
Я
родился в Москве в 1929
году. Когда началась Ве-
ликая Отечественная
война, окончил четвер-

тый класс школы № 257 Дзер-
жинского района. Немцы насту-
пали, но родители, не веря, что
они так близко подойдут к
Москве, отправили меня вместе
с сестрой 1931 г. р. в деревню
Трояново Высокиничского рай-
она (теперь Жуковский район)
Калужской области. Но прибли-
жалось начало нового учебного
года, и нас забрали в Москву. 
А немцы все-таки пришли в нашу
деревню и спалили наш дом.

Во время войны я помогал
маме шить рукавицы, сумки для
противогазов и другие вещи.
Папа был портной, и у нас была
швейная машинка. Так мы с ма-
мой и прожили все эти годы (нас
было трое детей) в Москве.

В 1946 году я пошел работать
на трансформаторный завод на
Электрозаводской улице. Через
год вступил в комсомол и стал
заниматься спортом в добро-
вольном спортивном обществе
«Сталинец». В 1949 году в соста-
ве команды я уже участвовал в
эстафете по Садовому кольцу на
приз газеты «Вечерняя Москва»,
а в первой спартакиаде Москов-
ского трансформаторного заво-
да я занял 1-е место в беге на 800
метров. В том же году я был при-
зван в ряды Советской Армии,
где окончил саратовскую полко-
вую школу связи и изучал теле-
графный аппарат, а потом слу-
жил в Киеве в батальоне связи
49-й Воздушной Армии.

В 1953 году я был демобили-
зован и принят на работу в элек-
тромеханическую службу Мос-
ковского почтамта. Так началась
моя трудовая деятельность по
обеспечению нашей столицы те-
леграфной связью. А в следую-
щем году летом Комитет комсо-
мола меня направил работать в
пионерлагерь Московского поч-
тамта.

В 1957 году мы поженились с
Галиной Зайцевой — пионерво-
жатой, и в 1959 году Московский
почтамт предоставил нам ком-
нату в новом доме на Хорошев-

ке. Я продвигался по службе, а в
1960 году меня назначили инже-
нером по внедрению фототеле-
графных (факсимильных) аппа-
ратов. 

В 1973 году я был назначен
начальником цеха по техниче-
скому обеспечению телеграфной
связью города Москвы. Большая
работа была проделана в 1979
году в преддверии Московской
Олимпиады по оснащению фак-
симильными аппаратами Спорт-
комитета, Пресс-центра и спор-
тивных объектов.

Я горжусь тем, что моя трудо-
вая деятельность была связана с
Московским почтамтом и теле-
графом. Ведь, как сказал Ми-
нистр связи СССР В. А. Шам-
шин по случаю 150-летия изоб-
ретения электромагнитного
телеграфа в 1983 году:
«Телеграф — самый первый вид
электросвязи — сыграл в про-
шлом большую прогрессивную
роль в сближении народов и
континентов, в распростране-
нии знаний и культур». Он был
востребован в годы Великой
Отечественной войны и в годы
послевоенного строительства.

Мой труд не раз отмечался
благодарностями, я был пред-
ставлен к отраслевой награде
«Мастер связи», награжден ор-
деном «Знак почета» и медаля-
ми. И всегда в своей работе я
уделял особое внимание таким
взаимосвязанным понятиям,
как контроль и дисциплина. Об
этом упоминалось в статье в га-
зете «Московский связист» за
1978 год, где рассказывалось о
моей работе в должности на-
чальника электромеханического
цеха. Так что, мне есть что
вспомнить и есть о чем расска-
зать молодежи по случаю моего
юбилея.

Анатолий ГОРДЕЕВ

Редакция газеты «Персей»
присоединяется ко всем поздрав-
лениям, направленным в адрес
Анатолия Ильича Гордеева по
случаю его 90-летия и желает
ему крепкого здоровья и актив-
ного долголетия.

В
те давние времена, ког-
да Чертаново еще не
было поделено на три
района, инициативу ве-

теранов о создании парка на пу-
стыре поддержали учащиеся
школы № 679 (ныне — филиал
школы № 1158). В 1975 году ре-
бята вместе с директором школы
Василием Арсеньевичем Костю-
шиным, защитником Сталин-
града, высадили здесь первые
тридцать березок и потом еще
долго за ними ухаживали. Об
этом писала газета «Персей» в
2002 году в статье, посвященной
жизни и деятельности В. А. Ко-
стюшина, «Школа была его
жизнью».

Постепенно осваивалась тер-
ритория нового парка площадью
4 гектара между улицами Киро-
воградской и Чертановской. В
1976–1977 гг. здесь были выса-
жены деревья и кустарники,
устроены первые газоны. И
лишь через 20 лет в парке начала
создаваться его мемориальная
часть. Так, в ноябре 1997 года
здесь состоялось торжественное
открытие мемориала «ДОТ» —
воссозданного фрагмента вто-
рой линии обороны Москвы,
проходившей в 1941 году вблизи
Чертанова. Вскоре в парке был
установлен первый гранитный
мемориал в память о советских
воинах, павших на полях сраже-
ний Великой Отечественной
войны. А в 1998 году руководи-
тель местного клуба автомото-
старины «Автозавр» Виталий
Петрович Крутинь разместил в
парке экспозицию из советского

и поверженного немецкого ар-
тиллерийских орудий.

Освещение здесь появилось
только в 2000 году при поддержке
депутата Госдумы РФ С. О. Шо -

хина. В 2004 году в благоустрой-
стве парка приняли участие все
районы Южного округа, и парк
заметно похорошел. В 2005 году
был впервые установлен мемо-
риал в память о детях, узниках
фашизма (скульптор В. И. Би-
рюков), а к 65-летию начала
контрнаступления советских
войск под Москвой в парке была
открыта мемориальная стела,
созданная Народным худож ни ком
России, скульпто ром А. Н. Бур -
гановым. В 2014 году состоялось
торжественное открытие нового
мемориала в честь малолетних
узников фашистских концлаге-
рей, установленного при под-
держке управы района Чертано-
во Центральное по инициативе

членов Московского общества
бывших малолетних узников фа-
шизма и инвалидов «Непоко-
ренные» по проекту того же
скульптора. А в 2017 году Парк
30-летия Победы был торже-
ственно открыт ко Дню города
после реконструкции, и здесь
впервые была создана входная
группа с его названием. 

В обновленном парке появи-
лось много игровых зон для от-
дыха семей с детьми, а также но-
вая сцена и спортивные площад-
ки. Позже здесь был открыт
фонтан новой конструкции с
красной звездой в чаше. Тогда
же в парке рядом с артиллерий-
скими орудиями времен войны
появился постамент для уста-
новки танка. С инициативой по-
полнить мемориальную экспо-

зицию парка таким экспонатом
выступил фронтовик Леонид
Моисеевич Некрасовский, воз-

главлявший тогда районную ве-
теранскую организацию. К со-
жалению, он не дожил до того
момента, когда его наказ был
выполнен.

30 июля в военно-историче-
ской части Парка им. 30-летия
Победы состоялось торжест -
венное открытие нового экспо-
ната — советского танка Т-64, в
котором приняли участие пред-
ставители районной админист-
рации и ветеранской обществен-
ности из районов Чертаново
Центральное и Чертаново Юж-
ное. Символично, что этот танк
был произведен в 1974 году — в
преддверии года 30-летия Побе-
ды, когда силами чертановских
школьников и ветеранов на этом
месте был заложен Парк.

В течение всего времени свое-
го существования парк всегда
остается в центре общественной
жизни. Это любимое место отды-
ха и занятий спортом (в том чис-
ле большим теннисом), это ме-
сто, где проходят торжественные
встречи по случаю памятных дат,
праздники и фестивали, в кото-
рых с удовольствием принимают
участие представители всех по-
колений трех районов Чертанова.
Так, совсем недавно, 11 августа
здесь прошел второй фестиваль
«Лето с пользой», организован-
ный при поддержке Ресурсного
центра НКО Южного округа, где
интересно провели время и вете-
раны, и молодежь, и дети. И все
радовались, повторяя: «Лето вер-
нулось в наш любимый Парк!»

Ирина СКВОРЦОВА
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Парк ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
В этом году исполняется 45 лет со дня закладки жителями Чертанова Парка в честь 30-ле-
тия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

Ветеран труда
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

11 июля принимал поздравления с 90-лет-
ним юбилеем житель района Чертаново
Северное Анатолий Ильич Гордеев. В этот
день, встречаясь с родными и друзьями,
юбиляр вспоминал о пережитом. Вот что он
рассказал.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ�

У
права района Чертаново Север-
ное и Совет общественной орга-
низации пенсионеров, ветера-
нов войны, труда и правоохра-

нительных органов с прискорбием
сообщают: 9 августа 2019 года ушел из
жизни участник Великой Отечественной
войны Виктор Исаакович Попов.  

В. И. Попов родился в 1925 году. С
февраля 1943 года принимал участие в
боевых действиях на полях Великой Оте-
чественной войны. Служил минометчи-
ком в 1-м гвардейском танковом корпусе,
был ранен. После госпиталя воевал в 23-й
отдельной танковой бригаде на 2-м Бело-
русском фронте. Освобождал Белорус-
сию. Победу встретил в Восточной Прус-
сии в составе частей 3-го Белорусского
фронта. Продолжил военную службу и
вышел в отставку в звании полковника в

1986 году. Награжден орденами Славы III
степени, Красной Звезды, Отечественной
войны I степени, двумя медалями «За от-
вагу», медалью «За взятие Кенигсберга».

Многие годы Виктор Исаакович посвя-
тил работе в первичной ветеранской
организации № 2, активно участвовал в об-
щественной жизни района. Работая в вете-
ранской организации, он много времени
уделял мероприятиям по патриотическому
воспитанию молодого поколения, сохра-
нению исторической памяти о подвигах
нашего народа. Пользовался непререкае-
мым авторитетом среди ветеранской обще-
ственности. Память о Викторе Исааковиче
навсегда останется в наших сердцах.

Алексей БОНДАРЕНКО,
 председатель Совета ветеранов района

Чертаново Северное

Памяти фронтовика
Праздничный концерт

Ветераны района Чертаново Южное на фестивале 
в Парке им. 30-летия Победы

Танк Т-64 в Парке им. 30-летия Победы


