
С
коро вся
страна бу-
дет отме-
чать 75-

летие Битвы за
Москву. Эта важ-
нейшая веха в ис-
тории войны начи-
налась с оборони-
тельного периода,
который длился с
30 сентября по 4 де -
кабря 1941 года.
Именно в это вре-
мя, когда многие
п р е д п р и я т и я
Москвы перешли
на выполнение за-
казов для фронта,
ушедших на фронт,
а также эвакуиро-
ванных кадровых
рабочих, заменили на производ-
стве женщины и дети. И после
тяжелой заводской смены бес-
страшные труженицы тыла не-
сли дежурство в отрядах ПВО и
участвовали в работах по созда-
нию оборонительных сооруже-
ний — с лопатой и с киркой.

До наших дней еще сохрани-
лись на территории Битцевского
леса остатки элементов прохо-
дившего на южных подступах к
Москве оборонительного рубе-
жа — бетонных ДОТов, деревян-
ных ДЗОТов, противотанковых
препятствий и полевых оборо-
нительных сооружений. Они
были созданы при участии жен-
щин — тружениц тыла, которые
вынесли на своих плечах все тя-
готы войны и своим самоотвер-
женным трудом внесли огром-
ный вклад в Великую Победу.
Никто не должен забывать об их
подвиге.

Об этом говорили выступав-
шие на торжественном откры-
тии монумента в честь женщин,
создававших рубежи обороны
Москвы, глава управы района

Чертаново Центральное Влади-
мир Михеев, почетный предсе-
датель районного Совета вете-
ранов Леонид Некрасовский,
депутат Госдумы РФ Анатолий
Выборный, глава ВМО Черта-
ново Центральное Нина Пожа-
рова и председатель районной
пер вич ной ветеранской орга ни -

за ции № 2 Лидия Логвиненко,
инициатива которой о создании
памятника женщине — труже-
нице тыла была поддержана
всеми ветвями местной власти,
рядом предприятий и обще-
ственностью района. Идею соз-
дания монумента талантливо
воплотил скульптор Виктор

Грищенков, а благоустройство
небольшого сквера вокруг него
было осуществлено силами ра-
йонного «Жилищника». Памят-
ник был установлен на Черта-
новской улице напротив Парка
30-летия Победы, над Красным
прудом.

На торжественном митинге в
честь открытия монумента играл
духовой оркестр кадетского кор-
пуса, здесь собрались участники
Великой Отечественной войны и
женщины — труженицы тыла,
местные депутаты. По традиции,
это новое священное для всех
москвичей место освятил отец
 Константин из храма Живо на -
чаль ной Троицы в Чертанове. 
К подножию монумента возло-
жили первые цветы. И теперь
каждый сможет подойти к этой
скромной фигуре женщины-
труженицы, женщины-героини
войны и вспомнить всех своих
близких, погибших в сражениях
трудового фронта или высто-
явших и встречавших Победу
вместе с воинами-победителями.

Лидия ДАВЫДОВА

В память О ЗАЩИТНИЦАХ МОСКВЫ
8 сентября в районе Чертаново Центральное состоялось торжественное открытие мону-
мента в честь женщин — тружениц тыла, славных защитниц столицы.

В
сем, кто знаком с Тама-
рой Филипповной, из-
вестны ее разносторон-
ние таланты: она и ма-

стерица на все руки, и
художница, и солистка фольк-
лорного ансамбля, а главное —
она талантливый организатор.
Можно только восхищаться ее
способностью воплощать в
жизнь любые замыслы, предна-
значенные для блага людей!

При этом все проекты Тамары
Филипповны — клуб создателей
мягкой игрушки и вышитой кар-
тины «Умелица», Местная обще-
ственная организация инвалидов,
проживающих на Сумском про-
езде (МООИПСП), фольклорный
ансамбль «Эйла» — получили
творческое развитие и на долгие
годы оказались востребованы
окружающими. И всеми своими
творческими умениями она гото-
ва совершенно бескорыстно по-
делиться с каждым желающим,
по праву гордясь своими учени-
ками, произведения которых
(мягкие игрушки, вышитые кар-
тины и природные композиции)
ничуть не уступают по уровню
мастерства ее авторским работам.

Одна из ярких граней таланта
Т. Ф. Коровиной — ее поэтиче-
ский дар. Ее стихи созвучны
многим представителям поколе-
ния Детей войны. И где бы ни
звучали ее авторские поэтиче-
ские произведения, они всегда

находят горячий отклик в серд-
цах благодарных слушателей.
Ведь для многих из них, особен-
но для людей с ограниченными
физическими возможностями,
ее творчество — как спасатель-
ный круг, помогающий не толь-
ко продержаться в бурном жиз-
ненном потоке, но и доплыть до
цели. Именно к этому и стре-
мится Тамара Филипповна в
течение всей своей многолетней
и многогранной деятельности.

Поздравляем Тамару Филип-
повну с юбилеем и желаем, что-
бы жизнь ее была как песня —
лирическая, задорная и напол-
ненная оптимизмом, такая, ка-
кую она от души дарит людям!

Редакция

Жизнь — КАК ПЕСНЯ!
Незаметно подкралась юбилейная дата в жиз-
ни Тамары Филипповны Коровиной, одной из
самых активных жительниц района Чертаново
Северное. 30 августа ей исполнилось (как она
сама говорит с улыбкой) четырежды 20!
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Н
есмотря на немалые
трудности, выпавшие
на его долю в годы Ве-
ликой Отечественной

войны и в послевоенное время,
Алексей Михайлович не просто
достойно прожил все эти годы,
найдя себя и в спорте, и в про-
фессии, воспитав сына и помо-
гая растить двух внуков. Он
 ведет активный образ жизни, за-
нимается общественной дея-
тельностью, которая находит от-
ражение в его книгах. 

За пять лет, начиная с 2011
года, в издательстве «Персей-
Сервис» вышли в свет пять книг
А. М. Савина: «Поле жизни»,
«Москва у каждого своя», «Дети
Победы», «С высоты прожитых
лет» и «Страницы жизни моего
поколения». Это увлекательные
воспоминания, представляющие
собой исторический экскурс из
жизни нашей страны за послед-
ние 75 лет, пережившей эпоху
довоенного страительства, вой-
ну, послевоенное восстановле-
ние народного хозяйства, рас-

цвет науки, промышленности и
культуры, перестройку и 25-ле-
тие развития по новому курсу. 
И Алексей Михайлович, будучи
человеком эпохи, всего добился
в жизни своими силами и может
служить примером подрастаю-
щему поколению. 

Пожелаем же юбиляру креп-
кого здоровья, дальнейших
творческих успехов и больших
урожаев на приусадебном
участке!
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З
десь собрались предста-
вители ветеранского ак-
тива из разных районов
Южного округа. Автора,

бесстрашно воевавшего на
фронтах Великой Отечествен-

ной войны, участника Парада
Победы 1945 года, представила
председатель окружного Совета
ветеранов Елена Владимировна
Дубман. Он рассказал собрав-
шимся о том, как еще в детстве

овладел навыками выживания в
экстремальных условиях и как
это пригодилось ему в годы вой-
ны и в послевоенное время, ког-
да он по долгу службы боролся с
преступностью в стране. 

Обо всем этом Вячеслав Ан-
тонович повествует в своей кни-
ге «70 лет на службе Отечеству»,
которая вышла в свет в издатель-
стве «Персей-Сервис», так же,
как другие его книги «Всегда
впереди лейтенанты», «Лицом к

лицу» и «Патриотами не рож-
даются». Прототипом главного
героя всех этих книг Лещёва яв-
ляется сам автор, который увле-
кательно рассказывает обо всем,
что пришлось пережить ему са-
мому и его сверстникам, защи-
щая страну от врагов. Все книги
В. А. Ляшенко можно прочи-
тать, заглянув на его сайт
liashenko.ru.

Ирина СКВОРЦОВА 

НАШИ ЮБИЛЯРЫtМЕСТНЫЕ НОВОСТИt

Юбилей 
 ЧЕЛОВЕКА ЭПОХИ

30 августа исполнилось 80 лет Алексею Ми-
хайловичу Савину, славному представителю
поколения Детей войны, жителю района Чер-
таново Северное.

Встреча С ПИСАТЕЛЕМ-ФРОНТОВИКОМ
19 августа в Совете ветеранов Южного
округа состоялась презентация книги пи-
сателя-фронтовика, полковника в отставке
Вячеслава Антоновича Ляшенко.
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