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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВt

НАШИ ЮБИЛЯРЫt

Здесь проходила
ЛИНИЯ ОБОРОНЫ МОСКВЫ

Владимир СИМИНСКИЙ

9 ноября у памятника Женщине — труженице тыла прошел митинг, посвященный 75-летию Битвы под Москвой, в котором
приняли участие ученики и кадеты школ №№ 879, 880 и 556.

еред ребятами выступили председатель ветеранской организации района Чертаново
Центральное Татьяна Родимушкина, председатель первичной
ветеранской организации № 2
Лидия Логвиненко, а также Лидия Папушина, возглавляющая в
Совете ветеранов работу по патриотическому воспитанию, и
Татьяна Дебабова, член литературно-поэтического клуба
«Стихи-Я».
Ветераны рассказали школьникам о тех драматических событиях, которые происходили
здесь в дни, когда фашистские
полчища приближались к Москве, и от организации обороны
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столицы зависела судьба всего
государства. Все усилия были
направлены на то, чтобы разрушить надежды фашистов на
блицкриг. И именно вблизи этих
мест, благодаря неимоверным
усилиям тружеников тыла, большинство из которых составляли
женщины, была создана вторая
линия обороны, охватывающая
высоту 230.2 с зенитной батареей ПВО.
Ребята слушали выступавших
ветеранов с замиранием сердца.
Представить себе, что ощущали
перед лицом надвигающейся
опасности, что пережили их ровесники, которые, помогая
своим матерям в морозные осенние дни 1941 года, также уча-

ствовали в строительстве
оборонительных рубежей, им предложил депутат Мосгордумы Алексей
Мишин. И, вспоминая об
этих страницах нашей истории, каждый школьник
испытал гордость за
своих соотечественников, которым 75 лет назад
удалось отстоять столицу
от вторжения превосходящего в силе противника. Ведь
именно в результате разгрома
фашистов в Московской битве
был сделан первый шаг к Великой Победе.
По окончании митинга его
участники стали возлагать цветы
к подножию монумента, вновь с
волнением перечитывая надпись

Фронтовик
ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ
14 ноября в филиале «Чертаново Северное»
ТЦСО «Чертаново» в кругу друзей отпраздновал 90-летний юбилей участник Великой Отечественной войны Юлий Павлович Павлов.

на мемориальной плите: «Помните! Осенью 1941 года героическим трудом женщин Москвы и
Подмосковья здесь была создана
вторая линия 3-го боевого участка обороны Москвы. Вечная им
наша признательность».
Николай СЕМЕНОВ

этот день юбиляр принимал поздравления и самые теплые пожелания
от заместителя главы
управы района Чертаново Северное Анастасии Маковской,
председателя районного Совета
ветеранов Алексея Бондаренко,
исполняющей обязанности филиала «Чертаново Северное» Евгении Ильиной, руководителя
ансамбля «Эйла» Тамары Коровиной, участниц танцевального
ансамбля «Чертановские девча-
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Министерстве обороны, но, несмотря на бронь, в 1944 году
ушел добровольцем на фронт. В
составе танкового дивизиона
воевал на Прибалтийском фронте. Был несколько раз ранен, но
снова возвращался в строй.
День Победы фронтовик
встретил по дороге на Дальний
Восток. Участвовал в сражениях
с Квантунской армией. В последнем бою с японцами его
танк был подбит, весь экипаж
погиб, а он с тяжелым ранением

та», возглавляемого Ниной Черевик, и многих других жителей
района.
В честь юбилея фронтовика
был дан концерт, в программе
которого сам Юлий Павлович
принял активное участие. Он с
удовольствием слушал песни о
войне и Победе, которые под гитару исполнил Михаил Машковцев, а затем сам декламировал
стихи и танцевал. Здесь же была
представлена фотоэкспозиция
из двух стендов: «На войне —
танкист» (фронтовые фото юбиляра) и «В ЦСО — солист»
(фрагменты недавних выступлений вместе с «Чертановскими
девчатами»).
Юлий Павлович Павлов
встретил начало Великой Отечественной войны в Москве. Вместе со сверстниками летом он
принимал участие в сельхозработах на трудовом фронте. Когда
в столице начались бомбежки,
участвовал в рейдах ПВО. В январе 1942 года поступил в машиностроительный техникум при

оказался в госпитале. Так в
19 лет вместе с боевыми наградами он получил инвалидность
2-й группы. После войны окончил Московский швейный техникум по специальности «Инженер-механик швейного производства». Был неоднократно
отмечен как рационализатор,
имеет трудовые награды. Всегда
вел активный образ жизни: занимался спортом (футболом, волейболом, бегом, прыжками в
длину и в высоту). Уйдя на заслуженный отдых, участвует в
работе по патриотическому воспитанию молодежи, выступает в
художественной самодеятельности в качестве солиста ансамбля
«Чертановские девчата».
В общем, фронтовик попрежнему в строю, он служит
примером для окружающих и
все вокруг ему рады. Пожелаем
же Юлию Павловичу Павлову
новых творческих успехов, здоровья и активного долголетия!

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

Активные ВО ВСЁМ
15 ноября состоялось рабочее совещание актива Местной региональной организации (МРО) Чертаново Северное МГО Всероссийского общества инвалидов. Его работу открыла председатель МРО Людмила Балуева.

Людмила Балуева, Александр Тозик и Сергей Синюков
десь обсуждались планы
проведения предстоящей
Декады инвалидов, а также выбор делегатов на
конференцию МГО ВОИ Южного административного округа.
В числе активистов организации
здесь присутствовали жители
района с ограниченными физическими возможностями Татьяна Ефимова, Сергей Синюков,
Анна Ларина, Людмила Бабанина и другие.
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На встречу актива МРО Чертаново Северное МГО ВОИ была
приглашена руководитель Исполкома местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга
Смирнова. Заглянул сюда на огонек и главный инженер НПО
«Физика» Александр Тозик, который постоянно оказывает шефскую помощь местному обществу
инвалидов. Именно он помог провести интернет в помещение районной организации, расположен-

ное по адресу: ул. Сумская, д. 8,
корп. 2, кв. 354 и, что особенно
важно, взял на себя обеспечение
бесперебойной работы сети. А это
в наше время — большое дело,
ведь без интернет-связи организация фактически оторвана от мира.
Принимая участие в обсуждении наболевших проблем и общественной деятельности членов организации, Александр
Михайлович высоко оценил работу ее председателя Людмилы
Ивановны Балуевой. «У активных людей — широкий круг интересов», — отметил он. При
этом он выразил уверенность в
том, что в любом деле важна
роль руководителя — командира
войска на войне, как вспоминал
его отец, или капитана на корабле, как учили его еще в юности в
Училище речного флота, которое он окончил в 1978 году. «Но
каким бы опытным ни был руководитель, ему не добиться нужных результатов в работе без
поддержки коллектива единомышленников», — подчеркнул
Александр Михайлович, имею-

Татьяна Ефимова и вышитая ею
бисером картина К. Васильева
«У колодца»
щий большой опыт руководящей работы.
В преддверии Декады инвалидов Александр Тозик и Ольга
Смирнова пожелали членам
районной общественной организации ВОИ успехов во всех начинаниях, в том числе в спортивных состязаниях, предстоящих
Сергею Синюкову, и в прикладном творчестве, которым увлекаются Анна Ларина и Татьяна
Ефимова, вышивающие картины. Их успехи — пример для других жителей района с ограниченными физическими возможностями, которые тоже могут найти
себя и наполнить свою жизнь новым, интересным содержанием.
Ирина СКВОРЦОВА
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