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был под Москвой в разведроте. 
Я сам попросился в разведку, и 
меня взяли.

Владислав Сергеевич Бело-
усов, ветеран войны:

— 18 июля 1941 года я, пят-
надцатилетний паренёк, встал 
за токарный станок Бутырско-
го химического завода в Мо-
скве. Занимался тем, что то-
чил снаряды, гранаты и мины. 
А потом нам дали заказ, и лишь 
на фронте я понял, что мы де-
лали, — это были снаряды для 
легендарной «Катюши». На за-
воде трудились одни мальчиш-
ки и девчонки. Мы работали по 
12 часов без выходных и празд-
ников. На возраст не смотрели 
— нормы были тяжёлые, и все 

победы!» был девизом каждого 
из нас.

 Когда случались налёты авиа-
ции, все мальчишки бежали на 
крыши и сбрасывали с них зажига-
тельные бомбы. Девчонки внизу их 
тушили. Однажды в ходе немецко-
го налёта разбомбили мой дом. 

Вся Москва ощетинилась. Жи-
тели копали окопы под Москвой, 
когда ждали немцев. В Москве 
всё было замаскировано. Но в го-
роде работали диверсанты, све-
тили немецким самолётам фо-
нариками, показывая, куда сбра-
сывать бомбы. Круглосуточно 
ходили патрули, которые обна-
руживали их и расстреливали на 
месте. 

 Самым напряжённым днём 
стало 16 ноября 1941 года. Как 

раз была моя смена на заводе. 
Началась паника, все ждали не-
мецкий десант. Нам выдали ку-
валды, и в случае опасности мы 
должны были разбить станки. 
Эвакуировались заводы, выво-
зились кассы с деньгами, ма-
родёры грабили магазины. Но 
власти и патрули справились с 
ситуацией.

Во время битвы под Мо-
сквой был всеобщий подъём 
духа у населения. Все плечом 
к плечу ковали победу. Мы с 
мальчишками бегали в военко-
мат, просились на фронт, но 
нас не брали. Общими силами 
мы отогнали врага. 

До 1943 года я работал то-
карем, а потом ушёл на фронт. 
Войну закончил под Берлином.

ИРИНА ЗАБОЛОЦКАЯ, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ-ФИЛИАЛОМ № 13

В библиотеку-филиал №13 пришли 
учащиеся 4 «Б» класса школы №12 
на лекцию «Без пощады к врагу», ко-
торую прочитала член Политсовета 
партии «Единая Россия», педагог до-
полнительного образования Галина 
Попова. 

«Тайфун» — так назвали гитлеровцы 
операцию по захвату Москвы. 30 сентя-
бря 1941 года немецко-фашистские вой-
ска начали наступление. Остановить ла-
вины танков казалось невозможным. На 
некоторых участках фронта превосход-
ство немцев в живой силе было в 3 раза, 
в танках — в 1,7 раза, в орудиях и миномё-
тах — в 3,8 раза. Они упорно, километр за 
километром приближались к столице Со-
ветского Союза. На подступах к  Москве  
строились оборонительные сооружения, 
создавалось народное ополчение.

16 октября немецкие мотоциклисты 
прорвались к городу. Один из них, вле-
тевший на Химкинский мост на мощном 
мотоцикле «Харлее», был застрелен. Их 
остановили защитники Москвы. Среди 
них были курсанты Подольского пехотно-
го и Подольского артиллерийского учи-
лищ, которым едва исполнилось 17–18 
лет.  За рекой Угрой завязался бой, кото-

Без пощады к врагу! 
рый продолжался 20 дней. Немцы броса-
ли  на оборонительный рубеж всё новые 
и новые силы, но прорваться не получа-
лось. Молодые ребята стояли насмерть, 
защищая свою родную столицу. Гитле-
ровские генералы забыли старую истину: 
«Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и 
погибнет!»

К 7 ноября  на всей территории уста-
новилась очень морозная погода, которая 
помогла советскому командованию пере-
группировать силы и дождаться подкреп-
ления. По  Красной площади прошли со-
ветские батальоны, которые прямо с па-
рада уходили на фронт. Потрясающую си-
лу духа и мужество продемонстрировали 

защитники столицы у разъез-
да Дубосеково, где взвод сол-
дат во главе с политруком Ва-
силием Клочковым остано-
вил немецкое танковое на-
ступление. Фашисты потеря-
ли более 30 боевых машин 
и откатились назад. Они не 
могли поверить, что их оста-
новили люди, вооружённые 
лишь винтовками, гранатами 
и бутылками с зажигательной 
смесью.

5 декабря советские вой-
ска перешли в контрнаступ-
ление и отбросили фашистов 
на 150–400 километров от 
Москвы.

Ребята с большим инте-
ресом прослушали лекцию, 

после которой артистка Москонцер-
та Татьяна Телегина прочитала ребятам 
рассказ писателя Льва Кассиля «Подвиг 
связиста». Рассказ основан на реаль-
ных событиях. В одном из боёв под го-
родом Наро-Фоминском советские сол-
даты трое суток отбивали атаки немцев. 
На нашей позиции оказалась прерва-
на связь батальона со штабом дивизии. 
Нужно было срочно её восстановить. 
Связист Николай Новиков пополз вдоль 
линии связи. Вокруг гремели взрывы, 
трещали пулемётные очереди. Он обна-
ружил разрыв провода и, чтобы восста-
новить связь, закусил оборванные про-
вода зубами. Теряя сознание, Николай в 
неравном бою ещё смог убить несколь-
ких фашистов. Благодаря подвигу связи-
ста бойцы получили вовремя подкреп-
ление и помощь.

Битва за Москву стала одной из са-
мых долгих и самых важных битв за вре-
мя Великой Отечественной войны. Она 
продемонстрировала всему миру не 
только талант советских полководцев, 
но и необычайное мужество советских 
солдат, грудью вставших на защиту сво-
его Отечества. Современные историки 
на Западе пытаются уменьшить значе-
ние Советского Союза во Второй миро-
вой войне, и сейчас важно дать подра-
стающему поколению верные ориенти-
ры в понимании истории.

АННА ЧЕРНЫШОВА

В память судьбоносного исторического события – 75-летия 
Московской битвы – в Технологическом университете состо-
ялся круглый стол, в котором приняли участие преподаватели 
и студенты-первокурсники факультета управления и социаль-
но-гуманитарного образования. 

Юлия Двойная рассказала о вкладе истребительных батальо-
нов в исход Московской битвы, Алина Павлова поведала о значе-
нии народного ополчения в битве за Москву, а Олеся Нижнико-
ва выступила с докладом о роли её родного города Щёлкова и его 
жителей в Великой Отечественной войне.

Участникам круглого стола был показан документальный 
фильм «Великие битвы великой войны. Фильм 2. Битва за Мо-
скву». После его просмотра студенты отметили, что исход Мо-
сковской битвы в пользу Советского Союза стал весомым факто-
ром не только отечественной истории ХХ века, но и всей Новей-
шей истории вообще. Поскольку осуществление планов Гитлера 
неизбежно сделало бы последующую историю совершенно иной.

В память о великом 
подвиге

их выполняли. На заводе дей-
ствовал закон — в случае опо-
зданий урезали зарплату. Но за 

всё время работы я ни разу не 
видел, что кто-то опаздывал. 
Девиз «Всё для фронта, всё для 

(Продолжение. Начало на с. 1)
На альтернативной осно-

ве из двух кандидатур высшим 
должностным лицом местно-
го отделения партии вновь из-
бран Александр Николаевич 
Ходырев. Состав местного По-
литического совета по итогам 
голосования обновился более 
чем на треть. В него вошли:

Брусков Дмитрий Дми-
триевич, Ваврик Ирина Ва-
лерьевна, Викулова Светла-
на Константиновна, Волкова 
Ольга Николаевна, Гайдукова 

Дела партийные 
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Руководящий состав обновил свои ряды

Ирина Евгеньевна, Данилен-
ко Олег Александрович, Де-
нисов Дмитрий Герасимович, 
Дробышев Сергей Сергеевич, 
Канибер Владимир Викторо-
вич, Князева Надежда Бори-
совна, Ковальская Ольга Вя-
чеславовна, Кононенко Олег 
Дмитриевич, Корнеев Павел 
Алексеевич, Королева Вик-
тория Викторовна, Кулешова 
Лариса Сергеевна, Мироно-
ва Светлана Ивановна, Рязан-
цева Любовь Александров-
на, Старцева Татьяна Евгень-

евна, Сухов Юрий Юрьевич, 
Тараненкова Ольга Юрьевна, 
Тимохин Юрий Иванович, Ти-
хонова Елена Мечеславовна, 
Холкина Ольга Анатольевна, 
Яковлев Илья Сергеевич.

Продолжилась конферен-
ция выборами делегатов на 
XXI отчётно-выборную конфе-
ренцию Московского област-
ного регионального отделения 
партии «Единая Россия» и тор-
жественным вручением вновь 
вступившим членам партии 
партийных билетов.

На территории 
городского округа 
Королёв действу-

ет общественная приёмная 
местного отделения партии 
«Единая Россия». По итогам 
конкурса лучших обществен-
ных приёмных местных от-
делений партии по Москов-
ской области общественная 
приёмная г. Королёва заня-
ла второе место и награ-
ждена Почётной грамотой. 
За 2016 год в общественную 
приёмную обратилось более 
300 граждан.

Процесс голосования.
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