
У центрального памятника  пред-
ставляющего собой два каменных кре-
ста – православный и католический, бы-
ли установлены национальные флаги 
Российской Федерации и Республики 
Польша. 

Может, хватит бредить идеей со-
хранения «уникального военно-исто-
рического комплекса под открытым 
небом»? Что важнее: сохранить ме-
стоположение всех подбитых на Шум-
шу танков или сохранить сами танки? 

Нагрудный значок «Почётный до-
рожник» под номером 560 помог уста-
новить имя погибшего воина РККА на 
территории Белёвского района Туль-
ской области.

Эту небольшую воронку с останка-
ми 13 воинов наши друзья из москов-
ского поискового отряда «Братство 
святого Георгия» обнаружили щупом 
в прошлые выходные. 
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Ополчение – это общественный феномен, кото-
рый возникает на Руси в дни бедствий. Каждый раз, 
когда иноземные захватчики вторгаются в пределы 
нашей Родины, война неизменно принимает народ-
ный характер. Так было во времена Кузьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского, в дни Отечественной 
войны 1812 года. Так было и в 1941 году. 

Осенью 1941 года на оборону города Москвы 
вышло народное ополчение столицы. Люди стар-
шего возраста и юнцы, грудью встали на защиту 
Москвы!

В июле-октябре 1941 года на территории Ель-
нинского района Смоленской области воевали три 
дивизии народного ополчения города Москвы. 

За период проведения боевых действий на этой 
территории в 1941 году погибли  десятки тысяч че-
ловек. 6-я, 8-я, 9-я московские дивизии народного 
ополчения к декабрю 1941 года были расформи-
рованы из-за потерь и прекратили существование 
как боевые единицы. 

В этом году страна подойдёт к очередному юби-
лею – 70-летию Победы. Участники конференции 

ВЕРНЁМ ИЗ НЕБЫТИЯ 
ИМЕНА БЕЗВЕСТНО ПАВШИХ!

 Будем признательны и благодарны всем за поддержку. 

ОБРАщЕНИЕ
учАСТНИкОВ МОСкОВСкОй кОНфЕРЕНцИИ

«ЕльНЯ - 1941 гОд.   дИВИЗИИ НАРОдНОгО ОПОлчЕНИЯ 
В БОЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕльНИНСкОгО РАйОНА СМОлЕНСкОй ОБлАСТИ»

обращаются к властям города, общественности и 
жителям Москвы в юбилейный год вспомнить тех, 
кто сделал эту Победу и на её алтарь положил са-
мое ценное – свою жизнь.

Московская общественная организация по 
увековечению памяти о погибших при защите 
Отечества «ПОИСК» и Администрация Ель-
нинского района приглашают принять участие 
в проводимой с апреля по сентябрь 2015 года 
«Вахте Памяти» на территории Ельнинского 
района Смоленской области. Приглашаем к уча-
стию в экспедициях поисковые отряды Москвы 
и Московской области, военно-патриотические 
клубы, кадетские корпуса и учебные заведения 
столицы.

Мы обращаемся к властям Москвы и всем 
неравнодушным согражданам города оказать 
материальную поддержку в организации поис-
ковых работ на территории Ельнинского района, 
проведении церемоний захоронения останков 
погибших бойцов и благоустройстве воинских 
мемориалов.

Финансовые средства принимаются на расчетный счёт  
Благотворительного военно-патриотического фонда «Застава Святого Ильи Муромца»:
ИНН 7719287348, КПП 771901001
расчетный счёт 40703810900550000005 в ОАО «ОТП Банк» г. Москва
ИНН 7708001614 КПП 997950001
БИК 044525311
К/счет 30101810000000000311
105264, г.Москва, ул. 7-я Парковая, дом 24, офис 10, тел. 8(495)505-49-60, 
e-mail:  fond.zastava@mail.ru
Председатель фонда Фетисов Андрей Иванович
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В книге три части. В первой описываются события, 
которые предшествовали решающим боям, и рассказыва-
ется о том, как сложился окончательный состав группы 
Захарова. Вторая посвящена оборонительным боям на 
Рогачевском шоссе и в его окрестностях, выходу группы 
из окружения. В третьей части отражена роль группы в 
срыве попытки врага прорваться к каналу Москва – Вол-
га на Икшанском направлении. В приложениях читатель 
найдёт: перечень частей и соединений, входивших в 
состав группы Захарова, оценку численности и потерь 
противоборствующих сторон, списки потерь советских 
войск, краткие биографические сведения о командирах 
наших войск и частей вермахта.

Собранные и проанализированные авторами матери-
алы свидетельствуют о том, что группа генерала Захаро-
ва внесла весомый вклад в срыв планов врага в момент 
кризиса сражения на северном крыле Западного фронта. 
К.К. Рокоссовский был прав в своей высокой оценке её 
роли, но, к сожалению, он сделал это заключение уже 
после войны.

О книге 
«Рогачевское шоссе...»

В ноябре 2014 года в свет вышла книга Василия Карасева 
и Сергея Рыбакова «Рогачевское шоссе. Победа, обретенная 
в поражениях. Боевые действия группы Захарова. Ноябрь-де-
кабрь 1941 года». Она рассказывает о действиях оперативной 
группы 16-й Армии, которые весьма скупо освещены в по-
пулярной литературе и являются малоизвестной страницей 
истории Великой Отечественной войны. Так, из мемуаров 
командиров частей 1-й Ударной армии можно узнать все-
го лишь о том, что группировка войск под командованием 
генерал-майора Захарова оказалась в окружении, и ей по-
требовалась помощь. Напротив, командующий 16-й Армией 
К. К. Рокоссовский назвал действия группы блестящими, 
но описал их в самом общем виде. Известно также, что по-
сле расформирования группы ее командир из заместителя 
командующего армией стал простым командиром дивизии. 
Напротив, командир 133-й стрелковой дивизии, входившей 
в группу, генерал-майор В. И. Швецов, был назначен коман-
дующим армией. Столь противоречивая оценка действий 
людей, сражавшихся бок о бок, заставляет более детально 
исследовать эту тему.

В книге описаны самые критические дни оборонитель-
ных боев на севере от Москвы и предпринята попытка рас-
крыть роль, которую сыграла в этой борьбе группа генерала 
Захарова. В эти дни она сражалась на Рогачевском шоссе, не 
допустив подхода вражеских подкреплений в район  Крас-
ной Поляны. Предотвратив этот прорыв, группа оказалась 
в окружении. Это был самый близкий к столице «котёл», в 
который попали не рота или батальон, а несколько (пусть и 
ослабленных) соединений. Но нашим войскам, хоть и с по-
терями, удалось выйти из кольца и продолжить борьбу уже 
в составе 1-й Ударной армии, отбив последнюю попытку на-
ступления немцев. 

При написании монографии использованы материалы 
отечественных архивов (ЦАМО, РГВА, ГА МО), документы 
немецких соединений, историческая и мемуарная литерату-
ра, письма ветеранов, рассказы старожилов, ставших свиде-
телями боевых действий, и материалы работ дмитровского 
поискового отряда «Рубеж Славы». Многие из документов, 
цитируемых в книге, публикуются впервые. Карты, иллю-
стрирующие ход боевых действий, отражают события каж-
дого дня боев. 

Более подробная информация
приведена на сайте:  

zima1941.ru 

Заказать книгу можно по почте: 
basek2008@yandex.ru
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ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ  ДВИЖЕНИЕ 

ПО  УВЕКОВЕЧЕНИЮ  ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ  ПРИ  ЗАЩИТЕ 

ОТЕЧЕСТВА
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