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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Спасибо вам, ветераны!
На Березовой аллее состоялся праздничный концерт

в рамках программы «Весна на Речном!»
Замечательный кон-
церт для жителей Ле-
вобережного района 
с участием профес-
сиональных артистов 
и лучших творческих 
детских коллективов 
состоялся 8 мая на Бе-
резовой аллее. Эстраду, 
украшенную цветами 
триколора, установи-
ли в парке недалеко 
от дома № 16 по Бело-
морской улице.

Концерт проходил в преддве‑
рии Дня Победы, атмосфера люби‑
мого праздника витала в воздухе. 
На площадке перед эстрадой яблоку 
негде было упасть, но места на ла‑
вочках заняли ветераны — участни‑
ки Великой Отечественной войны 
и труженики тыла.

С Днем Победы жителей поздра‑
вили глава муниципального округа 
Евгений Русанов, глава управы Ле‑
вобережного района Юрий Фисен‑
ко и ректор Московского государ‑
ственного университета пищевых 
производств Михаил Балыхин.

Глава управы Левобережного 
района Юрий Фисенко, поздравив 
жителей с 74‑й годовщиной Побе‑
ды в Великой Отечественной вой‑
не, отметил, что в настоящее время 
на Западе пытаются пересказать 
историю. «Это не получится, так 
как память всегда будет с нами, и тот, 
кто забывает свою историю, не име‑
ет будущего», — сказал глава управы.

«День Победы — поистине 
всенародный праздник, в ко‑

тором боль и тяжесть потери 
перекрывается бесконечной 
радостью, торжеством мира 
и свободы, — подчеркнул глава 
муниципального округа Лево‑
бережный Евгений Русанов. — 

Эта победа далась нам большой 
ценой и оплачена миллионами 
жизней. Той победы не было бы 
без наших ветеранов: героев, 
воевавших на полях сражений, 
и тех, кто работал в тылу, — 
тех, кто подарил нам эту возмож‑
ность сегодня жить и работать, ра‑
стить детей в свободной стране».

Ректор МГУПП Михаил Балы‑
хин пожелал ветеранам счастья, 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии и долгих лет 
жизни. В своем выступлении он 
напомнил, что подвиг, который 
совершили наши деды и праде‑
ды, сражавшиеся на передовой, 
работавшие в тылу нельзя пре‑
увеличить, а слова благодарности 
за мужество, стойкость и героизм 
должны звучать не только в День 
Победы.

Ни один праздник не обхо‑
дится без подарков. Благодар‑
ственные письма от депутат‑
ского корпуса были вручены 
председателю патриотической 
комиссии районного Совета 
ветеранов войны труда и Во‑
оруженных сил Рэме Жоховой 
«за активную жизненную пози‑
цию, большой вклад в воспита‑
ние подрастающего поколения 
в духе патриотизма» и председа‑
телю организационно‑методи‑
ческой комиссии первичной ор‑
ганизации № 5 районного совета 
ветеранов Марине Гриб «за доб‑
росовестный труд в районном 
Совете ветеранов и активное 
участие в жизни района».

После минуты молчания про‑
звучал гимн России.

Открыло концертную про‑
грамму выступление ансамбля 
гусляров «Волшебные струны», 

солистка Ольга Кузнецова спела 
«Славянскую торжественную».

В исполнении артистов Москон‑
церта прозвучали любимые песни 
«Эх, дороги», «Майский вальс», «Тем‑
ная ночь», «Поклонимся великим 
тем годам», «Эх, Андрюша» и многие 
другие, которые зрители с удоволь‑
ствием подпевали. Вместе с про‑
фессиональными артистами высту‑
пали и юные вокалисты и танцоры 
из лучших творческих коллективов 
Левобережного района. Вместе с со‑
листкой Светланой Романовой гим‑
настки из ансамбля школы мюзикла 
показали зажигательную «Калинку». 
Настоящим подарком стало выступ‑
ление Владияра — выдающегося 
исполнителя народных песен и ста‑
ринных романсов: он порадовал 
зрителей «Смуглянкой» и «Прощай‑
те, скалистые горы».

Зрителей ожидал и цирковой 
номер. Веселый мужичок с самова‑
ром — артист оригинального жан‑
ра Андрей Лавинский — показывал 
фокусы с платками, веревочками 
и материализовавшимся ниоткуда 
пушистым кроликом.

Заключительным аккордом 
концерта, конечно же, стала культо‑
вая песня «День Победы», которую 
исполнили все участники концерта 
вместе со зрителями.

Концерт продолжался более 
двух часов, площадь перед эстра‑
дой была заполнена жителями, 
которые пели и танцевали вместе 
с артистами.

А подкрепиться можно было 
на полевой кухне, где бравые 
солдаты угощали вкусной греч‑
невой кашей с тушенкой и горя‑
чим чаем.

Юлия ПУХНАСТОВА
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НАШИ ГЕРОИ

К осени 1941 года на селе не осталось мужчин. 
Всех, в том числе главу семьи Вологдиных,
призвали на фронт. «Тракторов, комбайнов,
сеялок и другой техники в нашем колхозе не было, 
а тут еще и мужских рук лишились. Вся работа 
в поле легла на плечи детей и женщин, —
вспоминает ветеран. — И в сентябре, когда
пришла пора жатвы, мы поняли, каким трудом 
добывается хлеб». Выручали лошади — 
с их помощью вспахивали землю, 
собирали урожай, перевозили сено. «Меня часто 
сажали на кобылку, рядом кто‑нибудь 
из взрослых шел и одной рукой придерживал ее, 
а другой скашивал серпом колосья, — 
рассказывает Анна Дормидонтова

День Победы Анна Дормидонтова называет 
одним из самых печальных моментов в своей 
жизни. «Конечно, я, как и все, мечтала об 
окончании войны. Но еще больше я мечтала, 
чтобы папа, наконец, вернулся домой. И все 
четыре года очень боялась, что придет похоронка. 
Помню, как такие письма приходили соседям, — 
говорит Анна Дмитриевна. — Увы, беда не обошла 
стороной и наш дом. Сообщение о смерти отца 
мы получили 8 мая 1945 года. Папу убили 
во время штурма Берлина. В день, когда 
объявили о Победе, люди в деревне плакали 
от радости, а я рыдала от боли и горя»

«… Праздник со слезами на глазах!» 

Анна Дормидонтова, в девиче‑
стве Вологдина, трудиться не по‑
кладая рук привыкла с раннего 
детства. Девочка из крестьянской 
семьи, она родилась и выросла в де‑
ревне Сандалы Кировской области. 
Отец был председателем сельсове‑
та, мама работала на ферме. Тихий 
и размеренный сельский быт нару‑
шила война. «Когда началась Вели‑
кая Отечественная, мне было девять 
лет, — рассказывает Анна Дмитри‑
евна. — Деревня была маленькой — 
всего 18 домов, все друг друга знали, 
так что волнения от неизвестности, 
горечь прощания с родными и сле‑
зы утраты передавались всем».

В Северном округе се-
годня живут три тыся-
чи фронтовиков — это 
три тысячи историй 
о победах и поражени-
ях, дружбе и предатель-
стве, жизни и смерти. 
Три тысячи историй 
о бесконечной любви 
к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 
Одна из них — житель-
ницы Левобережного 
района, труженицы 
тыла Анны ДОРМИ-
ДОНТОВОЙ.

К осени 1941 года на селе 
не осталось мужчин. Всех, в том 
числе главу семьи Вологдиных, 
призвали на фронт. «Тракторов, 
комбайнов, сеялок и другой техни‑
ки в нашем колхозе не было, а тут 
еще и мужских рук лишились. Вся 
работа в поле легла на плечи детей 
и женщин, — вспоминает вете‑
ран. — И в сентябре, когда пришла 
пора жатвы, мы поняли, каким тру‑
дом добывается хлеб». Выручали 
лошади — с их помощью вспахи‑
вали землю, собирали урожай, пе‑
ревозили сено. «Меня часто сажа‑
ли на кобылку, рядом кто‑нибудь 
из взрослых шел и одной рукой 
придерживал ее, а другой скаши‑
вал серпом колосья, — рассказы‑
вает Анна Дормидонтова. — У же‑
ребцов была другая «должность». 
Мельницы, чтобы молотить зерно, 
в деревне не было, и вместо нее 
использовали барабан, к которо‑
му прикреплялись шестеренки 
и стержни. В него запрягали ло‑

шадей: те ходили по кругу, барабан 
вращался, и молотилка приходила 
в действие». По словам Анны Дми‑
триевны, нередко следить за ра‑
ботой механизма приходилось 
детям, причем в основном по но‑
чам — на все времени не хватало, 
так что приходилось экономить 
на сне.

В сентябре и мае занятия в шко‑
ле отменили, учеников привлекли 
к помощи в колхозе, про летние 
каникулы дети тоже забыли — 
нужно было заготовить сено, 
сушить зерно, ухаживать за жи‑
вотными, обрабатывать землю. 
Аня Вологдина работала наравне 
со старшими, разве что не метала 
стога и не шла за плугом, потому 
что ей тогда это было не под силу. 
«Приходишь после учебы домой, 

сделаешь уроки и на работу. Это 
при том, что расстояние от шко‑
лы до деревни составляло восемь 
километров. На игры не хватало 
ни времени, ни сил, — говорит 
Анна Дмитриевна. — А еще нуж‑
но было на огороде работать. Он 
ведь нас кормил! Зерно и овощи 
с полей уходили на фронт. Мы же 
питались тем, что осталось. Хлеб, 
например, мама пекла из муки, 
смешанной с корой деревьев».

День Победы Анна Дормидон‑
това называет одним из самых 
печальных моментов в своей жиз‑
ни. «Конечно, я, как и все, мечтала 
об окончании войны. Но еще боль‑
ше я мечтала, чтобы папа, наконец, 
вернулся домой. И все четыре года 
очень боялась, что придет похорон‑
ка. Помню, как такие письма при‑
ходили соседям, — говорит Анна 
Дмитриевна. — Увы, беда не обо‑

шла стороной и наш дом. Сообще‑
ние о смерти отца мы получили 8 
мая 1945 года. Папу убили во время 
штурма Берлина. В день, когда объ‑
явили о Победе, люди в деревне пла‑
кали от радости, а я рыдала от боли 
и горя».

После войны, получив 
в 1948 году паспорт, девушка 
уехала учиться: поступила в сель‑
скохозяйственный институт в Уд‑
муртии, но не смогла продолжить 
образование — нужно было за‑
рабатывать на жизнь. В поисках 
заработка Анна Дмитриевна пере‑
ехала во Фрунзе (ныне — Бишкек). 
Устроилась в типографию, где 
познакомилась с будущим мужем 
— художником Борисом Дорми‑
донтовым, попавшим в Киргизию 
из Москвы по распределению по‑
сле учебы. «В феврале 1955 года 
проходила Всесоюзная конферен‑

ция полиграфистов в Конном зале 
Дома Союзов. Когда я отправилась 
в командировку, Боря написал ма‑
тери в Москву письмо, в котором 
расхвалил меня и попросил при‑
нять в гостях. Я понравилась буду‑
щей свекрови и год приехала в Мо‑
скву уже невестой, — говорит Анна 
Дормидонтова. — Знаете, хоть 
я и деревенская была, а больших 
городов не боялась. В столице мне 
очень понравилось. Единствен‑
ное, что меня возмущало, так это 
обращение с сельскими людьми. 
Городские любили говорить: мол, 
приехали мешочники за колбасой. 
А между тем именно деревня в годы 
войны обеспечивала едой не толь‑
ко красноармейцев, но и жителей 
крупных городов. Так что считаю, 
что русская деревня внесла боль‑
шой вклад в общую победу».

Лев АФАНАСЬЕВ
Фото В. ТРИФОНОВА

и архивные фото
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«Финская военная кампания закончилась, однако 
мы все еще ощущали дух войны. Можно сказать, 
он никуда не уходил», — говорит о предчувствии 
Великой Отечественной фронтовик. Училище 
вместе с курсантами и преподавателями 
эвакуировали в Ульяновск, так как будущие 
офицеры. Взвод старослужащих проходил обучение 
по ускоренной программе, так что выпуск 
состоялся в начале июня. Спустя несколько 
недель в составе 14‑й истребительной бригады 
Григорий Натанович снова оказался 
на Карельском перешейке

ли в училище, зачислив во взвод, 
состоящий из старослужащих. 
Их готовили к офицерской службе. 
Ветеран вспоминает, что за пару 
месяцев, проведенных у финской 
границы, он отстал от учебной про‑
граммы, но бывалые радисты бы‑
стро подтянули его.

НАШИ ГЕРОИ

Фронтовик призывает не удив‑
ляться такому порядку вещей: ин‑
терес к радиоаппаратуре у него 
с детства. «Я родом из Карелии, 
дом был в Петрозаводске. В се‑
мье было пятеро детей, я — един‑
ственный сын, так что отец во мне 
души не чаял, — вспоминает Гри‑
горий Кац. — Жили бедно, но мы, 
дети, это не замечали. Да и не‑
когда было думать. В городе об‑
щественники вели интенсивную 
работу с молодежью: я то бежал 
на футбол или хоккей, то спешил 
на репетицию оркестра, где играл 
на домбре, то терял счет времени 
в городском тире или пропадал 
на стадионе, чтобы успешно сда‑
вать нормы ГТО. Организацией 
досуга школьников занималось 
не только государство, простые 
люди всегда рады были научить 
молодежь чему‑то новому. Так, 
сосед‑поляк открыл для меня ра‑
диодело».

Занятия очень увлекли парня, 
и к окончанию десятого класса 

Григорий КАЦ — ве-
теран Великой Оте-
чественной войны, 
житель нашего райо-
на. Это интервью наш 
корреспондент брал 
пару лет назад, сейчас 
Григорий Натанович 
себя плохо чувствует. 
Тем не менее, в период 
празднования 74-й го-
довщины Победы, мы 
публикуем этот мате-
риал. Несмотря на воз-
раст, ветеран не рас-
слабляется и следит 
за новостями. Узнавать 
о прошедших событи-
ях предпочитает с по-
мощью радио. Он слу-
шает его ежедневно.

В августе 41‑го командующий Ленинградским 
фронтом личным решением присвоил Григорию 
Натановичу звание лейтенанта. После этого ему 
доверили руководить МГУ — мощной говорящей 
установкой, с помощью которой распространяли 
информацию и вели пропаганду

Гриша Кац не сомневался в выборе 
профессии. Выпускник из Петроза‑
водска поступил в Ленинградское 
военное училище связи по комсо‑
мольскому призыву. Он вспомина‑
ет, что учеба пришлась ему по вку‑
су, но в декабре 39‑го молодого 
человека призвали в ряды Красной 
армии и направили на Карельский 
перешеек. «Я стал участником со‑
ветско‑финской войны. Меня, пер‑
вокурсника, выдернули из училища, 
потому что еще в школьные годы 
я занимался лыжным спортом, имел 
первый юношеский разряд. А этот 
навык был очень важен, ведь пе‑
ремещаться по заснеженной тер‑
ритории перешейка можно было 

только таким способом, — объяс‑
няет Григорий Натанович. — Меня 
назначили радистом, но этой спе‑
циальностью я не владел. Пришлось 
работать «оленем»: таскал на себе 
радиостанцию для опытного ради‑
ста». На фронт, где морозы доходи‑
ли до минус сорока градусов, ново‑
бранец попал в курсантской одежде, 
а ночевать приходилось под откры‑
тым небом. Результат не заставил 
долго себя ждать: у 18‑летнего Гри‑
ши развился бронхит, который сме‑
нился сыпным тифом. Тяжелоболь‑
ного связиста вернули в Ленинград 
лечиться в госпитале.

После выписки Григорию Кацу 
дали отпуск, затем восстанови‑

Григорий Кац: 
«Финская военная кампания 
закончилась, однако мы все 
еще ощущали дух войны»

«Финская военная кампания за‑
кончилась, однако мы все еще ощу‑
щали дух войны. Можно сказать, 
он никуда не уходил», — говорит 
о предчувствии Великой Отече‑
ственной фронтовик. Училище 
вместе с курсантами и преподава‑
телями эвакуировали в Ульяновск, 
и, так как будущие офицеры Взвод 
старослужащих проходил обуче‑
ние по ускоренной программе, 
так что выпуск состоялся в начале 
июня. Спустя несколько недель в со‑
ставе 14‑й истребительной бригады 
Григорий Натанович снова оказал‑
ся на Карельском перешейке. «Меня 
назначили начальником радио‑

станции батальона, не успев при‑
своить офицерское звание. На этот 
раз я обеспечивал связь командира 
батальона с бригадой, помогал ло‑
вить «кукушек», — продолжает Гри‑
горий Кац. — Финские снайперы 
были профессионалами. Однажды 
мы с сослуживцем на сутки засели 

в окопе — только покажешь нос, 
по тебе уже строчат».

В августе 41‑го командующий 
Ленинградским фронтом личным 
решением присвоил Григорию 
Натановичу звание лейтенанта. 
После этого ему доверили руко‑
водить МГУ — мощной говорящей 
установкой, с помощью которой 
распространяли информацию 
и вели пропаганду. Вскоре Григо‑
рия Натановича перевели на тя‑
желую аэродромную радиостан‑
цию. «К тому времени я неплохо 
разбирался в радиоделе. Скажу 
честно, наши флот и авиация были 
обеспечены радиосвязью, а вот 
сухопутные войска в этом отно‑
шении сильно уступали немец‑
ким, — вспоминает фронтовик. — 
Приходилось снимать радиостан‑
ции с самолетов и вмонтировать 
их в автомобили, чтобы быть мо‑
бильнее и оперативными». В конце 
42‑го руководство сняло с фронта 
талантливого радиста и отправило 
в радиошколу, чтобы он готовил 
специалистов в партизанские отря‑
ды, диверсионные группы и войска. 
В 1943 году его с той же целью пере‑
вели в Новосибирск.

После войны Григорий Кац 
продолжил службу в армии: был ко‑
мандиром отдельной радиоротой, 
обслуживавшей радиосвязью ракет‑
ный полигон Капустин Яр, и коман‑
диром радиобатальона, участвовав‑
шего в испытаниях ядерного оружия 
на Тоцком полигоне, обеспечивал 
связь при всех совместных учениях 
стран‑участниц Варшавского дого‑
вора, под занавес карьеры служил 
в Химках в полевом узле связи Гене‑
рального штаба МО СССР. Радиодело 
стало смыслом всей жизни Григория 
Натановича, поэтому после демоби‑
лизации в 1971 году он начал рабо‑
тать инструктором Ленинградского 
райкома ДОСААФ. Открывал в шко‑
лах кружки, учил ребят обращаться 
с техникой, проводил соревнования 
по спортивному ориентированию.

Лев АФАНАСЬЕВ
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«Велика Россия, да отступать некуда — позади Москва!»

Бои на подступах к Москве про‑
должались около 50 дней — с 16 
октября по 6 декабря. За это время 
Красная Армия проявила небы‑
валый героизм. Вошел в историю 
подвиг героев‑панфиловцев: отряд 
из 28 человек под командованием 
генерала Панфилова в результате 
упорного боя остановил и уничто‑
жили колонну из 50 танков. Счи‑
тается, что именно во время этого 
боя была произнесена знаменитая 
фраза: «Велика Россия, да отступать 
некуда — позади Москва!», которая 
стала девизом Красной Армии в те 
дни. И подобных подвигов было 
множество.

Несмотря на ожесточенное со‑
противление Красной Армии и мо‑
билизованного на фронт граждан‑
ского населения, в начале ноября 
1941 года немецко‑фашистские 
войска подошли к Москве на рас‑
стояние 18 км (со стороны Химок). 
Нынешний Левобережный рай‑
он оказался ближайшим к Москве 
пунктом, до которого практически 
дошли немецкие войска. Существу‑
ет легенда, что утром 16 октября 
1941 года на подступах со стороны 
Химок неожиданно появился отряд 
мотоциклистов, который захватил 
мост Ленинградского шоссе и был 
уничтожен то ли у самого моста, 
то ли у трамвайного поворотно‑

Героическая оборона 
Москвы. Немецко-фа-
шистская армия столк-
нулась с сопротивле-
нием, которого она 
никогда не встречала 
ранее. План Гитлера 
закончить войну до 
31 октября и 7 ноября 
провести парад победы 
в Москве был сорван.

го круга на Соколе, то ли у водной 
станции «Динамо». Данные об этом 
долго скрывавшемся событии раз‑
нятся, тем более что позже был 
и другой прорыв немецких частей 
к Химкам — нескольких танков, 
уничтоженных зенитной батаре‑
ей на 23 км Ленинградского шоссе 
(на месте, где ныне стоит памятник 
«Ежи»). Согласно А. В. Исаеву, это 
были мотоциклисты 62‑го саперно‑
го батальона армейского подчине‑
ния. Согласно историку Анатолию 
Хорькову, немецкая моторизован‑
ная разведка действительно вы‑
ехала к мосту, но в бой не вступала 
и уничтожена не была, а, осмотрев 
местность, благополучно верну‑
лась. По другим данным, наоборот, 
немецкая мотопехота была разбита 
следовавшей на фронт колонной 
танков. Есть версия, что 16 октя‑
бря немцы, сломив сопротивление 
наскоро собранных ополченцев — 
студентов, женщин и даже школь‑
ников, проехали до Сокола, но, 
не решившись въезжать в город, 
вернулись к мосту и заняли обо‑
рону до предполагаемого подхода 
основных сил, где были уничтоже‑
ны на следующий день стянутыми 
войсками.

ОФИЦИАЛЬНО

График приема населения депутатами 
Совета депутатов
(Утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 19.03.2019 № 4‑5)

ИЮНЬ

1. 3 июня, первый понедельник  с 15 до 17 час. ЛАЗАРЕВА Светлана Ильтезяревна ул. Флотская, д. 1, каб. 105

2. 3 июня первый понедельник  с 17 до 19 час. ЯКУНИНА Галина Александровна ул. Фестивальная, д. 41, корп. 3, 
спортклуб «Вымпел», каб. директора

3. 3 июня, первый понедельник  с 15 до 17 час. ВОЙТОВА Ольга Владимировна ул. Флотская, д. 1, каб. 105

4. 4 июня, первый вторник  с 17.30 до 19.30 час. ВАЙСМАН Роман Леонидович ул. Флотская, д. 1, каб. 105

5. 10 июня, второй понедельник  с 17 до 19 час. ШЕЙХОВ Махач Расулович ул. Флотская, д. 1, каб. 105

6. 11 июня, второй вторник  с 16.00 до 18.00 ЧЕРНЫШЕВА Зоя Николаевна ул. Флотская, д. 1, каб. 105

7. 12 июня, вторая среда  с 16 до 18 час. ГРЕХОВ Виктор Анатольевич ул. Флотская, д. 1, каб. 105

8. 20 июня, третий четверг  с 10 до 12 час. СЕМЕНЧЕНКО Сергей Федорович Валдайский проезд, д. 10, корп. 1, 
ГБУ «Жилищник района Левобережный», каб. директора

9. 26 июня, четвертая среда  с 16 до 18 час. ТИХОНЮК Татьяна Альбертовна Ленинградское шоссе, д. 64А,  ГБОУ «Школа № 167 имени 
Маршала Л.А. Говорова», каб. директора

10. 27 июня, четвертый четверг  с 16 до 18 час. РУСАНОВ Евгений Евгеньевич, 
глава муниципального округа ул. Флотская, д. 1, каб. 108

По некоторым данным, немцы 
были уничтожены у моста и вод‑
ной станции «Динамо» Отдельной 
мотострелковой дивизией осо‑
бого назначения НКВД СССР им. 
Ф. Э. Дзержинского (ОМСДОН) (17 
танков и взвод мотоциклистов). 
Для прорыва мотоциклистов назы‑
вается и дата 30 ноября. По словам 
Пауля Кареля, мотоциклетные до‑
зоры 62‑го танкового инженерно‑
го батальона, изначально действо‑
вавшего в составе 2‑й танковой 
дивизии, но 30 ноября выдвинуто‑

го самим Гепнером вперед — перед 
головными частями — для нане‑
сения удара по железнодорожной 
станции Лобня и по району к югу 
от нее, помчались к цели на своих 
мотоциклах и, не встречая проти‑
водействия, вышли в восьми кило‑
метрах от окраины Москвы. Нагнав 
страха и вызвав панику среди мест‑
ного населения, мотоциклисты по‑
вернули назад. Уильям Ширер изла‑
гает следующий эпизод: «2 декабря 
разведывательный батальон 258‑й 
пехотной дивизии проник в при‑
город Москвы, откуда были видны 
шпили кремлевских башен; однако 
на следующее утро батальон был 

оттеснен несколькими русскими 
танками и отрядом наскоро моби‑
лизованных рабочих города.». Воз‑
можно, у Ширера путаница с да‑
тами, возникшая из‑за того, что 2 
декабря был совершен последний 
порыв немцев под Москвой, об‑
росший легендами. Но это произо‑
шло на участке 5‑й армии, то есть 
под Звенигородом.

Согласно решению ГКО от 17 
октября на этой окраине Москвы 
начала спешно возводиться допол‑
нительная линия обороны по ре‑

кам Клязьме и Сходне. В конце 
ноября это направление прикры‑
вала формировавшаяся 20‑я армия, 
штаб которой находился недалеко, 
по адресу Ленинградское шоссе, д. 
16 (г. Химки). 5 декабря 20‑я армия 
успешно перешла в контрнаступ‑
ление. В настоящее время на месте, 
где находился штаб армии, открыта 
мемориальная доска.

Контрнаступление началось 
5‑6 декабря на фронте от Калини‑
на до Ельца. 9 декабря советские 
войска освободили Рогачево, Венев, 
Елец, 11 декабря — Сталиногорск, 
12 декабря — Солнечногорск, 13 
декабря — Ефремов, 15 декабря — 
Клин, 16 декабря — Калинин, 20 де‑
кабря — Волоколамск…

К началу января 1942 года вой‑
ска Западного фронта вышли на ру‑
беж рек Лама и Руза. 26 декабря 
был освобожден Наро‑Фоминск, 2 
января — Малоярославец, 4 янва‑
ря — Боровск. Успешно развива‑
лось контрнаступление и на левом 
крыле Западного фронта. 28 дека‑
бря был освобожден Козельск, 30 
декабря — Калуга, в начале января 
1942 года — Мещовск и Мосальск.

В результате контрнаступления 
и общего наступления противник 
был отброшен на 100‑250 кило‑
метров. Полностью были освобо‑
ждены Московская, Тульская и Ря‑
занская области, а также многие 
районы Калининской, Смоленской 
и Орловской областей.

Победа под Москвой имела ог‑
ромное политическое и военное 
значение. Она знаменовала крах 
стратегических планов Германии, 
положила начало развертыванию 
массового сопротивления на ок‑
купированных территориях СССР, 
послужила укреплению антигитле‑
ровской коалиции.

По материалам 
информационных агенств


