70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
посвящается

Помните! Через века, через года,помните!
О тех, кто уже не придет
никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите
стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и
стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым
дыханьем будьте достойны!

Ты с нами в строю, ветеран поседевший,
И это тебе салютует страна,
В атаку ходивший, тонувший, горевший,
Простой и великий советский солдат!
В. Соколов
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Люди! Покуда сердца стучатся,помните!
Какою ценой завоевано счастье,пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полёт,помните!
О тех, кто уже никогда не споёт,помните!
Детям своим расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них,
чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной
Земли помните!
К мерцающим звёздам ведя
корабли,- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну,
люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну,
люди Земли!
Мечту пронесите через года и
жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет
никогда,- заклинаю,- помните!

Р. Рождественский
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История России знала немало
войн. Самая страшная, кровопролитная ̶ война 1941 - 1945 годов.
Проходят десятилетия, но важность
этих дней не меркнет, а обретает всё
большее значение.
Всё меньше остаётся свидетелей
тех страшных событий. Это наши
деды и прадеды, ковавшие Победу,
наши матери и отцы, деды и бабушки – дети военных лет, на долю которых выпали нужды и голод. Наш
долг передать из поколения в поколение эту страничку нашей истории,
чтобы как можно дольше не забывалась картина военного лихолетья.
70-му юбилею Великой Победы
посвящён
комплект
закладок
«Война. Победа. Память». На каждой из 12 закладок – фотографии
наших земляков Героев Советского
Союза, именами которых названы
улицы города, и краткая информация об их подвигах в годы Великой
Отечественной войны.
Для более полного ознакомления
с историей города и подвигами
наших героев-земляков в годы
войны издание снабжено цифровой
версией в виде QR-кода.

ЗАГОРСК В 1941 ГОДУ
День 22 июня 1941 года разделил жизнь всей страны пополам ̶ на
привычную довоенную и новую военную. Нападение гитлеровской
Германии на Советский Союз прервало мирную жизнь страны.
На территории нашего района не велись бои, но в конце октября 1941
года противник подошёл совсем близко ̶ в районе Яхромы и Дмитрова
шли оборонительные бои.
● На фронт из Загорского района ушли более 36 тысяч человек,
вернулись – чуть более 15 тысяч…
● На третий день после объявления войны поступило распоряжение о
строительстве аэродрома в районе Угличского шоссе. Второй аэродром
был построен в районе деревни Благовещенье.
● В июле был создан истребительный батальон, охранявший фабрики
и заводы, телефонную и телеграфную связь. На колокольне Лавры –
наблюдательный пункт ПВО. Купола соборов замаскированы, музейные
ценности эвакуированы в Соликамск.
● В
городе
была
введена
светомаскировка,
подготовлены
бомбоубежища, фасады промышленных зданий и многоэтажных домов
покрыты маскировочной краской.
● В июле-августе шесть госпиталей города с числом коек до 5000
стали принимать раненых.
● К городу трижды прорывались немецкие бомбардировщики. Одна
бомба попала на железнодорожную станцию Загорска: были убиты 4 и
ранены 10 человек. 28 сентября бомбардировке подвергся город
Краснозаводск.
● 23 октября был создан Загорский комитет обороны, на который
возлагалось руководство Загорским, Константиновским, Талдомским,
Пушкинским и Дмитровским районами.
● В октябре в городе создан строительный батальон. Загорский
комитет обороны призвал всё население приступить к сооружению
оборонительных рубежей. Загорчане копали рвы, устанавливали
надолбы, делали щели-укрытия. Дома вдоль проспекта Красной Армии
оборудовали под огневые точки с устройством амбразур.
● Осенью многие предприятия были эвакуированы. Заводы ЗЭМЗ и
НИИПХ ̶ в Вятские Поляны, ЗОМЗ ̶ в Томск.
● Все промышленные предприятия выполняли заказы для фронта:
ЗОМЗ делал перископы, авиационные, танковые и артиллерийские
прицелы; ЗЭМЗ – автоматы ППШ; НИИПХ, завод школьного
приборостроения – гранаты и дымовые шашки; КХЗ – сигнальные
ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, снаряды. На Хотьковском
заводе делали снаряды для «катюш». Меховая и другие артели шили
военное обмундирование, солдатское белье, маскировочную одежду.

На кирпичном заводе сваривали противотанковые ежи, в НИИ игрушки
ремонтировали противогазы. Трикотажная фабрика поставляла
вязаные комплекты для водолазов, подшлемникпи, рукавицы.
● Город и район жили под лозунгом «Всё для фронта, всё для
победы!». Работали, в основном, женщины и подростки 12-15 лет.
Рабочий день длился 12-16 часов, трудились без выходных и отпусков.
● Продукты загорчане получали по карточкам. На рабочую карточку
выдавали 800 г чёрного хлеба, служащие получали 600 г, иждивенцы –
400 г.
● 23 ноября в Загорске началось формирование 1-ой Ударной Армии.
Командующим был назначен генерал-лейтенант Василий Иванович
Кузнецов.
● 28 ноября по Дмитровскому шоссе в сторону Загорска двинулись
немецкие танки, создалась угроза Москве. Бойцы 1-ой Ударной Армии,
поднятые по тревоге, вступили в бой. Отразив атаки противника, наши
войска перешли в наступление. Уже утром 30 ноября гитлеровцев
отбросили за канал «Москва-Волга».
70 лет отделяют нас от великого Дня Победы, главного праздника
нашего народа. Но время не властно над народной памятью – хотя
война всё дальше и дальше уходит в прошлое, потомки всегда будут
чтить память тех, кто отдал жизнь за Родину.
* При составлении биографических справок были использованы различные источники,

поэтому возможны разночтения.

