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В
почетном карауле засты-
ли молодые военнослу-
жащие у могилы того,
которого минувшие 75

лет все окружающие знали и пом-
нили как подольского курсанта.
Ведь, даже миновав столетний
жизненный рубеж, Георгий Рома-
нович продолжал доносить
школьникам правду о подвиге
своих однополчан. Частый гость в
Музее имени Подольских кур-
сантов школы № 657, он расска-
зывал ребятам о том, как 5 октяб-
ря 1941 года курсанты двух подо-

льских военных училищ были
подняты по тревоге, потому что
немецкие войска неожиданно
пробили брешь в обороне Крас-
ной Армии, а других резервов у
ставки больше не было. Некому
было остановить фашистов на до-
роге от Малоярославца на Моск-
ву, до которой оставалось всего
220 километров. На столицу дви-
гался по шоссе  57-й моторизо-
ванный корпус немецкой армии в
составе 200 танков и 20 тысяч пе-
хоты на машинах в сопровожде-
нии авиации и артиллерии. И
пришлось трем тысячам подо-
льских курсантов, которые с
июля обучались на 6-месячных
курсах ускоренной подготовки,
защищать 10-километровую ли-
нию фронта ценой своей жизни.  

Георгий Романович Андреев
родился в 1913 году в селе Крас-
ная Горка Тверской губернии в
многодетной крестьянской семье.
В те страшные осенние дни
1941 года Георгий Андреев, стар-
шина роты подольских курсан-
тов, один из немногих остался в
живых. Вместе с товарищами ему

пришлось в течение трех недель
отбивать многократные атаки
немцев, чтобы дать возможность
переформированным частям за-
крепить оборону Москвы и не
пустить врага к столице. И, со-
вершив свой беспримерный по-
двиг, подольские курсанты смог-
ли отбить натиск превосходяще-
го в силе противника. 

Войну Г. Р. Андреев закончил
командиром батальона, был на-
гражден многими орденами и
медалями. Совсем недавно,
23 июня 2016 года, Георгия Рома-
новича не стало. Среди тех, кто
пришел почтить его память,
были его родные (вдова Тамара
Алексеевна и дети), депутат Мос -
гордумы А. В. Мишин, председа-
тель Совета ветеранов Южного
округа Е. В. Дубман, активисты
Совета ветеранов района Черта-
ново Южное, сотрудники упра-
вы. Здесь много добрых слов
было сказано в память о славном
фронтовике, патриоте Отечества.
Подвиг его бессмертен.

Николай СЕМЕНОВ

Бессмертие ПОДВИГА
Приближается 75-летие со дня начала контрнаступления Красной Армии
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Событиям, предше-
ствовавшим этой странице в истории Великой Отечественной войны, и, в пер-
вую очередь, памяти славного защитника Москвы Георгия Романовича Андре-
ева, был посвящен митинг, прошедший 1 августа на Котляковском кладбище.
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ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 
1. Боец в древнем Риме, который сражался
с себе подобными на забаву публики.
6. Мясное или овощное блюдо. 7. Зо ди -
акальное созвездие. 9. Один из участников
дуэли. 10. Небольшое судно. 12. Кан -
целярская принадлежность. 13. Часть бура.
16. Столярный инструмент. 18. Растение
семейства капустных. 20. Вид кожи.
21. Название некоторых видов военных су-
дов. 22. Ударный музыкальный инструмент. 24. Сорт
сливы. 25. Кисломолочный продукт. 28. Ледяная глы-
ба. 30. Стебель и листья корнеплодов. 32. Отрасль на-
родного хозяйства. 33. Новелла Стефана Цвейга.
34. Вид сухофруктов. 35. Человек, который управляет
космическим кораблем или состоит в его экипаже.

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 
1. Военнослужащий из частей легкой кавалерии в
дореволюционной российской армии. 2. Бочонок
для хранения запасов пресной воды на шлюпках.
3. Рассказ А. П. Чехова. 4. Марка немецкого легко-
вого автомобиля. 5. Волгоградский футбольный
клуб. 6. Столица европейского государства. 8. Рос-

сийский автомобиль-внедорожник. 10. Тип парус-
ного судна. 11. Вычислительная машина, предна-
значенная для автоматической обработки числовой
и буквенной информации.14. Космический корабль
в фантастических произведениях. 15. Персонаж
древнегреческой мифологии, дочь Троянского царя
Приама. 17. Нрав, характер, обычай. 19. Вид
упаковки. 23. Перерыв между театральными дей-
ствиями. 24. Механическое приспособление, при-
званное смягчать толчки при езде. 26. Денежная
единица в одной из азиатских стран. 27. Тонко
скрученная пряжа. 29. Направление, путь развития
чего-либо. 30. Спортивный снаряд. 31. Близкий
родственник.
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По го ри зон та ли: 1. Молоток. 3. Таверна. 5. Узкое. 6. Полоз. 7. Сазан. 9. Севанская. 11. Грамм. 13. Отдел. 15. Шилов.
17. «Варяг». 20. Чебаркуль. 23. Собор. 24. «Ретро». 25. Жерло. 26. Деметра. 27. Пантера. По вертика-
ли: 1. «Монолог». 2. Кузов. 3. Тесак. 4. «Адмирал». 6. Папка. 8. Невод. 9. Семенович. 10. Ярославль. 12. Регби.
14. Ельня. 15. Шоколад. 16. Лотос. 18. Родео. 19. Графика. 21. Баржа. 22. Укроп.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВt В МИРЕ КНИГt

КРОССВОРД�

в Чертаново
Новый ассортимент известного бренда без наценок
Пришедшему по объявлению  актуальный каталог, скидка 20% на
всю продукцию + подарок от компании. Оформление строго Понед.,
Пятн. с 12 до 20 ч. М. «Чертановская», Балаклавский пр-т, 5.
Тел. +7 910 445 40 55 www.domfaberlic.com   vk.com/domfaberlicofficial

С
борник стихов
участника Ве -
ли кой Отечест вен -
ной войны Ф. Г. Афа -

насьева — это поэтический рас-
сказ о послевоенном периоде его
жизни, о его друзьях и всех тех,
кто оставил в его судьбе добрую
память. В его произведениях, на-
писанных в разные годы, орга-
нично переплетаются тонкая иро-
ния и светлая лирика, помогая
читателю лучше узнать характер и
мировоззрение автора — человека
неравнодушного, общественно
активного, первопроходца во
многих полезных начинаниях.

23 июля Феликсу Григорьеви-
чу исполнилось 90 лет. По случаю
юбилея он принимал поздравле-
ния от родных и многочислен-
ных друзей, от сотрудников ре-
дакции газеты «Персей», с кото-
рыми его связывает многолетнее
сотрудничество, а также от главы
управы района Чертаново Цент-
ральное Владимира Александро-
вича Михеева (на фото вверху).

Сборник стихов Т. А. Вик то ро -
вой (на фото внизу), проиллю-
стрированный фотографиями из
семейного архива, — это поэти-
ческий рассказ о ее жизни, о
судьбе ее родных и многих пред-
ставителей поколения Детей вой-
ны. Здесь представлены произве-
дения за 20-летний период ее
творчества. Это вторая книга
Татьяны Алексеевны, члена Сою-
за писателей, лауреата многих

поэтических конкурсов, корен-
ной жительницы Чертанова. 

Презентация ее нового поэти-
ческого сборника прошла 14 июля

в ТЦСО «Чертаново». Здесь при-
сутствовали председатель Совета
ветеранов района Чертаново
Центральное Т. А. Родимуш ки -
на, участник Великой Отечест -
вен ной войны А. К. Северухин,
член окружного Совета вете -
ранов В. Д. Сафронов, ветеран
военной службы В. П. Гусев и
другие ветераны. Было отмечено,
что литературный талант автора
удачно соче тается с талантом ор-
ганизатора работы по патриоти-
ческому воспитанию молодежи,
которой Т. А. Викторова занима-
ется многие годы. Вот потому в
своем творчестве она уделяет
серьезное внимание нравствен-
ному становлению подрастаю-
щего поколения.

Ирина СКВОРЦОВА

Самые яркие воспоминания из своей жизни, драмати-
ческие события в жизни страны и родного города

Москвы запечатлели в своих поэти-
ческих произведениях жители рай-
она Чертаново Центральное Феликс
Григорьевич Афанасьев и Татьяна
Алексеевна Викторова — авторы
книг, недавно вышедших в свет в из-
дательстве «Персей-Сервис».


