
                                  ДОРОГА ПАМЯТИ  

               В Общественной организации ветеранов Главного военно – 
политического управления ВС РФ «Соратники» завершилась большая 
организационная работа по подготовке к проведению с 19 по 22 июня 2021 
года Международного автопробега по территории Российской Федерации и 
Республики Беларусь под названием «Дорога памяти». 

 
           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.Г., Председатель Федеральной национально – культурной 
автономии белорусы России, полковник Кандыбович С.Л., его заместитель - 
Герой России, полковник Даркович А.В., корреспондент газеты «Красная 
звезда» Ольга Московченко, члены оргкомитета, актив Российского Союза 
ветеранов, Общественнй организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, 
Военно – научного обещества при ЦДРА имени М.В. Фрунзе.                     

 

  

       Итоги 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. 

         
 
        Автомобильная колонна стартует 19 июня в 10.00.    после торжественной 
церемонии из Дубосеково, от мемориала у братской могилы Героям-
панфиловцам. Краткие 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 - у 
братской могилы советским воинам. 
 



 

 

 

 

 

  

                
                Мемориал «Героям панфиловцам». Деревня Нелидово 

 



 

 Мемориал «Их было 10 тысяч». 141 км Минского шоссе 

 

 

 

                                                    

Мемориал «Ополченцам – бауманцам». 242 км Минского шоссе 



     

                                 Мемориал в городе Ярцево 

          

 

 

         Создано сильное Информационно – пропагандистское обеспечение 
запланированных мероприятий – митинги, встречи, участие молодежи, 
населения, концерты, просмотры фильмов, вручение руководителем 
автопробега полковником И.В. Алешиным  местным ветеранам и лучшим 
военнослужащим гарнизона награды, памятные подарки, а также грамоты 
заместителя министра обороны - начальника Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил Российской Федерации и общественной 
организации ветеранов Главного военно-политического управления 
"Соратники", а местным библиотекам - 12-ти томный труд "Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов" и атлас "Краткая история Российской 
армии", выпущенный по указанию министра обороны Российской Федерации 
С.К. Шойгу, авторские поэтические и историка – биографические сборники 
посвященные 75-летию Великой Победы в 1945 году над фашистской 
Германией, в том числе двухтомник Военно научного общества и ветеранов 
Главного военно – политического управления «Соратники ВС РФ 
«Бессмертный полк моей семьи…Живая память поколений». 

 



 

 
                    Авторские сборники изданные в 2019 – 2020гг. 

    Все это позволит оживить и расширить память участников предстоящих 
мероприятий о стойкости, мужестве и героизме советских солдат, офицеров 
и генералов  первыми встретившие 80 лет назад фашистские дивизии на 
Белорусской земле, довести историческую правду о Великой отечественной 
войне 1941 –1945 годов, увековечить память подвига советского народа над 

  



  фашистской чумой Европы.

 

 Мемориал павшим воинам Красной Армии в поселке Синявка Клецкого райоа Минской области 
Республика Беларусь 

 



              Международный автопробег " Москва - Брест" имеет собственную 
символику: специально разработанные эмблему, флаги, баннеры, логотипы. 
Масштабная и дорогостоящая патриотическая акция организована вне 
бюджетного финансирования, за счёт спонсорских средств генералов и 
офицеров в отставке и запасе.  

        
                         Завершится автопробег в крепости-герое Бресте, где ветераны 
Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской 
Федерации планируют встретить рассвет - час, в который ровно 80 лет назад 
вероломный и сильнейший враг вторгся на советскую землю. Также они 
примут здесь участие и в дневных торжественных мероприятиях по случаю 
скорбного юбилея. В Музей обороны крепости-героя Бреста наши ветераны 
передадут капсулу со священной землёй, набранной с братской могилы 
Героев-панфиловцев на пункте старта - разъезда Дубосеково.  

 

 



 
 
 
  
                                                Родюков Э.Б.  –  Почетный ветеран города Москвы, 
заместитель председателя Совета ветеранов ГВПУ «Соратники», 
руководитель секции «Военная культура и искусство» Военно – научного 
общества при ЦДРА имени М.В. фрунзе, полковник.  

                                                      

 

 

 

 

 

 


