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Внимание, конкурс!

«Субботы доноров»
продолжаются

24 декабря с 8 до 12
часов Станция переливания
крови Серпуховской ЦРБ
проводит донорскую Акцию
«Суббота доноров», в ходе
которой любой человек в
свой выходной день может,
при желании, поделиться сво'
ей кровью с теми, кто в ней

ПАМЯТЬ

Правила игры и условия участия читайте на странице 23.

«Но помнит мир спасенный...»

П

очетными гостями форума,
инициатором и организатором
которого выступил Серпуховский колледж, стали ветераны Великой Отечественной, труженики
тыла, дети войны, а также представители городской администрации.
Открыла торжественное мероприятие директор колледжа Татьяна
Федорова, отметившая важную
роль гражданского и патриотического воспитания молодежи.
В основу подготовленной студентами и преподавателями литературно-музыкальной композиции
легли песни военных лет, стихи и
проза наших земляков. Молодые
серпуховичи, влившиеся в ряды
масштабного шествия «Бессмертный полк», прокатившегося по
большим и малым городам страны,

рассказали о своих родных: тех,
кто ковал Великую Победу на
фронтах и в тылу.
Поделились своими воспоминаниями ветераны. Полковник в отставке Павел Николаевич Козленков рассказал
участникам молодежного форума о кровопролитных сражениях на подступах к Москве.
Зинаида Петровна Панкратова,
которой в начале Великой Отечественной исполнилось всегото четыре года, призналась, что
на всю жизнь запомнила небо
войны и сотрясающие все вокруг страшные бомбежки вражеской авиации. Старшее поколение призвало молодых людей
беречь завоеванный мир.

ЕСТЬ ПОВОД

портивные легенды
Серпухова - те, кто
несся по беговой дорожке и мчал по лыжне,
забрасывал в корзину
«трехочковый» и в высоком прыжке ставил непробиваемый блок, отметили юбилей во Дворце
торжеств «Центральный».
Приветствия, смех, дружеские объятия, щелчки
затворов
фотоаппаратов – кажется, здесь все
друг друга знают. К фотоальбомам разных лет, посвященным клубной жизни, выстраивается целая
очередь. «Да разве отсюда

К гостям и участникам форума
обратился начальник отдела Военного комиссариата Московской
области по городам Серпухову, Протвино, Пущино и Серпуховскому
району Александр Лесов, выразивший благодарность руководству и
педагогам Серпуховского колледжа
за большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и содействии в подготовке будущих защитников Отечества. Под
одобрительные аплодисменты зала
военком вручил Почетные грамоты
директору Серпуховского колледжа
Татьяне Федоровой и преподавателю ОБЖ Олегу Мугину.
Финальный аккорд молодежного форума – вручение алых
гвоздик ветеранам.
Татьяна АРХИПОВА
Фото автора

Участник легендарного
парада 7 ноября 1941 года на
Красной площади, почетный
гражданин города Серпухова,
полковник в отставке Павел
Николаевич КОЗЛЕНКОВ.
– Войну я встретил в Ленинграде,
воевал 90 дней, после госпиталя
в конце октября 1941 года из
осажденного города меня пере)
бросили в Москву на формиро)
вание 2)й Московской дивизии
народного ополчения в качестве

политрука пулеметной роты 518
стрелкового полка. Столица уже
была на осадном положении,
улицы перекрыты стальными
ежами, мешки с песком.
Вечером 6 ноября в полк при)
ехал представитель ставки
Московской обороны и сообщил,
что на следующий день состо)
ится военный парад на Красной
Площади. Всю ночь мы к нему
готовились. В 8 часов утра
7 ноября я уже стоял со своими
красноармейцами перед мавзо)
леем В. И. Ленина с чувством

гордости и ответственности за
судьбу своей страны и Москвы.
И мысль была быстрее придти
на боевые рубежи Москвы. Так и
получилось, с Красной площади
солдаты отправлялись прямо на
фронт.
В этом году с особой благодар)
ностью и гордостью я принял
приглашение Московского
правительства и участвовал
в качестве почетного гостя в
торжествах на Красной площади,
посвященных реконструкции
того легендарного парада.

Вечно молоды, вечно спортивны!

Мячи – подарок клубу от депутатов

С

Газета «Серпуховские вести»
приглашает читателей принять
участие в новогоднем квесте под
кодовым названием «Шароискатели».
».

нуждается. Все желающие
могут сдать кровь по адресу:
ул. Комсомольская, д. 4 (мкр.
Ногина). При себе иметь
паспорт.
Сдавшим кровь предо)
ставляется 2 дня отдыха и
денежная компенсация на
питание 610 руб.

Гитара – перебором и
задушевное пение студентов
Серпуховского колледжа
на сцене Дворца культуры
«Россия». В минувший
вторник здесь прошел
молодежный патриотический
форум «И сбережет
младое племя отцовский
дар», приуроченный к
знаменательной дате:
75-летию Битвы под Москвой.
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В повседневной жизни 30-летие
для человека считается апогеем,
расцветом сил. А вот в спорте
наоборот: в 30-35 лет карьеру
завершают. Но это не значит,
что со спортивной арены уходят
вовсе! Более того – даже в
зрелом возрасте можно и нужно
объединяться и побеждать снова,
как это делает наше старшее
поколение: серпуховскому клубу
«Ветераны спорта» исполнилось
20 лет.

уйдешь, на эти снимки
можно вечно смотреть»,
– признаются ветераны.
Приятно, что в этих архивах бережно собраны
и спортивные заметки из
«Серпуховских вестей».
Те, кто уже успел полюбоваться фотолетописью,
с удовольствием общаются между собой и с журналистской братией.
– Да вот пригласили,
наверное, награждать будут. В первом ряду велели
сесть! - улыбается тренер
Валерий Хасанов, сразу
переходя к достижениям
своих юных подопечных

– студентов. - Девчата недавно на Спартакиаде выступали - первое место по
настольному теннису взяли в Первенстве южной
зоны Подмосковья. Футболисты
Серпуховского
колледжа, которых тренирую, тоже отлично «на области» выступили, первые!
Горжусь ребятами – сердце
радуется!
В настоящее время
клуб ветеранов спорта объединяет 106 человек, в его
рядах – четыре участника
Великой
Отечественной

Благодарственные письма и подарки ветеранам спорта

войны, а уж заслуженных
мастеров спорта, мастеров
и кандидатов в мастера десятки. Почти 10 лет спортивную и общественную
работу возглавляет председатель клуба, отличник народного просвещения, тренер с многолетним стажем
Татьяна Андреева (первыми руководителями были
Василий Зубов и Галина
Малинина.)
– Я вот только на лошади не ездила и под парусами не ходила, – любит повторять Татьяна
Михайловна, – а во всем
остальном, как вспомню,
вроде себя попробовала:
гимнастика, легкая атлетика, гандбол, волейбол,
плавание... В нашем, кстати, самом многочисленном
объединении Дома ветеранов, таких спортсменовуниверсалов много. С 2013
года участвуем в областной
Спартакиаде пенсионеров
«Третий возраст» и всегда
неизменно в призерах.
С 2012 года наши ветераны в городской спартакиаде трудящихся больше
не выступают. Не очень
понятно: кому помешала
команда? То, что она всегда
занимает призовые места и

собирает весомый урожай
наград, ни для кого не секрет. Почему достойных
соперников отправили за
борт?
Отчет
председателя
клуба на торжественном
собрании продолжили концерт и церемония награждения. Зам. главы администрации Римма Карпова
вручила Благодарственные
письма Главы Серпухова и
подарки А.Н. Голованову,
И.М. Городничевой, Н.Н.
Клименкову, Е.В. Камыниной и другим. Депутат
Виталий Носов в своем поздравлении признался, что,
учась в школе, ни разу не
прогулял урока физкультуры (преподавала любимую
«физру», понятное дело, Татьяна Михайловна Андреева!). Его коллега по депутатскому корпусу Михаил
Шульга преподнес председателю клуба мобильный
телефон – всегда оставаться на связи с товарищами
по команде. А народные избранники Сергей Чекунов
и Дмитрий Кузнецов подарили ветеранам волейбольные мячи. Как говорится,
для подач первым темпом!
Татьяна ПАНКРАТОВА

