
                                             

  По маршруту - Москва – Смоленск – Барановичи – Брест  

         19 июня 2021 года у мемориала «Героям-панфиловцам» под Волоколамском Московской 
области стартовала Международный автопробег, посвящённый 80-летию начала Великой 

Отечественной войны, 80 – летию формирования  Московского народного ополчения и 
Московской битве 1941 года, положившей начало  победы советского 

многонационального народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг. 

 
 

               Инициатором проведения автопробега по местам боевой славы выступила общественная 

организация ветеранов Главного военно-политического управления Вооружённых Сил РФ 

«Соратники». 

          Конечной точкой автопробега стала крепость-герой Брест, где 22 июня участники акции встретили 

рассветный час. 



 

                               Этому предшествовала большая организационная работа Совета ветеранов и 

организационного Комитета ветеранской организации «Соратники» при активном участии 

представителей  Главного военно – политического управления ВС РФ.    

    11 июня в Российском Союзе ветеранов прошло заключительное заседание организационного 

комитета, которое провел Председатель Совета генерал – лейтенант Бусловский В.Н.

                В 

работе комитета приняли участие представители Главного военно – политического управления ВС РФ 

полковник Кравченко А.Б., полковник Масловский Э.А., руководитель Национально – культурной 

автономии «Белорусы России» полковник Кандыбович С.Л., Герой России полковник Даркович А.В., 

корреспондент газеты «Красная звезда» Ольга Московченко, члены оргкомитета, актив Российского 

Союза ветеранов, Общественнй организации Вооруженных Сил РФ.                      

       Итоги работы, корректировка плана работы,  подтвердили готовность к автомобильному походу  с 

участием   ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, Вооруженных    Сил Российской 



Федерации по городам героев, воинской славы, проведении патриотических акций в населенном пункте 

Нелидово Московской области, городах – героях Смоленске, Брест и Барановичах.  

        В последствии план совместных мероприятий Главного военно-политического управления 

Вооруженных Сил Российской Федерации и общественной организации ветеранов ГВПУ ВС РФ 

«Соратники» на 2021 год был поддержан ведущими ветеранскими организациями страны – Российским 

Союзом ветеранов, Советом ООО ВС РФ, руководимые генералом армии Моисеевым М.А. и генералом 

армии Ермаковым В.Ф. Автопробег стал большим международным событием ветеранского движения 

Российской Федерации и Республики Беларусь в первой половине 2021 года. 

 
            

      
               Представители организационного комитета перед стартом. 

Слева на право: полковник Акбердин Н.Б., полковник Кравченко А.Б., полковник Бескоровайный Ф.И., 

генерал – лейтенант Бусловский В.Н.  

 

 В автопробеге приняли участие 13 ветеранов военно – политической работы и членов их семей 

на 6 легковых автомобилях.  

В ходе автопробега и в период возвращения участниками пройдено более 2500 километров дорог 

или 2770 верст.  

      На маршруте «Дороги памяти», участники автопробега останавливались в местах особо значимых и 

жестоких боёв, проводили торжественные мероприятия, ритуалы в честь павших защитников 

Отечества. 



  Старт автопробегу был дан у мемориала «Героев-панфиловцев» в Волоколамском районе Московской 

области с проведения торжественного митинга, возложением венков, почтения погибших воинов 

минутой молчания, торжественного марша роты Почетного караула города Волоколамска. 

                                          
   
«Символично, что акция 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, – отметил генерал-лейтенант запаса Виктор Бусловский, возглавляющий 

общественную организацию «Соратники». 

 

По окончании митинга он вручил руководителю автопробега полковнику запаса Игорю Алёшину флаг 

автопробега, а полковнику Дмитрию Осипову капсулу с землёй с братской могилы панфиловцев, 

предназначенную для передачи на вечное хранение в Музей обороны Брестской крепости. Стоит 

подчеркнуть, что символом автопробега стал исторический фотоснимок «Комбат», сделанный советским 

фотографом Максом Альпертом. 



                                      В ДЕРЕВНЕ  НЕЛИДОВО

       

       На первой остановке в деревне Нелидово участники автопробега возложили венки и цветы к 

памятнику на месте захоронения политрука Клочкова В.Г. и погибших в этом бою героев-панфиловцев. 

  

      Это один из самых известных боев того периода, который состоялся в семи километрах от 

Волоколамска. Бой у разъезда Дубосеково, где держали оборону бойцы 4-й роты 2-го батальона 1075-го 

стрелкового полка. Наибольшую известность среди них получили 28 человек из личного состава, в 

последствии названные героями-панфиловцами. Воины совершили подвиг, в ходе 4-часового боя 

уничтожив 18 вражеских танков. Из 28 героев 23 погибли в сражении, пятеро тяжело ранены…Подвиг 28 

героев-панфиловцев вписан в историю Великой Отечественной войны. В деревне Нелидово 

Волоколамского района, в полутора километрах от Дубосеково, установлен памятник героям и 

организован музей боевой славы. 



  

                                   Память поколений 

 

 
 

Памятный фотоснимок у памятника с именами героев – панфиловцев 

 

 Мероприятия у мемориала «Их было десять» 
     Очередной остановкой в пути была у мемориала «Их было десять тысяч» в районе поселка Уваровка 

Московской области на 141-м километре Минского шоссе.  

С сентября 1941 по апрель 1942 года в этих местах проходили тяжелые оборонительные и 

наступательные бои Красной армии с фашистами.  

Здесь расположена знаменитая Долина Славы, где смертью храбрых полегли более 10 тысяч советских 

воинов, среди них один из героев Московской битвы командир 32 стрелковой дивизии полковник В.И. 

Полосухин.  

 



                   
                                Мемориал «Их было десять тысяч» 

         Московская область, Можайский район, Минское шоссе, 141-й км 

Установлен в соответствии с постановлением совета министров РСФСР от 04.12.74 г. № 624 и 

указом Президента российской федерации от 20.02.95 г. № 176 монумент «Их было 10 тысяч» в 

честь советских воинов, погибших в «Долине славы» в годы 

 Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг. Песня сопровождала 

их в походе по местам боевой славы защитников Отечества. Заслуженный деятель искусств РФ Храпков В.Б. 

исполняет песню «Последний бой».  

     

                    Москвичам ополченцам посвящяется… 

       Важной вехой в автопробеге было проведение короткого митинга и возложение венка в честь 80-
летия начала формирования дивизий Московского народного ополчения к мемориалу «Ополченцам-
бауманцам» на 242-м километре Минского шоссе под Вязьмой, установленного в честь подвига 7-й 
дивизии народного ополчения, состоявшей из добровольцев - преподавателей и студентов-бауманцев, 
жителей Бауманского района Москвы, вступивших в яростную схватку с фашистами и ценой своей жизни 
на неделю задержавших наступление врага на Москву.  



  
 

 
Справка о создании дивизий народного ополчения в городе Москве и Московской 
области:   
     Из Постановления Государственного Комитета Обороны № ГКО -10 «О добровольной 
мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного 
ополчения» принятого 4 июля 1941 года. 
  В Постановлении говорилось: 
      «В соответствии с волей, выраженной трудящимися, и предложениями советских, партийных, 

профсоюзных и комсомольских организаций города Москвы и Московской области, Государственный 

Комитет Обороны постановляет: 

     1.Мобилизовать в дивизии народного ополчения по городу Москве 200 тысяч человек и по 

Московской области – 70 тысяч человек. 

    2. Мобилизовать рабочих, служащих и учащихся Москвы в народное ополчение и формирование 25 

дивизий произвести по районному принципу. 

    В первую очередь к 7 июля формирование 12 дивизий. 

   4. Для руководства работой по мобилизации трудящихся в дивизии народного ополчения и их 

материального обеспечения в каждой дивизии во главе с первым секретарем РК ВКП (б) в составе 

членов: райвоенкома, начальника райотдела НКВД». 

В Бауманском районе г. Москвы чрезвычайную тройку возглавил первый секретарь 

Бауманского РК ВКП (б) А.М. Чистяков. 

    К 7 июля 1941 года формирование дивизии было в основном завершено. В ее состав 

вошли 4 стрелковых и 1 запасной стрелковый полк, 2 артиллерийских дивизиона, роты 

(саперная, разведывательная, связи и автотранспортная), комендантский взвод.  

Личного состава 12000 человек. Из них коммунистов – 1500 человек, комсомольцев – 

4 000 человек. 

Из короткой жизни 7-й дивизии Московского народного ополчения. 

Наименование дивизии: 
    - с 7 июля – дивизия народного ополчения Бауманского района г. Москвы; 



    - с 26 сентября 1941 года – 29 стрелковая дивизия (1 – го формирования). 

Пребывание на фронте в составе действующей армии: 
     - с 30 июля по 26 сентября 1941 года; 

     - с 26 сентября 11 октября 1941 года; 

     - с 27 декабря 1941 года приказом народного комиссара обороны СССР № 00131 29 

стрелковая дивизия «исключена из рядов РККА и расформирована, как погибшая на 
фронте».  
 
 

     О поездке москвичей по МАРШРУТУ «На Днепровские рубежи и в 
Богородицкое» 14 июля 2021 г. 
  Знаменательно, что 14 июля 2021 года в эти места жестоких боев 1941 года 

состоялась автобусная экскурсия московской интеллигенции,  ветеранов Бауманского 

района города Москвы открывающая большую программу Правительства Москвы и 

Московской думы в честь 80-ой годовщины формирования Московского народного 

ополчения. 

    Члены делегации посетили памятные места на Днепровских рубежах  в селе 

Богородицкое (мемориал, парк памяти и музей «Богородицкое поле»), месте боев 2-й и 7-

й дивизий народного ополчения Москвы в начале октября 1941 года.  

       Возложили венки и цветы к памятникам и часовне в деревнях Относова, Ризское 

Вяземского района, Горяйново, Прудки, Никулино  Сафоновского района Смоленской 

области. 

                       

д. Относово - «Скорбящая мать» - памятник ополченцам 7-й дивизии народного ополчения Бауманского района 

Москвы.д. Ризское – Часовня-сень у братской могилы 100 воинов, захороненных на этом месте в воронке от 

авиабомбы в октябре 1941 года. Из них 32 офицера и две женщины-врача. 

Село Богородицкое Вяземского р-на 

      



с. Богородицкое – Мемориал памяти воинов Западного и Резервного фронтов, стела 2-й дивизии народного 

ополчения Сталинского района Москвы и 200-го ОМАД, Парк памяти защитников Москвы «Вязьма. Октябрь 1941», 

музей «Богородицкое поле». 

 д. Прудки, Сафоновский р-н 

 

д. Прудки – памятник студентам Московского энергетического института, строившим оборонительные 

укрепления на Днепре в 1941 году  

                    ДеревняНикулино,Сафоновскийр-н        

д. Никулино - народный мемориал  «ДОТы у Днепра» на 

позициях 200-го отдельного морского артдивизиона и 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района 

Москвы. 

                     

 

                      У мемориала в поселке Яковлево…  
     Делегация ветеранов проделав сотни километров в пути почтила память защитников 

Отечества у мемориала и братского кладбища в поселке Яковлево Ярцевского района 

Смоленской области, где усилиями оперативной группы генерала Рокоссовского К.К. на 81 

день была задержана группировка вермахта, рвавшаяся к Москве. Это были самые 

длительные бои на всем советско-германском фронте 1941 года, оказавшие большое 

влияние на весь ход Второй мировой войны. 

  19 июня состоялась торжественная церемония с возложением венка к скульптуре 

советского солдата со склонённым знаменем. 



                   

Именно на этой земле «разбилась» о стойкость наших бойцов самая мощная группировка 
гитлеровцев, нацеленная на Москву, похоронив миф о непобедимости вермахта. Красная 
Армия освободила Ярцево 16 сентября 1943 года в ходе Смоленской стратегической 
операции «Суворов». 

                        

Выступает участник Великой Отечественной войны, житель поселка Яковлево 

         Памятное мероприятие, проведенное у мемориального комплекса на месте 

захоронения 3720 воинов советской армии с участием представителей местных органов 

власти, ветеранов, военнослужащих, юнармейцев оставило неизгладимые впечатления.  

                                        
              Делегация Совета ветеранов «Соратники» возлагает венки к монументу 

 



 
 

                           В городе-герое Смоленске 

 Рано утром 20 июня, после совершенного 19 июня 2021 года  370-километрового марша от 

мемориала Героев-панфиловцев в деревне Нелидово Волоколамского района Московской 

области делегация ветеранов политработников  прибыла в город-герой Смоленск и провела 

торжественную встречу с военнослужащими Смоленского гарнизона. 

 

                

 
   В ходе встречи отмечалось, что 80 лет назад в июле 1941 года под Смоленском произошло огромное по 

масштабам, напряженное, одно из наиболее важных сражений Великой Отечественной войны. В 

Смоленском сражении родилась советская гвардия. За проявленное мужество и воинскую доблесть в боях 

под Ельней четыре стрелковых дивизии – 100-я, 127-я, 153-я и 161-я были удостоены звания 

«гвардейских». 

Именно в Смоленском сражении под Оршей по врагу были впервые нанесены ракетные удары 

легендарных «Катюш» батареи реактивной артиллерии капитана Флёрова И.А. 

Под Смоленском впервые в истории Второй мировой войны немцы были вынуждены перейти к 

обороне. Вести наступление на всех трех стратегических направлениях фашисты уже не могли.  

И это было нашей большой победой летом первого года войны.  

В Смоленском сражении потерпел крах гитлеровский план «Барбаросса» «молниеносной войны» против 

СССР. Гитлеровцы возобновили наступление на центральном направлении лишь в октябре 1941 года. За 

это время наши войска успели подготовиться к великой Московской битве. 

 

 Участники акции провели встречи с личным составом Смоленского гарнизона и войсковой части полевая 

почта 03522 ВКС России, дислоцированной на территории Республики Беларусь. 



 

 

  
 
Организовали просмотр документального сериала «Вечная Отечественная», вручили грамоты и 

благодарности Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, 

награды ведущих общественных ветеранских организаций (орденский знак «За верность Отечеству» и 

медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ООО В ВС РФ, орден «Доблесть» 

РСВ) и подарки 17 ветеранам Великой Отечественной войны, малолетним узникам фашистских 

концлагерей, ветеранам вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, 29 

военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных Сил Российской Федерации, руководителям 

юнармейских отрядов. 

 
После вручения юнармейцам Волокаламского района Московской области памятных подарков 

Председателем оргкомитета генерал – лейтенантом Бусловским В.Н. 

 

В ходе пробега делегацией ветеранов военно – политической работы ВС СССР и РФ для библиотек 

воинских частей передано четыре комплекта 12-ти томного труда «Великая Отечественная война 1941-1945 

гг.», двадцать атласов-справочников «Краткая история российской армии», две библиотечки 



патриотической литературы, историко – биографические и поэтические сборники «Бессмертный полк моей 

семьи…ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ…» и «И помнит мир спасенный…», «Во Славу Отечества». 

 

    
 

 Представителями Белорусских ветеранов было организовано посещение памятных мест, в том числе 

«Партизанская деревня». 

                
                             В музей партизанской деревни… 

  



       Заслуженный деятель искусств РФ Храпков В.Б. в партизанском музее 

               

                                         Беларусь 

Утром 21 июня делегация пересекла границу братской Беларусь.  
          Первое мероприятие было организовано у воинского мемориала в поселке Синявка 

Минской области Республики Беларусь. 

                                                      Брест 

 

 
                
         21-22 июня 2021 г. участники автопробега в качестве официальной российской делегации приняли 

участие  

в памятных мероприятиях в г. Бресте, посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны, с 

участием Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, в митинге-реквиеме,  исторической 



реконструкции обороны Брестской крепости, концерте-реквиуме, посетили частный музей памятников, 

вывезенных с территории Польши. 

 

     
 

     Участники автопробега возложили венок и цветы  

от ветеранской организации «Соратники» к Вечному огню Брестской крепости. 

 

  
 

У мемориальной доски комиссара Брестской крепости Фомина Е.М. у Холмских ворот.  
 



 
 
 В торжественной обстановке прошла встреча с директором Государственного учреждения 

«Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» Басюком Г.Г., в ходе которой ему вручили капсулу 

с землей с места боев 28 героев-панфиловцев,  ветеранские награды и памятные подарки. 

              

                               
             Капсула со священной землей политой кровью 28 панфиловцев 



 

         В ответ приняли от Басюка Г.Г. Почетный подарок – капсулу со священной землей Брестской крепости 

и паспорт – удостоверение, которые по возвращению в Москву будут хранится в парке «Патриот» 

Министерства обороны Российской Федерации. 

 

  
 

 

                                               

 
   Общий снимок делегации в музее Брестской крепости после обмена  

                                   воинскими реликвиями 

 

 С большим волнением участники похода прослушали историческое повествование о героизме защитников 

Брестской цитадели в первые часы и дни ожесточенных боев против фашистов 



                        

        
       Особое, достойное место в культурологическом обеспечении автопробега занимала группа ветеранов 

из Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе. Благодаря им Международный автопробег 

" Москва - Брест" имел собственную символику: эмблему, флаги, баннеры, логотипы, музыкальные 

авторские диски. 

 

          



 
 Все мероприятия обеспечивались художественно - музыкальным сопровождением по специально 

разработанной программе с песнями Великой Отечественной войны, которые исполнялись Заслуженным 

деятелем искусств Российской Федерации, поэтом, советником по геральдике Храпковым В.Б., с   

музыкальным сопровождением Скрыльник В.  

 

      
 

    Благодаря хорошей организации автопробега, высокопрофессионального культорологического 

обеспечения все мероприятия с участием российских ветеранов и членов их семей прошли на высоком 

эмоциональном уровне ,  освещались в центральных и региональных СМИ, СМК, в том числе в газетах - 

«Красная Звезда», «Ветеран», «Московский ветеран», журнале «Авиация и спорт» Московского Комитета 

ветеранов войны, «Ветеранские вести», на сайтах – Российского Союза ветеранов, Российского Союза 

офицеров запаса, Ветеранов Вооруженных Сил РФ, Военно – научного общества при Центральном Доме 

Российской Армии имени М.В. Фрунзе.  

Надо отметить, что масштабная и дорогостоящая патриотическая акция организована вне бюджетного 

финансирования, за счёт ветеранских взносов, спонсорских средств организаций, генералов и офицеров в 

отставке и запасе.  

 

      Конечным пунктом «Дороги памяти» стала крепость-герой Брест, принявшая на себя 

первый фашистский удар. Здесь «соратники» вместе с другими участниками 

мероприятий, посвящённых юбилейному Дню памяти и скорби, заступили на скорбную 

вахту в ночь на 22 июня и встретили рассветный час, когда ровно 80 лет назад враг напал 

на   нашу Родину.  



                 

 

Международный  автопробег «Москва – Берлин» завершен, подводятся 

итоги, намечаются новые маршруты для ветеранов«Соратники» по 

патриотическому проекту «Дороги памяти».   

Материал подготовил член Коллегии Российского союза офицеров запаса полковник Родюков Э.Б.   

 

 

 

 

 

 

 

 

12.09.2021г. 


