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О
собенно были рады малыши
и их мамы, когда на спорт�
площадке у дома № 11, кор.
1 по улице Красного Маяка

в первый же день весны был впервые
устроен веселый праздник с настоя�
щими артистами и клоунами. Больше
всех ребятам понравилось высту�
пление иллюзиониста, который при�
глашал поучаствовать в своих фоку�
сах и других номерах циркового жан�
ра самых смелых и ловких юных
помощников и даже их родителей.

Надо сказать, что к этому праз�
днику хорошо подготовились не

только сотрудники муниципалитета и
руководитель ЦРЛ «Оптиум�классик»
А. В. Балаенков, которые постара�
лись организовать такую интересную
развлекательную программу, чтобы
взрослые и дети, несмотря на до�
вольно холодную погоду, действи�
тельно ощутили приход весны. В ор�
ганизации праздника приняли актив�
ное участие и сами жители улицы
Красного Маяка, причем из соседне�
го дома № 11, кор. 3. Старшая по
дому Н. В. Данилова, художник по
профессии, украсила спортплощад�
ку яркой перетяжкой, наминающей о

приходе весны. Наталья Владими�
ровна пришла на праздник вместе с
соседями по дому да не с пустыми
руками, а с самоваром и сладким
угощением для малышей, чтобы они
могли согреться горячим чайком во
время веселых игр. За происходив�
шим весельем внимательно наблю�
дал старший по дому № 11, кор. 1 по
ул. Красного Маяка Н. А. Павлович.
В этот момент у него была возмож�
ность убедиться, что любая инициа�
тива местной власти может увенча�
ться успехом, только если она под�
держана снизу. Всем, кто побывал
здесь с детьми и, особенно, гостям
из соседних домов, весенний праз�
дник очень понравился. Его органи�
заторам местные жители просили
передать через газету свою искрен�
нюю благодарность.

Такое хорошее начало
месяца получило достой�
ное продолжение. Стара�
ниями сотрудников муни�
ципалитета и директора
ЦРЛ «Оптиум�классик» в
марте были организованы
и проведены культурно�
развлекательные меро�
приятия на межшкольном
стадионе и во дворе гим�
назии № 1582 (по случаю

встречи весны), в парке имени 30�ле�
тия Победы и на межшкольном ста�
дионе (к Международному женскому
дню). Выставка детского творчества
была устроена в ДЮЦД «Светоч», а
конкурс рисунка «Моя семья — мое
богатство» — в ДШИ «Тутти». Спор�
тивные соревнования по гандболу
между детскими дворовыми коман�
дами прошли в школе № 879, турнир
по шахматам и шашкам — в клубе
«Ретро», военно�спортивная игра
«Зарница» — на стадионе школы
№ 1173, спортивный турнир по мини�
футболу — в гимназии № 1582, со�
ревнования по шашкам, шахматам,
подвижным играм и эстафете — на
территории ЦСО «Чертаново Цен�
тральное». Победители всех сорев�
нований были награждены призами
от муниципалитета. А завершилась
спортивно�досуговая программа ме�
сяца показательными выступления�
ми членов авиамодельного клуба
«Метеор» на поле у спортивной базы
по ул. Красного Маяка, вл. 28 и от�
крытием выставки детского рисунка
«Весенние лучики» в библиотеке
№ 141 (ул. Чертановская, 41�3), кото�
рая продлится до 20 апреля.

Ирина СКВОРЦОВА

Э
ти слова из песни Михаила
Ножкина напрямую относят�
ся к Герою Советского Союза,
дипломату в отставке Сергею

Дмитриевичу Романовцеву, пропахав�
шему, как сказано в той же песне, пол�
Европы и закончившему Великую
Отечественную войну в столице гит�
леровской Германии Берлине.

Недавно состоялась встреча
С. Д. Романовцева с коллективом
школы № 1173 (директор — И. А. Ро�
дина), посвященная 90�летию леген�
дарной Красной Армии и Дню за�
щитника Отечества. Она началась с
осмотра созданного в школе в 2005
году музея боевой славы защитни�
ков Отечества. Руководитель музея
Л. Ф. Промахов и группа школьни�
ков�экскурсоводов познакомили го�
стя с многочисленными экспоната�
ми, ответили на возникшие у него
вопросы. Он, в частности, узнал, что
за время существования музея в нем
побывало уже около трех тысяч
школьников, было проведено более
20 экскурсий по местам боев в Под�
московье, а также экскурсионные
поездки в города�герои Ленинград и
Севастополь. На одном из столичных
конкурсов музей школы № 1173 за�
нял почетное третье место среди
школьных музеев Москвы.

Помещение музея состоит из
двух разделенных аркой залов. Эк�
спонаты первого зала (а всего в му�
зее их не менее ста пятидесяти)
повествуют о городах�героях — Мос�
кве, Ленинграде, Сталинграде, Се�
вастополе, Одессе, Киеве, Керчи,
Новороссийске, Минске, Туле,
Брестской крепости. О них рассказа�
ли учащиеся 6�Б класса Светлана
Нарежнева, Ксения Харланова и Вик�
тория Шестоперова, а Кристина Ли и
Анна Ванян из 6�В класса давали по�
яснения о характеристиках боевого
оружия военного времени — ручного
пулемета и автомата, выставленных
в нишах арки, разделяющей залы му�

зея. Здесь же за стеклянной витри�
ной вывешено летнее обмундирова�
ние рядового бойца и командира
стрелкового взвода, а внизу видне�
ются миниатюрные модели самого

грозного оружия Красной Армии —
танка Т�34 и знаменитой ракетной
установки «Катюши».

С экспонатами второго (основно�
го) зала музея гостя познакомили
Оля Неделько и Гриша Рогов из 3�А,
Оля Вострикова и Алина Окселенко
из 7�Б классов. Они рассказали об
участниках Великой Отечественной
войны — жителях Чертанова Цен�
трального, показали документы, на�
грады и фотографии тех из них, кто,
уйдя на фронт, не дожил до Победы.
В этом зале экспонируется точная
копия Знамени Победы, водружен�
ного на куполе рейхстага 2 мая 1945
года в Берлине, возле которого
юные экскурсоводы сфотографиро�
вались вместе с героем Великой
Отечественной войны. А Сергей
Дмитриевич оставил в книге отзывов
следующую запись: «Я рад, что
огненные годы Великой Отечествен�
ной живут в экспонатах музея. При�
ятно, что к рассказу о них привлече�
ны школьники. Музей оставляет жи�

вое представление о том героиче�
ском времени и напоминает каждому
о том, как омерзительна война. Же�
лаю успехов в развитии предста�
вленных экспозиций».

Затем встреча с Героем продол�
жилась в актовом зале школы. Все с
нетерпением ожидали его выступле�
ния и встретили появление Сергея
Дмитриевича в зале стоя, горячими

аплодисментами, а ребята вручили
ему яркие гвоздики. Вначале состо�
ялся просмотр фильма о Московской
битве. В нем, в частности, упомина�
лись имена павших и умерших от ран
воинов Красной Армии из числа жи�
телей близлежащих к южной окраине
Москвы деревень — Покровские Вы�
селки, Красное и Бирюлево. Гость
обратил внимание на кадр фильма,
где был показан расчет станкового
пулемета «Максим» — ведь команди�
ром именно такого расчета он и был,
когда в ходе ожесточенных боев
освобождал оккупированные терри�
тории Советского Союза, Польши и
участвовал в Берлинской операции.

Перечислим наиболее знаковые
факты и события из рассказа
С. Д. Романовцева. Боевое креще�
ние он принял летом 1943 года. По
дорогам войны прошел в составе
третьего батальона 266 гвардейско�
го стрелкового полка 88 гвардейской
стрелковой дивизии 8 гвардейской
армии. За успешные действия про�

тив группы поиска немецкой войско�
вой разведки в Днепропетровской
области был награжден орденом
Славы. Позже в тяжелом бою возле
украинского села Цвитково его пуле�
метный расчет уничтожил большое
число фашистских автоматчиков.
Враг, понеся потери, был вынужден
отступить. За успешные действия в
этой операции младшему лейтенан�
ту С. Д. Романовцеву было присвое�
но звание Героя Советского Союза.
Ему шел тогда девятнадцатый год.

Не менее тяжелые бои разверну�
лись на территории Польши. Здесь
за участие в форсировании реки
Варты и создание условий для ра�
звития наступления гвардии лейте�
нант Романовцев был награжден ор�
деном Красного Знамени. В ходе
боев за расширение плацдарма за
рекой Одер он был ранен и конту�
жен. После лечения в госпитале вер�
нулся в свою часть и принял участие
в битве за Берлин. Его штурмовая
группа сражалась не раз в рукопаш�
ной с фашистами на главной улице
немецкой столицы, за что С. Д. Ро�
манцев был отмечен орденом Отече�
ственной войны. Здесь же он встре�
тил Победу.

После выступления героя�вете�
рана состоялся небольшой концерт,
в котором прозвучали стихи и песни
в исполнении Миши Панкратова,
Вики Луковкиной, Лизы Федотовой,
Насти Сысоевой и Маргариты Са�
вельевой. Заместитель директора
школы Л. А. Панфилова вручила Сер�
гею Дмитриевичу благодарственное
письмо. Выражая мнение всего кол�
лектива школы, она подчеркнула
важное значение для молодого поко�
ления встреч с теми, кто в наши дни
может поделиться с молодежью
своими личными впечатлениями о
прожитом героическом времени, до�
нести до нее правду о минувшей вой�
не и той всемирно�исторической
Победе, которую завоевал наш на�
род в борьбе за освобождение Евро�
пы и мира от фашизма.

И. Н. ХОХЛОВ, член Союза
журналистов Москвы

Здравствуй, ВЕСНА�КРАСНА!
Начало весны подарило жителям Чертанова Центрального немало

интересных событий в культурной и спортивной жизни района. Их участ+

никами стали многие местные жители, которые по достоинству оценили

хорошую организацию мероприятий муниципалитета.

Патриотами НЕ РОЖДАЮТСЯ

ВСЕ ВМЕСТЕ�

23
м а р т а о т м е т и л
с в о е 8 5 � л е т и е
Б А Р Ы Ш Н И К О В
Борис Федоро>

вич. Он прошел славный бое�
вой путь от Москвы и до Берли�
на. В 1941 году он работал на
1�м инструментальном заводе
Оргавиапрома и, когда завод
было решено эвакуировать в
г. Куйбышев, отказался от бро�
ни и решил добровольцем от�
правиться на фронт. Поскольку
он был спортсменом, в военко�
мате его привлекли к диверси�
онной работе и включили в
спецотряд НКГБ. С ноября
1941 года по февраль 1942
года Борис трижды направлял�
ся в тыл к немцам стрелком от�
ряда, где выполнял спецзада�
ния. А когда фашисты потерпе�
ли поражение под Москвой, он
был направлен в действующую
армию на фронт, где воевал в
составе 3�й Гвардейской тан�
ковой армии.

С февраля 1942 года по сен�
тябрь 1944 года Борис Барыш�
ников — командир отделения
4�го разведывательного ба�
тальона 3�й Гвардейской тан�
ковой армии, с сентября 1944
года по ноябрь 1945 года —
старшина 23�й Гвардейской
мотострелковой бригады, с

ноября 1945 года по март 1946
года — водитель в Управлении
военного коменданта в г. Вар�
шаве, с марта 1946 года по
март 1947 года — командир от�
ряда в/ч 61130. После войны
овладел профессией стомато�
лога�протезиста и проработал
свыше 50 лет.

За боевые заслуги перед
Родиной Б. Ф. Барышников на�
гражден орденами Славы II I
степени, Отечественной войны
I и I I  степени, медалями «За
отвагу», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Праги», «За
победу над Германией».

26
марта отпраздно�
вала 85�летний
юбилей ИВАНОВА
Лидия Иосифов>

на. Живя в Москве, в 1940 году
поступила в медицинское учи�
лище, собираясь стать фельд�
шером. А когда началась война,
она, не прекращая учебы, при�
нимала участие в работе добро�
вольных подразделений МПВО.
После разгрома немецких войск
под Москвой Лидия Иосифовна,
продолжая учебу, в числе участ�
ников трудового фронта зани�
малась лесоразработкой.

После окончания училища
Лидия Иванова ушла на фронт.
В составе 3�го Гвардейского
танкового корпуса она служила
с а н и н с т р у к т о р о м в з в а н и и
младшего лейтенанта медицин�
ской службы. Хрупкая девушка,
назначенная старшим фельд�
шером, под огнем «мессер�
шмиттов» оказывала помощь
истекающим кровью бойцам�
катюшникам и выносила их с
поля боя. Передавая раненых в
медсанбат, она не раз восхища�
лась мужеством врачей, не пре�
кращающих операции даже под
бомбежкой. 

Свой боевой путь Лидия Ива�
нова завершила в Кенигсберге,

демобилизовавшись в 1946 году
из 266�го минометного Мин�
ского Краснознаменного, ор�
денов Суворова и Кутузова пол�
ка. За заслуги в годы Великой
Отечественной войны Лидия
Иосифовна отмечена различны�
ми наградами, в числе которых
орден Отечественной войны
II степени и медаль «За оборону
Москвы». 

В мирное время Лидия
Иосифовна, окончив специаль�
ные курсы, 46 лет трудилась
фельдшером�лаборантом. Она
принимает активное участие в
патриотическом воспитании
школьников.

Поздравляем
ФРОНТОВИКОВ!

Прошедший месяц стал юбилейным для

двоих участников Великой Отечественной вой+

ны из нашего района.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

29
февраля отпраз�
дновали 60�летие
супружеской жизни
жители нашего рай�

она, ветераны Великой Оте�
чественной войны Наталия
Ивановна и Виталий Алексеевич

ГОРЯЧЕВЫ. Поздравляем брил�
лиантовую пару со славным юби�
леем! Желаем крепкого здоровья,
бодрости духа и взаимной любви!
Пусть эта знаменательная дата в
их жизни послужит примером мо�
лодым семьям нашего района!

Бриллиантовая ПАРА

В последний раз сойдемся завтра в рукопашной,
В последний раз России сможем послужить,
А за нее и помереть совсем не страшно,
Хоть каждый все+таки надеется дожить...

От души поздравляем славных фронтовиков, которые смо>
гли сохранить бодрость духа и оптимизм, с юбилейными да>
тами! Желаем крепкого здоровья, полного благополучия и
активного долголетия!

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ�

А. В. БАРКОВ, руководитель муниципального образования
А. Н. КУЗЬМИН, руководитель муниципалитета
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