От голоски Великой-От ечест венной войны
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В Волоколамском районе Московской области 16.05.2015 г. состоялось событие, являющееся современным
отголоском времен Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Казаки из добровольной пожарной дружины хуторского казачьего общества «Марьинское» вместе с военно патриотическим клубом «Панфиловец» не первый год проводят работу по поиску солдат, погибших в Великой
Отечественной войне.
Со слов представителя казачьего добровольного пожарного общества Евгения Александровича Панова, молодого
человека, который уже несколько лет состоит в поисковом отряде, 23 апреля текущего года вблизи деревни
Нелидово в ходе очередных раскопок были найдены предметы быта, части одежды и обуви, останки 22-х немецких
солдат, фрагменты разорвавшегося снаряда от Гвардейского реактивного миномета «Катюша» (последний найден
непосредственно Е. А. Пановым).
Из краткой исторической справки, рассказанной председателем совета военно - патриотического клуба
«Панфиловец» Сергеем Николаевичем Бобиновым, с 16 октября 1941 г. на Волоколамском направлении начались
упорные бои. Введя в бой резервы, немецко-фашистские захватчики 28 октября овладели городом. Один из первых
ударов приняли на себя части Панфиловской дивизии. 16 ноября стало днем массового героизма советских воинов на
Волоколамской земле.
Напоминанием о тех днях стала черно-белая фотография немецких захватчиков, привезенная в Россию одним из
участников тех событий. В местах, где была сделана эта фотография, в ходе раскопок был обнаружен череп,
принадлежащий одному из немецких солдат с указанного снимка. История еще раз подтверждает высказывание,
произнесенное в своё время русским полководцем Александром Невским: «Кто к нам с мечом придёт - от меча и
погибнет».
Хуторское казачье общество «Марьинское» много лет сотрудничает с Управлением МЧС России по Юго-Восточному
административному округу города Москва. Руководство Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России
города Москва оказывало материально - техническую поддержку в работе военно - патриотических клубов при
проведении раскопок, а в настоящее время продолжает оказывать информационную поддержку. На акцию,
связанную с перезахоронением останков, были приглашены официальные лица добровольной пожарной дружины
хуторского казачьего общества «Марьинское», военно - патриотического клуба «Панфиловец», управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России по городу Москва, совета депутатов муниципального округа «Марьино»,
правительства Москвы и Московской области.
Сергей Николаевич Бобинов сообщил, что основной задачей поисковых отрядов является восстановление истории, в

связи с чем они связываются с Германией и рассказывают о своих находках.
Перезахоронение останков немецких солдат в связи с неблагоприятными погодными условиями будет произведено в
ближайшее время на территории Волоколамского района.
В завершении мероприятия казаки из добровольной пожарной дружины хуторского казачьего общества
«Марьинское» и поисковики из военно - патриотического клуба «Панфиловец» были награждены благодарственными
письмами и ценными подарками от Управления МЧС России по Юго-Восточному административному округу города
Москва; медалями - от Ц ентрального казачьего войска.
Поисковики и дальше будут продолжать свою поисковую работу, ведь недаром говорят, что война не закончилась,
если остались не погребенные солдаты, чей прах лежит там, где их настигла смерть.
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