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НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ 
В библиотеке № 5 прошло мероприятие «На дальних рубежах». Оно было 
посвящено битве за Михайлов в 1941 году, которая считается началом 
советского контрнаступления под Москвой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

80 лет назад, в конце 
ноября 1941 года, город Михайлов 
Рязанской области (важная 
стратегическая точка) был захвачен 
немецкими войсками. Именно через 
него противник планировал пробиться 
к Москве. Оккупация продлилась 
менее двух недель, и уже 7 декабря 
советские полки вошли в город: 
полками 10-й армии командовал 
генерал Филипп Иванович Голиков, им 
противостояли танковая и две 
мотострелковых дивизии, усиленные 
тяжёлой артиллерией. 

В распоряжении противника также 
была авиация, но из-за снежной пурги 
поддержки с воздуха не было. 
Наступила ночь с 6 на 7 декабря. 
Воспользовавшись темнотой и не 
дожидаясь подкрепления - 328-й 
стрелковой дивизии, полковник 330-ой 
стрелковой дивизии Гавриил 
Дмитриевич Соколов решил 
немедленно атаковать противника, 
который в панике обратился в бегство. 
Битва за Михайлов считается началом 
советского контрнаступления  под  

Москвой. 

 

Этому важному событию в библио-
теке-филиале № 5 в Дягилево было 
посвящено мероприятие «На дальних  
 
рубежах. Город Михайлов», в рамках 
которого было рассказано о городе 
Михайлове Рязанской области, 
который сыграл в деле победы над 
фашистской Германией значительную 
роль, о земляках-рязанцах, внесших 
огромный вклад в дело Победы. 
Один из них Александров Александр 
Васильевич - композитор и дирижер, 
организатор Краснознаменного 

ансамбля песни и пляски Советской 
Армии, автор музыки гимна России, 
Советского Союза и 
героико-патриотической песни 
«Священная война». Уроженец с. 
Плахино Захаровского района. И о 
помощи Божией, которую посылает 
Господь по молитвам рязанских 
святых - угодников Божиих. 

В 2017 году ИА «Малая Родина» вы-
пустила уникальную книгу «Оборо-
на Рязани», посвящённой освобо-
ждению города Михайлов от врага
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Советский военачальник, маршал 
Советского Союза Ф.И. Голиков 

Женщины с вилами ведут пленных немцев, д. Мишкино Рязанской области. 

ФотоВ. Темина, декабрь 1941 г. 

Экипаж танка КВ-1. Ноябрь 1941 года. Фото из книги «Оборона Рязани» 


