Более 500 т ысяч участ ников акции «Бессмерт ный полк – Москва» прошли по
цент ру ст олицы
12.05.2015

Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин 9 мая приняли участие в акции
«Бессмертный полк - Москва», призванной сохранить память о солдатах Великой Отечественной
войны. В ней, по сообщению пресс-службы столичной полиции, приняло участие более 500 тысяч
человек.
Президент России прошёл в рядах колонны «Бессмертного полка» с портретом своего отца. «Я очень
счастлив, потому что и мой отец вместе со мной — в руках у меня его портрет, — и сотни других
простых солдат и тружеников тыла могут появиться сейчас на Красной площади, пускай в
фотографиях в руках своих близких», — заявил он.
В свою очередь Сергей Собянин отметил, что акция с каждым годом приобретает в Москве всё
большую массовость.
«Люди приходят с хорошим настроением, общаются, и это никакая ни административная, ни
официозная акция. Люди по собственной инициативе приходят вместе и идут с портретами своих
дедов, отцов, родственников», - сказал Собянин журналистам.
Мэр Москвы также рассказал о своих близких, воевавших в годы войны. «Для нашей семьи война —
это так же, как и для всех семей России, большая трагедия. Четыре брата отца ушли на фронт, двое
из них не вернулись, один из них прошёл до конца войны, до последних дней, до Праги», — добавил
он.
В семье деда мэра Москвы Фёдора Собянина выросли пятеро сыновей — Иван, Филипп, Герасим, Пётр
и Семён. Четверо из них сражались на фронтах Великой Отечественной войны.
Иван Собянин был призван в ряды Красной армии Ханты-Мансийским райвоенкоматом по
мобилизации. Прошёл войну в звании рядового пехотинца, был ранен и награждён медалями. В год
40-летия Победы Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года Иван Фёдорович
Собянин был награждён орденом Отечественной войны I степени. Умер в 1988 году.
Филипп Собянин также был призван по мобилизации Ханты-Мансийским райвоенкоматом. Его боевой
путь начался на Пензенской земле, в посёлке Ахуны, где в октябре 1943 года была сформирована 68я зенитно-артиллерийская дивизия резерва Главного командования. 9 апреля 1944 году дивизия
начала переброску на 1-й Украинский фронт. А 30 апреля 1944 года зенитчики приняли первый бой,
прикрывая переправу и железнодорожный мост через реку Днестр у города Залещики Тернопольской
области. Здесь принял боевое крещение и номер расчёта 85-миллиметрового зенитного орудия
четвёртой батареи 2007-го артиллерийского полка Филипп Собянин.
68-я зенитная артиллерийская дивизия сражалась бок о бок с 4-й танковой армией 1-го Украинского
фронта. Зенитчики прикрывали танкистов в сражениях Львовско-Сандомирской, ВосточноКарпатской, Висло-Одерской операций. 8 февраля 1945 года 1-й Украинский фронт начал
освобождение Силезского промышленного района, и 68-я зенитно-артиллерийская дивизия вместе с
танкистами оказалась на направлении главного удара.
Накануне 16 февраля 1945 года, с ходу форсировав реку Бобер, авангард 4-й танковой армии
вырвался к реке Нейсе. Зенитчики 68-й дивизии обеспечили прикрытие переправ и тылов танковой
армии. Но на следующий день во фланг советским танкистам ударили спешно собранные резервы
танковой армии вермахта. Ожесточённые бои кипели двое суток, не раз контратакующие гитлеровцы
прорывались к штабам, медсанбатам и позициям зенитчиков.
В бою с немецкими танками и автоматчиками 16 февраля 1945 года в районе деревни Райнсвальде
под пулемётным и автоматным огнём отражал яростные атаки вражеских автоматчиков и рядовой
Собянин. За мужество и отвагу, проявленные в боях, приказом № 7 от 8 апреля 1945 года по 434-му
гвардейскому Келецкому зенитно-артиллерийскому полку 6-й гвардейской зенитно-артиллерийской
Львовской дивизии (почётное наименование «Келецкий» полк получил 19 февраля 1945 года, а
дивизия 17 марта 1945 года стала гвардейской, в связи с чем её полки сменили нумерацию) Филипп
Собянин был награждён медалью «За отвагу». Он прошёл войну до конца, встретив Победу в мае
1945 года в Праге.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года Филипп Собянин был награждён
орденом Отечественной войны II степени. Умер в 1985 году.
Рядовой Герасим Собянин был призван в Красную армию с началом войны. Он погиб в возрасте 24 лет
в феврале 1942 года — в дни ожесточённого сражения под Ржевом и Вязьмой.
Рядовой Пётр Собянин служил в армии с 1940 года. Он погиб в марте 1943 года в возрасте 23 лет
предположительно под Харьковом или Белгородом в ходе неудачных для Воронежского фронта боёв
против танковых дивизий противника.
Не был призван в ряды Советской армии только младший сын Семён Собянин, которому в 1941 году
было 15 лет. Он помогал фронту в тылу.
Шествие «Бессмертного полка» прошло по Тверской улице от Белорусского вокзала к Красной
площади и завершилось в районе Большого Москворецкого моста и на Москворецкой набережной. По
данным полиции, участие в шествии приняли более 400 тысяч человек. Москвичи и гости столицы
вышли на акцию с портретами родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и
работавших в тылу. Таким образом пришедшие почтили память героев, принёсших победу в войне. В
акции приняли участие люди разных возрастов и социальных групп.
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