К 80-летию героической битвы
под Москвой
5 декабря исполняется 80 лет
со дня начала контрнаступления советских войск
под Москвой
зимой 1941 года.

Этот день стал первым днём воинской славы, открывшим счёт
победам в Великой Отечественной войне.
Битва под Москвой по количеству войск и военной техники,
размаху и напряжённости операций, трагичности и величию её
событий – одна из самых масштабных во Второй мировой
войне. Именно здесь, у порога столицы СССР, гитлеровская армия
впервые потерпела серьёзное поражение. В битве под Москвой

немцы потеряли 500 тыс. солдат, 1,5 тыс. танков, 2,5 тыс.
орудий, 15 тыс. машин. Тяжелые потери понесла и Красная Армия,
но несмотря на это она добилась главного – победы в сражении.
Немецкие войска были отброшены на 150-400 километров по всей
линии фронта, от оккупации были освобождены Московская,
Рязанская и Тульская области, многие районы Калининской,
Орловской и Смоленской областей.
Ещё впереди были Сталинградская битва и сражение на Курской
дуге, но разгром фашистских войск под Москвой в 1941-1942 гг.
несомненно стал началом неизбежного поворота и будущего
коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.
Именно тогда — 5 декабря 1941 года — наш советский солдат,
воин-освободитель, сделал первый шаг на долгом и трудном пути
к Берлину.
От имени Союза журналистов Москвы мы горячо поздравляем наших
товарищей,
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла
и особенно — участников обороны Москвы.

Авербах Юрий Львович
Барилов Федор Федорович
Булошников Михаил Яковлевич
Гончаров Николай Ефремович
Горбов Михаил Васильевич
Гребцов Игорь Григорьевич
Ермолова Валентина Петровна
Зазулин Алексей Митрофанович
Иванова Ирина Ивановна
Красников Николай
Константинович
Кривоносов Юрий Михайлович

Крючков Фома Илларионович
Немировская Майя
Александровна
Попов Владимир Васильевич
Ривес-Коробков Юрий
Евсеевич
Рубен Бернгард Савельевич
Суров Василий Сергеевич
Тер-Газарянц Георгий
Арташесович
Транквиллицкий Юрий
Николаевич
Тюшкевич Степан Андреевич
Ужегов Тимофей Иванович
Уткин Борис Петрович

____

Дорогие наши ветераны!
Спасибо вам за жизнь, спасибо вам за чистое небо и Солнце!
За это все мы — в неоплатном долгу перед вами. Земной вам
поклон!

