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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
Семьдесят восемь лет прошло со дня вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, которое положило начало Великой Отечественной войне, самой кровопролитной в истории человечества.

ойна народа нашей
страны против фашистских захватчиков продолжалась долгих 1418
дней и ночей. Вот потому уже не
первый год в Парке Победы на
Поклонной горе 22 июня, в День

В

тинг памяти, в котором приняли
участие местные жители и дети
из летнего лагеря «Московская
смена». Его открыл руководитель
аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное Александр Кузь-

Кондратьевич Северухин прочитал свое стихотворение о военном лихолетье. После Минуты
молчания состоялось возложение цветов к подножию монумента в память о павших. В этот
же день памятный митинг с уча-

мин. О значении предстоящей
скорбной даты в истории нашей
страны рассказала ректор Государственного института русского
языка им. Пушкина Маргарита
Русецкая. Выступивший здесь
поэт-фронтовик, участник Парада Победы 1945 года Анатолий

Лидия ДАВЫДОВА

Поддерживать здоровье СТАНЕТ ПРОЩЕ

авильон «Здоровая
Москва» — это возможность быстро и
в комфортной обстановке пройти практически
весь набор обследований,
предусмотренный первым эта-

П

подробнее — на 7 стр. ¬

СЕЙ-арт», ветераны, курсанты
колледжа Академии водного
транспорта им. Адмирала Макарова присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти»,
которая прошла на территории
районов Чертаново Центральное

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Не так давно у чертановцев появилась возможность проверить свое здоровье в павильоне
«Здоровая Москва», который открылся 20 июня
у станции метро «Чертановская».

Открыто: 10 :00 –22 :00

Тел.: 8 (800) 700-00-99

ул. Кировоградская, 13А, ТРЦ Columbus

памяти и скорби, зажигают у
стен Музея Победы, главного
военно-исторического музея
страны, 1418 свечей — в память
о каждом дне войны.
А накануне в Парке имени 30летия Победы в районе Чертаново Центральное состоялся Ми-

стием ветеранов прошел в районе
Чертаново Северное у памятника
экипажу самолета СБ-2, погибшему на защите столицы.
22 июня, в День памяти и
скорби, редакция газеты «Персей», участники студии «ПЕР-

и Чертаново Северное. Участники акции возложили венки и зажгли свечи у монумента в честь
женщин — участниц обороны
Москвы, у памятника «Детям —
узникам фашистских лагерей» и
памятника погибшим летчикам,
защитникам Москвы.
У каждого памятного места
прозвучали стихи и песни о войне в исполнении Александра Симонова под аккомпанемент Вячеслава Батулина. С замиранием
сердца и со слезами на глазах все
слушали стихотворение-балладу
Мусы Джалиля «Варварство» о
зверствах фашистов, расстреливающих женщин и детей. В этот
день каждый вспоминал своих
родных и близких, бойцов Красной Армии и участников трудового фронта, на чью долю выпали трагические годы войны. Они
выстояли и победили. И мы по
праву гордимся Поколением Победителей и всегда будем помнить о тех, кто сумел дать отпор
врагу, покорившему всю Европу.
И эта память будет передаваться
из поколения в поколение.

пом диспансеризации. Он открыт ежедневно с 8.00 до 22.00.
О том, как там проходит обследование москвичей, читайте на сайте программы:
http://zdorovayamoskva.mosgorzdrav.ru

