
В
от еще фотографии:
одна папиного брата,
другая папиного род-
ственника, родом из

одной деревни Борковка, Горь-
ковской области, Выксунского
района. Они ведь и в школе-то
учились вместе. И вместе по-
шли защищать свою Родину!

Я смотрю на эти фотографии
военных лет и вижу мужествен-

ные, решительные лица моло-
дых людей, которые готовы сра-
жаться за правое дело! Среди них
нет малодушных и лицемеров, а
главное — нет предателей…

Окончилась эта тяжелая кро-
вопролитная война, как извест-
но, продвижением наших доб-
лестных победоносных войск
на Запад! Многие из вас вспом-
нят и смогут рассказать, где, в

каких войсках двигались на За-
пад отцы, деды, и прадеды, ма-
тери, бабушки и прабабушки. 

Мой отец Степанов Павел
Васильевич и моя мама Храп-
ковская Евдокия Павловна, ко-
торая служила в медсанчасти,
шли на Запад в составе Второго
Белорусского фронта, освобож-
дая Польшу. Сотни солдат и
офицеров полегли в этих
страшных боях. В Польше в
1945 году, недалеко от города

Вроцлава было сооружено
Воинское кладбище с захороне-
ниями советских солдат и офи-
церов, куда не раз приезжали
родные и однополчане погиб-
ших воинов.

Вечная память и слава на-
шим Защитникам и Освободи-
телям!

Ирина СТЕПАНОВА,
жительница района 
Чертаново Северное
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В
зрыв на четвертом
энергоблоке Черно-
быльской АЭС, распо-
ложенной на террито-

рии нынешней Украины, про-
изошел 26 апреля 1986 года. 
В результате этого радиоактив-
ному загрязнению подверглись
57,6 тысяч квадратных кило-
метров территории Белоруссии,
России, Украины. Требовалось

без промедления осуществить
дезактивацию конструкций и
территорий самой АЭС и десят-
ков населенных пунктов. 

Чтобы защитить людей от
беды, более 20 тысяч москви-
чей, среди которых были 1500
жителей Южного округа, той
трагической весной 1986 года,
ни минуты не колеблясь, от-
правились в Чернобыль. Они
прошли через зараженные тер-
ритории Брянской, Тульской,
Калужской и Орловской обла-
стей. Сегодня у ликвидаторов
последствий чернобыльской
катастрофы здоровье подорва-
но, и они сами нуждаются в до-
полнительных мерах социаль-
ной защиты. А многие из них
ушли из жизни в результате за-
болеваний, вызванных радио-
активным заражением.

В 2001 году в Южном адми-
нистративном округе Москвы
была создана Региональная об-
щественная организация лиц,
пострадавших в результате ка-
тастрофы на Чернобыльской
АЭС «Чернобыль-Защита» под
председательством Анатолия
Алексеевича Ющенко. Ее идео-
логом стал Виктор Иванович
Шепелев. А ровно десять лет
назад, в 2007 году появилось
местное отделение этой обще-
ственной организации, объеди-
нившее жителей района Черта-
ново Северное, пострадавших
при ликвидации катастрофы на
Чернобыльской АЭС. С перво-
го дня и до ухода из жизни в
2016 году ее возглавляла Галина
Асхадовна Гладкова, которая
овдовела через три года после
чернобыльской катастрофы.

Но жизнь продолжается, и
участники объединения «Чер-

нобыль-Защита» района Черта-
ново Северное, которое второй
год возглавляет Нина Ильинич-
на Мокроусова, занимаются ак-
тивной общественной деятель-
ностью. Они защищают интере-
сы членов своей организации и
общаются с подрастающим по-
колением, чтобы донести до мо-
лодежи правду о том, насколько
может быть опасен даже мир-

ный атом, вырвавшийся из-под
контроля человека. Среди акти-
вистов организации — А. А. Ше-
ховцов (заместитель председате-
ля правления), В. Р. Гизатуллин,
А. А. Аптикеев и А. В. Фек -
листов.

Члены организации «Черно-
быль-Защита» благодарны за
предоставленное помещение
управе района Чертаново Се-
верное, а также главному инже-
неру НПО «Физика» Алексан-
дру Михайловичу Тозику — за
шефскую помощь, оказанную в
осуществлении ремонта и обо-
рудовании этого помещения
стендами. Недавно Александру
Михайловичу было вручено
благодарственное письмо за
подписью Председателя прав-
ления РОО «Чернобыль-Защи-
та» А. А. Ющенко, в котором
сказано: «Выражаем благодар-
ность за активную поддержку
чернобыльского движения. Ваш
личный вклад помог нашей ор-
ганизации выстоять в этих труд-
ных материальных условиях.
Спасибо Вам за чуткость к лю-
дям, способность сопереживать
и умение поддерживать тех, кто
в этом нуждается».

Поддержать пострадавших от
Чернобыльской катастрофы се-
годня считают нужным все те,
кто с уважением относится к их
самоотверженному труду, кото-
рый когда-то спас не только
республики СССР, но и сосед-
ние страны от распространения
радиоактивного заражения.
Ведь они защитили мир ценой
своего здоровья, а то и жизни.
Теперь настало время защищать
их самих.

Николай СЕМЕНОВ

Защищали
 ЦЕНОЮ ЖИЗНИ

В конце апреля исполнился 31 год со дня крупней-
шей в истории техногенной катастрофы на Черно-
быльской АЭС. В ликвидации ее последствий при-
нимали участие десятки тысяч жителей страны, в
том числе москвичи.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫt

Мы помним, МЫ ГОРДИМСЯ!
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ЛЮДИ И СУДЬБЫt

В
от и в районе Чертаново Се-
верное среди многочисленных
праздничных событий, посвя-
щенных Дню Победы, особое

внимание местных жителей привлекло
шествие «Бессмертного полка» в
составе учащихся лицея № 1158,
которое состоялось 4 мая. В этот день
во дворе главного здания лицея собра-
лись свыше пятисот лицеистов с порт-
ретами своих родных, принимавших
участие в Великой Отечественной
войне. К ним обратился с напутствен-
ным словом заместитель председателя
районного Совета  ветеранов, полков -
ник в отставке Н. И. Сма гин. А затем
колонна со знаменной группой во гла-
ве, вместе с ветеранами отправилась в
путь по микрорайону Северное Черта-
ново. И каждый ее участник с гор-
достью нес портрет своего фронтови-
ка, ощущая подлинную причастность
к празднику.

А 5 мая учащиеся школ №№ 851 и
1623, технологического колледжа № 34
вместе с ветеранами, среди которых
были и участники войны, собрались у
Мемориала погибшим летчикам. Все ре-
бята пришли с цветами, которые они да-
рили в этот день ветеранам, и с портре-

тами фронтовиков. Здесь прошел торже-
ственный митинг, посвященный Дню
Победы, в котором приняли участие гла-
ва управы района Чертаново Северное
А. Е. Демин, председатель Совета депу-
татов МО Чертаново Северное Б. Б. Аб-
рамов-Бубненков, председатель район-

ного Совета ветеранов, капитан I ранга в
отставке А. А. Бондаренко, председатель
первичной организации № 1, полковник
в отставке Г. С. Сибиренко, депутат Со-
вета депутатов МО Чертаново Северное,
полковник в отставке В. Н. Смирнов, а
также председатель Совета ветеранов
НИЦЭВТа С. Е. Давыдов и подполков-
ник в отставке А. Ю. Милованов — вете-
ран 173-го бомбардировочного полка, 
в составе которого воевал экипаж погиб-
шего самолета СБ-2.

Здесь много прозвучало слов о вели-
чии подвига защитников страны и о важ-
ности сохранения мира на Земле. В па-
мять о павших воинах Великой Отече-
ственной войны и о тех фронтовиках,
которые не дожили до наших дней, была
объявлена Минута Молчания. Затем все
собравшиеся возложили цветы к подно-
жию монумента. А после торжественной
части к празднованию Дня Победы при-
мкнули самые юные жители района, для
которых сегодня все люди в военной
форме — это защитники и герои.

Ирина СКВОРЦОВА

Праздник НА ВСЕ ВРЕМЕНА
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВt


