
С
этим великим днем
в истории Великой
Отечественной вой-
ны фронтовиков

поздравили члены ветеран-
ского актива. Выступили
председатель Совета вете -
ранов Чертаново Цент раль -
ное Т. А. Родимушкина, за-
меститель председателя 3-й
первичной организации
Ю. Н. Бокарев, Л. В. Папу-
шина и другие.  

Леонид Моисеевич Не-
красовский рассказал о Кур-
ской битве, которая длилась
с 5 июля по 23 августа 1943
года, стала гигантским тан-
ковым сражением и пере-
ломным событием Великой
Отечественной войны. Гит-
лер на эту операцию под на-
званием «Цитадель» возлагал
огромные надежды, ему
после катастрофы под Ста-
линградом крайне необходи-
ма была убедительная победа
для поднятия духа армии. 

Важную роль в исходе бит-
вы сыграла разведка. Благо-
даря работе разведгруппы
«Дора» советскому командо-
ванию стала известна дисло-
кация немецких войск по

Восточному фронту, а работа
других разведывательных ор-
ганов давала информацию по
другим направлениям фрон-
тов. С 11 июля ожесточенное
сражение шло под Прохо-
ровкой, где немцы понесли
ощутимые потери техники и
людей. Именно здесь, под
Прохоровкой, произошел
переломный момент в войне,
и день 12 июля стал поворот-
ным в этой битве для 3-го
Рейха. Состоялась одна из
глобальных танковых схва-

ток. Танковый бой насчиты-
вал с двух сторон около 1200
танков.

Свой вклад в победу над
фашистами в Курской битве
внес Николай Николаевич
Лобанов, его боевые заслуги
были отмечены орденом
Красной Звезды. Вот строки
из наградного листа: «Будучи
командиром 1 пулеметного
взвода, 3 пулеметной роты,
74 гв. Стрелкового полка, 27
гв. стр. дивизии, 8 гв. Армии
Юго-Западного фронта, лей-

тенант Лобанов при-
нимал активное уча-
стие в боях против не-
мецких захватчиков.
17.7.43 года, командуя
взводом, огнем пуле-
метов поддерживал
наступление на насе-
ленный пункт Боль-
шая Каменка и форси-
рование Северского
Донца 74 гв. стр. пол-
ка. При форсировании
Северского Донца был
легко ранен, но руко-
водство боем взвода
продолжал. Задача,
поставленная взводу,

была выполнена успеш-
но. Полк форсировал Север-
ский Донец и продолжал
дальнейшее наступление на
населенный пункт Варваров-
ка. В атаке на Варваровку
был тяжело ранен».

Разгром настиг немцев к
концу 23 августа 1943 года.
После поражения в битве на
Курской дуге гитлеровцы не
достигли в войне ни одной
победы.

Владимир СИМИНСКИЙ
Фото автора

В
парке собрались ветераны рай-
она Чертаново Центральное,
представители районной адми-
нистрации и школьники во гла-

ве с педагогами и директорами школ. На
новой сцене играл духовой оркестр ка-
дет из школы № 879, а вокруг при уча-
стии педагогов учебных заведений рай-
она были устроены различные мастер-
классы. Большой интерес вызвали
показательные выступления местных
авиамоделистов и выставка ретро-авто-
мобилей, ровесников парка. 

С приветствием к собравшимся обра-
тился префект ЮАО Валентин Челышев
(на фото вверху), который назвал Черта-
ново Центральное самым патриотичным
районом в округе, ведь именно здесь
больше всего установлено монументов в
память о героях прошлых лет. Большое
значение парка имени 30-летия Победы

в деле патриотического воспитания мо-
лодежи отметил депутат Госдумы РФ
Анатолий Выборный. Он напомнил, что
парк был заложен в 1975 году по инициа-
тиве местных ветеранов и школьников. 

О том, как проходило благоустрой-
ство парка в прошлые
годы, рассказал глава
управы Владимир Михе-
ев. Отметив, как пре-
образился парк после ре-
конструкции, он вручил
символический ключ от
него заместителю дирек-
тора ГБУ «Жилищник
района Чертаново Цент-
ральное» Сергею Жабину.
Слова благодарности за
заботу о сохранении па-
мяти о героических стра-
ницах истории страны

прозвучали в выступлении Почетного
председателя Совета ветеранов района
Чертаново Центральное, участника Ве-
ликой Отечественной войны Леонида
Некрасовского (на фото внизу).

В честь торжественного открытия
парка после реконструкции на новой
сцене был дан концерт, в котором при-
няли участие творческие коллективы
района. А на новых спортивных и дет-
ских площадках парка уже вовсю кипела
жизнь, несмотря на неустойчивую пого-
ду. Парк помолодел. Школьники с еще
большим трепетом приближаются к тем
его местам, где хранится память о войне,
и с гордостью стоят в почетном карауле у
мемориальных комплексов парка.

Ирина СКВОРЦОВА

По полю танки ГРОХОТАЛИ…
23 августа в Совете ветеранов района Чертаново Центральное состоялась торжественная
встреча, посвященная годовщине победы советских войск в Курской битве. Здесь побывали
участник Великой Отечественной войны Анатолий Кондратьевич Северухин, а также участ-
ники Курской битвы Леонид Моисеевич Некрасовский и Николай Николаевич Лобанов.
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К
лавдия Ивановна ро-
дилась в 1922 году. В
ряды Красной Армии
была призвана в 1942

году. В составе 1083-го зенитно-
артиллерийского полка участво-
вала в обороне Сталинграда,
стреляла из зенитного орудия
прямой наводкой по танкам,
пока немцы не уничтожили ба-
тарею. Затем воевала на терри-
тории Польши и Германии. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью

«За оборону Сталинграда» и
другими боевыми наградами. 

Желаем Клавдии Ивановне
крепкого здоровья, благополу-
чия и долгих лет жизни!

Новая жизнь ПАРКА ПОБЕДЫ
7 сентября состоялось торже-
ственное открытие после ре-
конструкции парка имени 30-
летия Победы.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

Юбилей
 ЗАЩИТНИЦЫ

СТАЛИНГРАДА
14 августа исполнилось 95 лет участнице Ве-
ликой Отечественной войны Клавдии Ива -
новне Смирновой, защитнице Сталинграда.

Д
рузья и знакомые
поздравляют вете-
ранов с этой датой и
дарят им стихотвор-

ное поздравление местного
поэта Григория Николаевича
Казазаева, отрывок из которого
мы публикуем ниже: 

Анатолий и Алиса!
Август бродит средь полей!
Поздравления примите
В ваш семейный юбилей!

Прочь невзгоды и печали!
Шестьдесят прекрасных лет
Вы совместно отмечали
Дни свершений и побед!

По призванию, по силе,
Дети трудных лет войны,
Вы достойный вклад вносили 
В энергетику страны.

Честно прожитые годы
Не предъявят строгий счет.
Пусть рекою полноводной
Ваша жизнь и впредь течет!

60 лет ВМЕСТЕ
30 августа отметили бриллиантовую
свадьбу супруги Алиса Михайловна и
Анатолий Васильевич Гавриловы.

П
оздравляем с юбиле-
ем коренного жителя
района Чертаново
Се верное, ликвида-

тора аварии на Чернобыльской
АЭС Николая Петровича
Швыдкого, которому 4 сентяб-
ря исполнилось 80 лет. Желаем
юбиляру крепкого здоровья,
благополучия, бодрости духа и
долгих лет жизни, чтобы встре-
тить еще не один юбилей!

С юбилеем!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

Совет ветеранов ПВО № 4 района Чертаново Северное

Ю. Н. Бокарев, Н. Н. Лобанов и Л. М. Некрасовский ГБУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЧЕРТАНОВО»

— оказывает услуги по нестационарному социальному об-
служиванию гражданам и семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
— обслуживает жителей трех районов Чертанова, Нагорного
и Бирюлева Западного.

Филиалы на территории Чертанова:
«Чертаново Северное», ул. Чертановская, д.1«В», кор. 1;
«Чертаново Южное», ул. Чертановская, дом 60;

Режим работы: Понедельник — Четверг: 9.00–20.00, 
Пятница: 9.00–18.45, Суббота: 9.00–17.00. 

Воскресенье: выходной
ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5        Тел.:+7-495-313-8309

E-mail: tcsocher@dszn.ru


