была в противовоздушной обо-
роне. Мы ходили в очаги поражения,
спасали раненых. Все бежали в убежи-
ще, а мы, наоборот, по крышам - сбра-
сывали "зажигалки". А потом, когда нем-
цев отогнали от Москвы, нас стали при-
влекать к хозяйственным работам. Ра-
ботали в госпитале, помогали раненым,
разгружали баржи с продуктами. Так я и
прослужила 5 лет. 

Когда началась война, все добро-
вольно отправились в армию, никто не
прятался. В Москве в начале войны в
противовоздушной обороне были одни
мужчины, а когда враг подходил к Моск-
ве - одни женщины. В каждом районе
был такой батальон. 

Теперешняя молодежь тоже очень
неплохая, много хороших людей.

Федор Тимофеевич КСЫНКИН:
- Я служил на Дальнем Востоке три с

лишним года. Когда демобилизовался и
вернулся домой, началась война. Во время
войны я работал на радиостанции, таскал
катушки, устанавливал связь со штабом.
Начинал с Москвы, был на Ленинградском
фронте. Закончил войну в Берлине. 

Хорошего было мало. Раньше ничего
не болело, а теперь все болезни прояв-
ляются. Сижу в валенках - мерзнут ноги,
которые отморозил во время войны.

Я был в те далекие годы молодым.
Мы старались избегать алкоголя, не ку-
рили, были вежливы со старшим поко-
лением. Молодежи хотелось бы поже-
лать, чтобы они учились, не боялись слу-
жить в армии. Трудности помогут зака-
лить характер. 

Раиса Васильевна АРХИПОВА:
- Я была в Москве, мы просто стара-

лись помочь жителям при налетах вра-
жеских самолетов - сопровождали их в
бомбоубежище. После того, как немцев

отбросили от Москвы, нас прикрепили
к госпиталю, в который превратили
Первую Градскую больницу, она нахо-
дилась на Калужской площади. В госпи-
таль привозили много раненых солдат.
У нас в палате было 3-4 человека. Мы
должны были обслуживать их, ухажи-
вать. 8 марта 1943 года я уехала на
фронт. Попала в Прохоровское сраже-
ние, в этот котел. Потом нас перепра-
вили в другое место. Мы освобождали
Литву, Латвию, Молдавию, Румынию.
Победу встретили в городе Штольце
под Германией. Помню, когда сказали,
что Победа, мы были все в восторге,
обнимались, целовались и плакали от
радости. 

Я восхищаюсь современной молоде-
жью: она прекрасно образована, эруди-
рована. 

Вот такие они, ветераны - добро-
душные, дружелюбные, принимаю-
щие проблемы молодежи близко к
сердцу. Они и правда верят в новое
поколение. Так давайте не будем
подводить их, а будем достойны их
похвал и надежд. А всем ветеранам
хотелось бы пожелать счастья, хоро-
шего настроения, а главное - здоро-
вья и долголетия. Мы гордимся вами
и очень любим вас…

Марина АБРАМОВА.

З А  М О С К В У !

ИМЕНЕМ ГЕРОЯ
Великой Отечест-

венной войны Петра Ва-
сильевича ЛОГВИНЕН-
КО (1908-1993 гг.) на-
зван проезд № 64. Те-
перь он будет называть-
ся проспектом ЛОГВИ-
НЕНКО. 30 ноября со-
стоялось торжествен-
ное открытие памятной
доски в честь названия
улицы.

В трудное время воз-
главив 1073-й полк 316-й
стрелковой дивизии
(которой потом было
присвоено имя генера-
ла И.В. ПАНФИЛОВА),
став одновременно ко-
мандиром и комисса-
ром этого полка, Петр
Васильевич геройски
проявил себя в боях на
восточной окраине по-

селка Крюково. После войны, переехав в Зеленоград, на место
былых боев, он бескорыстно выступал в воинских частях, забо-
тился о семьях погибших, помогал школьникам создавать му-
зеи боевой славы, хлопотал о строительстве памятников в со-
седних районах. Каждый год 6 декабря он открывал своим вы-
ступлением митинг возле Крюковского вокзала и затем спе-
шил к "трем штыкам". До последней минуты жизни Петр Васи-
льевич считал для себя святым пронзительное: "Никто не за-
быт, ничто не забыто".

В №17 газеты "Зеленоград сегодня" от 30 апреля 1998 г. вы-
шла статья о П.В. ЛОГВИНЕНКО - "Как свет погасшей звезды",
после которой жители Зеленограда неоднократно обращались
в газету с просьбой присвоить одной из улиц города имя героя.
Также с ходатайством о присвоении одной из улиц района име-
ни ЛОГВИНЕНКО вышел Совет ветеранов района Крюково. Его
поддержали депутаты и муниципального Собрания нашего
района. В канун 65-летия битвы под Москвой память о герое
была увековечена.

Продолжаем публикацию ответов на вопросы жите-
лей, заданные на встрече с префектом ЗелАО
А.Н. СМИРНОВЫМ.

Н.С. СИНИЦЫНА спрашивает: когда будут переселять
в 20-й микрорайон? По каким жилищным программам
будет реализовываться жилая площадь в 20-м микро-
районе? Будет ли там выделяться жилье под программу
"Молодой семье - доступное жилье"?

- Всего в 2007 году  в Зеленограде планируется ввести в
эксплуатацию138,8 тыс. кв. м жилья, в том числе 13,3 тыс. кв. м
в 20-м микрорайоне. Вся эта площадь будет направлена на
переселение жителей из сносимых пятиэтажных жилых до-
мов 1, 3, 6 и 8-го микрорайонов, а также на реализацию го-
родских социальных программ, а именно: 

- для обеспечения жилой площадью очередников округа
по месту жительства;

- для обеспечения молодых семей, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договору
купли-продажи с рассрочкой платежа и с использованием
ипотечных кредитов;

- для обеспечения очередников по месту жительства по
договорам купли-продажи с рассрочкой платежа.

- Чем отличается 20-й микрорайон от других: плани-
ровкой, площадью жилых и нежилых помещений? -
спрашивает Т.П. КОТОВА.

- Планировочная и объемно-функциональная структура 20-
го микрорайона выполнена в соответствии с действующими
градостроительными нормами и кардинально не отличается
от других жилых микрорайонов города. Основное его отличие
- это строительство подземных гаражей с жилыми домами и
увеличение числа машино-мест на автостоянках, в соответст-
вии с новыми действующими нормами проектирования.

Житель 18-го микрорайона спрашивает: какова будет
ориентировочная численность населения 20-го микро-
района?

- Расчетная численность населения составит 9800 чело-
век.

- Когда планируется заселение новостроек?
- Заселение корп. 2016, 2018 планируется в начале 2007

года, после выполнения работ по электроснабжению.
- Будут ли устанавливаться поквартирные приборы

учета холодной и горячей воды в новостройках?
- Приборы учета холодной и горячей воды будут установ-

лены во всех квартирах.
- Планируется ли строительство Дворца творчества

для детей и молодежи и Дворца культуры? 
- Heт. Во встроенно-пристроенных помещениях жилых до-

мов 20-го микрорайона предусмотрены клубные помещения
и помещения для работы с детьми по месту жительства, со-
гласно действующим нормативам.

- Какие объекты соцкультбыта будут расположены на
территории 20-го микрорайона?

- Наряду с жилищным строительством и строительством
социально значимых объектов повседневного пользования,
предусмотрено строительство ряда объектов городского зна-
чения: торгового комплекса общей площадью 6,0 тыс. кв. м;
культурно-досугового центра общей площадью 4,4 тыс. кв. м;
физкультурно-оздоровительного комплекса площадью
2,9 тыс. кв. м.

- Будет ли открыт в 20-м микрорайоне Центр социаль-
ного обслуживания для людей пенсионного возраста и
социально незащищенных жителей района?

- Планируется разместить КЦСО "Крюково" во встроенно-
пристроенном помещении площадью 1400 кв. м в жилом доме,
корп. 2014, который будет введен в эксплуатацию в 2007 г.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

О    ПРОВЕДЕНИИ СПЛОШНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ФОРМЕ №1
(охрана труда)

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 октября 2006 года № 834-ПП с 1 января по 20 апреля
2007 года в городе Москве проводится сплошное региональное статистическое обследование субъектов малого
предпринимательства, являющихся юридическими лицами, по форме №1 (охрана труда) "Сведения об организации
работы по охране труда, производственном травматизме и условиях труда работающих за 2006 год".

Субъекты малого предпринимательства могут получить форму №1 (охрана труда) в окружном отделе статистики
Зеленоградского АО по адресу: Центральный проспект, дом 1, тел.: 535-16-46, 535-44-01.

Установленный срок представления формы в окружной отдел статистики - до 20 апреля 2007 года.
Итоги статистического обследования будут направлены в Правительство Москвы.
Контактные телефоны в Мосгорстате: 319-85-57, 319-86-77.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Пелагея Сергеевна ФЕДУКОВА -
одна из самых уважаемых ветера-
нов нашего города. Ей сейчас 83 го-
да, но она, как и прежде, ведет ак-
тивный образ жизни и с удовольст-
вием согласилась ответить на наши
вопросы.

- Пелагея Сергеевна, расскажите,
как Вас встретило известие о начале
войны.

- Когда началась война, я работала
портнихой в обычном московском ате-
лье. Тогда, жарким летом 41-го года,
никто из нас, молодых девчонок, не мог
и думать, что вскоре мы окажемся на
фронте, а многие из нас так и не вер-
нутся домой. С весны 1942 года в Крас-
ную Армию стали призывать женщин.
Их направляли, в основном, в войска
противовоздушной обороны. Вот так я
попала в 193-й зенитный артиллерий-
ский полк в составе этих легендарных
войск под командованием генерал-
лейтенанта М.С. ГРОМАДИНА. Мы
очень гордились своим командующим,
который, кстати, организовал оборону
Москвы с воздуха во время проведения
знаменитого парада 7 ноября 1941 го-
да. 

- Кого из боевых товарищей Вы
вспоминаете чаще всего?

- Командиром нашего полка был
подполковник М.Г. КИКНАДЗЕ - удиви-
тельной красоты и смелости мужчина, в
которого были влюблены все девчонки
нашей дивизии. Мы поддерживали с
ним отношения и после войны почти до
самой его смерти в 80-м году. Между
прочим, нас, женщин, в противовоз-

душных войсках было большинство,
мужчин назначали только командира-
ми. Вы помните фильм "А зори здесь
тихие..."? Именно такой полк был и у
нас.

Нам было поручено самое ответст-
венное направление обороны - запад-
ное, где нам пришлось отбивать ожесто-
ченные воздушные налеты немцев. Я бы-
ла тогда связисткой. Дежурила вместе с
тремя своими подругами на специаль-
ном наблюдательном пункте неподалеку
от Химок. По телефону я должна была
докладывать о приближении самолетов
врага, собиравшихся бомбить Москву.

Порой было очень страшно, ведь
немцы тогда были совсем рядом, и не-
редко случалось, что их диверсанты об-
рывали телефонный провод, который
соединял наш пункт со штабом. Тогда
приходилось искать обрыв. Однажды
вечером на такое задание отправилась
моя подруга. Провод она восстановила,
а вот на обратном пути, когда ей при-
шлось преодолевать железнодорож-
ную насыпь, ее настигла пуля фашист-
ского снайпера. Только утром мы на-
шли ее: пуля попала в самое сердце.
Знаете, с тех пор прошло много лет, но
мне по-прежнему снятся ее мертвые
глаза, которые мне пришлось закрыть
ей тогда навсегда... Да, смерть ходила
совсем рядом...

Но были и радостные, светлые мину-
ты. Ведь мы были тогда очень молоды-
ми. Смеялись, пели, танцевали, дружи-
ли и влюблялись. Именно во время обо-
роны Москвы я познакомилась со сво-
им мужем, с которым прожила всю
жизнь.

- Что Вам запомнилось больше
всего из событий тех грозных лет?

- Конечно, Победа! Помню, 9 мая
1945 года я была на ночном дежурстве.
Позвонили с КП дивизии, сообщили, что
в 4 утра будет передано важное сообще-
ние. Доложила я об этом кому положено
и приготовила технику. Какова же была
моя радость, когда из армейского радио
послышались слова диктора о безогово-
рочной капитуляции немцев и нашей по-
беде! Я тут же бросилась в казарму бу-
дить ребят. Спросонья они приняли ме-
ня за сумасшедшую и стали бросаться
чем попало, но когда поняли, в чем дело,
тут же похватали оружие и выбежали на
плац. Такая началась стрельба! Кто-то
притащил граммофон, включил музы-
ку... Никогда не забуду этот день. 

- Как Вы думаете, какое отношение
к войне сейчас у молодого поколения?

- С одной стороны, прошло много
мирных лет, и ужасы того времени стер-
лись в людской памяти. С другой сторо-
ны, разве можно забыть то, какой ценой
досталась нам Великая Победа? При-
ходится порой удивляться, почему в на-
ших школах так мало рассказывают об
этом подвиге русского народа, почему
молодые ребята порой лучше знают ис-
торию Древнего мира, чем события ше-
стидесятилетней давности! Ведь вся
война и битва за Москву - это яркий
пример подлинного героизма, на кото-
ром нужно воспитывать патриотичес-
кие чувства молодежи. Я считаю, что не
помнить этого подвига просто кощун-
ственно.

Дарья КОКОРИНА, 
9-й класс школы № 1150.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОДВИГОВ НАШИХ ДЕДОВ
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Начало см. в № 16, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 41.

V. 2 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА.
ЖУКОВ — РОКОССОВСКОМУ:

«ЕДЕМ ОТБИВАТЬ КРЮКОВО!»

19. Жуков и Рокоссовский едут в Крюково (утро 2
декабря 1941 г.)

Ночью, с 1 на 2 декабря 1941 года, командующий За-
падным фронтом генерал армии Г.К. ЖУКОВ вместе с ко-
мандующим 16-й армией генерал-лейтенантом К.К. РО-
КОССОВСКИМ неожиданно нагрянули на командный
пункт командира 9-й гвардейской стрелковой дивизии
генерал-майора А.П. БЕЛОБОРОДОВА. Эта дивизия
держала оборону на левом фланге 16-й армии, от горо-
да Дедовск до сел Козино и Нефедьево. В данный мо-
мент ее командный пункт располагался в деревне Желя-
бино. 

Разрешался вопрос о срочном взятии по личному
указанию И.В. СТАЛИНА деревни Дедово. Это, извест-
ное по десяткам публикаций, недоразумение, связанное
с тем, что кто-то из Генерального штаба перепутал город
Дедовск с деревней Дедово, я описывать не буду. Но… 

Вспоминает БЕЛОБОРОДОВ (На огненных рубежах
Московской битвы. М., Московский рабочий, 1981): 

«…Вернулся я с передовой в штаб дивизии уже за
полночь. Только уснул — будят: 

— Командующий фронтом! 
Открыл глаза, а понять ничего не могу. 
— Кто? 
— Прибыл командующий фронтом! С ним и коман-

дарм. 
Тут чья-то рука отодвинула плащ-палатку, которая

занавешивала дверь, в комнату вошел генерал с пятью
звездами на петлицах шинели — командующий войска-
ми Западного фронта Г.К. ЖУКОВ. Следом вошел ко-
мандарм К.К. РОКОССОВСКИЙ». 

«…Разговор о деревне Дедово занял у нас минимум
времени… Утром <2 декабря>… позвонили из штаба 16-й
армии. Командарм генерал К.К. РОКОССОВСКИЙ взял
трубку, молча выслушал и несколько переменился в ли-
це. 

— Каменку сдали, фашисты прорвались к Крюко-
ву, — глухо сказал он. 

Генерал ЖУКОВ встал, застегнул шинель: 
— Едем, Константин Константинович. 
— Туда? 
— Туда. Отбивать Крюково. 
И они прямо от нас выехали проселочными дорога-

ми к поселку Крюково, к опорному пункту, который на
Ленинградском шоссе играл примерно ту же самую

роль, что Дедовск и Красногорск у нас на Волоколам-
ском. 

Как рассказывал мне впоследствии Константин Кон-
стантинович РОКОССОВСКИЙ, их машины по пути едва
не въехали в расположение фашистских войск. При-
шлось даже отстреливаться». 

А произошло вот что: накануне, 1 декабря 1941 г.,
немцы взяли Каменку. В ночь с 1 на 2 декабря 8-я гвар-
дейская стрелковая дивизия предприняла попытку вер-
нуть Каменку (с участием 1073-го стрелкового полка и
44-й кавалерийской дивизии); попытка не удалась. И
только тогда (около 6 часов утра 2 декабря) штаб диви-
зии доложил в штаб 16-й армии о сдаче Каменки. Есте-
ственно, это сообщение было немедленно передано ко-
мандарму РОКОССОВСКОМУ. 

Штаб 8-й гвардейской стрелковой дивизии 2 декаб-
ря находился в деревне Саврасово, КП командира диви-
зии генерал-майора В.А. РЕВЯКИНА — в доме железно-
дорожников, в 500 метрах северо-восточнее Малино. От
Желябино до этих мест по прямой — 10-12 км. Даже с
учетом особых обстоятельств путь не мог занять более
часа. Значит, не позднее 7 часов утра (а в начале декаб-
ря в это время еще темно) ЖУКОВ и РОКОССОВСКИЙ
приехали в штаб дивизии. 

20. Панфиловцы обороняют Крюково
Противник, введя в бой с утра 2 декабря свежие ре-

зервы, перешел в наступление на Крюково большими
силами. Первая атака врага была отбита с большими по-
терями, однако, перегруппировавшись, противник си-
лой до батальона пехоты при поддержке 8 танков нанес
сильный удар в стык 1073 и 1075-го стрелковых полков. 

В 13 часов 15 минут группа в количестве 18-20 само-
летов нанесла бомбовый удар по позициям 1075-го
стрелкового полка. Под натиском пехоты противника
полк начал отходить, особенно большие потери понес
его 3-й батальон, потерявший до 50% личного состава. 

Из боевого донесения штаба 8-й гвардейской стрел-
ковой дивизии: 

«1. Пехота противника при поддержке минометов и
авиации развивает активное наступление на северо-за-
падную окраину Крюково. 

Из Александровки действует 12 и из Андреевки 18
танков. 8 штук из них подошли к жел. дороге севернее
Крюково. 

2. 54кп и его сосед справа батальон 1075сп удержи-
вает рубеж. 

3. Командир дивизии решил: 51 кав. полк подгото-
вить к контратаке в направлении Кирп. <кирпичного за-
вода>, что сев. Крюково. Один эскадрон 45кп выдвинет-
ся в Кутузово для парирования ударов с направления Ка-
менка, 45 км Фирсановка. 

КП КД прежнее место. 
4. Прошу поддержать 54кп и батальон 1075сп огнем

артиллерии».
После вынужденного отхода 1075-го стрелкового

полка отступил и 3-й стрелковый батальон 1073-го пол-
ка, оборонявший Крюково. В середине дня 1073-й
стрелковый полк и немногочисленные кавалерий-
ские подразделения 51-го кавалерийского полка
(44-й кавалерийской дивизии) под ударом превос-
ходящих сил противника вынуждены были оставить
Крюково. 

Из боевого донесения командира 1073-го стрелко-
вого полка (обязанности командира в это время вместо

раненого ЕЛИНА исполнял командир батальона БАУРД-
ЖАН Момыш-Улы): 

«1. Пр-к, продолжая развивать наступление, к исходу
2.12.41 овладел КРЮКОВО. 

2. Сосед справа 1075сп... 
Сосед слева 3-й батальон 32сп <это полк 18-й

стрелковой дивизии, стоявшей у Баранцево>…
4. Первая атака была отбита, к 14.00 противник атако-

вал соседа справа <1075-й стрелковый полк>, открыв
правый фланг 3-го стрелкового батальона, что дало воз-
можность противнику обойти справа и окружить 2-й и 3-й
батальоны <1073-го стрелкового полка>. 

В 14.30 — 8 танков и автоматчики противника повели
наступление на правый фланг <3-й стрелковый баталь-
он 1073-го полка> и с фронта… 

К 17.00 подразделения полка ос-
тавили КРЮКОВО и заняли оборону
в районе КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД… 

7. КП <командный пункт, — естест-
венно, 1073-го стрелкового полка> —
ДАЧИ, севернее МАЛИНО».

Таким образом, в 17 часов 2 декаб-
ря 1941 года противник полностью за-
хватил поселок и станцию Крюково. 

Разведка немцев обнаружила пере-
мещение штаба 1073-го стрелкового
полка, и в 17 часов 30 минут небольшая
группа немецких солдат, пробравшись
по лесу, предприняла попытку овладеть
командным пунктом этого полка, нахо-
дившимся в районе дач севернее Ма-
лино, однако бойцы штабных подраз-
делений в ходе короткого боя отразили
нападение, уничтожив немецкую груп-
пу захвата (данная глава изложена по
материалам статьи В.М. МЕЛЬНИКОВА
в сб.: «Там, где погиб неизвестный сол-
дат». Сб. трудов ГЗИКМ, вып. 6, М., Зе-

леноград, 2005 г., сс. 149-150). 

VI. 3-6 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА. 
У КРЮКОВО ВРАГ ОСТАНОВЛЕН

21. Враг обороняется, наши контратакуют
Итак, противнику удалось 2 декабря 1941 г. к 17.00

захватить поселок и станцию Крюково. Но это был по-
следний успех врага, перешедшего с этого момента
фактически к обороне. В районе Крюково противник со-
средоточил до 70-80 танков и 5 полков пехоты, создав на
окраинах Крюково и Каменки систему обороны из под-
валов домов и маневренных групп танков. 

Наши части находились в обороне по линии: запад-
ная окраина Малино — здания совхоза восточнее желез-
ной дороги (нынешний 8-й микрорайон) — опушка леса
параллельно шоссе Крюково-Льялово (часть 9-го мик-
рорайона восточнее нынешнего Дворца творчества) —
территория аэродрома (4-й микрорайон) — до Ленин-
градского шоссе на северной окраине Больших Ржавок. 

Ничейная линия шириной 1-2 км проходила по тер-
ритории зданий кирпичного завода (южнее Крюково), по
шоссе (сейчас — Панфиловский проспект); весь 2-й ми-
крорайон и большая часть 1-го микрорайона были в этой
ничейной полосе. Здесь и происходили все бои с 3 по 6
декабря 1941 года. 

Роли поменялись: наши беспрерывно атаковали, а
противник отбивал атаки. Главной задачей было не дать
немцам закрепиться, разрушая их оборонительные по-
зиции и уничтожая живую силу. Этим частично можно
объяснить прямолинейность наших атак. Из-за этого на-
ши подразделения несли громадные потери. 

Труднее всего для Панфиловской дивизии сложи-
лась обстановка 5 декабря 1941 года.

1073-й стрелковый полк (где военным комиссаром
был Петр ЛОГВИНЕНКО), атакуя врага в районе зданий
кирпичного завода (что южнее Крюково), продвинулся

на 400 метров.
В 8 часов утра против-

ник при поддержке 10 тан-
ков внезапным ударом от-
резал два стрелковых ба-
тальона от остальных сил
полка; позже в это окру-
жение попала и часть тре-
тьего батальона. Стрел-
кам (их было более 100
человек) пришлось занять
круговую оборону в зда-
ниях кирпичного завода.
Целый день они вели бой
в окружении. Лишь к 20
часам отдельными груп-
пами им удалось вырвать-
ся из окружения, а в 21.00 немцы отвели свои танки в по-
селок Крюково. Об этом бое красочно рассказал в своих
воспоминаниях сержант Дмитрий ВОЛГАПКИН, который
выбрался из окружения со своим отделением лишь к ут-
ру 6 декабря. Это здание в народе сейчас так и называ-
ется — «Дом Волгапкина». До войны в этом доме жила
администрация кирпичного завода. 

Этот же бой в своем политдонесении, написанном на
следующий день, Петр ЛОГВИНЕНКО описывает так: 

«С помощью наших танков часть людей выручили с
нижнего этажа школы. Кто был наверху (до 70 чел.), ос-

тались, организовали оборону и повели ожесточенный
огонь по пехоте противника... Противник повел интен-
сивный артогонь бронебойными снарядами по верхне-
му и нижнему этажам, но сломить сопротивление не
смог. Бой длился дотемна. Люди, прикрываясь огнем,
из-под носа врага почти все к 20.00 вышли из здания. За
исключением 6 человек, находившихся в подвале, кото-
рые вышли 6 декабря, уничтожив автоматчиков, закры-
вавших выход. При выходе было вынесено все оружие и
раненые…».

22. 6 декабря 1941 года. 
Подготовка к контрнаступлению

5 декабря 1941 года до всех командиров частей (от
полка и выше) был доведен приказ командарма-16 РО-
КОССОВСКОГО о контрнаступлении в ближайшие 2-3
дня. «Точный час будет объявлен дополнительно», — гла-
сил приказ. Только теперь перед командирами частей
встала задача — не просто тревожить немецкую оборо-
ну, препятствуя ее закреплению, но атаковать с целью
разгромить противника или вынудить его к отступлению. 

Перед рассветом 6 декабря командиры и штабные
работники стрелковых частей и танковой бригады КАТУ-
КОВА собрались в штабе панфиловцев, в жарко натоп-
ленной избе. Командир 8-й гвардейской дивизии гене-
рал-майор РЕВЯКИН предложил обсудить, как лучше
выполнить приказ командарма. 

Слово взял командир 1-й гвардейской танковой
бригады генерал-майор КАТУКОВ. Суть его предложе-
ния сводилась к следующему. Рассредоточение танков
по всему фронту атаки не принесет желаемого резуль-
тата. Что значит при наступлении один танк на роту, а то
и на батальон? Не лучше ли сосредоточить основные
силы в один кулак и нанести им удар по наиболее уязви-
мому месту вражеской обороны? Танки должны не со-
провождать пехоту, а вести ее на штурм укреплений
противника. 

После обсуждения были приняты решения: 
1) взять Крюково в клещи, используя для этого объе-

диненную танковую мощь бригады КАТУКОВА; 
2) разведке — добыть пленных и документы; 
3) использовать погоду (морозы 5, 6 и 7 декабря бы-

ли в пределах 20-25 градусов — и днем, и ночью); для
этого — спецгруппам организовать поджоги в КРЮКО-
ВО и КАМЕНКЕ, выгоняя немцев на мороз; 

4) обеспечить, чтобы все части имели не менее одно-
го боекомплекта для всех видов оружия. 

6 декабря немцы не атаковали; было ясно, что они
ушли в оборону. Но от их артиллерийского и особенно
минометного обстрела потерь было немало. 

Разведгруппа танкистов-добровольцев старшего
сержанта УСТЬЯНА проникла вглубь обороны противни-
ка, изучила маршрут предстоящего наступления, отме-
тила огневые точки. На обратном пути устроила засаду,
взяла «языка». Пленный помог уточнить систему огня,
слабые места в обороне противника. 

К вечеру 6 декабря бойцы и командиры уже зна-
ли о том, что утром 6 декабря в направлении на
Клин перешла в контрнаступление 30-я армия За-
падного фронта под командованием генерал-майо-
ра ЛЕЛЮШЕНКО, и враг, не выдержав удара наших
войск, начал отступать, в панике бросая оружие и
технику. Конечно, это радостное известие вооду-
шевило готовящихся к наступлению бойцов. 

Атаки 8-й гвардейской стрелковой дивизии на
Крюково и 354-й стрелковой дивизии на Матушкино
были назначены на 10 часов утра 7 декабря 1941 го-
да. 

VII. 7-8 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЮКОВО

23. Панфиловцы переходят в наступление
Наступление на Крюково началось 7 декабря

1941 года в 10 часов утра. После непродолжитель-
ной артиллерийской подготовки части Панфилов-
ской дивизии пошли в атаку. Противник сразу же
открыл огонь по наступающим из всех имевшихся в
его распоряжении огневых средств. Авиация про-
тивника наносила сильные бомбовые удары по на-
шим подразделениям. За день удалось продвинуть-
ся лишь на 300-400 метров и зацепиться за первую
линию немецкой обороны на окраине Крюково. При
этом дивизия и приданные части понесли тяжелые
потери до 250 человек убитыми и ранеными. 

С наступлением темноты части дивизии, закре-
пившись на достигнутом рубеже, начали подготовку
к решающему штурму Крюково. 

В ночь на 8 декабря при решающей атаке на
Крюково основная часть артиллерии была сосредо-
точена на правом фланге Панфиловской дивизии, в
районе северного кирпичного завода (ИТК). Здесь
было решено нанести главный удар. 

В разных архивных данных дается разное время
перехода в наступление: от 2 до 5 часов утра. Дело
разъясняется следующим образом: 

Командир 8-й гвардейской дивизии генерал-
майор РЕВЯКИН решил имитировать ложную атаку
с южной окраины Крюково. Для этого были исполь-
зованы подразделения одного из мотострелковых
полков отдельной мотострелковой бригады особо-
го назначения. 

Перед лыжным отрядом автоматчиков под ко-
мандованием лейтенанта Павла КЛЮЧНИКОВА бы-
ла поставлена задача: под покровом ночи незамет-
но подобраться на лыжах к позициям врага и завя-
зать бой, чтобы отвлечь врага от направления глав-
ного удара наших войск. КЛЮЧНИКОВ до войны
был отличным спортсменом. В 1939 году он с чес-
тью защищал цвета московского «Динамо» на все-
союзных соревнованиях по лыжам. Хорошие спорт-
смены подобрались и в его отряде — здесь не было
лыжника ниже второго спортивного разряда. И они
не подвели. 

8 декабря, около 2 часов ночи, скрытно подойдя
к позициям противника, они забросали окопы и
блиндажи противника гранатами, уничтожили огне-
вые точки, расстреляли из автоматов десятки мета-
вшихся в панике фашистов. Командование против-
ника не сразу поняло, какими силами атакуют наши
войска. У немцев началась паника. Воспользовав-
шись этим, к отряду лыжников вскоре присоедини-
лись и другие подразделения. 

Таким образом, хотя главный удар намечался с
северной стороны Крюково, но неожиданно полу-

чила успешное раз-
витие также атака на
Крюково с юга. А по-
сле того, как атака
была поддержана
танковой группой
Александра БУРДЫ
из танковой бригады
КАТУКОВА, для про-
тивника возникла уг-
роза окружения, и он
к 7 часам утра 8 де-
кабря начал отступ-
ление, которое быс-
тро превратилось в
паническое бегство.
К 8 часам утра Крю-
ково было освобож-
дено полностью.

В бою за Крюково наши части захватили
около 60 танков, 120 автомобилей, большое
количество оружия, боеприпасов. В деревне
Каменка враг бросил два 300-миллиметро-
вых орудия, предназначавшихся для обстре-
ла Москвы.

Б О И  У  К Р Ю К О В О
(28 ноября — 9 декабря 1941 г.)

Игорь БЫСТРОВ

Наступление под Москвой началось...

Воины
Панфиловской

дивизии атакуют
противника в
окрестностях

Крюково.
Декабрь 1941 г.

Капитан гвардии А. БУРДА
(в центре), герой битвы за
Крюково, командир группы
танкистов. Декабрь 1941 г.
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ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ

Школу № 229 вполне можно было бы на-
звать "потомком" старой крюковской школы
№ 1, основанной в 1935 году. После войны
она перестраивалась, а затем переехала в
новое здание на ул. 2-й Пятилетки. Но до сих
пор в школьном альбоме, находящемся в му-
зее, сохраняется память о тех, кто здесь
учился 50-60 и даже более лет назад.

В декабре 1941 года на территории школы
проходили боевые действия. Была убита учи-
тельница Валентина Ивановна ПОЛЯКОВА,
которую похоронили у ворот школы. Позднее
ее прах был перенесен на Андреевское клад-
бище. Несколько юных выпускников школы
ушли на фронт, никто из них не вернулся. Точ-
но известно лишь об обстоятельствах смерти
Веры ВОЛОШИНОЙ, жительницы Каменки и
ученицы школы. Она погибла в сбитом фаши-
стами самолете.

В этом году исполняется 40 лет школьному
музею боевой славы. В экспозиции музея пред-
ставлены фотографии боев за станцию Крюко-
во и тех, кто оборонял поселок. Освобождала
Крюково 8-я гвардейская стрелковая дивизия
им. И.В. ПАНФИЛОВА. Ветераны-панфиловцы,
воины дивизии - частые гости музея.

А вот фотография одной из медсестер Пан-
филовской дивизии, Эрны Алексеевны СИЛИ-
НОЙ, выносившей раненых солдат с поля боя. В
числе других она спасла жизнь Николаю Федо-
ровичу ОМЕЛЬЧЕНКО. Он ее искал после войны
и, благодаря сотрудникам музея, Эрна Алексе-
евна и Николай Федорович встретились в сте-
нах школы через 30 лет после разгрома фашис-
тов под Москвой.

С 1998 года музей боевой славы носит имя
Петра Васильевича ЛОГВИНЕНКО. Этот заме-
чательный человек родился 2 июня 1908 г. В го-

ды Гражданской войны был рядовым
разведчиком Первого революционного
полка. В 1941 году, когда враг рвался к
Москве, Петр Васильевич возглавил
1073-й полк 316-й стрелковой дивизии
(позднее эта дивизия стала называться
8-й гвардейской стрелковой дивизией
им. генерала ПАНФИЛОВА). В ночь с 7
на 8 декабря 1941 г. его полк первым
ворвался в поселок Крюково. За это
П.В. ЛОГВИНЕНКО был награжден ор-
деном Красного Знамени и получил
личную благодарность от командарма
16-й армии К.К. РОКОССОВСКОГО.
Среди наград Петра Васильевича так-
же - ордена Отечественной войны I и II

степеней, Красной Звезды. Когда на местах
ожесточенных боев вырос Зеленоград, гвардии
полковник ЛОГВИНЕНКО с семьей переехал в
новый город, чтобы постоянно быть рядом с
павшими в бою товарищами. На протяжении
многих лет он возглавлял комиссию по увекове-
чению памяти воинов, погибших в битве под
Москвой. При его содействии сотни солдат и
офицеров были с почестями перезахоронены в
Зеленограде и его окрестностях. Кроме того, он
помогал создавать музеи боевой славы, в том
числе музей школы № 229. Здесь хранятся ве-
щи, переданные семьей Петра Васильевича -
военная форма, фуражка, меховая шапка, депу-
татский билет… С семьей ветерана поддержи-
вается тесная связь.

Среди экспонатов музея - письма и газеты
военных лет, продовольственные карточки, на-
грады, найденное оружие времен Великой Оте-
чественной войны, в том числе настоящая обез-
вреженная мина и часть гусеницы от немецкой
самоходки. Очень интересный экспонат - спи-
ленный фрагмент ствола березы с застрявши-
ми в ней осколками мины - отыскали в лесу уча-
щиеся школы. Значит, война осталась не только
в памяти людей, но и в памяти деревьев.

Есть в музее несколько макетов. Среди них
замечателен макет "Землянка", выполненный
руками учеников школы В. ПОПОВА и П. ЕВДО-
КИМОВА - глубокая яма, в ней небольшая печка,
широкая лавка, сверху три наката бревен. В та-
кой землянке укрывался от обстрела дедушка
одной из учениц школы. Под впечатлением от
рассказа ветерана дети из бумаги и фанеры со-
орудили макет и подарили его музею. Интерес-

ны также диорама "Бой на 40-м километре" - по-
дарок Зеленоградского историко-краеведчес-
кого музея, подарок старожила деревни Матуш-
кино Б.В. ЛАРИНА - макет "Дорогами войны" -
передвижение боевой техники по Ленинград-
скому шоссе и макет, изготовленный учащими-
ся Алексеем и Анатолием ВИНОГРАДОВЫМИ, -
"Бой за станцию Крюково".

Школа шефствует над крюковским монумен-
том защитникам Москвы, активно сотрудничает
с ветеранами района Крюково, ведь благодаря
именно их самоотверженности наша Родина ос-
вободилась от немецко-фашистских захватчи-
ков и стала возможной мирная и спокойная
жизнь в наши дни.

Е. КОРОЛЕВА.
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18-19 ноября в Зеленограде при поддержке Управления
физкультуры и спорта ЗелАО г. Москвы НРО Фонда
молодежных инициатив, управы района Крюково,
муниципалитета Крюково, ГУ "Фаворит", КДСМ г. Зеленограда
проходил открытый турнир по рукопашному бою,
посвященный 65-летию битвы под Москвой и 301-й
годовщине образования Морской пехоты России. Участвовали
156 спортсменов из 15 команд, представлявших спортивные
клубы г. Москвы и Московской области. От Зеленограда
выступили команды: "КЭМПО", "Дзен", ОКЕ "Ратибор".

Турнир проводился по правилам национальной Федерации
боевых искусств России. По результатам личного первенства,
зеленоградцы заняли следующие места:

Возраст - 9-12 лет
Вес до 27 кг: 1-е место - С. САИТОВ ("Ратибор"). Вес до

30 кг:  3-е место - А. ВОЛКОВ ("Ратибор"). Вес до 33 кг: 2-е
место - Д. ЯНИШЕВСКИЙ ("Ратибор"). Вес до 36 кг: 1-е место
- Д. КОЛЕСНИКОВ ("Ратибор"). Вес до 39 кг: 1-е место -
М. ТКАЧЕНКО ("Ратибор"). 

Возраст 13-15 лет
Вес до 39 кг: 1-е место - А. МАТВЕЕВ ("Ратибор). Вес до

51 кг: 3-е место - М. ДАУДОВ ("Ратибор"). Вес до 55 кг: 1-е
место - Г. ЕНГИБАРЯН ("Ратибор"). Вес свыше 60 кг: 2-е
место - Д. ПОПОВ ("Ратибор").

Возраст 16-17 лет
Вес до 60 кг: 2-е место - Х. ЕНГИБАРЯН ("Ратибор"). Вес

до 65 кг: 2-е место - В. БЕЗЛЕПКИН ("Ратибор").

Возраст от 18 лет
Вес до 65 кг: 1-е место - И. УЛЬЯНЧЕНКО ("КЭМПО"), 3-е

место - А. ГАЛСТЯН ("Ратибор"). Вес до 70 кг: 2-е место -
Я. СУХАНОВ ("КЭМПО"). Вес до 75 кг: 1-е место - С. БИТКИН
("КЭМПО"). Вес свыше 85 кг: 1-е место - А. ГОРЮНОВ
("Ратибор").

В целом турнир прошел на высоком уровне. Поздравляем
победителей и желаем им дальнейших спортивных успехов!

АФИША
Выставочный зал "Зеленоград"

Концерт преподавателя Ангелины
ОВСЯННИКОВОЙ и учащихся ДША 

пос. Менделеево 
"Мастер и ученик".

Начало в 17.00.
Вход свободный.

Наш адрес: Зеленоград, корпус 1410.
Телефон для справок 537-16-02.
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Верьте, аль не верьте, а жил на свете Геннадий-молодец,
крестьянский удалец. Жил он в деревне Гари, что под Кировом
градом стояла. Гусей, кур пас, траву косил, матери помогал за
коровой ходить да сестренку Валюшку растил, поскольку отец
его пал смертью храбрых на войне против немцев проклятых.
И вот вздумалось ему на белый свет поглядеть и себя пока-
зать. Недолго думая, собрал он котомку, да и в путь пустился.

А тем временем в деревне Долгой, что на Уральских горах,
жила принцесса Тамара. И мечтала она, что будет доктором,
будет всех людей лечить.

А Геннадий, побродив по свету и обучившись горной про-
фессии, решил посетить славный шахтерский городок Ко-
пейск, что под Челябинском стоял. Там в 1956 году они и
встретились, да недолго думая свадьбу сыграли. Жили друж-
но, детей растили. Тамара доктором стала, да не простым, а
заслуженным РСФСР, а Геннадий за свой нелегкий труд 3 сте-
пени ордена "Шахтерской Славы" получил. Потом судьба за-
бросила их в наш славный город Зеленоград.

С тех пор ни много, ни мало, полвека прошло.
Не один пуд соли съеден.

Года летят, как птицы, вереницей,
И кажется вся жизнь как миг.
Морщинок паутинка покрывает лица,
Но тайны бесконечности любви
Никто и не постиг.
Дорогие наши Геннадий Михайлович и Тамара Герасимов-

на ЗЯБЛИЦЕВЫ! Поздравляем вас с золотой свадьбой! Здо-
ровья вам, счастья и любви! 

Дети, внуки, правнуки, друзья.

В ЛАГЕРЬ "ВОЛНА" ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
Оздоровительный лагерь "Волна" производит набор сезонных со-

трудников для работы с 23 декабря по 9 января. Лагерь расположен в Ко-
наковском районе Тверской области. 

Требуются вожатые, уборщицы корпусов, котломои. Зарплата - по ре-
зультатам собеседования. Предоставляется бесплатное проживание и
питание, а также льготное приобретение путевки для ребенка. 

Тел. для справок: 535-24-10, 536-87-14.

НАЙДЕНА СОБАКА
21 ноября в 7-м подъезде корпуса 1512 появилась добрая, ласковая

собака - пушистая, рыжая, хвост крючком. 
Уважаемые хозяева, если вы потеряли своего любимца, приходите за

ним. Собака очень скучает без вас. Информацию можно получить у вахте-
ра подъезда.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1542, п. 1. 538-34-57.
Вахтер в корп. 1551, п. 2. 537-73-85, 8-903-291-24-27.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СПОРТ

Р У К О П А Ш Н Ы Й  Б О Й


