
А
лексей Николаевич
Ботян родился в 1917
году и вырос в кресть-
янской семье, прожи-

вавшей на территории Запад-
ной Белоруссии, которая в
марте 1921 года отошла к бур-
жуазно-помещичьей Польше. 

После окончания школы
был призван в польскую ар-
мию, в составе которой, коман-
дуя расчетом зенитного орудия,
в сентябре 1939 года участвовал
в боях с гитлеровскими окку-

пантами. После воссоединения
Белоруссии стал гражданином
СССР, работал преподавателем
в начальной школе.

По путевке комсомола был
направлен на учебу в развед-
школу НКВД, окончание кото-
рой совпало с началом Великой
Отечественной войны.

В июле 1941 года был зачис-
лен в ОМСБОН. Вместе с дру-
гими чекистами он неоднократ-

но забрасывался за линию
фронта для ведения разведки,
уничтожения коммуникаций и
линий связи противника. В со-
ставе крупного партизанского
отряда участвовал в боевых дей-
ствиях на территории Украины,
Белоруссии, Польши и Чехо-
словакии, пройдя путь от рядо-
вого бойца до заместителя ко-
мандира партизанского соеди-
нения по разведке.

После окончания войны
А. Н. Бо тян работал в централь-
ном аппарате внешней разведки,
неоднократно привлекался для
выполнения сложных и ответ-
ственных заданий за рубежом.
Награжден двумя орденами
Красного Знамени, орденами
Трудового Красного Знамени и
Отечественной войны I степени,
многими медалями, а также на-
грудным знаком «Почетный со-
трудник госбезопасности».

За мужество и героизм, про-
явленные в операции по осво-
бождению города Кракова в
годы Великой Отечественной
войны, и за предотвращение

его уничтожения немецко-фа-
шистскими захватчиками ле-
гендарному разведчику Алек-
сею Ботяну в мае 2007 г. было
присвоено звание Героя Рос -
сийской Федерации (на фото —
А. Ботяна поздравляет прези -
дент России В. Путин).

По материалам Службы
внешней разведки РФ,
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6
февраля исполнилось ровно 25 лет с
тех пор, как инициативной группой из
участников Великой Отечественной
войны, офицеров запаса, ветеранов во-

енной службы и пенсионеров в составе
А. Г. Тверского (первый пред седатель РСВ),
Л. М. Некрасовского, П. Ф. Ивченкова,
Н. И. Слоновой и других, при поддержке ру-
ководства управы района была создана вете-
ранская организация.

В настоящее время председателем РСВ Чер-
таново Центральное является Т. А. Ро ди -
мушкина. В состав РСВ входят 5 первичных
организаций, которые возглав ляют: Л. А. Во -
лодина, Л. К. Лог ви ненко, М. Д. Закуренов,
В. И. Дья конова и Т. А. Уланова. 

На торжественном мероприятии, посвя-
щенном юбилею, председатель районного
Совета ветеранов Т. А. Родимушкина отмети-
ла, что «за отчетный период с 2012 по 2016 год
наша ветеранская организация еще больше
сплотилась и активизировала свою работу по
различным направлениям. С 5694 до 5988 че-
ловек вырос ее численный состав». 

В выступлениях директора ТЦСО «Чертаново»
Е. С. Ле ли ковой, председателя совета ве теранов
Южного округа столицы Е. В. Дубман, заместите-
ля главы управы района Чертаново Цент ральное
А. Н. Кузь мина была дана высокая оценка работе
районной организации.

Почетные грамоты и бла годарственные
письма были вруче ны: Л. М. Некрасовскому,
А. И. Алеш кину, А. К. Се ве ру хи ну, Л. К. Сам -
борскому, Ф. Г. Афа насьеву, Е. А. Цвет ковой,
Г. Н. Алек сеевой, А. А. Белову, А. А. Фомину,
Т. А. Ро димуш киной, Л. А. Володиной, Л. К. Лог -
виненко, М. Д. Закуренову, В. И. Дья коновой,
Т. А. Улановой, Т. А. Де бабовой, И. Я. Яровому,
В. В. Си минскому, В. Н. Вахламовой. 

РСВ связывает многолетняя
дружба со школами нашего
района. Так, школа № 879 (дирек-
тор О. Ф.Мальцева) провела для
ветеранов настоящий Новогод-
ний бал, невероятно трогатель-
ный и торжественный. При под-
держке РСВ в школах района соз-
даны музеи боевой славы.

Из всей многогранной деятель-
ности ветеранской организации
следует отметить совместную работу с главой
управы нашего района В. А. Михеевым по уста-
новке памятного знака «Женщинам, возводив-
шим оборонительные рубежи в Москве и Под-

московье осенью 1941 года». Идею, которая
принадлежит ученикам школы № 880
(директор — Д. Г. Тырсин) и ветерану военной
службы Ю. П. Филину, активно поддержала
председатель первичной ветеранской
организации № 2 Л. К. Логвиненко. 

Сооружение такого памятного знака стало
возможным в результате взаимодействия и
взаимопонимания представителей многих по-
колений, в том числе ветеранов и школьников,

представителей власти и деловых
кругов. Рядом с этим памятным
знаком в этом году планируется
проведение торжественной акции
«Свеча памяти» совместно со
школьниками нашего района. 

В общем, «Не стареют душой
ветераны!». Ярким подтверждени-
ем этому факту является активное
участие в патриотическом воспи-
тании молодежи Екатерины Алек-
сеевны Цветковой, участницы Ве-
ликой Отечественной войны, ко-
торой было предоставлено слово
на праздничном вечере (на фото
слева).

Завершился праздник чаепи-
тием, коллективным исполне-

нием любимых песен и танцами.

Владимир Симинский, 
пресс-секретарь РВС 

Чертаново Центральное
Фото автора

Ветеранской организации 
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ — ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!
2017 год стал юбилейным в истории ветеранской

организации района Чертаново Центральное.
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В
от и 21 февраля, нака-
нуне Дня защитника
Отечества в районе
Чертаново Северное, в

Центре внешкольной работы
«На Сумском», который воз-
главляет депутат Совета депу-
татов муниципального округа
Чертаново Северное Елена
 Абрамова, чествовали защит-
ников Отечества и воинов, ис-
полнявших свой интернацио-
нальный долг за пределами
Отечества. 

Прозвучали поздравления с
праздником от ветеранов Воору-
женных Сил — председателя

рай онного Совета ветеранов
Алексея Бондаренко, председа-
теля первичной ветеранской ор-
ганизации № 1 Георгия Сиби-
ренко, депутата МО Чертаново
Северное Валерия Смирнова (но
фото вверху). Активистам Сове-
та ветеранов были вручены гра-
моты, а воинам-интернациона-
листам — памятные медали
«Панджшер 30 лет». А после тор-
жественной части участников
праздника ожидал концерт.

Встреча продолжилась до
позднего вечера, никто не хотел
расходиться. Сверкали боевые
награды, звучали речи в честь

славных защитников Отече-
ства. И все это проходило в теп-
лой, дружественной обстанов-
ке. Вот что значит воинское
братство!

В празднике приняли участие
председатель Совета депутатов
муниципального округа Борис
Борисович Абрамов-Бубненков,
представители управы района,
помощник депутата Мосгорду-
мы Сергея Зверева Екатерина
Борисова, руководитель Моло-
дежной палаты района Алексей
Лукоянов, и. о. руководителя
филиала Чертаново Северное
ТЦСО «Чертаново» Евгения
Ильина и др.

Здесь прозвучали поздравления
с наступающим праздником и от
первичной организации № 29 ОАО
НПО «Физика», а также от руко-
водства предприятия, пожелавших
всем защитникам Отечества из
района Чертаново Северное креп-
кого здоровья, долголетия, лично-
го счастья и надежного тыла.

Александр ТОЗИК, предсе-
датель Совета сторонников

партии «Единая Россия»
 района Чертаново Северное

На фото внизу: Б. Б. Абра -
мов-Бубненков, И. М. Войтен -
ков и А. М. Тозик на празднике
в ЦВР «На Сумском»

Вековой юбилей
РАЗВЕДЧИКА

10 февраля принимал поздравления со 100-лет-
ним юбилеем Алексей Николаевич Ботян — леген-
дарный разведчик, подвиг которого запечатлен 
в романе Юлиана Семенова «Майор Вихрь», один
из самых заслуженных участников Великой Отече-
ственной войны из района Чертаново Южное.

П
оздравляем с юбилеем
коренного жителя
района Чертаново Се-
верное, ветерана тру-

да, кандидата юридических наук,
преподавателя высшей школы
Валентина Васильевича Фомина,
любимого мужа, отца, дедушку,
коллегу, друга, которому 15 фев-
раля исполнилось 80 лет! 

Желаем юбиляру крепкого
здоровья, благополучия, опти-
мизма, любви близких, долгих
лет жизни и чтобы встретить еще
не один юбилей!

Семья, друзья, Совет ветеранов района  Чертаново Северное

С ЮБИЛЕЕМ!

НАШИ ЮБИЛЯРЫtСОВЕТ ВЕТЕРАНОВt

Во славу ВОИНСКОГО БРАТСТВА
Защита Отечества на Руси всегда считалась Почетной обязанностью. На Руси предпочи-
тали достойную смерть предательству. «Ища себе чести, а князю — славы», — говорили
дружинники князя Игоря Святославовича. 

НАШИ ПРАЗДНИКИt


