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Руководство Управления по Западному административному округу Главного управления МЧС России
по городу Москве, 27 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по
городу Москве и Агентства по обеспечению мероприятий гражданской защиты сегодня 2015 года
поздравили с 70-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветерана Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшего начальника штаба – заместителя начальника
Гражданской обороны Кунцевского района Москвы полковника в отставке Ковалева Николая
Максимовича. Заслуженному ветерану войны вручили подарок – радиоприёмник Camry CR 1103,
выполненный в деревянном корпусе в стиле ретро, замечательным образом передающий дух начала
20-го столетия, зачитали и вручили поздравительный адрес с 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне, праздничный продуктовый набор, букет цветов. Затем было организовано
чаепитие, было сказано много тёплых слов в адрес ветерана. Николай Максимович вспоминал
тяжёлые года войны, поблагодарил начальника Управления по ЗАО Главного управления МЧС России
по г. Москве полковника Вдовина Михаила Николаевича и прибывших для поздравления сотрудников
за проявленные внимание и заботу, за врученные подарки и поздравление с Днём Победы.
Ковалев Николай Максимович родился 26 декабря 1924 года в селе Вервековка Богучарского района
Воронежской области. В 1942 году окончил среднюю школу. С 26.12.1942 года был призван в ряды
Красной армии. По 20.01.1943 год служил рядовым, командиром отделения. Служил в отдельном 200
запасном полку 1 гвардейской армии, затем на Юго-Западном фронте в 58 гвардейской отряде
дивизии. Был направлен на шестимесячные курсы младших лейтенантов. Отлично окончил курсы. Ему
было присвоено воинское звание «младший лейтенант». Был направлен на 2-ой Украинский фронт.
Командовал взводом разведки, затем командовал ротой. Выполнял боевые задачи в Молдавии.
Участвовал в боях за освобождение Румынии. Командиром 243 стрелковой дивизии был направлен на
курсы «Усовершенствование пехоты» в г. Проскуров. Окончил их на отлично и там же встретил День
Победы в возрасте 19-ти лет.
С 1973 года служил в Москве в системе гражданской обороны. В 1985 году был уволен в отставку по
возрасту.
Каждый ветеран – наша гордость. Каждый ветеран – особое достояние. Быть наследником такой
победы – высокая честь и высокая ответственность. Низкий Вам поклон!
Чубукова Свет лана
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
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