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М-10: 
ПО НЕЙ ШЛА ВОЙНА 
Память о Великой Отечественной войне живет в каждой се-
мье, бережно хранится и передается из поколения в поколе-
ние. Это гордость и огромная благодарность нашим предкам 
за бессмертный подвиг, за то что, не щадя своей жизни, своего 
здоровья отстояли нашу Родину и не отдали на растерзание 
фашистам.

История нашей огромной страны складывается из историй 
наших отцов и дедов: из пожелтевших снимков тех лет, из бе-
режно хранимых орденов и медалей.

Игорь Анатольевич Поимцев, генеральный директор ООО 
«Дорэкс», признается, что перед глазами оживает хроника тех 
дней, стоит лишь проехать по обслуживаемой его предприя-
тием автодороге М-10. На северо-западе немцы были уже в но-
ябре 41-го. 3-я и 4-я танковые армии, усиленные армейскими 
корпусами, прорывались на Клин, Солнечногорск и Истру, в 
обход Москвы с северо-запада. С юго-запада от Москвы на-
ступала усиленная 2-я танковая армия, нанося удар на Тулу, 
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ПОМНИМ, 
ЧТИМ! 

День Победы – великий день для каждого из нас. Этот светлый праздник объеди-
няет нас всех под единым мирным небом. Поэтому позвольте поздравить каждого 
жителя нашей страны и пожелать счастья, здоровья и благополучия. Вечная слава и 
память всем, кто сложил голову в сражениях за свободу нашей Родины!

Игорь Поимцев, генеральный директор ООО «Дорэкс»

Сталиногорск и Каширу. Наступление подвиж-
ных соединений вермахта с севера прикрывала 
9-я армия, с юга – 2-я армия. Германское коман-
дование планировало расчленить советскую 
московскую группировку, окружить Москву с 
севера и юга, а затем взять ее. Падение Москвы 
означало бы крах всего СССР. Такую цель и ста-
вили перед собой нацистские агрессоры.

Именно здесь, в одной из самых горячих то-
чек, и воевал Николай Яковлевич Поимцев. Бу-
дучи разведчиком, он одним из первых прибы-
вал на места будущих сражений. Позже, когда 
советским войскам удалось отбросить против-
ника от столицы, Николая Яковлевича направи-
ли на западные фронты. Пройдя всю войну, он 
встретил победу в освобожденной Белоруссии.

Деда по линии матери Владимира Констан-
тиновича Бурова во время войны забросило в 
самое пекло – в Сталинград. Город был разру-
шен до основания, но все равно не сдавался, так 
как знали «Если мы сдадим Сталинград, то юг 
страны будет отрезан от центра» и захват совет-
ских нефтяных разработок у Каспийского моря. 
Здесь, на Мамаевом кургане Владимир Кон-
стантинович был ранен.

– Я горд тем, что в нашей семье два героя - 
фронтовика, – говорит Игорь Анатольевич.

– Но еще более отрадно то, что им удалось 
выжить во время войны и встретить долго-
жданную Победу. И хотя сегодня уже дедов нет 
в живых, мы все равно помним об их великом 
подвиге.
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