В районе Сокол памят ными знаками наградили участ ников обороны Москвы
22.11.2011
Всего в Северном округе живет более 1500 тысяч ветеранов, которые так или иначе принимали
участие в боях на подступах к столице в 41-м. Это и работники тыла, и фронтовики. В Соколе их —
117. Те же мелодии, те же песни. А прошло уже 70 лет с тех пор, как эти люди пели их в холодных
сырых землянках, чтобы хоть как-то согреться в период затишья. До битвы под Москвой советская
армия в основном отступала. Именно здесь окончательно потерпел крах план молниеносной войны
фашистов. «Хребет фашисткому зверю был переломан под Москвой — такая фраза расхожая, но она
по сути лучше всего отражает эту сущность», — сказал глава управы района Сокол Виталий Аксенов.
Памятные знаки 70-летия битвы за Москву дополнят и без того большие списки наград этих людей.
Поздравления, благодарности от управы, префекта, правительства Москвы. Но медали и почет были
гораздо позже. После боя и даже после войны. Тогда в 41-м о них еще не думали. Тогда вообще мало
думали об опасности и смерти. Люди шли не только добровольцами, но даже вопреки указаниям
врачей. «Был на фронте, сначала замковый, знаете, что такое замковый, это вот сердце у пушки,
я был замковым, потому что по здоровью не проходил в строевые, у меня глаз вот слепой и нога», —
рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Виктор Овечкин. Многие сидящие в этом зале,
казалось бы, слишком молоды, чтобы воевать в 41-м. Но работник тыла — тоже боец. И даже дети
и подростки не оставались в стороне. Георгий Борисович в 15 лет пошел в молодежный отряд
обороны. Через два года он ушел уже в Военно-морской флот, где и прослужил потом всю жизнь.
Но воспоминания об осадной Москве до сих пор остались в памяти. Путевки в санатории, денежные
выплаты к праздникам. Социальная работа с ветеранами ведется. Но едва ли не важнее — внимание.
Поэтому всех участников битвы за Москву, которые не смогли прийти на встречу, поздравят на дому.
Виолетта Тамбия, телевидение Северного округа
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