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ПЕРСЕЙ – Чертаново Южное

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Он шел в штыковую
ЗА СВОБОДУ РОДИНЫ

Если украли НОМЕР
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важаемые жители Южного
округа! Несмотря на прини
маемые меры, в городе ежед
невно регистрируются раз
бойные нападения и грабежи, при
совершении которых преступники
используют автомашины с похищен
ными государственными регистра
ционными знаками. Напоминаем

21 июля исполнилось 85 лет участнику Великой
Отечественной войны Василию Сергеевичу ЖУЧКОВУ.

В

асилий Сергеевич ро
дился в многодетной
семье, где было пять
братьев и две сестры.
Когда началась война, ему было
19 лет, работал он слесарем на
авиазаводе в г. Москве. В сво
бодное время занимался спор
том на стадионе Юных Пионе
ров.
В июне 1941 года его призва
ли в Красную Армию и направи
ли в Могилевское пехотное учи
лище. Известие о начале войны
всколыхнуло ему всю душу. Он
думал, как же так, мы — мирная
страна, за что фашисты лезут на
нас. После ускоренного выпуска
из училища ему присвоили во
инское звание младшего лейте
нанта и направили командиром
стрелкового взвода в 1155 й
стрелковый полк. С ним вместе
ушли воевать еще три брата, а
младший брат и две сестры
остались дома.
Первый бой Василий Сергее
вич принял на Северном Донце
на Клецком направлении под
Изюмо Барвенским. Наша ар
мия отступала, ведя ожесточен
ные бои, не давала развернуть
ся большой группировке фаши
стов. Они имели превосходство,
особенно в танках. На одном из
рубежей ему пришлось идти в
штыковую атаку, чтобы сдер
жать немцев. В этом штыковом
бою, несмотря на превосход
ство врагов, наши солдаты по
бедили. Его тогда легко ранило
в голову, и спас ему жизнь его
связной. Он шел в штыковую
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атаку за свободу своей Родины,
защищал свою жизнь, жизнь
своих будущих детей и внуков. И
он победил!
Отступая с боями, войска по
дошли к реке Дон. Все перепра
вы были разбиты немецкой
авиацией. Их авиация буквально
висела над головами солдат. Ко
мандир батальона старший лей
тенант Николаев и командир
роты младший лейтенант Нога
евский искали брод, где можно
было бы переправиться через
Дон, и вели батальон вдоль за
падного берега. На счастье,
спустился густой туман, и это
спасло солдат от немецкой
авиации. Но форсировать Дон
все же пришлось вплавь. Не все
умели плавать, и, несмотря на
подсобный материал (бревна,
доски) и помощь товарищей, не
которые бойцы утонули в холод
ной и быстрой реке.
Дальше, ведя ожесточенные
бои с немцами, сдерживая их
постоянно, солдаты отступили
до самого берега Волги, укрепи
лись там, защищая Сталинград.
На всю жизнь запомнилась Ва
силию Сергеевичу Сталинград
ская битва. Это был ад на земле.
Солдаты защищались в окопах,
а вокруг них горела земля. Сот
ни самолетов непрерывно бом
били наши окопы. Можно было
сойти с ума в этом аду, многие
седели прямо на глазах. Но
наши солдаты выжили, выдер
жали и победили. В этих боях
Василия Сергеевича ранило и
контузило.

Василия Сергее
вича эвакуировали в
тыл сначала на па
роходе по Волге под
непрерывным об
стрелом немецкой
авиации, а затем из
города Ульяновска по
железной дороге по
везли в тыловой гос
питаль на станцию
Поспелиха Алтайско
го края. После вы
здоровления, в 1943
году, он был напра
влен на 1 й Украинский фронт.
Их часть освобождала Житомир,
польский город Краков, затем
Дрезден. На реке Эльба, под го
родом Дрезден, наши войска
встретились и соединились с
союзниками, с войсками амери
канцев, англичан и французов.
После войны его часть верну
лась на Родину и расположилась
западнее Киева.
В начале 1946 года Василий
Сергеевич вернулся домой. За
участие в Великой Отечествен
ной войне он награжден орденом
«Красная Звезда», орденом Оте
чественной войны 1 степени, ме
далями « За оборону Сталингра
да », «За победу над Германией»
и многими другими медалями.
Вернувшись с войны, Василий
Сергеевич стал работать на За
горском мясокомбинате, где тру
дился до 1977 года. После этого
его перевели на Московский мя
сокомбинат, где он проработал
до 1990 года. За хорошую работу
он имеет много благодарностей,

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сани с плоским настилом для перевозки леса и других грузов. 2. Род
крупных многолетних трав семейства злаковых. 3. Общий стол (с еди
ным меню) в пансионах, ресторанах. 4. В античном мире: жрец прори
цатель воли мифического божества, дававший в непререкаемой фор
ме ответы на разные вопросы. 5. Испанский живописец сюрреалист.
7. Пряная пищевая приправа. 9. Масленичное растение, применяемое
в парфюмерии, фармацевтике и пищевой промышленности. 10. Ленто
образная, изогнутая в плане полукругом картина с передним предмет
ным планом. 12. Процент, взимаемый банками при учете векселей.
13. Сеть московских универсамов. 17. Экономический или техниче
ский показатель, в соответствии с которым производится работа.
18. Литературное объединение при ДК «Маяк» в районе Чертаново
Южное. 20. Город на Волге. 21. Орех. 22. Древесная лягушка.
23. Младший матрос на корабле.

ОТВЕТЫ ИЗ № 7 (241)
По горизонтали: 1. Висмут. 4. Кайман. 7. Сандал. 9. Ратник. 10. Ат
рибут. 13. Краб. 15. Нерпа. 16. Таль. 17. Агат. 19. Лавр. 21. Бампер.
22. Гарпун. 24. Агра. 26. Эссе. 27. Горн. 29. «Зенит». 30. Рапс. 33. Евтер
па. 35. Дизайн. 36. Махаон. 37. Нокаут. 38. Ректор.
По вертикали: 1. «Восток». 2. Синица. 3. Тула. 4. Карт. 5. Минога.
6. Николь. 8. Витраж. 11. Тент. 12. Урал. 14. Барабан. 16. Траулер.
18. Ампир. 20. Абрис. 23. Тандем. 25. Азов. 26. Этап. 27. Гвидон.
28. Рюкзак. 31. Атлант. 32. Сканер. 33. Енот. 34. Амур.
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занесен в Книгу Почета Загор
ского мясокомбината.
Василий Сергеевич вырастил
двух дочерей и растит двух вну
ков, которых очень любит и бе
режет. Он и сейчас в строю. С
2001 года работает в Совете ве
теранов. Он был участником па
рада Победы на Красной площа
ди в 2005 году. Его отличает
скромность, трудолюбие, доб
рожелательность.
Уважаемый Василий Сергее
вич, в день Вашего юбилея Со
вет ветеранов первичной орга
низации № 21 Чертаново Южное
г. Москвы желает Вам доброго
здоровья, долгих лет жизни,
благополучия, радости, счастья
Вашей семье и внукам! Мы на
деемся, что Вы будете с нами в
Совете ветеранов еще долгие
годы. Поздравляем!
И. Ф. КУРЯЧИЙ,
председатель совета
ветеранов первичной
организации № 21
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ГИБДД УВД ЮАО г. Москвы

Пожар В КВАРТИРЕ
При возникновении пожара в квартире необходимо:
1. Сообщить о пожаре по телефону 01, указать точный адрес, этаж, место
и характер возгорания, назвать свою фамилию и номер своего телефона;
2. Немедленно сообщить о случившемся соседям.
3. Вывести на улицу детей и престарелых.
4. Обесточить квартиру (автоматы в щитке на лестничной площадке).
5. Попробовать самостоятельно, находясь вне зоны задымления, поту
шить пожар, используя подручные средства.
6. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей
для уменьшения притока воздуха.
15 августа дежурный караул ОП 43 ПЧ выехал по адресу: ул. Лебедян
ская, 38 1. На момент прибытия в 14:38 происходило открытое горение лич
ных вещей и мебели на площади 30 кв. м. От пожара пострадал человек, ко
торый был госпитализирован. Возгорание произошло в результате неосто
рожного обращения с огнем хозяев квартиры.

 Объект, на котором нарушаются требования пожарной безопасности и соз
дается угроза возникновения пожара: ООО «Атлант», ул. Чертановская, 47 1.
 Приглашаем мужчин для прохождения службы на должностях пожарных
и водителей пожарных автомобилей в подразделениях противопожарной
службы по охране ЮАО. Телефон для справок: 313 17 17, 315 88 79, 314
60 13.
 Круглосуточные телефоны доверия: Управления по ЮАО ГУ МЧС по
г. Москве: 315 84 32, ГУ МЧС России по г. Москве: 244 82 33, 244 82 07.
Д.С. ГУСЕВ, зам. нач. 3 РОГПН Управления по ЮАО ГУ МЧС по г. Москве

Справедливость
ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА
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АДВОКАТЫ П
в Южном административном округе

 Решение сложных ЖИЛИЩНЫХ и НАСЛЕДСТВЕННЫХ вопросов
 Помощь при УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (ДОЛЕЙ, КОМНАТ),
в том числе проблемных
 Бесплатные консультации для пенсионеров и инвалидов
 Бесплатные юридические консультации по тел. 8:499:619:3909

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульв., 4:2, офис 10

 8:499:613:4833 — с 9.00 до 21.00 ч. без выходных и перерывов
 8:495:771:5488 — круглосуточно
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ПЕРСЕЙ»: ООО «ПЕРСЕЙ СЕРВИС».
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ, РЕГ. № А 0816. ОБЩИЙ ТИРАЖ 101 000 ЭКЗ.
ЧАСТЬ 3 ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 35000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ.

должна осуществляться с использо
ванием специальных детских удер
живающих устройств, соответствую
щих росту и весу ребенка, или иных
средств, позволяющих пристегнуть
ребенка с помощью ремней безо
пасности, предусмотренных кон
струкцией транспортного средства».
В целях профилактики детского
дорожно транспортного травматиз
ма при перевозке детей в качестве
пассажиров на территории Южного
административного округа с 1 авгу
ста по 31 октября проводится меро
приятие «Маленький пассажир».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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етское кресло в автомобиле
— это гарантия безопасно
сти вашего ребенка при
возникновении аварийной
ситуации. По статистике, риск по
страдать в ДТП у правильно пристег
нутого в детском кресле малыша в
4–5 раз меньше, чем без него. Поза
ботьтесь о безопасности ваших де
тей, приняв участие в акции «Ма
ленький пассажир». Участие в акции
предполагает знание и выполнение
пункта Правил дорожного движения
22.9, в соответствии с которым «пе
ревозка детей до 12 летнего возра
ста в транспортных средствах, обо
рудованных ремнями безопасности,

То, что НИКОГДА не нужно делать при пожаре в доме (квартире):
— бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если огонь
не потушен за секунды, его распространение приведет к большому пожару);
— выходить через задымляемый коридор или лестницу (дым очень токси
чен, горячий воздух может также ожечь легкие);
— спускаться по водосточным трубам и стоякам, с помощью простыней и
веревок (если в этом нет самой острой необходимости);
— прыгать из окна (начиная с 4 этажа, каждый второй прыжок смертелен).
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ГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы

«Маленький ПАССАЖИР»

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Повесть из трилогии Л. Н. Толстого. 5. Место для стоянки и ремонта
поездов. 6. Химический элемент. 8. Полевой цветок. 9. Вид одежды.
11. Место для хранения скоропортящихся продуктов. 14. Русская мера
веса, равная 4,26 грамма. 15. Астрономический инструмент. 16. Водное
млекопитающее семейства сирен. 18. Роман Фенимора Купера. 19. Су
хофрукт. 22. Народное название реактивной установки залпового огня.
24. Стилистическая фигура, средство художественной выразительно
сти. 25. Бог виноградарства в античной мифологии. 26. Домашнее жи
вотное. 27. Столкновение в бою.

вам, что необходимо незамедли
тельно информировать ОВД о фактах
хищения либо утраты при неизвест
ных обстоятельствах государствен
ных регистрационных знаков с целью
своевременного предупреждения и
пресечения таких преступлений.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3
ТЕЛЕФОНЫ: 314 57 61, 312 42 20.
WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.

ять месяцев продолжался спор родителей бывшего 1В класса школы
№ 1245 с администрацией школы. При расформировании для боль
шинства учеников не нашлось места в школе, а директор отказалась
компенсировать родителями вложенные в ремонт и оборудование
класса деньги (по 15000 руб. с человека). За прошедшие месяцы родители
неоднократно обращались в различные инстанции, в том числе к депутату Го
сударственной Думы Владимиру Груздеву и его помощникам, были многочи
сленные статьи в СМИ, письменные заявления на имя директора школы и в Де
партамент образования Москвы.
И вот, наконец, 27 августа в Управлении образования ЮАО нам выдали ком
пенсацию по 10000 руб. Дело завершено? Вопрос закрыт? И да, и нет. Подоб
ные ситуации, к сожалению, будут повторяться. В других школах, с другими ро
дителями. Директор школы № 1245 по прежнему на своем месте и по прежне
му вынуждает родителей первоклашек сдавать деньги.
Пусть наши действия будут примером для других родителей. Не допускай
те наших ошибок, за свои права можно и нужно бороться, помните об этом.
И, конечно, спасибо всем тем, кто помогал нам: юристам, депутату, чинов
никам образования.
Анна СОЛНЦЕВА

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 31 АВГУСТА 2007 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГ ПРИНТ»,
Г. МОСКВА, ХОРОШЕВСКОЕ Ш., 38
ЗАКАЗ № 1489

За содержание материалов и статей, помеченных символом ,
редакция ответственности не несет.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ —
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

