
  «СОРАТНИКИ» ИДУТ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ СВОИХ 

ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ.      

                    Из истории автопробега… Старт 19 июня 2021года 

                    Маршрут автопробега «Дорога памяти» пролегает по местам 

кровопролитных боев Великой Отечественной войны. Конечная цель – 

участие в памятных мероприятиях 22 июня 2021г. в «День памяти и скорби» в 

Белоруссии на территории мемориального комплекса «Брестская крепость – 

герой». 

 

          Старт автопробега торжественно состоялся от мемориала «Героев – 

панфиловцев» в деревне Нелидово Волоколамского района Московской 

области.   

       Весь комплекс мероприятий был организован силами Общественной 

организации ветеранов Главного военно-политического управления 

Вооружённых Сил России «Соратники», при активной поддержке Главного 

военно-политического управления ВС РФ, Общественной организации 

ветеранов ВС РФ, Российского союза ветеранов, Российского Союза офицеров 

запаса, представителей военного комиссариата города Волоколамска, 

ветеранской общественности, участников автопробега и членов  семей, с 

участием Общественного советника района Беговой САО, юнармейцев, 



школьников, роты Почетного караула и военного оркестра Волоколамского 

гарнизона. 

         Торжественный митинг, посвященный старту открыл первый 

заместитель Председателя Совета ветеранской организации «Соратники» 

полковник Бескоровайный Ф.И.  

 

   

На митинге выступили: руководитель ветеранской организации «Соратники» генерал-

лейтенант Виктор Бусловский, военный комиссар Волоколамска капитан Юрий Сенькин  



и другие. 

 

       Выступающие отметили тот факт, что именно на этом рубеже, у разъезда Дубосеково, 

легендарные 28 панфиловцев совершили подвиг и ценой своих жизней остановили 

немецкие танки на подступах к столице. В продолжение митинга заслуженный деятель 

искусств России полковник Владимир Храпков исполнил песню в честь 28 героев-

панфиловцев.

После торжественного митинга Виктор Бусловский под аплодисменты присутствующих 

вручил руководителю автопробега полковнику Игорю Алёшину флаг автопробега. 



                      

 В продолжении мероприятия полковник Осипов Д.А. принимает металлическую капсулу 

наполненную землей с братской могилы Героев - панфиловцев, которая в 04.00. часов 22 

июня будет передана в Музей обороны Брестской крепости республики Беларусь. 

                               

  

Под звуки войскового оркестра от членов общественной организации 

ветеранов Главного военно – политического управления ВС РФ «Соратники», 

участников автопробега и общественности возлагается венок и цветы 



к памятнику «45-мм противотанковая пушка».

  

 

 

 

  

  



         

 

 Торжество продолжается. Гарнизонный оркестр играет Гимн России. 

 

 

        Завершается военный церемориал прохождением Почетным караулом 

торжественным маршем перед участниками автопробега и общим 

фотографированием. 



        

 

 

 После прохождения роты Почётного караула автопробег стартовал. 

 

 В торжественном мероприятии активное участие приняли Юнармейцы 

Волоколамского района и жены офицерского состава, которые тоже идут в 

автопробег.  



 

          

 



Жены офицерского состава перед уходом в поход.

  

                    

   



 

   

                Оргкомитет Международного автопробега 

 

 

 

                         Впереди новые маршруты…. 

        На первом этапе после старта участники автопробега возложили цветы к 

памятнику на месте захоронения политрука Клочкова В.Г. вместе с героями – 

панфиловцами. 

 

 



 
 Символично, что колонна личных машин с "Соратниками" и членами их 
семей стартовала от разъезда Дубосеково. Ведь именно на этом рубеже 
совершили свой беспримерный подвиг легендарные 28 панфиловцев, ценой 
своей жизни остановившие фашистские танки на подступах к Москве. И 
здесь, в Дубосеково, ещё раз с особой силой подтвердилось, что пламенное 
слово - тоже оружие. В том числе вдохновил панфиловцев на подвиг, 
умножил их мужество личный пример политрука Василия Клочкова, его 
призыв: "Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!". Эти слова, 
благодаря газете "Красная Звезда", облетели весь фронт и стали лозунгом в 
боях для многих командиров и бойцов.  
          Василий Клочков далеко не единственный политработник, сумевший 
личным примером и пламенным словом вдохновлять бойцов на подвиги, 
заряжать их мыслью: "Отступать некуда, позади Москва!". 

 



 
                              Возложение венков на могилу героев 

 

 
 



 
 
  
   
 

                   ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

 

 

 
 
 



  

 

 



                      Участники автопробега в пути… 
        Предстоящие остановки будут организованы на 141 километре трассы 

М1 "Москва - Минск" возле посёлка Уваровка Московской области - у 

мемориала "Их было 10 тысяч"; на 242 километре этой трассы - у мемориала 

"Воинам- бауманцам" под Вязьмой; в белорусском городе Барановичи, в 

Бресте - у братской могилы советским воинам. Здесь, международный 

автопробег в соответствии с планом совместных мероприятий Главного 

военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации  

и общественной организации ветеранов ГВПУ ВС РФ «Соратники» на 2021 

года 22 июня 2021 года завершится международный автопробег «Дорога 

памяти» по маршруту гг. Москва – Смоленск – Барановичи – Брест, 

посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. 

                      

 
 

          Мы будем информировать Вас о продолжении и завершении 

международного автопробега «Дорога памяти» 22 июня 2021г., в «День 

памяти и скорби» в Белоруссии на территории Государственного 

мемориального комплекса «Брестская крепость – герой».  

 



 
 

Фотоснимки – Родюкова Э.Б. 

 

 «20» июня 2021г.               Член Главного штаба РСОЗ, Заместитель 

председателя Совета ветеранов Главного военно – политического управления 

ВС РФ «Соратники», Почетный ветеран города Москвы,  полковник Родюков 

Э.Б.  

 



 

 

 

 
 

 


