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Группа участников боев под г. Боровском. Слева направо: старшина К.З. Савян, старший лей-
тенант П.П. Семенюк, политрук А.М. Озерякин, лейтенант И.И. Ломов, младший сержант А.М. 
Сологуб

Красноармеец С.Е. Белоус

УЧАСТИЕ ВОЙСК НКВД в Битве под Москвой
ПРИКРЫТЬ МОСКВУ

Осенью 1941 года основные бое-
вые действия на советско-германском 
фронте развернулись на западном на-
правлении, где немецкая группа армий 
«Центр» готовилась к нанесению удара 
по Москве.В связи с приближением про-
тивника к столице были приняты меры 
по подготовке города к ведению улич-
ных боев в случае прорыва немецко-
фашистских войск. Был создан оборо-
нительный рубеж, состоявший из трех 
полос, границы которых проходили по 
Окружной железной дороге, Садовому 
и Бульварному кольцам.

Оборона города была возложена на 
воинские части Отдельной мотострел-
ковой дивизии особого назначения 
(далее – ОМСДОН) им. Ф.Э. Дзержин-
ского и 2-й мотострелковой дивизии 
особого назначения(далее – МСДОН) 
войск НКВД, которые получили задачу 
прикрыть город с северного и северо-
западного направления между Ярос-
лавским и Можайским шоссе.

ПЕРВЫЕ БОИ НА ПОДСТУПАХ

В октябре 1941 года батальон 2-го мо-
тострелкового полка ОМСДОН им. Ф.Э. 
Дзержинского под командованием ка-
питана И.П. Ключко одним из первых 
вступил в бой с прорвавшимся на бо-
ровском направлении немецким 110-м 
моторизованным батальоном 57-го мо-
торизованного корпуса. Военнослужа-
щие батальона вместе с бойцами 32-го 
истребительного батальона сдержи-
вали натиск врага, обороняя рубеж в 
районе Ищеино.

Вот что писал об этом бое коман-
дующий Московским военным округом 
генерал-полковник П.А. Артемьев: «...
Обойдя Малоярославецкий боевой уча-
сток с севера, немецко-фашистские 
танковые части нанесли удар на Бо-
ровск.

Первыми на боровском направле-
нии преградили путь противнику уси-
ленный батальон Московской дивизии 

НКВД им. Ф.Э. Дзержинского под ко-
мандованием капитана И.П. Ключко и 
истребительный батальон ополченцев 
Подмосковья. В течение целого дня они 
сдерживали бешеный натиск передо-
вых частей немецко-фашистских вой-
ск, обороняя рубеж в районе Ищеино 
(в 25 километрах юго-западнее Боров-
ска)». Это дало возможность отошед-
шим воинским частям закрепиться на 
новом рубеже.

В этих боевых действиях противник 
потерял пять танков и более сотни сол-
дат и офицеров.

В ходе боев высокое мужество проя-
вила санинструктор 2-го мотострелко-
вого полка ОМСДОН им. Ф.Э. Дзержин-
ского Л.А. Долгалева. Под огнем врага 
она сделала перевязки сорока двум ра-
неным воинам, а пятнадцать, истекав-
ших кровью, вместе с оружием вынесла 
с поля боя.

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ УДАР

В Битве под Москвой принимала уча-
стие артиллерийская батарея ОМСДОН 
им. Ф.Э. Дзержинского, которой коман-
довал старший лейтенант Виктор Ива-
нович Левкин. Она действовала под 
Мценском в составе 34-го полка войск 
НКВД, срочно сформированного в Мо-
скве из подразделений отошедшего с 
боями с западной границы 84-го полка 
по охране железнодорожных сооруже-
ний, 171-го полка по охране особо важ-
ных предприятий промышленности, 
батальона пограничников и усиленного 
двумя артиллерийскими батареями из 
ОМСДОН им. Ф.Э. Дзержинского.

Противник бросил на рубеж, оборо-
няемый батареей старшего лейтенанта 
В.И. Левкина, около 40 танков и пехоту, 
поддерживаемую артиллерией. Метким 
огнем артиллеристы сразу подбили два 
танка. А потом ещё несколько машин 
задымились. Танковая атака фашистов 
сорвалась.

Об итогах этого жаркого и тяжелого 

поединка говорилось в сообщении Со-
винформбюро от 26 октября 1941 года: 
«Батарея старшего лейтенанта Левкина 
уничтожила шесть вражеских танков, 
один пикирующий бомбардировщик и 
рассеяла батальон вражеской пехоты».

Кроме того, в боях под Мценском от-
личилась противотанковая батарея (45-
мм орудий) ОМСДОН, также переданная 
в состав 34-го полка НКВД, которой 
командовал лейтенант Иван Лазаревич 
Кузнецов (впоследствии за бои на Кав-
казе удостоен звания Героя Советского 
Союза). Она обороняла важный рубеж 
на танкоопасном направлении.

В ходе боя отличился наводчик ору-
дия красноармеец С.Е. Белоус, который 
лично подорвал танк противника и вы-
звал огонь батареи на себя.

За героизм и самоотверженность 
красноармеец Сергей ЕмельяновичБе-
лоус был награжден орденом Ленина. 
Номер газеты «Красная звезда» от 24 
октября 1941 года открывался передо-
вой статьей «Защитник Москвы Сергей 
Белоус»:

«Презрение к смерти во имя защиты 
Москвы, – писала газета, – вот что по-
зволило Сергею Белоусу сорвать зло-
дейский план фашистов, прославило 
его на всю страну...Будем же, товари-
щи, тверды как сталь, бесстрашны и 
хладнокровны всегда и везде! Будем 
биться за Родину, за Москву так, как 
бьются Сергей Белоус и тысячи других 
героев обороны столицы».

БРОНЕПОЕЗД ПОД ДМИТРОВОМ

Героически проявил себя экипаж 
бронепоезда 73-го полка войск НКВД 
по охране железнодорожных соору-
жений, вошедший согласно приказу 
командующего войсками Московского 
военного округа вместе с 310-м пуле-
метным батальоном в дмитровский от-
ряд, которому была поставлена задача 
прикрыть Дмитровское шоссе и подсту-
пы к городу на восточном берегу кана-

ла Москва – Волга.
К полудню 22 ноября 1941 г. отряд 

прибыл в г. Дмитров и занял оборону 
на заранее подготовленном рубеже Та-
тищево – Перемилово. 28 ноября 1941 
г. бронепоезд, выполняя боевой при-
каз командующего 1-й ударной армии, 
на перегоне Дмитров – Яхрома выбил 
противника из занятой им переправы 
через канал Москва – Волга, подбив 
семь танков и уничтожив минометную 
батарею.

На следующий день бронепоезд уни-
чтожил 12 вражеских танков и до бата-
льона пехоты, действующих в районе 
Дмитрова.

ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Важное политическое значение име-
ло проведение 7 ноября 1941 года во-
енного парада на Красной площади, 
где почти половину привлекаемого 
личного состава составили военнослу-
жащие войск НКВД. Из 89 батальонов, 
участвовавших в параде, 42 батальо-
на были из состава войск НКВД, в том 
числе и из прославленной ОМСДОН им. 
Ф.Э. Дзержинского.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ 
ПОД МОСКВОЙ

5 декабря 1941 года началось кон-
трнаступление советских войск под 
Москвой, в котором активное участие 
приняли соединения и воинские части 
войск НКВД. Отличившийся при оборо-
не Тулы 156-й полк 69-й бригады войск 
НКВД по охране особо важных пред-
приятий промышленности участвовал в 
освобождении 25 населенных пунктов.

В ликвидации елецкой группировки 
противника участвовала 57-я бригада 
войск НКВД по охране особо важных 
предприятий промышленности, воин-
ские части которой освободили 192 на-
селенных пункта, уничтожили более 4,5 
тыс. солдат и офицеров противника.

В результате контрнаступления совет-
ских войск противник был отброшен на 
запад на 150–400 км. Советские войска 
ликвидировали угрозу Москве, облег-
чили положение Ленинграда, очистили 
от захватчиков полностью или частично 
территорию 10 областей, а также осво-
бодили более 60 городов. Потерпев 
крупное поражение, противник на всем 
советско-германском фронте вынужден 
был перейти к стратегической обороне.

Войска НКВД активно участвовали в 
обороне Москвы, борьбе с вражески-
ми агентами и диверсантами в тылу со-
ветских войск. Военнослужащие войск 
отличились в ходе боевых действий 
против немецко-фашистских захватчи-
ков и при проведении мероприятий по 
обеспечению осадного положения в 
столице.

Василий Ступин
(Полную версию материала читайте 

на сайте «Клинской Недели»)
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПОКУПАЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

ПРОДАМ
разное

куплю
разное

УТЕРЯН

3

ПЕСОК, ПГС, торф,навоз, • 
земля, ЗИЛ, КАМАЗ, 
Юрий т.8-903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

РАЗБОР старых • 
строений - погрузка 
выгрузка 8-903-501-59-59

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

РЕМОНТ строитель • 
8-977-598-62-73

РЕМОНТ • квартир и 
ванных комнат под ключ
8-926-79-72-08

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, 
доставка, 8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево • 
8906-742-0177

САНТЕХНИК дешево • 
8-977-598-62-73

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬСТВО под • 
ключ, граждане РФ, 
т. 8-962-989-03-78

ТОРФ• , навоз, земля 
ЗИЛ Александр                                                   
т. 8-905-576-85-85

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
производство доставка 
укладка 8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево • 
8-977-598-62-73

ЭЛЕКТРИК дешево. • 
8906-742-0177

ГАЗЕЛЬ тент недор, 
89258232452

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех. • 
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

КОШУ траву любой сложности, • 
опиловка, т. 8963-770-24-44

МАССАЖ т. 8-906-035-• 
18-72 Александр. Посо-
ветуйтесь с врачом

ОТКАЧКА септика Зубово 42м • 
6,6м3  Юрий т.8-903-297-70-81

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем пни 
т. 8916-556-56-49

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков. т. 8-903-976-15-30

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков. т.8-916-182-75-82

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников, мо-• 
розильных камер, витринных 
ларей т. 8-977-513-11-40

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

УЧАСТОК 10 СОТОК
УЛ. ТАЛИЦКАЯ 59

фундамент 12*12, подвал высота 
2,5, свет, газ, вода, канализация. 
Участок в строительном заборе. 

Т. 89035786546

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа. 
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 
дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО • 
тер-рии, укладка трот. 
плитки 8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка 
фундамент 8-926-
722-78-76

ВЫВОЗ мусора разбор • 
старых строений спил 
деревьев 89057876625

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой • 
слож 968-949-0555

ЗЕМЛЯ торф, навоз • 
ЗИЛ Александр, 
8905-761-85-85

КЛАДБИЩЕ монт.• 
дем 915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот. • 
плитка 8903-501-5959

КРОВЕЛЬЩИК дешево • 
8-977-598-62-73

КРЫШИ любой • 
сложности утепление 
сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

ОТМОСТКИ под • 
ключ 963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 
рация. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8-977-598-62-73

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

 8(906)798-44-49

ПРОДАМ
ПЕСОК

карьерный, 
сеянный, мытый
от 600 руб./м3

8(966)074-12-10

УТЕРЯНЫ документы – 
паспорт, права на имя 

Имамом Равшан в районе 
Петровского, нашедшему 

вознаграждение. Тел.: 
8-963-672-75-75 Фахридин, 

8-963-683-11-00 Равшан

УТЕРЯН аттестат о полном • 
среднем образ. школа №1 
г.Клин на имя Солонинкиной 
Анжелики Павловны 1987г

ДРОВА березовые, • 
колотые, т. 8-967-108-00-75

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ОТДАМ Бревна, горбыль • 
б/у 8 9689193368
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К-ТУ новост. гр • 
РФ.89067358675

КВАРТИРУ                                        • 
т. 8963-772-15-52.

КОМНАТУ в центре • 
8916-570-6245

2 ЭТАЖ ДОМА отд. вход • 
семье из 3-4 чел. длит. 
срок, без животных                                   
т.8903-129-10-76, 
8962-909-06-11

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

3-К.КВ центр                                   • 
т. 8903-162-54-63

ГАРАЖ на Само-• 
деятельной недорого, 
т. 8903-206-96-78

УЧАСТОК 8 ст. СНТ • 
Рассвет, д.Бирево свет 
оформл. 89164840689

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
8926-238-3678

ГАЗЕЛЬ тент недорого 
89258232452

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ                                                       • 
т.8-909-155-93-98

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

АВТОУСЛУГИ

5

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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без в/п не маршрутка 
т. 8903-578-65-48

ВОДИТЕЛЬ категории • 
«С» межгород продукты, 
т. 8903-721-61-29

ГОРНИЧНАЯ срочно! • 
т. 8-967-273-00-41

ДВОРНИК на постоян-
ное место работы. Гр. 

6/1, 5/2, З/п 35000 руб/
мес, 8 965 331-11-63

НА ПРОИЗВОДСТВО в 
Клину разнорабочий 
без в/п,З/п от 30 тыс.
руб. График сменный 

т. 8-926-861-94-24

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т.8-999-965-86-02

ОХРАННИКИ                                                              • 
т. 8-909-971-10-17, 
8-903-172-91-53

ПОВАР, пекарь,                                               • 
т. 8-963-771-94-49

ПОВАРА на выпечку, • 
кулинарию, салаты в 

АДМИНИСТРАТОР • 
с проживанием, т. 
8919-968-80-07

БУХГАЛТЕР с выполне-• 
нием функций главного 
бухгалтера (производ-
ство стальных дверей) 
т.8 916 653 9599.

В ОРГАНИЗАЦИЮ: • 
водители, категория 
прав В, ВС. Работа на 
грузовом автомобиле - 
поставка хозтоваров и 
товаров бытовой химии 
по Москве, Московской, 
Рязанской, Калужской 
области-премии. График 
5/2, зп 40000,0-50000,00. 
Телефон для связи:                                  
8-915-167-78-51 Андрей.

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» 
требуется ПОВАР, т. 

8-963-612-20-07

В ЦЕХ мет. дверей • 
обтяжчики и разнорабо-
чий т. 8926-305-05-08

ВОДИТЕЛЬ кат. Д • 

магазин «Домашние 
разносолы», 8903-625-1152

ПОСУДОМОЙЩИЦА, • 
уборщица, работники 
кухни, т. 8-963-771-94-49

ПРЕДПРИЯТИЕ  приглашает 
на работу. Менеджера по 
клинингу, 5\2 с 07.00 до 
16.00, оплата 25000 руб.

Форма бесплатно, бесплат-
ная доставка автобусом.

тел. 8 (968) 339 64 51

ПРЕДПРИЯТИЕ  приглашает 
на работу. Уборщицу 2\2 
с 19.00 до 07.00 оплата 
12100 руб. Уборщицу 

5\2 оплата 18000  руб.  
Дворника 5\2 оплата 

18000 руб. Оператора по-
ломоечной уборки 5\2 

оплата 18000 руб. Форма 
бесплатно, бесплатная 

доставка автобусом 
тел. 8 (968) 665 17 73

ПРОДАВЕЦ                                       • 
т. 8-963-771-94-49

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ • 
в круглосуточный магазин, 
гр/р и зп по резуль-
татам собеседования 
т.8(909)-163-60-03

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

СЛЕСАРЬ, водитель кат. • 
«С», токарь, фрезеров-
щик, г/р 5/2, работа в 
Клину. т. 8-495-225-38-13

ТРАКТОРИСТ                                                        • 
т. 8915-009-30-15

ТРЕБУЕТСЯ парикма-• 
хер 8-916-037-37-32 

ТРЕБУЮТСЯ: • 
слесарь-сантехник, 
электрик в управ-
ляющую организацию.                                                         
т. 8/49624/9-98-68, 
8/916/527-08-64

УБОРЩИЦЫ на посто-
янное место работы. Гр. 

работы: 2/2- от 15500 руб/
мес, 5/2- от 23000 руб/
мес, 6/1- от 25 000 руб/

мес. 8 965 331-11-63

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «КОЛОРНИЛ»
ТРЕБУЮТСЯ

Зарплата от 30 00 руб.

– ОПЕРАТОРЫ МОТАЛЬНОГО 
    ОБОРУДОВАНИЯ
– ГРУЗЧИКИ

Тел.: 8(495)221-79-46

8(966)074-12-10

НА УБОРКУ
ДОМРАБОТНИЦА

ТРЕБУЕТСЯ

с 11.00 до 18.00
з/п за один выход 3 500 руб.
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По горизонтали:
Единство, Парус, Чулпан, Скала, Байкал, Разряд, Прикол, Ниагара, Сельдь, Веяние, 
Омон, Лошак, Пахлава, Допуск, Ноктюрн, Купе, Отлов, Древесина, Бытие, Змея, Луи-
дор, Ядро, Ямщик, Лом, Рулевой, Короб, Гора, Цикля, Лихо, Нога, Отдел, Левша, Соль, 
Лгун, Самовар, Унты, Каша, Арест, Базис, Тимон, Листинг, Раиса, Ока, Колос, Клей, 
Хеопс, Покои, Каа, Тыл, Рельс, Тяга, Реализация.

По вертикали:
Насыпь, Трагикомедия, Очарование, Шлюз, Катя, Права, Реклама, Султанат, Непоседа, 
Алеко, Ранет, Днепр, Гол, Ров, Лапотник, Дискобол, Анчар, Кувырок, Крем, Юлия, Ред-
колесье, Взор, Седло, Макияж, Альбинос, Ява, Яйцо, Щука, Мортира, Уголь, Ереван, 
Било, Иголка, Нары, Суши, Лютик, Газ, Настасья, Алиготе, Оторопь, Уют, Тын, Реалия, 
Слойка, Насос, Сахар, Икота, Гусли, Скот, Пыл.

Ответы на сканворд в номере №23
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Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.1282-21

18.00 17.45  02.07.2021 

РЕКЛАМА8

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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