Делегация из Северного почт ила памят ь участ ников обороны Москвы на
Перемиловской высот е
05.12.2016

В первую неделю зимы, 5 декабря, вся страна отмечает 75-летие начала контрнаступления
советских войск в битве за Москву.
В минувшую субботу на самом восточном оборонительном рубеже — Перемиловской высоте под
Дмитровом, всего в нескольких десятках километров от нынешних границ СВАО — состоялся митинг,
посвящённый памятной дате.
Ветераны, кадеты, школьники, жители окрестностей собрались, чтобы почтить память защитников
родного города. В состав делегации от Северо-Восточного округа вошли представители префектуры,
управы района Северный, учащиеся школ № 709 и 2044, представители ГБУ «СДЦ «Норд» и районной
Молодёжной палаты и кадеты из школ округа.
Заместитель префекта СВАО Юлия Гримальская обратилась к собравшимся с приветственным словом.
Она напомнила, что в те страшные дни на борьбу с врагом встали все — от мала до велика. Женщины
и дети вносили посильный вклад в дело Великой Победы: они поливали склоны в Перемилове водой,
превращая их в ледяные горы.
— Кровопролитные бои под деревней Перемилово перевернули ход истории. Огромная воля советских
солдат к победе, их любовь к своей Родине помогли отстоять наш город, — сказала Гримальская.
— От всей души желаю ветеранам здоровья, а детям — любить свою Родину так сильно, как любили
её участники тех событий.
После митинга собравшихся ждало яркое зрелище: реконструкторы воссоздали события,
происходившие здесь в 1941-м. «Советские солдаты» сошлись с «фашистами» в рукопашной, а небо
сотрясали залпы орудий. Воздух сгустился над полем боя, как будто павшие солдаты наблюдали, как
Красная армия вновь и вновь одерживает победу, а немцы вновь и вновь бегут прочь с московской
земли.
Затем кадеты из школ СВАО совершили марш-бросок по местам боев 1-й Ударной армии к деревне
Степаново. Там, возле братской могилы, где покоятся 371 советский воин, состоялся ещё один
памятный митинг.
Эмоциями с корреспондентом «Северного вестника» поделился один из самых юных участников
митинга.
— Я приезжаю сюда каждый год, с пятого класса. Чувствую огромную благодарность по отношению

к тем, кто тогда воевал за нас. Возложить цветы в память о них — особая честь, — говорит
десятиклассник 709-й школы района Северный Тимур Закиров.
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