
5 декабря в нашей стране - одна из дат, отмечаемых как День 

воинской славы России. 80 лет назад, 5 декабря 1941 года, 

перешла в контрнаступление под Москвой советская армия. 

Именно в этот день началась активная фаза наступления на 

широком фронте от Калинина на севере до Ельца на юге, в 

итоге которой немецко-фашистские войска потерпели своѐ 

первое большое поражение. В день восьмидесятилетия битвы 

под Москвой в селе Новеньком на мемориале воинской 

славы прошло памятное мероприятие: открыт монумент 

«Противотанковый ѐж». 

  

В декабре 41 - го...  

 

В результате советского контрнаступления под Москвой 

произошло важнейшее событие - впервые во Второй 

Мировой войне доселе непобедимая немецко-фашистская 

армада была остановлена, а затем потерпела поражение. 

Немецкие войска наши воины отбросили от столицы на 100-

250 километров. И тогда к советскому народу пришло 

понимание, уверенность: мы выстоим. 

 

А восемьдесят лет спустя к новенскому мемориалу подходили 

жители села, ученики, подъезжали гости. К слову, нашими 

гостями были уполномоченный пограничной службы по 

работе с населением А.С. Носков и жители села Советский 

Путь Н.Ф. Володин с внучкой Василиной. 

 

Ровно в 12 часов дня под звуки государственного гимна автор 

этих строк открыл торжественное мероприятие. Право же 

открыть сам монумент предоставили Александру Сергеевичу 



Носкову, Николаю Фѐдоровичу Володину, а также нашим 

волонтѐрам «серебряного» возраста Владимиру Николаевичу 

Карташеву и Александру Александровичу Чиркову. 

 

Снято покрывающее монумент полотно – и вот он, один из 

защитников Москвы. Противотанковый ѐж... Все 

присутствующие в память о воинах положили к памятнику 

алые гвоздики. Мне выпала честь на этом торжестве кратко 

рассказать историю тех далѐких уже от нас холодных дней 

1941 года. Естественно, упомянул в своей речи подвиг героев-

панфиловцев, среди которых были наши земляки, жители 

Локтевского района: Герои Советского Союза Василий 

Георгиевич Клочков, Гавриил Степанович Митин, Пѐтр 

Кузьмич Емцев. 

 

Огромную роль в битве под Москвой сыграли сибирские 

дивизии. Ведь сибиряки всегда отличались выносливостью - 

отличились они на передовой и массовым героизмом. Среди 

защитников Москвы были воины, в том числе, и из нашего 

Новенького. Многие из них полегли на полях сражений, и 

лишь некоторые вернулись домой. Фотографии фронтовиков-

земляков расположены на одном из стендов. 

 

У разъезда Дубосеково есть памятник: словно вросшие в 

землю фигуры панфиловцев, их взор направлен на запад, а за 

ними - Москва. В подмосковных Химках стоит колонна 

противотанковых ежей, славных защитников столицы. 

 

Подобные памятники можно встретить по всей нашей стране, 

и это важно, потому что настоящая, неискажѐнная память о 

войне не должна забываться. Война одновременно и 



разлучила миллионы людей, и сплотила, объединила их, 

причѐм нередко в самом буквальном смысле слова, когда 

земляки встречались на фронте. 

 

Год назад членами кружка «Родина» при Новенском Доме 

культуры совместно с серебряными волонтѐрами было 

принято решение установить монумент «Противотанковый 

ѐж» в память о воинах-сибиряках. И слова не разошлись с 

делом – теперь этот монумент стоит. Надеюсь, и он тоже 

станет для наших современников и наследников источником 

памяти. 

 

Николай Фѐдорович Володин поблагодарил за работу по 

созданию памятника, рассказал о том, что участниками битвы 

под Москвой были и его односельчане, жители Совпути. 

Рассказал наш гость и конкретно о своих родственниках – 

участниках войны. Владимир Николаевич Карташев также 

остановился на истории тех грозных событий, отметил 

важность сохранения их в памяти народа, новых поколений. 

Далее он рассказал, как шла работа над монументом, и 

выразил благодарность депутату Новенского сельсовета Н.Н. 

Федорченко за предоставленный для изготовления «ежа» 

материал. 

 

Наши молодые односельчане Юлия Белых и Александр 

Шевчик, члены кружка «Родина», на мероприятии были одеты 

в военную форму сороковых годов. Стоя у «ежа», они 

подробно рассказали, как и кем было придумано это 

инженерное изобретение, сколько таких «ежей» было 

изготовлено. 



 

По окончании торжества в честь открытия монумента был 

произведѐн троекратный салют из действующей модели танка 

Т-34. А в завершении все желающие сделали фото на память. 
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