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Открываем учебный год вместе с вами!
2 сентября досуговый центр «Ровесник» распахнул свои двери для любителей полезного
времяпрепровождения.

«Ровесник» начал учебный год с дня открытых дверей. А поскольку народная мудрость гласит: «Как встретишь год (пусть
даже и учебный), так его и проведёшь», то
сотрудники центра сделали всё, чтобы детям
было весело и интересно.
На мероприятие пришли не только дети, которые хотели бы в дальнейшем посещать досуговый

Раменки. Голос молодых

центр, но и ребята, уже давно знакомые с «Ровесником». Так, Руслан Жашуев, занимающийся
в секции ушу, показал злой волшебнице, которая
сомневалась в пользе досуга в нашем центре, что
в «Ровеснике» он научился ещё и петь, рисовать
и играть в шахматы.
На день открытых дверей детишки пришли
со своими мамами, бабушками и даже папами.
И здесь было весело всем. Знакомство с кружками и педагогами «Ровесника» продолжил концерт вокально-инструментального оркестра,
участники которого продемонстрировали свои
замечательные музыкальные таланты.

А после праздничной части мероприятия
родители и их чада могли ближе узнать педагогов центра, расписание занятий и записаться в понравившийся кружок.
Вот так прошёл первый в этом учебном
году рабочий день нашего центра. Интересно, правда? Значит, с «Ровесником» и все
остальные дни этого года будут приносить
только радость и интересные открытия.
Мы ждём вас в нашем дружном и уютном доме!
Елена Мельникова
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НОВОСТИ

4 сентября в честь Дня города во дворе
д. 5 по ул. Пырьева прошёл Первый открытый
чемпионат по силовому экстриму района Раменки — День силы.
В этот день на дворовой площадке перед центром досуга «Ровесник» собрались не только самые сильные жители Раменок, но и самые маленькие. Даже случайные прохожие могли стать
свидетелями тех потрясающих событий, которые
происходили в их дворе. Здесь проходил Первый
открытый чемпионат по силовому экстриму.
Для разогрева зрителей на площадке прошла музыкальная фитнес-зарядка, которая,
как надеются организаторы праздника, станет полезной привычкой, поскольку теперь
для всех желающих она будет проходить каждое воскресенье.
После представления участников, профессиональных спортсменов из Федерации силового
экстрима, начались серьёзные испытания. Как в
самых интересных телевизионных сюжетах, в Раменках прямо на глазах у жителей спортсмены
передвигали с помощью каната автомобиль, переворачивали и перекатывали невероятно тяжёлые
шины, били молотом, поднимали гирю, которая
весит 116 кг! В том, что все снаряды настоящие
и действительно очень тяжёлые, могли убедиться
и зрители, потрогав их или попробовав поднять.
Спортсмены не только демонстрировали свою
превосходную физическую форму, но и соревновались между собой в скорости, что придало Дню
силы ещё больше острых впечатлений. Заключительная дисциплина с мирным названием «Фермерская прогулка» на самом деле предполагала
перетаскивание и поднимание тяжёлых мешков с
песком. Участники должны были проделать это задание на скорость.
В перерывах между этапами соревнований, когда у спортсменов была возможность перевести
дух, для зрителей и участников выступала с яркими номерами группа поддержки «Черлидинг».
Зажигательные танцы девочек-«черлидеров» растопили сердца даже «железных» мужчин.

В чём сила?

По итогам всех дисциплин соревнования был
определён победитель чемпионата. Им стал
Олег Сизов, второе место занял Руслан Аликов,
а третье — Сергей Козырьков. Все спортсмены занимаются в секции по силовому экстриму «Железный мир» на базе досугового центра
«Ровесник».
Но на этом День силы не закончился. Зрителей ждала насыщенная игровая программа:
перетягивание каната, армрестлинг, состязания
на силометре «Удар», борьба на бревне, соревнования на ловкость рук (без мошенничества!).

Конечно, праздник не обошёлся без воздушных
шариков, которые надо было лопнуть на время.
Участники игр ушли домой не с пустыми руками, они получили приятные подарки.
Завершением Первого открытого чемпионата
по силовому экстриму района Раменки «День
силы» стало выступление коллектива «Звёздный
дождь». На прощание ребята подарили всем собравшимся вдвое больше хорошего настроения,
втрое ярче эмоции, вчетверо интереснее праздник. Вот такая сила!
Елена Мельникова

РАСПИСАНИЕ

занятий творческих коллективов и объединений по интересам на 2010/2011 учебный год
КЛУБ «РОВЕСНИК»
Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ
Ул. Пырьева, д. 5 (0-й этаж)

Название

Время

Дни недели

№ кабинета

Ф.И.О.
руководителя

1.

Секция шахмат

16.00–19.00
16.00–20.00

Изостудия
«Палитра»

15.30–20.00

№ 5,
холл
№1
№1
№4

Забродин В.Е.

2.
3.

Студия прикладного творчества
«Планета рукоделия»

15.30–20.00

№2

Горшелева Н.Я.

4.

Класс гитары

15.15–20.00

№5

Чермянин А.С.

5.

Спортивная секция ушу

№6

Когумян А.А.

6.

Вокальная студия «Сударушка»

№4

Маслова С.А.

7.

Клуб по интересам «Подружка»

№2
№6

Левина А.А.

8.

Азы компьютерной грамотности

16.00–19.00
16.00–20.00
14.00–16.30
13.00–17.15
16.00–19.00
16.00–19.45
9.30–12.00
10.00–12.00

вторник
четверг
среда
четверг
пятница
вторник
четверг
понедельник
среда
понедельник
среда
понедельник
четверг
вторник
пятница
среда
суббота

№8

Морозова М.В.

№

Горяная Л.И.

КЛУБ «РОВЕСНИК»
Ул. Пырьева, д. 5 (1-й этаж)
№

Название

Время

Дни недели

№ кабинета

Ф.И.О
руководителя

1.

Студия спортивного танца

15. 00–21.00

среда
пятница

зал

Казарян Э.Л.

2.

Музыкальная студия
«Класс гитары»

15.30–20.00

четверг

№2

Чермянин А.С.

зал

Когумян А.А.

№1

Когумян А. А.

7.

Изостудия

16.00–20.00
16.00–19.00
16.00–20.00
16.00–19.00

8.

Секция «Шахматы»

15.30–20.00

9.

16.00–20.00
16.00–19.00

10

Театральная студия
«Маска»
Студия декоративно-прикладного
творчества «Планета рукоделия»

вторник
четверг
вторник
четверг
понедельник
четверг
среда
пятница
среда
четверг
пятница
понедельник
вторник

15.30–20.00

понедельник

№2

Горшелева Н.Я.

11

Фитнес-зарядка

11.00–12.00

воскресенье

Спортплощадка
Пырьева, д.5

Казарян Э.Л.

3.

Спортивная секция ушу

16.00–20.00

4.

Настольный теннис

13.00–16.00

5.

Студия «Эстрадно-джазовый вокал»

2

зал

Кравцова Е.О.

№2
№4

Матусяк П.В.

№3

Пяташов С.Н.

зал
№2

Звонарева С.А.

Время

Дни недели

№ кабинета

Ф.И.О.
руководителя
Лурье Э.С.

Тренажерный зал

Авдеев Е.Е.

Тренажерный зал

19.00–21.15

вторник
четверг
суббота
воскресенье
понедельник
среда
пятница

Тренажерный зал

Тренажерный зал

16.00–19.00
16.00–20.00
10.00–14.00
10.00–13.00

Тренажерный зал

Скидан С.С.

№

Название

1.

Тренажерный зал

2.
3.

Пионер-клуб
Ул. Пырьева, д. 5 (0-й этаж)
Время

Дни недели

№ кабинета

Ф.И.О.
руководителя

вторник
четверг
суббота
воскресенье
четверг

№1
№2
зал

Пилер В.Р.

Программа «Раменский стрелок»

16.00–18.30
—
16.00–18.30
по плану
16.00–18.00

Детская редакция «РГМ»

16.30–18.30

вторник

№2

Пилер В.Р.
Пилер В.Р.
Мельникова Е.Ю.

Секция партерной акробатики
и циркового искусства —
цирковая студия «Max-show»

16.00–20.00

понедельник
вторник
среда

зал

Торопова М.Ю.

№

Название

1.

Районная
Пионерская организация «Раменки»

2.
3.
4.

зал

КЛУБ «АТЛЕТИКА»
Ул. Дружбы, д. 2/19
№

Название

Время

Дни недели

№ кабинета

Ф.И.О.
руководителя

1.

Атлетическая гимнастика

17.00–21.00

понедельникпятница

Атлетический зал

Субочев А.С.

2.

Клуб свободного досуга
(настольный теннис, шашки, дартс,
настольные игры)

16.00–19.45
16.00–19.00

вторник
пятница

зал

Шуравин Е.А.

3.

Шахматный клуб

16.00–19.30

№1

Забродин В.Е.

4.

Студия раннего развития «Солнышко»

15.30–20.00

№2

Терехова Л.Г.

понедельник
среда
четверг
понедельник
вторник
четверг
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НАШ ДОСУГ

Лето в лагере
Каждое утро начиналось с того,
что Настя и Наташа, выглянув в
окошко, восклицали в один голос
«Опять дым!», но играла музыка

подъёма и мы выбегали на зарядку.
Кто-то бегал 15 кругов вокруг корпуса, кто-то отжимался, кто-то подтягивался на турнике. Потом, после
завтрака, был «весёлый душ» (каждого проходящего в корпус обливали из пожарного шланга).
Самое яркое впечатление на нас
произвёл поход ночью в лес. Мы
бегали по «станциям» и проходили разные задания, а в это время
переодетые в греческих богов вожатые выскакивали на нас из кустов и пугали. После прохождения
препятствий каждому отряду давали приз. Мы получили дискоте-

ку, которую продлили на час. Это
было так классно! У нас в лагере
был свой танец «Орлёнок»! Им начиналась и заканчивалась каждая
дискотека. Ещё каждый день были
бассейн, кино и много всего интересного.
Долго мы будем помнить поездку
на концерт в Лужники! Вся программа была посвящена 30-летней годовщине Олимпиады в Москве. Выступали известные артисты, было очень
интересно и весело!
До сих пор мы с подругой вспоминаем «королевскую ночь», игровые
программы, походы в лес. В лагере

нам очень понравилось, и мы не хотели расставаться!
Ну а про трудности, про жару
и дым почти не вспоминаем!
Наталья Королёва,
Анастасия Марьина, 13 лет,
секция ушу МУ «Ровесник»

Звёздный дом
Дом культуры «Звезда», расположенный в уютном районе Раменки,
уже несколько десятков лет (функционирует с 1989 года) радует детей
и взрослых своими кружками и студиями. Здесь по-настоящему кипит
творческая работа, подолгу светятся
окна, за которыми происходит чудесное превращение листа бумаги
в картину, ребята разговаривают на
английском языке и танцуют зажигательные танцы.

Самых маленьких жителей, детей
от двух до четырех лет, ДК «Звезда»
приглашает в группы раннего развития «Аистёнок». Здесь ребёнка
будут обучать продуктивным видам
деятельности по развитию мелкой
моторики (лепка, аппликация, рисование, изготовление поделок, конструирование), станут работать с
ребенком над развитием творческих
способностей, музыкального слуха,
речи, памяти и внимания.
С 1992 года успешно работает
и пользуется огромной популярностью студия иностранного язы-

ка «Клуб любителей английского
языка» для детей и подростков
5–18 лет, руководит которой все
эти годы опытный преподаватель
с многолетним стажем работы,
кандидат педагогических наук Тамара Николаевна Гнилова. Детям
5–7 лет предлагается англоязычная
развивающая программа, направленная на пробуждение интереса
к иностранной речи и создание
мотивации к изучению английского языка через ознакомление
с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором
(«Три медведя», «Теремок», «Волк
и семеро козлят», «Три поросеёнка», «Красная шапочка» и др.).
Школьникам 7–18 лет предлагается лингво-диактический курс
английского языка по программе
спецшколы, подготовка к сдаче
ГИА, ЕГЭ и поступлению в высшие учебные заведения. Для подростков 12–18 лет — молодёжная
шоу-группа «Лайтхаус»: выступле-

ния на концертных площадках г.
Москвы с песенными композициями на английском языке. «Лайтхаус» — лауреат премии фестиваля
«Спортлэнд» в номинации «Лучший
постановочный номер». Для взрослых — студия English-speaking
club: разговорный английский, английский для офиса, бизнес-курс.
Приветливо распахнуты двери
изостудии «Колибри», где под руководством опытного преподавателя, члена Международного союза художников фонда Юнеско,
художника-реставратора
Сондры
Александровны Таничевой у детей
раскрываются творческие способности, на занятиях применяются
различные техники живописи, графики (гравюра, печать), пластики
(объёмные и рельефные композиции из бумаги, пластилина, теста), декоративно-прикладного искусства (коллаж из ткани, бумаги;
папье-маше, оригами, роспись по
дереву, стеклу; мозаика).

Большой популярностью у жителей нашего района пользуется хореографическая студия «Магия 2»,
которой с 2004 года руководит профессиональный педагог-хореограф,
тренер высшей категории Екатерина
Андреевна Юнькова. Детей от 4 до
14 лет обучают пластике, ритмике,
народным и современным танцам,
развивают у них координацию движений, выразительность, артистизм.
Дети постоянно принимают участие
в фестивалях и выступают на концертных площадках.
Подростков и взрослых привлекут
занятия аэробикой и шейпингом.
В субботу, 2 октября, в 12.00 ДК
«Звезда» приглашает жителей района на семейный праздник с развлекательной игровой программой!
Детей ждут сюрпризы, подарки, беспроигрышная лотерея и аквагрим.
Мы ждём вас в ДК «Звезда»:
Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 3.
Тел. 8 (495) 932-6948

Где провести досуг?
Раменки — один из самых привлекательных
и экологически чистых районов Москвы. Благоприятный ландшафт, живописные парки, тенистые скверы, тихие пруды и речушки. Здесь расположен и одноименный Дом культуры.
Основной деятельностью ДК «Раменки» является
организация досуга детей, школьников, молодёжи
и взрослого населения по месту жительства.
Здесь всегда рады посетителям — от мала до
велика. Самых маленьких ребят приглашает игровая группа. В ней они смогут найти первых друзей, научиться играть, водить хороводы, петь и
рисовать. И все это — вместе с мамой, ведь одни
крохи пока не чувствуют себя уютно.
А вот детишек постарше в игровой группе можно оставлять и одних — например, если маме надо
съездить в магазин или пойти к врачу. Физкультурная, сказочная, игровая, обучающая площадки с
радостью встретят детишек 3—6 лет. А те из них,
кто замучил родителей бесконечными «почему?»

Раменки. Голос молодых

и «как?», смогут найти ответы на все вопросы
в клубе «Знайка». Здесь маленькие умники и умницы
узнают всё о буквах и цифрах, вместе с Карандашом
и его танцующей подружкой Линейкой отправятся
в путешествие в мир таинственной Геометрии, а с
Шариком и Колбой — в гости к Физике и Химии.
А к Новому году юные ботаники приготовят родителям вкусные и полезные зелёные подарки.
Тех, кто любит работать руками, ждут студии
бисероплетения, текстильно-кожаной флористики, изобразительного искусства и, конечно же,
«Самоделкин». Эта студия — настоящая изюминка ДК «Раменки», здесь собираются мальчишки
и девчонки от 4 лет, мечтающие сделать себе
замечательные деревянные игрушки. Занятия в
студии «Самоделкин» не только учат детей правильно обращаться с различными инструментами
и деревом, но и развивают глазомер и точность
восприятия, помогают накопить сенсорный опыт,
снять лишнее мышечное напряжение.

Маленьких непосед приглашает студия оздоровительной гимнастики «Тигрёнок», где можно вволю
попрыгать и побегать, а опытный педагог в игровой
форме проведёт комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки и плоскостопия.
Вокально-хоровая
и
театральная
студия
Мaestoso приглашает детей и взрослых, мечтающих о вокальной и театральной карьере. Если
вы не немой и не глухой, вы можете научиться
петь и участвовать в наших мюзиклах — так считает руководитель этой студии.
В клубе «Раменки» рады не только детям, но
и их родителям, дедушкам, и бабушкам. Ансамбль
русской песни «Раменские узоры» — постоянный
участник районных, окружных и городских праздников — с радостью примет в свой дружный коллектив всех любителей русской песни.
Жителей района Раменки мы ждём по адресу:
ул. Лобачевского, д. 100.
Тел.: 932-7830, 931-4763.
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До новых встреч,
Калининградская область!
Две группы туристов центра внешкольной
работы «Раменки» под руководством Галины
Петровны Никоновой и Анны Мирзоевны Мамедовой приняли участие в 65-м Первенстве по
туризму г. Москвы.
Первый этап первенства проходил на загородной
базе Московской городской станции юного туриста
ДЮТ (Дом юного туриста) в Дмитровском районе.
Ребята соревновались в своих навыках и умении вязать узлы, разводить костры, ставить палатки, ориентироваться, преодолевать разные препятствия,
тем самым показывая, что команда готова к следующему этапу первенства — походу.
Второй этап первенства — поход — проходил
по Калининградской области. Главная цель наших
занятий туризмом — это здоровый образ жизни и
изучение родного края, в частности знакомство с
достопримечательностями, историей и экологией
Калининградской области.

Мы прошли поход третьей степени сложности,
познакомились с городами и посёлками области: это Знаменск, Лунино, Истровка, Гвардейск,
Солдатово, Ершово, Ольховка Гурьевского райо-

на. Пешеходная часть маршрута завершилась
в посёлке Сосновка.
Дальше — переезд в Зеленоградск, где нас
радушно встречала и разместила под своей крышей Зеленоградская общеобразовательная средняя школа. К слову, ЦВР «Раменки» сотрудничает
с ЗОСШ уже второй год.
Педагоги школы организовали для нас интереснейшие экскурсии, мы познакомились с историей и архитектурой Зеленоградска, Калининграда
и Светлогорска, с достопримечательностями областного центра, с военной историей края. Самым незабываемым для нас, любителей дикой
природы, стало знакомство с Куршской косой.
Первой встречей с уникальным уголком природы была пешеходная прогулка по экологическому
маршруту «Королевский бор». Затем состоялась
экскурсия на дюну Эфа, прогулки по побережью
Балтийского моря, по квакающему песку и танцующему сосновому бору. Мы посетили орнитологическую станцию, где нам показали, как ловят, исследуют, окольцовывают и выпускают птиц

Поход — это целая история
Вот и наступили долгожданные летние каникулы! Закончился последний урок этого
года, и учебники отложены до следующего.
Но ведь просто так сидеть всё лето в городе неинтересно. И вот мы собрались в
настоящее путешествие — поход по Подмосковью, в Дмитровский район. Быстро собрали рюкзаки, запаслись сладостями и рано
утром 9 июня встретились в ЦВР «Раменки»,
откуда начиналось наше путешествие.
С каким волнением родители отпускали
своих детей! Ведь для тех и других в основном это был первый поход. Компания подобралась разнообразная — настоящая «солянка»: девочки, мальчики; от 3-го до 7-го
класса, разные школы. Но объединяли нас
тяга к путешествиям и то, что все новички!
В Дмитровском районе на турбазе
Дома юного туриста разбили базовый
лагерь: натянули тент, поставили палатки, собрали дрова, а когда разожгли
костер, наша стоянка приобрела достаточно уютный вид. Вскоре мы уже пили
настоящий походный чай!
Предстояло многому научиться: туристский быт — это не самая легкая наука. Тут
надо уметь сотрудничать, оказывать взаимопомощь, быть ответственным и внимательным, соблюдать технику безопасности рядом
с костром. Зато какую кашу мы научились
готовить! Ни разу она у нас не пригорела!
Но главное — мы ходили в походы:
были в Яхроме, на Перемиловских высотах, ходили в Деденево, в монастырь, в
музей и мемориальный комплекс участников Великой Отечественной войны,
были в деревнях Парамоново, Стреково, Муханки, бродили по окрестностям
реки Волгуши. Каждый день у нас были
мастер-классы по технике туризма: пе-
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реправы, костёр, одевание страховочной системы, спуск-подъем по склонам,
туристские узлы и многое другое. Мы
сами собирали байдарку и плавали по
озеру рядом с ДЮТом! А вечерами учили и пели песни.
Когда на родительский день приехали
мамы и папы, они не узнали своих детей.
Ведь их чада сами готовили, собирали дрова, убирали в палатках. И даже покатали их
на байдарке. Показали, как мы умеем жить
в полевых условиях.

Но день идёт за днем, и вот нам уже
было пора отправляться в обратный
путь: мы собирали палатки, гасили костёр, убирали территорию. Рюкзаки получились уже гораздо компактнее — научились укладывать правильно.
Вот последняя фотография — и мы на
пути в Москву. Кого ждали летние лагеря,
кто-то собирался в новый поход, кто-то уезжал к бабушкам и дедушкам.
Лето пролетело, и все мы вновь встретились на празднике «День города» в ЦВР «Раменки», где начали строить планы на будущие
походы. Но это уже следующая история…
Н.В. Близнюкова

(автобус для путешествия любезно предоставило
руководство школы, а экскурсоводами выступили
учителя Татьяна Евгеньевна Жевлакова и Ирина
Николаевна Демяненко).
Завершением нашего путешествия стало посещение школьной мастерской по производству бумаги. С большим интересом мы рассматривали рисунки, выполненные на бумаге,
изготовленной из макулатуры, и, конечно, делали бумагу сами.
Вот и закончилось наше знакомство с Калининградской областью. Мы уехали в Москву в прекрасном настроении, полные новых впечатлений,
А чтобы наш визит не остался бесследным, вместе с учениками и преподавателями ЗОСШ мы
посадили на Аллее дружбы на школьном дворе
дерево лиственницы. Огромное спасибо всем за
радушный прием!
Мария Фокина, 11 лет
РДОО «Юный путешественник»,
СК «Колобки»

От первого лица
Я в этом году была первый раз в походе. Это
было здорово! Мы спали в спальных мешках,
в палатках. Ели мы из канов. Мы разделились
на дежурные группы, и когда наступала очередь
дежурных, они готовили завтрак, обед и ужин.
Кто-то делал бутерброды, кто-то готовил кашу. Скажу честно,
еда получалась вкуснее, чем дома.
Нам выдавали снаряжение, с которым мы забирались на гору.
Нас учили способам выживания, это было очень интересно.
Ещё мы ходили на продолжительные прогулки. Посещали церкви, памятники, музеи.
Мне очень понравилось в этом походе. Надеюсь, мы снова пойдём в такой же интересный продолжительный поход.
Саша Соколова, 12 лет
В начале лета я
с группой ходила
в долгий поход.
Мы спали в спальных мешках, жили
в палатках, ели из
канов. Мы распределялись по командам, вели дежурство. Каждая
команда дежурила
по очереди. Мы
мыли каны, готовили завтрак, обед и ужин. Ещё мы там учились завязывать
узлы. Также мы делали интересные газеты.
У нас был родительский день. К нам приезжали родители и привозили всякие вкусности. Мы ходили в разные
интересные места. Там было очень интересно. А один раз
мы нашли речку и пошли купаться на следующий день.
У нас было много дождей, но это не помешало хорошему
настроению. А когда мы уезжали, было очень жарко, и
все сняли с себя верхнюю одежду. Вот так мы выезжали
в поход.
Лена Соколова, 13 лет
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Один день в Карпатах
(из дневника)

Две группы туристов центра внешкольной
работы «Раменки» под руководством Галины
Петровны Никоновой и Анны Мирзоевны Мамедовой приняли участие в 65-м Первенстве
по туризму г. Москвы.
Острое желание почистить зубы и приглушённые голоса у печки — вот оно, утро в
зимовье. Вышел на улицу — и последняя надежда мгновенно отпала. Всё: от густого тумана до противного моросящего дождя, который
грозится пойти быстрее, — весьма прозрачно намекает на невозможность сегодняшнего
восхождения на самую высокую вершину Карпат — гору Говерла.

Клич разносится по перевалу: «Идём на спуск!»
Раздирая своими бесстрашными телами, одетыми в мокрые вещи, покров облака, в котором
мы пребываем последние 2—3 дня, наша группа
двинулась с небес на землю, стремясь пока к
призрачной, видной только по карте цели под
названием «Турбаза».
Если же с точки последней остановки на
пути нам попадались лишь редкие лесники и
небольшие группы рабочих, то сейчас мы оценили масштаб популярности Карпат. Кто нам
только не повстречался! Первой была достаточно большая группа туристов, на которую мы
наткнулись почти в самом начале пути. Следующими были велосипедисты, приходящие в
восторг от своего средства передвижения и от
своей гениальной идеи поехать в горы на колёсах. Но один член нашей группы не упустил момент и осадил самолюбивых встречных.
Правда, тот же индивид не знал, что чувство
выполненного долга и уязвлённое самолюбие
способствуют усыплению бдительности и в самом что ни на есть глубоком и полном смысле
слов сел в лужу.
Где-то между делом на пути нас подразнило
солнце, но новое облако не дало себя ждать.
В новоприбывшем мы увидели не в полной
мере, но достаточно пример беспринципного
обращения с овцами местных егерей: навешать
на бедных и беззащитных животных колокольчиков, имеющих крайне раздражающий звон, и
при любом удобном случае гыкать и свистеть
на них, так что любой уравновешенный человек
вздрогнет, услышав это. Последняя группа повстречавшихся туристов позабавила нас больше
всего уровнем высокой «тУпографичности». Судорожно бормоча «Петрос! Петрос!», они тыка-

ли нам в нос свою неверную карту. Оказалось,
что бедняги обходили всю гору, так и не поняв,
что это именно та, на которую они хотели подняться, и двинулись на Говерлу, надеясь найти там Петрос! Мы быстро поняли причину их
тщетных исканий, когда те заблудшие овечки
заявили, что по горам надо ходить по фен-шуй.
Бедолаг мы вразумили и направили на путь истинный.
Нет лучшего способа «убить» кроссовки, как
месить грязь, какой не было у Авгия на конюшнях. Хотя при любых условиях и любой погоде в
горах есть своя прелесть. Под установившуюся
солнечную погоду мы дошли до стоянки, что
являет собой милейшего вида луг в маргаритках, омрачённый экскрементами здешнего вида
коров. Диалект местных горцев поражает слух
своей абсолютной неразборчивостью.
Всё-таки это прекрасно — высушить вещи и отдохнуть у костра.
Вера Луговская,
РДОО «Юный путешественник»,
руководитель Н.В. Богданова

Мы — наследники Победы, или Поездка в Волгоград
В последние дни
учебного года мы
получили приглашение от Волгоградского
областного
совета пионерской
организации
принять участие в уже традиционном
слёте волгоградской пионерии с
пионерами городов-героев и городов воинской славы. Решением общего сбора РПО «Раменки»
делегатами слёта были избраны:
пионер-кибальчиш Ванесса Пилер, пионер Мария Букина и искра Сергей Огурцов.
27 мая мы выехали в Волгоград
в составе делегации МГПО, которую представляли 3 пионера РПО
«Раменки», 4 пионера дружины
«Красная Пресня» и по одному
пионеру от Тимирязевской пионерской республики и дружины
«Сигнальщики».
На Волгоградском вокзале нас
встретили ребята из педагогического вожатского отряда «Пламя»
и Мария Егоровна Чулкова с товарищами — членами Волгоградского облсовета пионерии. Вместе с
пионерами других делегаций на
специально заказанном автобусе
мы отправились в Волгоградский
ГорСЮТур, осматривая по пути
достопримечательности города.
Не успели мы приехать, как
началась настоящая пионерская
деятельность! Не прошло и часа
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после прибытия, как мы уже реализовывали инициативу пионеров
и искр РПО «Раменки». Всё дело
в том, что наши ребята, получив
полчаса свободного времени, решили осмотреть прилегающую к
станции юных туристов территорию и... И нашли в 150 метрах от
станции на высоком берегу Волги
небольшой, поросший травой и
сорняками памятник, оказавшийся братской могилой защитников

Красного
Царицына, погибших ещё в
Гражданскую войну.
Над могилой очень
красиво цветёт редчайшее в России
растение — розовая
акация. Несколько
минут ушло на то,
чтобы найти лопату
и начать работать.
Через 15 минут памятник был приведён в порядок, а мы
вернулись на станцию юных туристов,
чтобы начать работать по программе
слёта.
Пройдя
по
набережной и Аллее
Героев, постояв на
нулевом километре,
мы поехали мимо
легендарного Дома
П а в л о в а
(продолжение рассказа о Доме Павлова см. на стр. 8) на Мамаев курган и Солдатское
поле. Осмотрев мемориал
«Мамаев курган», мы сели
в автобус и отправились на
Солдатское поле, которое
30 лет после войны не могли
распахать и засеять — так
много взрывчатки и иного
военного металла хранила
эта земля...

В последний день слёта пионеры Москвы передали Ленты памяти «Юным вязьмичам» и «Юным
героям Смоленска» пионерам города Вязьмы.
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Трёхдневный поход, или «От Зои до Веры»
С 18 по 20 июня
2010 года тургруппа из числа оставшихся в Москве и
не занятых экзаменами пионеров
РПО и примкнувшей к нам Марины
Бобковой провели трёхдневный
поход по рубежам обороны Москвы, который можно условно
назвать «От Зои до Веры».
Маршрут пролёг от деревни
Грибцово, что в полутора километрах от Петрищева, где совершила свой подвиг и была казнена
Зоя Космодемьянская, до деревни Крюково, где похоронена казнённая в деревне Головково, что
расположена в трёх километрах
от неё, Вера Волошина. Две девушки, совершившие одинаковый
подвиг, одинаково погибшие. Но
одна из которых — Герой Советского Союза, а вторая стала Героем Российской Федерации лишь
около 10 лет назад.
А начиналось это так.
Мы собрались в Пионер-клубе,
проверили снаряжение и отправились на ст. Кунцево, чтобы доехать до пос. Дорохово и выйти
на начальную точку маршрута у
деревни Грибцово. Так как подавляющее большинство участников
группы бывали в деревне Петрищево, где совершила свой подвиг
З.А. Космодемьянская, мы не стали заходить туда (1,5 км в сторону от маршрута), а отправились
по шоссе в сторону Усадково.
Погода была отличной, настроение — хорошим, и наша группа в составе: пионер-кибальчиш
Ванесса Пилер, пионер Николай
Конторович, элпэашница «Парусного» Марина Бобкова — под руководством В.Р. Пилера, соблюдая
режим переходов, бодро двинулась в путь!
Выход на маршрут был сопряжён не только с некоторым
страхом перед неизвестностью:
(пионеры и искры РПО «Раменки» бывали и в Петрищево, и в
Крюково), однако пешим походом
мы никогда не связывали эти места — два подвига, совершённых
подругами в один и тот же день.
Но и с тем, что многие из нас давно уже не ходили многодневные

спортивно-краеведческие походы.
Но... спины вспоминали тяжесть
рюкзаков, ноги входили в темп...
В первый день мы прошли около
10 км. В семь часов вечера, строго
по графику, мы расположились в лесном массиве близ села Архангельское.
Лес поразил своей дикостью! Даже на
опушке сухие ветки ёлок не были обломаны практически нигде. Времени
на то, чтобы поставить лагерь, выкопать костровище и создать оборудованный бивак, мы потратили совсем
немного — около 40 минут. Очень
радостно сознавать, что наша пионерская группа была настоящим отрядом:
никому не надо было напоминать о
том, что нужно делать. Все походные
поручения распределились как-то сами
собой. Поужинав и поиграв, мы приготовились к подведению итогов дня, но
Коля Конторович позвал всех смотреть
закат. Не правда ли, красиво?
Утром мы встали, позавтракали
и вышли на маршрут. Цель дня —
посёлок Головково. Мы вышли из
леса, помыли посуду и, убрав её
в рюкзаки, вышли на дорогу к деревне Мишенки.
Пройдя от реставрируемой церкви метров сто, мы увидели белый
строгий памятник с красной звездой. Мы подумали, что это братская могила, сфотографировали,
но... «Ребята, а вы что, к Вере
идёте?» — две словоохотливые
старушки начали подробно рассказывать нам, как пройти в Крюково
(ударение на «о»), но вспомнили,
что таким путь был 40 лет назад...
А потом, увидев наши галстуки,
стали рассказывать: «Немцы тогда,
в 1941-м, в наших домах стояли.
Они, конечно, ненадолго у нас
обосновались, но... Вот церковь
видели нашу? Тогда фашисты на
колокольне пулемёты поставили.
Вокруг-то поля одни да речка. Вот
и наши тогда, когда наступали, под
этот пулемёт попали. Как из леса
выбегали в поле, так пулемётчик
их и «косил»! Человек пятьсот потом у вот этого места похоронили!
А потом, как война закончилась,
то их, бедолаг, выкопали и всех в
Рузу увезли, в братскую могилу. Мы
если бы, как сейчас, взрослыми
тогда были, то не отдали бы солдат. А сейчас на этом месте памятник стоит, мы его к 65-летию
Победы обустроили, теперь приятно посмотреть даже...»

Нас очень порадовало отношение
к нам местного населения — людей разных возрастов. Узнав, что мы
пионеры, каждый стремился помочь
нам, рассказывал всё, что знал о военной истории села, приглашал в
гости... Но мы, пополнив в дорогу
запасы питьевой воды, пошли в сторону Юматова, нашей предобеденной цели.
Первый обед в походе мы варили на красивой еловой аллее,
видимо, специально посаженной
лет 50 назад по высокому берегу
Тарусы. Но за это время аллею
пересекли болота, ручьи и ручейки. Люди там теперь не ходят. Нет
ни следов костров, ни мусора, ни
сломанных веток. Что же привело
нас на эту полянку?
После того как мы пришли в деревню Ястребово, опросив местное
население, выяснили, что после весеннего половодья ближние к этой
деревне мосты через Тарусу смыло
половодьем и способа перебраться
на противоположный берег, кроме
как идти через брод, нет. А нам
нужно на тот берег, в деревню Юматово! Что же делать?
По прямой, по линии электропередачи, до Юматова всего 2,5 км.
Но мы же не ищем лёгких путей!
Пройдя по ЛЭП до реки, мы обнаружили ту самую берёзовую аллею,
по которой баба Валя из Архангельского бегала на свидания лет сорок
назад. А перед аллеей мы увидели
брод со следами автомобильных колёс. Но засомневались: речка узкая,
берега довольно крутые, может,
где-то за аллеей и есть тот мостик

бабушки Вали? И несмотря на Ванессины протесты, большинством
голосов решили пройти по берегу,
поискать этот мост.
Дорога шла по аллее. Мы довольно легко прошли метов 500 и
попали в заболоченные заросли.
Пройдя дальше, поняли, что аллея (теперь уже еловая) есть, но
по ней никто не ходит. Всё равно:
пойдём дальше. Ещё где-то метров
через 500 мы попали в болото. Высокие кочки ломались под нашими ногами, и Маринка промочила
свои кроссовки. Мужская часть
группы, оставив девочек в поле
видимости, предоставила им возможность переобуться, пока мужчины ищут дорогу. Дорогу нашли
и прошли дальше, на ещё более
заросшую аллею. Пройдя по ней
до нового болота и посмотрев на
часы, мы поняли, что без обеда
мы отсюда не уйдём. Оставив девочек готовить еду (благо ни дров
собирать не надо было, ни брёвна
для сидения таскать — всё было!),
мужчины опять вышли на разведку
и попали на поросший крапивой и
борщевиком заливной луг. Миновав и это препятствие, мы вышли
на берег Тарусы и, как бы ни сопротивлялись наши души, начали
искать брод. Моста не было, Юматово — напротив, на том берегу...
После сытного обеда мы двинулись к намеченному броду. Тут все
свои способности проявила Ванесса. Мало того, что она первая спустилась в воду, но и перенесла все
наши рюкзаки, а вдобавок и Маринку, посадив ту на плечи! Мужская
часть группы переправлялась самостоятельно. И вот, хоть и с двухчасовым опозданием, мы прибыли
в Юматово.
Во второй день мы прошли около 18 км. Цель похода была достигнута, правда, не полностью —
Крюково мы проехали на автобусе.
В окрестностях этого поселения
ночевать было негде. Ни леса, ни
воды, а девочки уже устали. Было
принято решение: доехать на автобусе до Таширово и идти ночевать в окрестностях деревни Новая. Что и было сделано.
Поход прошёл успешно. На третий день мы немного поленились,
пройдя всего 3 км до автобуса на
Кубинку. А там — на электричку
и... домой!

Лента памяти
В начале июля 2010 года в РПО «Раменки»
произошло событие, к которому мы, конечно, были готовы, но с волнением ожидали
его проведения, потому что проводилось оно
в городе Белице, в Болгарии.
А началось всё в середине апреля, когда
в МГПО началась подготовка к операции «Лента
Памяти». Одна из лент предназначалась юным
героям Болгарии.
На торжественной линейке 16 мая мы получили две ленты: «Юным героям Сталинграда»
и «Юным героям Болгарии».
Старший пионер Стоян Иванов уже 10 месяцев
постоянно живёт у себя дома, в Болгарии. Было
решено передать ему ленту и попросить, чтобы
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он со своими друзьями, болгарскими
скаутами, возложил эту ленту к памятнику юным героям. Предложение Стоян
встретил с радостью. И вот на сайте
«Вконтакте» появилась долгожданная
телеграмма: «Ленту возложим завтра в
городе Белице, там есть памятник юным
героям — это Васил и Сава Кокарешкови. Их зарезали 7 июля 1944 года, так
что дата получилась символическая....
Корзина цветов уже готова, сейчас думаем, как поставить ленту».
Так, в присутствии представителя администрации города Белица и двоюродного брата
юных героев, который рассказал ребятам о своих
родственниках, была возложена корзина с лентой

«Юным героям Болгарии от пионеров и школьников Москвы». Спасибо Стояну, его родителям
и ребятам-скаутам!

Раменки. Голос молодых

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Открывая новые высоты
Жители района Раменки уже знакомы с библиотечно-музейным центром «Олимпионик», входящим в
централизованную
библиотечную
систему «Гагаринская». Однако в этом сезоне
«Олимпионик» открывает новые горизонты, о которых его посетителям только предстоит узнать.

БМЦ «Олимпионик», созданный в память
о Первых Всемирных юношеских играх 1998 года,
хранит фотографии, экспозиции и книги той
поры, которые позволяют наглядно представить,
как проходили эти игры в Москве. Но в центре
время не стоит на месте. Внедрение современных
информационных технологий позволило расширить музей, охватить виртуальное пространство
и создать современную информационную базу,
позволяющую всегда быть в курсе последних событий в области спорта.
В библиотеке постоянно действует выставка
«Аллея спорта», представляющая экскурс спортивных событий прошлых лет. А в этом году к
30-летию Олимпиады в Москве в «Олимпионике»

открылась выставка творческих работ «Свет олимпийского огня». В центре работает молодёжный
филателистический клуб, который регулярно организует интересные встречи со спортсменами.
Сейчас в БМЦ работает компьютерный кружок для
юношества «Фламинго», формирующий у подростков
компьютерную грамотность и навыки веб-дизайна.
Но не только школьники района Раменки являются частыми гостями музея. Библиотека продолжает
сотрудничество с ЦСО «Раменки», для посетителей
которого часто организуются литературные встречи
и творческие вечера. А для пенсионеров компьютерный класс проводит консультации по вопросам
овладения информационными технологиями.
Продолжает свою работу студия детского творчества «Смайлик», где дошколята не только знакомятся с лучшими произведениями мировой литературы, но и пробуют сочинять сами, участвуют
в кукольном театре, делают поделки своими руками,
рисуют, проявляют свои творческие способности.

В этом году открывает свои двери краеведческий кружок «Олимпиошка», посетив который
ребята смогут узнать всё о своём районе, поучаствовать в экспедиционных походах, подробно
изучить историю Раменок.

Также в «Олимпионике» открываются курсы
иностранных языков, русского языка и литературы, русского как иностранного, деловой речи. Занятия проводятся для всех желающих опытными
педагогами.
2011 год объявлен в России Годом российской
космонавтики. В связи с этим БМЦ «Олимпионик»
проводит среди жителей района Раменки конкурс
творческих работ «Ода космосу».
До апреля 2011 года все желающие могут написать сочинение или любое другое творческое
произведение (заметку, письмо, ответ и т.д.) на
тему «Кто такие космонавты?», а также нарисовать рисунок о космосе и космонавтах. Работы
нужно принести в БМЦ «Олимпионик» по адресу:
Мичуринский пр-т, д. 54а.
Все творческие работы будут размещены
на сайте библиотеки www.ramenki.gagarinlib.ru,
а участники конкурса получат не только памятные призы, но и приглашения на праздничные
мероприятия, проводимые в «Олимпионике».
Поделитесь с нами своим представлением
о космосе!

Сказка про матрёшку
Жила-была матрёшка, и была
у неё семья. Вот смотрите: мама,
старшая сестрёнка, ещё сестрёнка,
другая младшая сестрёнка и самая
маленькая крошка-малютка.
Они жили в лесу, в дупле старого
дуба. Вот однажды папа говорит:
— Пойдём, матрёшка-мама, в магазин,
а старшая доченька побудет с детками!
Ушли папа с мамой в магазин,
а девочки дома остались.
В лесу вдруг стало темно, налетел
ветер и унёс малютку-сестрёнку.
Вот скоро мама с папой пришли,
не увидели малютку, горевать стали.
— Как? Вас всего двое? А где малютка?
Побежали папа с мамой в лес
малютку искать. Спас папа малют-
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ку, забрал у ветра. А на следующий
день он сказал дочкам:
— Ты, старшая сестрёнка, посади
остальных девочек в свой желудок, смотри за ними, чтобы их ветер не забрал!
Ушли папа с мамой, а старшая дочка открыла свой желудок и спрятала
сестрёнок. Налетел ветер, сильныйпресильный, прямо целая буря, всех
девчонок унёс в своё царство.
Пришли папа с мамой домой, стали искать доченек, побежали в царство ветра, привели их домой.
С тех пор матрёшки стали жить у папы
в желудке, чтобы больше не теряться.
Полина Пантелеева, 4 года,
кружок «Смайлик»
БМЦ «Олимпионик»

Где почитать в Раменках?

БИБЛИОТЕКА № 31: Мичуринский пр-т, д. 54а;
БИБЛИОТЕКА № 34: ул. Довженко, д. 6;

БИБЛИОТЕКА № 183: ул. Лобачевского, д. 100;
«ОЛИМПИОНИК», библиотечно-музейный центр: Мичуринский пр-т, д. 54а;
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА МГУ: Ленинские горы, МГУ, д. 1.

Внимание, конкурс!

Зелёный коридор идеям молодых
Научить пенсионеров компьютерной грамотности, провести рокфестиваль молодых коллективов,
устроить акцию по сбору донорской
крови или помощи погорельцам —
активная молодёжь всегда полна идей
и готова воплощать их в жизнь.
Но бывает и так, что перспективные
идеи остаются на бумаге, когда молодые активисты просто не знают, с какого конца взяться за их реализацию.
Своими силами улучшить жизнь
в районе и в городе в целом помогут Молодежный конкурс социальных проектов и Олимпиада законодательных инициатив, проводимые
Центром молодёжного парламентаризма при поддержке Департамента
семейной и молодёжной политики
г. Москвы. Для участия достаточно
направить идею своего проекта или
нового закона (поправки в действу-

ющий закон) на конкурс. Квалифицированные преподаватели и тренеры помогут участникам доработать
и правильно оформить работы.
Эти два конкурса — не просто
борьба за призы или признание
творческих способностей, а реальная возможность воплотить в жизнь
свои идеи, воочию наблюдать плоды
своего труда. Проекты-победители
реализуются их авторами совместно с центром на территории района
проживания, а вышедшие в финал
законодательные инициативы направляются на рассмотрение депутатам Московской городской Думы.
Работы и заявки на участие принимаются до 20 октября на почту
cmp2009@mail.ru. Телефон — 8 (495)
646-8663, сайт www.molparlam.ru.
Центр молодёжного
парламентаризма
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Наши новости

Торжественное возложение венков и цветов к памятному камню города-героя Ленинграда
Годовщина Дня начала Ленинградской блокады
8 сентября 2010 года пионеры Кунцевкой части РПО «Раменки» Ванесса Пилер, Злата Сухова
и Юля Донская приняли участие в торжественном возложении корзины цветов и венка к памят-

ством Москвы, Комендантским полком Москвы,
ветеранами-блокадниками и жителями блокадного
города, ветеранами Ленинградского и Волховского фронтов. В колонне торжественного шествия
шли и их родственники, дети, внуки, а также
представители Детского движения Москвы.

ному знаку «Город-герой Ленинград» и Вечному
огню в Александровском саду.
Торжественное шествие, которое открыли
наши пионеры, было подготовлено Правитель-

День рождения
Ах, «Ровесник», сколько же
светлых дней проходит под твоим крылом, в твоём доме… Этот
праздник уже стал традицией. Под
чутким руководством муниципалитета Раменки и с помощью педагогов «Ровесника» прошёл очередной праздник — день рождения.
На этот раз «Ровесник» собрал
более 100 мальчишек и девчонок,
День рождения которых выпал на
летние месяцы. А проводили этот
праздник методист МУ «Ровесник»
С.А. Звонарёва и ведущий специ-

алист муниципалитета В.Р. Пилер
с помощью дружной команды пионеров РПО «Раменки».

Четыре команды с праздничными «хлебо-булочными» названиями веселились от души, участвуя
в играх и конкурсах праздника.
А в финале ребята показали
сказку-экспромт про Колобка, но
совсем другую. А потом всех пригласили за праздничные столы.
После «перекуса» долго ещё не
расходились ребята, ведь в большом зале «Ровесника» на ул. Пырьева пели песни под караоке!
21 октября — новые именинники! Приходите! Ждём!

Внимание!
В новом учебном году возобновляется программа «Раменский стрелок»!
Для того чтобы зарезервировать
определённый для стрельбы день и
время, школьные команды должны
позвонить по телефону 932-7608
Вадиму Роальдовичу Пилеру.
Пострелять (командой) можно
в Пионер-клубе по четвергам с 16
до 18 часов.

О ПОДВИГАХ И СЛАВЕ

Защитник неприступного бастиона
Продолжение. Начало
в предыдущем номере.

ПОДВИГ «ПО РАЗМЕРУ»
— Стены от бесконечных выстрелов
трещали по швам, но круговая оборона без сна и перерыва продолжалась, хотя уже и трофейные боеприпасы были на исходе, — продолжает
Анатолий Николаевич. — По просьбе командира Павлова я разыскал в
доме раненого санинструктора Калинина и передал приказ: добраться до
штаба полка, доложить полковнику
Елину о взятии важного объекта и
передать ему просьбу о срочной поддержке. Но подкрепление прибыло
только через 3 дня беспрерывного
боя. Фамилии большинства бойцов
этой легендарной интернациональной
группы 42-го Гвардейского полка 13-й
дивизии потом стали хорошо известны по фильмам и газетам. Я помню
многих из них. Александров, Мосиашвили, Афанасьев, Цумба, Довженко, Мурзаев, Демченко, Степананошвили… И конечно, чудом выжившая
тогда тройка героев — кавказец Гаря
Хохолов, узбек Камолжан Тургунов и
пулемётчик с Орловщины Илья Воронов, об огневом мастерстве которого писали в своих мемуарах маршал
Василий Иванович Чуйков и генерал
Александр Ильич Родимцев.
Увы, в широко известных книгах
лишь мельком упоминается Толик КуГазета «Раменки. Голос молодых» ©
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Дом Павлова. Сталинград

рышов, заслуживший в 11 лет орден
Красной Звезды. Но достаточно привести в лаконичном газетном формате
всего один эпизод, чтобы осмыслить
масштаб его явно недетского подвига.
Сержант Павлов, видя, как энергичный
паренек рвётся в бой, пытался сдерживать и беречь ребенка, подносившего
почти без сна и отдыха боеприпасы к
смертельным позициям. Но однажды
Якову все же пришлось доверить ему
рискованное задание «по размеру» —
пробраться через подвальное оконце
по разрушенной траншее к ближнему
дому разведать на дистанции обстановку. «Но в фашистское логово даже не
заглядывай!» — предупредил командир.
— Через канализационный люк
я выбрался к соседнему зданию, — рассказывает Анатолий Николаевич. — Но
не удержался и пробрался в подъезд.
В одной из квартир первого этажа я
схватил со стола папку с немецкими
бумагами. «Будет на чём после боя рисовать», — прикинул я в первый мо-

мент, так как с малых лет художничал.
Тут послышались шаги, чужая речь, и я
выскользнул обратно, доставив Павлову
трофей. Яков тогда сильно отругал меня
за инициативу, ведь задача была только
осмотреться. Заглянув в папку, Павлов
задумался и ночью отправил меня и
добытые документы в штаб полка при
сопровождении опытных разведчиков.
Сержант давно пытался обезопасить
меня, убрать из-под огня, переправив в
тыл. Вскоре я узнал, какой ценности
«листочки» попали мне в руки, а именно — план захвата немцами одного из
районов Сталинграда. Тогда же комполка полковник Елин распорядился найти
способ переправить меня живым через
линию фронта.
Маленький разведчик, подслушав
разговоры командования, сбежал из
штаба, спрятался в руинах и на вырванном из старого журнала листке
нацарапал огрызком карандаша командиру письмо: «Дядя Яша! Если со мной
что случится, сообщите в мою деревню
Тюхминево маме Елизавете Никитичне.
Курышов». Когда Толик благополучно
вернулся до рассвета в дом-крепость
на площади 9 Января, переволновавшийся Павлов в сердцах влепил ему
за самоуправство увесистый подзатыльник. Продолжая вести огонь по
противнику, сержант с мальчишкой
несколько часов не разговаривал. А записка вместе с красным галстуком так
и осталась лежать в руинах.
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«УМРЁМ, НО ГАДОВ
НЕ ПОДПУСТИМ!»
Силы крошечного гарнизона Павлова к середине октября, казалось
бы, иссякали. Поддержки ждать уже
не приходилось. Торцевая стена от
обстрела полностью рухнула, оголив
прежнюю позицию. Израненные,
измождённые солдаты между боями пытались сделать в фундаменте
подкоп, чтобы продолжать бой из
оконных проёмов соседнего подъезда. Но лаз оказался слишком мал.
И здесь опять-таки, как констатировал потом сам Яков Павлов, «всё
решила инициатива пионера Курышова». Мальчик, не сказав никому
ни слова, пробрался по узкому тоннелю в затопленный подвал и по
пояс в холодной воде расширял
сапёрной лопаткой спасительное
отверстие.
Остатки группы благодаря Толику смогли сменить огневые позиции
и продолжать ожесточённый бой.
В это время о переправе пацана в тыл
речи уже не шло. Павлов смирился с
присутствием ребёнка на огненном рубеже. Хотя героический хлопчик, продрогнув в ледяном подземелье, окончательно простыл. Пылая от внутреннего
жара, продолжал сражаться вместе
со всеми. Лечиться было нечем и некогда. Наступила кульминация сталинградского чистилища.
Окончание в следующем номере.
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