К 75-й годовщине начала конт рнаст упления совет ских войск под Москвой в
СВАО появят ся новые закладные камни в чест ь участ ников ВОВ
09.09.2015
В будущем году в округе пройдут мероприятия, посвященные юбилейной годовщине начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой – 5 декабря 2016 года пройдет ровно 75 лет
с того памятного дня. В префектуре сегодня прошло совещание, посвященное ходу подготовки к
празднованию. Как рассказала заместитель префекта Юлия Гримальская, будет продолжена работа
по увековечиванию памяти жителей территории нынешнего СВАО, защищавших Родину на фронтах
Великой Отечественной войны.
- В этом году, к 70-летию Великой Победы, мы установили одну мемориальную и девять
информационных досок в честь героев войны; заложили пять камней в честь жителей сел, деревень и
города Бабушкина, ушедших оттуда воевать. Уже есть предложения по местам, где такие камни
могут появиться в ближайшие один-два года, - сказала Гримальская.
По ее словам, речь идет об Алтуфьевском, Бабушкинском районах и Лианозове. На месте нынешнего
Алтуфьевского в годы войны располагалось село Алтуфьево, а также небольшой поселок вблизи
железнодорожной станции Бескудниково. Памятный знак предполагается установить в народном
парке на Инженерной улице. Бабушкинский район включал в себя не только город Бабушкин, но и
деревни Гордино и Ватутино, село Раёво; на месте Лианозова стоял одноименный поселок.
- В Бабушкинском место для закладного камня выбрано на улице Чичерина, в Каштановом сквере. В
районеЛианозово окончательного варианта пока нет, рассматриваются предложения. Одно из них –
новый парк на Череповецкой улице, - рассказала зампрефекта.
Кроме того, в округе к памятной дате может появиться фруктовый сад. Идея родилась в управе
Южного Медведкова, но точное место, где будут посажены плодовые деревья, будет обсуждаться.
Для привлечения интереса молодежи к истории Великой Отечественной войны и роли столицы в
Победе власти СВАО запланировали отдельное мероприятие – квест «Москва – Город-Герой».
- Это предложение молодежных палат районов, которое мы поддержали. Наряду с этим в районах
пройдет свыше сотни тематических конкурсов, спортивные турниры по волейболу, хоккею, боксу,
посвященные 75-летию начала контрнаступления наших войск, - пояснила Гримальская.
Она добавила, что помимо памятных мероприятий в округе по-прежнему будут улучшаться социальноэкономические условия жизни ветеранов ВОВ. Продолжатся обследования условий проживания,
капитальные ремонты квартир, нуждающимся будут покупать товары длительного пользования.
Префект СВАО Валерий Виноградов поддержал высказанные предложения. В свою очередь, в
преддверии юбилея он предложил провести выставку «Северо-Восток в годы войны».
- Мы накопили много интересных материалов, и будем работать над этим дальше. Более того, можно
провести для жителей викторину на знание истории округа и города, - сказал глава округа.
Виноградов подчеркнул, что историко-краеведческой работе в СВАО уделяется особое внимание. В
пример он привел Бибиревское землячество, члены которого смогли поименно назвать каждого
своего земляка, погибшего на фронте. Фамилии и имена солдат нанесены на мемориал, который
накануне 9 Мая этого года открыли в Подушкинском проезде.
- Удивительно и радостно, что есть у нас энтузиасты краеведчества. Прошу каждого главу управы
найти таких людей в своем районе и помочь им объединиться, оказать поддержку в их работе, сказал глава округа.
Виноградов добавил, что в скором времени в СВАО появится первое районное отделение городского
краеведческого общества. Любители истории из Алексеевского района уже подали документы на его
регистрацию.
Резюмируя, префект назвал дату, когда будет дан официальный старт кампании по подготовке к 75й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. Это произойдет ровно за год до
юбилея, 5 декабря 2015 года.
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