
В течение всего марта и 
апреля проходили церемонии 
награждения ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
юбилейными медалями «70 
лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов». Награды вручались в 
торжественной обстановке, 
каждому лично. Управа рай-
она Южное Тушино, Совет 
депутатов муниципального 
округа Южное Тушино, уч-
реждения здравоохранения, 
культуры, образования, со-
циальной защиты населения, 
общественные организации 
выражали искренние слова 
благодарности настоящим 
героям нашего времени – 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

Течение времени, к со-
жалению, не щадит никого 
и от нас уходят ветераны 
войны, о которых мы пом-
ним и будем помнить всегда. 
Их подвиг – подвиг народа, 
торжество воли и упорства, 
силы и стремлений. 

Так случилось, что мы 
живем в непростое и пере-
ломное время: былой ход 
истории пытаются пред-
ставить в удобной для уз-
кого круга людей форме. 
Но ветераны, фронтовики 

и труженики тыла должны 
быть уверены в твердости 
и вере нашего поколения в 
победу советского народа. 
И теперь уже настал наш 
черед отстаивать верность 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны. 

28 апреля в Доме Культу-
ры «Салют» прошел празд-
ничный гала-концерт «Са-
лют Победы», посвященный 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Зал 
был переполнен, собралось 
свыше 700 участников и 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

Торжественную часть 
концерта открыли кур-
санты колледжа полиции. 
Под барабанную дробь в 
зал были внесены знаме-
на – знамя России, знамя 
Москвы и копия Знамени 
Победы. С приветствен-
ной речью к участникам и 
ветеранам обратились гла-
ва управы района Южное 
Тушино Александр Ерохов 
и глава муниципально-
го округа Южное Тушино 
Нина Борисова. Они вы-
разили огромную благодар-
ность всем, без кого Победа 
была бы невозможной, кто 
пережил страшные испыта-

ния и кому мы все обязаны 
тем, что живем в свободной 
стране.

После этого начался 
концерт, подготовленный 
детской школой искусств 
«Надежда» и двумя музы-
кальными школами – име-
ни Н.С. Голованова и имени 
Я.В. Флиера. Гала-концерт 
шел в режиме нон-стоп и, 
по сути, представлял собой 
единую литературно-му-
зыкальную композицию, в 
которой были отражены все 
тягостные и светлые момен-
ты военных лет. Здесь были 
и вокальные, и танцеваль-
ные номера, звучали стихи, 
пел хор детей. Все этапы 
войны – начиная с пер-
вых, самых трагичных дней 
и заканчивая победными, 
радостными – были пред-
ставлены настолько сильно 
и выразительно, что подсту-
пали слезы.

Для всех нас очень важ-
на память о тех далеких 
военных и героических со-
бытиях. И редакция нашей 
газеты хотела бы познако-
мить вас с воспоминаниями 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны на страни-
цах специального «победно-
го» номера газеты «Южное 
Тушино».
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Сердечно поздравлем вас со зна-
менательной датой – 70-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

Дорогие ветераны, 70 лет назад 
ценой огромных потерь, благодаря 
вашей смелости и отваге, неслом-
ленному в кровопролитных боях 
духу вы победили фашизм. Наша 
Победа показала, насколько един 
наш народ, насколько он силен и 
бесстрашен. Уже многие поколения 
этот подвиг наполняет сердца по-
томков гордостью за свою великую 
страну, которая в 1945 году отстояла 
честь и независимость нашей Роди-
ны.

Поэтому долг нынешнего по-
коления – сделать жизнь достой-
ной вашего подвига: быть сильнее 
страха и ежесекундно проявлять ге-

роизм, не жалея своей жизни ради 
будущих поколений так, как это де-
лали вы.

В этот день, 9 мая, мы с благо-
дарностью и гордостью вспоминаем 
настоящих защитников Отечества.  
Мы, нынешнее поколение, наши 
дети, внуки и правнуки будем веч-
но помнить, какой ценой досталась 
нашему народу победа над фашиз-
мом, никогда не забудем погиб-
ших и тех, кто всем смертям назло 
остался жив.

Сегодня многие из ветеранов 
Великой Отечественной войны ве-
дут просветительскую, патриоти-
чески направленную деятельность, 
и наше подрастающее поколение 
имеет возможность впитывать 
огромный опыт доблестных воинов 
«из первых уст», воспитывая в себе 

с детства качества патриота и ис-
тинного гражданина своей Родины.

Земной поклон вам, дорогие ве-
тераны Великой Отечественной вой-
ны, за ваш бессмертный подвиг, за 
вашу веру в Победу, самоотвержен-
ный труд, за терпение и любовь к 
Отчизне!

Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, бодро-
сти духа, мира, счастья и благопо-
лучия!

Глава муниципального 
округа Южное Тушино 

Н. Л. Борисова

Глава управы района 
Южное Тушино

А. С. Ерохов
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Великая благодарность! Это впервые такой концерт, кото-
рый действительно трогательно организован в память о Вели-
кой Отечественной Войне. Не такой, как обычный с танцами, 
а с таким содержанием, которое дошло до сердца и до слёз. 

Песни, музыка на концерте напомнили о погибших товари-
щах. Настоящий памятный концерт - он трогал до слёз. Желаю 
всего хорошего, чтобы не было войны, чтобы дольше жили, 
чтобы молодое поколение не страдало  как мы. Мы, можно 
сказать, проползли свою жизнь… 

Я часто посещаю школы, и всегда  желаю, чтобы в них ца-
рил дух товарищества, которому присуще чувство взаимоува-
жения и взаимопомощи. Там, где товарищи, там всё прекрасно. 
Это гордое слово «товарищ», «друг» нам дороже любых других 
слов. Поэтому дух товарищества нам превыше всего.

Очень хороший концерт. Так прекрасно, так хорошо. Мо-
лодым желаю счастья, успехов, чтобы не было никакой вой-
ны! 

– Я родился на Украине, 
в городе Евпатория. Школу я 
окончил 1941-ом. 12-го июня у 
меня был выпускной и послед-
ний звонок. А 22-го июня мы 
получили повестку из военно-
го училища в Воронеже, куда 
я подал документы, еще учась 
в школе. Меня приняли туда 
без экзаменов за хорошую уче-
бу в школе и отправили домой 
на 10 дней. Там-то и застала 
меня война. И вот эти десять 
дней отпуска я провёл в школе, 
потому что наша школа стала 
призывным пунктом. Нам дали 

адреса призывников и мы ходи-
ли, обзванивали людей. Госпо-
ди, какие слёзы были.… Затем 
я поехал учиться в училище. 
Через шесть месяцев я был уже 
лейтенантом, окончив кратко-
срочные курсы. Наше воро-
нежское училище было эвакуи-
ровано в Узбекистан, где я уже 
стал командиром взвода. Нас 
повезли в Москву на празд-
ничный парад, как было всегда 
заведено в ноябре. Но его не 
состоялось, и нас разместили в 
Лосиноостровском. Уже оттуда 
я поехал в формировавшийся 
23-й стрелковый полк – там я 
тоже был командиром взвода. 
В начале полк направили на 
южный фронт, потом на за-
падный. Мы догадывались, что 
нас везут к Днепру для взятия 
Киева. 

Ранение
– Но я шёл, стреляли, и в 

один прекрасный день я ока-
зался в госпитале: какая-то 
шальная пуля или осколок 
попал в ногу, раздробило мне 

берцовую кость. Вылечился. 
Но на фронт уже не взяли, ре-
шили меня направить в учи-
лище, чтобы я его окончил и 
обучал людей – нужны были 
инженерные офицерские кад-
ры. И я поехал в московский 
энергетический институт. Там 
собирали людей, хорошо окон-
чивших институты, и направ-
ляли их на учёбу в академию в 
Ленинград, которая была эва-
куирована в Томск. В Ленин-
граде мы сформировали брига-
ду и поехали воевать. 

Надо терпеливо подходить
– Я никогда не рассказы-

вал. Но сейчас хочу сказать. 
Рядом с нами стояла другая 
бригада. Там начальником был 
один полковник. А у меня в 
подчинении было значитель-
ное количество узбеков. Мы их 
не понимали, а они нас. И мы 
должны были выкопать окоп и 
углубиться. А ничего не полу-
чалось. И я выругался. А этот 
полковник меня подозвал и 
говорит: «Как вы можете так: 
вы же видите, что он не по-
нимает русский язык, а вы не 
понимаете его. Надо терпеливо 
подходить. Идите к себе в роту, 
скажите, что я вам сделал за-
мечание». И я побежал доло-

жить, но остановился, вернулся 
обратно к полковнику. Сказал, 
что я понял всё и мне стыдно. 
И пошёл докладывать в роту, 
но полковник меня остано-
вил, говорит: «Вернитесь, то-
варищ лейтенант. Не надо до-
кладывать. Я вижу, что вы всё 
поняли. Такого вы больше не 
допустите». И даю вам честное 
слово, вот по сей день я ни разу 
не выругался. А его я запомнил. 
Хороший полковник был.

– Воронежское училище по-
сле начала войны продолжило 
готовить связистов?

– Да. И я был на фрон-
те командиром роты связи. У 
меня большая рота была. Но, 
понимаете, я редко видел их 
всех в сборе. Потому что мои 
солдаты были расписаны по 
батальонам и полкам. Счита-
лось, что у нас связь хорошо 
работает. У меня был началь-
ник связи, тоже выпускник во-
ронежского училища. Войну я 
окончил лейтенантом. Воевал я 
в сухопутных войсках. 

– Илья Самуилович, какие 
города вы прошли?

– Моздок брали. С боями 
мы шли к Днепру.

– После войны вы продол-
жили военную карьеру?

– После пятилетнего обуче-
ния в Ленинграде меня позвали 
в «особый» институт. Погово-
рили со мной и направили на 
подготовительные курсы сюда, 
в Москву. Там, где сейчас «Ги-
дропроект», раньше были бе-
ленькие хатки. А рядом с ним 
здание, к которому примыкает 
троллейбусный парк. Вот там 
наш институт находится, где 
я и проработал больше 20 лет. 
Это было оборонное предпри-
ятие, и у меня была военная 
должность. Закончил службу в 
звании «полковник».

– А как вы со своей женой 
познакомились?

– С женой мы учились в 
одной школе. Я был старше на 
один год. Мы друг друга виде-
ли, но никакого отношения не 
имели. Мы её звали Лялей. На 
самом деле она Лидия Михай-
ловна. 

– Она воевала?
– Нет, она осталась в Мо-

скве. Были дружины, которые 
следили за порядком. И она 
состояла в одной из  таких дру-
жин, была труженицей тыла. 
Мы поженились в 46 году, по-
сле войны. Родилась дочка Та-
тьяна, а через пять лет родился 
сын Мишенька. 

ЮЖНОЕ ТУШИНО ЧЕСТВУЕТ ВЕТЕРАНОВ

ИНТЕРВЬЮ С ВЕТЕРАНОМ ИЛЬЁЙ САМУИЛОВИЧЕМ ХАЕНКО

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ИНТЕРВЬЮ

28 апреля прошло торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию 
70-летия победы в Великой Отечественной Войне. В доме культуре «Салют» со-
стоялся праздничный гала-концерт «Салют победы». Ветераны поделились своими 
впечатлениями о прошедшем мероприятии.

Накануне праздника Дня Победы мы все отдаём дань глубокого уважения геро-
изму, стойкости и преданности ветеранам ВОВ. О великом подвиге бойцов Красной 
армии и тружеников тыла невозможно забыть, ведь отголоски тех роковых лет 
навсегда остались в сердцах людей нашей страны. Для поддержания связи времен и 
поколений проводятся подобные тематические концерты и встречи с ветеранами.

Иножарская Нина Григорьевна.
Во время войны работала санитаркой во фронтовом

госпитале неотложной хирургической помощи

Артакова Мария Максимовна.
Во время войны работала связисткой

Абрамов Борис Николаевич.
Участник Великой Отечественной войны

Ксенофонтова Валентина Петровна.
Во время войны работала на заводе в Красноармейске

В преддверии празднования Дня Победы, глава муниципального 
округа Южное Тушино Нина Борисова поздравила на дому инва-
лида Великой Отечественной войны Илью Самуиловича Хаенко. 
Фронтовик поделился воспоминаниями о своей жизни в военное и 
мирное время.

стр. 1
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Отчет по итогам минувшего года
Прежде, чем приступить к 

обсуждению текущих вопросов, 
Александр Ерохов отметил до-
стижения прошлого года. Это 
и комплексное благоустройство 
восьми дворовых территорий, и 
оборудование детских площа-
док прорезиненным покрыти-
ем, и переоборудование игро-
вых зон более десяти адресов, 
а также были отремонтированы 
две спортивные площадки.

В целях организации ком-
фортного досуга горожан были 
проведены комплексные ра-
боты по благоустройству тер-
риторий общеобразовательных 
учреждений, которые теперь 
работают каждый день с утра и 
до позднего вечера. Современ-
ные детские городки, спортив-
ные площадки с безопасным 
покрытием теперь есть на тер-
ритории гимназии № 1551, а 
также во дворах детских садов 
образовательного объединения 
«Школа №2076». 

План по благоустройству со-
ставляется не только исходя из 

заранее утвержденных объектов 
на модернизацию и ремонт, но 
и благодаря заявкам неравно-
душных жителей. По этим за-
явкам план корректируется, 
проводятся дополнительные 
работы. Так, в 2014 году были 
обустроены парковочные кар-
маны, ограждающие столбики, 
тротуары по девяти объектам.

Проведены внушительные 
работы по ремонту асфальта, 
замене и установке нового бор-
тового камня, садового ограж-
дения, оборудованию пешеход-
ных дорожек, восстановлению 
газона.

Помимо стандартных ре-
шений по благоустройству, в 
прошлом году управа района 
решила провести эксперимент: 
вместо металлического забора 
по улице Фабрициуса был вы-
сажен кустарник. Это не только 
предотвратило парковку машин 
на газоне, но и внесло вклад в 
озеленение района. 
Финансирование в текущем году

Конечно же, несмотря на 
обширные работы в прошлом 

году, остались нерешенными 
еще многие вопросы. И управа 
района не  планирует оставлять 
основные и острые проблемы 
без ответа. Да, финансирование 
на проведение благоустройства 
сократилось, но все равно те 
объекты, которые не вошли в 
программу в 2014 года, будут 
перенесены на текущий период.

Планы на год
На месте демонтированных 

гаражей «ракушек» в районе 
домов №1, №3, №7  по улице 
Аэродромная будет проведен 
комплекс работ по обустрой-
ству парковочного простран-
ства, устройству бортового кам-
ня и восстановлению газона. 
Данный вид работ пройдет и 
во дворе домов №49, корп. 2 и 
№51, корп.1 по улице Свободы, 
а также на дворовой террито-
рии вблизи домов №4 и №6 на 
Парусном проезде. А во дворе 
дома №38 по проезду Донелай-
тиса появится новый, совре-
менный игровой комплекс.  

На дворовой территории 
по улице Сходненская (дома 
№11, №13, №15) пройдет ре-
конструкция игровой зоны с 
установкой бортового камня, 
оборудованием прорезинен-
ным покрытием и заменой ма-
лых форм. Также одиннадцать 
новых игровых объектов будут 
оборудованы и на соседней 
площадке (ул. Сходненская, 
дома №46/14, №48, №50). По 
тринадцати адресам пройдут 
работы по замене асфальтового 
покрытия. В этом году асфальт 
будут ремонтировать больши-
ми картами, что существен-
но уменьшит износ дорожно-
транспортной сети.

Будут благоустроены и тер-
ритории двух школ: №1056 по 
улице Фабрициуса, а также 
№1168 на бульваре Яна Райниса.

Социальная политика
Социальное благополу-

чие является наиважнейшим 
аспектом процветания района. 
Это отметила и начальник от-
дела управы Елена Мирошник 
и рассказала о мероприятиях, 
приуроченных к празднованию 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

В течение двух месяцев в 
районе проходили торжествен-
ные церемонии вручения юби-
лейных медалей ветеранам, тру-
женикам тыла, бывшим узникам 
концентрационных лагерей. 
Помимо этого в рамках про-
граммы поддержки ветеранов и 
социально незащищенных кате-
горий граждан была выплачена 
материальная помощь.

Для маломобильных жи-
телей района в прошлом году 
проводились работы по обору-
дованию общественных мест и 
квартир специальными панду-
сами и поручнями. В этом году 
программа также будет продол-
жена.

В заключение
Отвечая на вопросы жи-

телей, глава управы сказал, 
что проблема переселения 11 
микрорайона будет в скором 

времени решаться путем ре-
конструкции района. Сейчас 
там ведется большая работа по 
ремонту и замене изношенных 
систем коммуникаций, поэто-
му жители могут испытывать 
некоторые временные не-
удобства, но это, безусловно, 
в дальнейшем решит многие 
проблемы. Что касается  выде-
ления машиномест для льгот-
ных категорий граждан, то 
этот вопрос должны решать не 
только с помощью управы, но 
и сами автомобилисты долж-
ны проявлять гражданскую от-
ветственность и не парковать 
свои транспортные средства на 
специально оборудованных для 
инвалидов местах. Что касает-
ся дворовых территорий, то эти 
места вообще не предназначе-
ны для длительной парковки и 
являются гостевыми. 

По вопросу размещения 
ярмарки выходного дня – для 
этих целей подыскивается не-
обходимая площадка в районе. 
В конце встречи глава управы  
Александр Ерохов и глава му-
ниципального округа Южное 
Тушино Нина Борисова отве-
тили на интересующие жите-
лей вопросы.

26 апреля 1986 года произо-
шла авария на атомной элек-
тростанции в Чернобыле. По 
масштабам и последствиям она 
стала крупнейшей техногенной 
катастрофой 20 века. Эта ката-
строфа затронула судьбы сотен 
тысяч людей. Только в Россий-
ской Федерации радиоактивно-
му заражению подверглись тер-
ритории площадью 57 тысяч кв. 
км, пострадало 2,3 миллиона 
человек. Триста тысяч граждан 
России приняли участие в ее 
ликвидации.

В 01.30 к месту пожара, воз-
никшего вслед за взрывом, вы-
ехала первая пожарная команда 
лейтенанта Правика. Именно 
пожарные, вступившие в не-
равный бой с разбушевавшимся 
реактором. И они выполнили 
свой долг. В первую очередь не-
обходимо назвать имена Героев 
Советского Союза: Владимира 
Правика, Виктора Кибенка, Ле-
онида Телятникова, возглавив-
ших действия 28 пожарных. Им 
суждено было вслед за дежурной 
сменой специалистов, работав-
ших на пульте 4-го реактора, 
выполнить ответственную мис-
сию – принять на себя главный 
удар атомной стихии. Их было 
28 огнеборцев, выстоявших, не 
дрогнувших перед лицом смер-
тельной опасности. Победа над 
аварийным реактором стоила 

многих человеческих жизней. 
Пагубное воздействие радиа-
ция дала знать уже в первые 
годы после аварии, появились 
первые жертвы. Практически 
все, побывавшие в 1986-1987 
годах на ликвидации аварии в 
Чернобыле, стали инвалидами. 
Масштабы катастрофы могли 
быть неизмеримо большими, 
если бы не мужество и самоот-
верженность участников аварии 
на ЧАЭС. Рискуя своей жизнью 
и здоровьем, они выполнили 
свой гражданский долг, защи-
щая людей от воздействия и 
дальнейшего распространения 
радиации.

За прошедшие годы после 
катастрофы на ЧАЭС давались 
разные оценки происходивших 
тогда событий, а также степени 
заражения территорий и состо-
яния здоровья ликвидаторов. В 
результате аварии вокруг АЭС 
создана 30-километровая зона 
отчуждения, уничтожены и за-
хоронены (закопаны тяжёлой 
техникой) сотни мелких насе-
лённых пунктов. У 134 сотруд-
ников ЧАЭС и членов спаса-
тельных команд, находившихся 
на станции во время взрыва 
развилась лучевая болезнь, 28 
из них умерли. Но все эти оцен-
ки не умаляют роли участников 
ликвидации крупнейшей ката-
строфы 20 века. Большинство 

ликвидаторов не сломались под 
тяжестью обстоятельств, болез-
ней и несправедливого отно-
шения со стороны государства. 
Активное участие в обществен-
ной жизни страны людей уже 
ставших инвалидами застави-
ло обратить на себя внимание 
общества и власти.

За мужество и героизм, 
проявленные при исполнении 
гражданского долга большое 
число ликвидаторов отмечены 
Правительственными награда-
ми. Последние события в атом-
ной энергетике показывают, 
что как бы ни была высокотех-
нологичной страна и ее атомная 
энергетика, но в аварийных си-
туациях всегда требуются люди, 
готовые ценой своей жизни, 
самопожертвованием локализи-
ровать аварию.

26 апреля Международный 
день памяти погибших в аварии 
и катастрофах. В этот день мы 
вспоминаем тех, кто отдал свою 
жизнь во имя спасения людей.

Вечная им память.
С годами придет осознание 

того, что было сделано обыкно-
венными людьми ценой своей 
жизни, потерей здоровья, лю-
бимой работы. Они остановили 
распространение радиации. Для 
будущих поколений вы стали 
примером истинного мужества 
и героизма.

15 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ
С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА

ГЕРОИЗМ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ПАМЯТНАЯ ДАТА АФИША

15 апреля 2015 года в гимназии № 1551 состоялась тради-
ционная встреча главы управы Александра Ерохова с жителями 
района на тему комплексного благоустройства Южного Тушина.  
На встрече присутствовала глава муниципального округа Южное 
Тушино Нина Борисова.

Уважаемые жители района
Южное Тушино!

Приглашаем вас на праздничное мероприятие, 
посвященное 70-летию Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В программе праздника:
10.00

11.00

12.00

16.00
18.55
10.00 – 
19.00

по адресу: ул. Штурвальная владение 1-3

9 мая 2015 года

прямая трансляция Парада Победы с Красной пло-
щади на большом экране

торжественный митинг, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне

концертная программа с участием творческих 
коллективов района Южное Тушино

концерт с участием артистов эстрады

«Минута молчания» прямая трансляция

работа интерактивных площадок, детский 
городок, батуты, выставка ретро-автомобилей, 
интерактивная конкурсная программа с призами и 
подарками. 

В течение всего праздника будет работать кафе.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЮЖНОЕ ТУШИНО
РЕШЕНИЕ

22 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА № 34

О рассмотрении предложения о возведении на 
территории ГБОУ города Москвы

«Гимназии № 1551» стелы, посвященной
В.В. Кадушкину и погибшим в ВОВ учащимся 

и учителям школы

В соответствии с пунктом 23 статьи 3 Уста-
ва муниципального округа Южное Тушино, в 
связи с обращением Председателя комиссии по 
монументальному искусству Московской го-
родской Думы Л.Н. Лавренова от 13.03.2015 № 
08-91-1409/15, Совет депутатов муниципального 
округа Южное Тушино решил:

1. Одобрить предложение о возведении на 

территории Государственного бюджетного об-
разовательного учреждения города Москвы 
«Гимназия № 1551» стелы, посвященной В.В. 
Кадушкину и погибшим в ВОВ учащимся и учи-
телям школы.

2. Направить настоящее решение в управу рай-
она Южное Тушино, комиссию по монументаль-
ному искусству Московской городской Думы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Южное Тушино» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Южное Тушино 
www.yutushino.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Южное Тушино Борисову Нину Леони-
довну.

Глава муниципального           Н.Л. Борисова
округа Южное Тушино

Участники электронного 
референдума на портале «Ак-
тивный гражданин» дали на-
звания 22 «народным паркам». 
Горожанам нужно было вы-
брать один вариант из трех-
четырех предложенных. Кроме 
того, можно было предложить 
и свой вариант.

Жители Северо-Западного 
округа Москвы в ходе опроса 
дали имена восьми «народным 
паркам». Парк на ул. Авиацион-
ной, 74, д. 1–4 будет называть-
ся «Щукинская набережная». В 
Южном Тушине парк на ул. Ло-
дочной, вл. 9–29, теперь будет 
называться «Кленовый сквер». 
Парк на ул. Соловьиная Роща, 

д. 8–10 будет называться также, 
как сама улица. Зоне отдыха на 
ул. Академика Бочвара, 17 дали 
название «Живописный сквер».

Жители района Митино 
выбрали для своего парка на
ул. Дубравная, 36 название 
«Бульвар 70-летия Победы». На 
ул. Исаковского, 24 большин-
ством голосов было выбрано 
название «Парк «Скворечный». 
Из трех вариантов названия 
для парка на ул. Большая На-
бережная, д. 25/1 участники 
голосования выбрали «Сквер 
на Набережной». По адресу: ул. 
Нелидовская, вл. 14, будет ра-
довать зеленью «Сходненский 
сквер».

Уважаемые жители!

Приглашаем вас на встречу
главы управы А.С.Ерохова

с жителями района Южное Тушино
20 мая 2015 года

Тема встречи:
Об анализе состояния сферы потребительского рынка
и тенденций ее развития в районе Южное Тушино.

Встреча состоится в помещении
ГБОУ СОШ № 2097

(б-р Яна Райниса, д. 43, корп. 2)

Начало встречи в 19.00

ОФИЦИАЛЬНО

ВОСПОМИНАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

График проведения встреч с населением главы управы
района Южное Тушино города Москвы в мае 2015 года

Дата и 
Время

Место проведения  
встречи

Тема встречи

20.05.2015
в 19-00

б-р Яна Райниса,
д. 43, корп. 2

(в помещении ГБОУ 
СОШ № 2097)

Об анализе состояния 
сферы потребительского 
рынка и тенденций ее 

развития в районе Южное 
Тушино

Это – тушинская средняя 
школа № 4, а теперь – школа
№ 821 в районе Южное Туши-
но. В прошлом году ей испол-
нилось 75 лет. Мы ее ровесники.

Первоначально школа была 
деревянной, но мы такую не 
помним. Мы учились в крас-
ной кирпичной двухэтажной 
школе. У входа стояли гипсо-
вые фигуры пионера и пио-
нерки, держащие салют. Перед 
школой был фонтан, который 
никогда не действовал. По-
том на его месте была большая 
клумба. При входе в школу, 
напротив лестницы, ведущей 
на второй этаж, висела огром-
ная картина «Русь-тройка», на-
писанная маслом нашим стар-
шеклассником Волковым. Имя 
его, к сожалению, не помню.

Учились мы в три смены. 
В школе топили печи, не было 
электрического звонка. Звонок 
подавала техничка обыкновен-
ным металлическим колоколь-
чиком. Паровое отопление по-
явилось в начале 50-х годов.

В подвале хранились дере-
вянные лыжи, которых хвата-
ло на всех учеников. В школе 
была хорошая библиотека. Би-
блиотекарь – Мария Ивановна 
Колесникова. Энергия!

Школьный хор и театр 
были гордостью школы, осо-
бенно театр. Бесплатно ра-
ботало множество различных 
кружков и секций. В сильные 
морозы занятия отменялись на 
радость нам.

В годы Великой Отече-
ственной войны в школе был 
госпиталь, но в 1943 году заня-
тия возобновились. Моя сестра 
Надя Кашковская как раз в том 
году пошла в 1-й класс в 8 лет.

На пришкольном участке 
был разбит сад, где было много 
яблонь и поменьше – вишен. 
Хорош был и цветник! Наши 
юннаты были представлены 
на ВДХН и удостоены золотых 
медалей. А одна из медалисток 

стала учителем биологии в род-
ной школе. Это Валя Карзова 
(Валентина Георгиевна Кукуш-
кина). Цветы наши вручались 
участникам 1-го Московского 
фестиваля молодежи и студен-
тов в 1957 году.

Мы были октябрятами, 
пионерами, комсомольцами. 
Жизнь в школе кипела! Ребята 
занимались спортом, сдавали 
нормы ГТО и БГТО, участво-
вали в различных соревнова-
ниях, награждались грамотами, 
дипломами и кубками.

В школе работали замеча-
тельные учителя, наши путе-
водные звезды. Мы их помним 
и будем помнить всегда! Это 
Иван Иванович Семенихин, 
Дмитрий Николаевич Северин, 
Георгий Александрович То-
бин, Татьяна Павловна Комо-
ва, Любовь Евгеньевна Бойко, 
Любовь Александровна Шав-
рина, Зинаида Александровна 
Ксенократова, Вера Иосифов-
на Ханкина, Анна Ивановна 
Бачурина, Александр Ивано-
вич Зайцев и многие другие.

После войны директором 
школы был фронтовик Нико-
лай Александрович Борисов. 
Он преподавал русский язык и 
литературу, писал стихи. Мно-
го добра сделано им. Не раз он 
обращался к властям с прось-
бой построить актовый зал, но 
все время ему отказывали. Тог-
да он пригласил рабочих. Сте-
на двух соседних классов была 
сломана, построена сцена. И 
актовый зал готов! Здесь про-
ходили бурные комсомольские 
собрания, школьные вечера. 
Часто играл духовой оркестр 
соседней воинской части. В 
наше время школа была по-
строена в длину. Появились 
три класса внизу и три класса 
наверху.

Запомнился 1953 год. В этом 
году была отменена плата за об-
учение в средней школе. В этом 
году в нашу школу пришло мно-

го ребят из соседних сел и дере-
вень: Спаса, Петрова, Братцева, 
Путилкова, Рождествена и по-
селка «Победа труда». В школе 
стало шесть восьмых классов, в 
том числе 8-й «Е». К 1956 году, 
к выпуску, классы уплотнили. 
Выпустили пять 10-х классов! 
Уникальный выпуск! Такого в 
школе не было ни до, ни после.

В 1956 году вышло постанов-
ление о том, что выпускники 
школ, прежде чем поступить в 
институт, должны иметь двух-
годичный стаж работы. И мы 
пошли работать. Спустя два года 
большинство из нас поступили в 
вузы. Много было и таких, кто 
учился и работал, так как у них 
не пришли с войны отцы, надо 
было помогать маме.

Выпускниками школы были 
интересные люди, в их числе 
Олег Борисов, народный ар-
тист России, его брат – артист 
театра и кино Лев Борисов, 
Слава Томарович, который по-
лучил боевой орден Красной 
Звезды будучи старшекласс-
ником. Он покорял небо, со-
вершая головокружительные 
прыжки с парашютом и созда-
вая новые модели парашютов.

Наша школа – кузница пе-
дагогических кадров. Препода-
вали в родной школе: Станис-
лав Шурыгин, Нина Рослова, 
Шура Волотуева, Люда Моде-
стова и другие. Сейчас здесь 
работают выпускники: Аня 
Смирнова (Обручникова Анна 
Александровна) и другие.

В школе учились бабушки, 
мамы, а теперь учатся их вну-
ки и правнуки. Здесь учились 
мои дочери Наташа и Лиза. 
Их первой учительницей была 
Людмила Ивановна Щиголева. 
Теперь у нее учится моя внуч-
ка Соня Кузнецова в 1-м «А» 
классе, а вторая внучка Саша 
Кузнецова учится в 4-м «В» 
классе у Александры Андреев-
ны. Это преемственность по-
колений!

Наша школа! Милая, до-
брая, неповторимая! Земной 
поклон тебе и сердечная благо-
дарность! С юбилеем тебя! Так 
держать!

Валя КАШКОВСКАЯ 
(ТРУБИНОВА), староста

10 «Б» класса, выпуск 1956 г.

Школа № 821 в Южном Тушине – это практически новое (от-
строенное в начале 2000-х) современное здание. Но в действи-
тельности она существует очень давно. Не раз меняла свой облик, 
своих руководителей, учителей. Даже немного переезжала с места 
на место. Сегодня мы публикуем воспоминания о ней выпускницы 
1956 года. Валентина Трубинова (в девичестве Кашковская) при-
слала письмо в редакцию, в котором она с ностальгией вспоминает 
свои далекие школьные годы.

«НАША ШКОЛА! МИЛАЯ, ДОБРАЯ,
НЕПОВТОРИМАЯ!»

У каждого «народного парка» СЗАО
теперь есть свое название!
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