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Руководители проекты: 

- Лебединский Василий Владимирович – председатель Волоколамского 

МОМО РГО, Вице-президент, председатель Попечительского Совета 

Ассоциации Евразийской  межотраслевой Ассоциации содействия развития 

предприятий среднего и малого бизнеса и социально значимых программ 

"Стратегия РОСТА"; 

- Мицул Эдуард Альбертович - заместитель председателя Волоколамского 

МОМО РГО; 

- Кутейников Сергей Евгеньевич – журналист, историк, географ, писатель. 

- Соболева Юлия Николаевна - депутат Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик,  Геленджикское местное отделение Краснодарского 

регионального отделения РГО; 

- Садирова Лариса Александровна- учитель начальных классов СШ 15 города 

Нижневартовск, учитель высшей категории, окончила Нижневартовский 

государственный педагогический институт.  

ПРОЕКТ поддерживают: 

- Долгасова Екатерина Леонидовна-г лава Лотошинского городского округа 

Московской области; 

- Гаджиев Замир Агарзаевич глава администрации Шаховского городского 

округа  Московской области; 

- Архимандрит Сергий(Воронков)- наместник Теряевского Иосифо-

Волоцкого ставропигиального мужского монастыря Московская область; 

- Шапкин Федор Павлович- директор музейно-выставочного комплекса-

«Волоколамский Кремль»; 

-  Дубников Константин Иванович- директор компании «САПСАН»; 

-  Бобинов Сергей Николаевич- руководитель Волоколамской районной 

общественной молодѐжной организации «Военно-патриотический клуб 

«Панфиловец»; 
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-   Шумова Людмила Александровна, ученый секретарь библиотеки МВК 

«Волоколамский кремль»; 

- Давыдов Евгений Николаевич - руководитель Тверской областной 

молодѐжной организации «Военно-патриотический клуб «ЗВЕЗДА»; 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–45, освободительная война 

народов СССР против нацистской Германии и еѐ союзников, важнейшая и 

решающая часть Второй мировой войны 1939–45.                                                                                                                                                                                                     

К 1941 территория СССР составляла 22,1 млн. км2, нас. 194,1 млн. чел. К сер. 

1941 Сов. государство располагало материально-технической базой, 

обеспечивавшей массовое производство воен. техники и вооружения, 

осуществлялась перестройка работы промышленности и транспорта, 

создавалась оборонная промышленность, развѐртывались вооружѐнные силы, 

проходило их техническое перевооружение, расширялась подготовка воен. 

кадров, увеличились ассигнования на воен. нужды. Быстрыми темпами 

строились новые и расширялись существовавшие оборонные заводы. Сов. 

Вооружѐнные. Силы к июню 1941 насчитывали около 5,7 млн. чел. и 

состояли из Сухопутных войск (СВ), ВВС, ВМФ, войск ПВО и войск НКВД 

(пограничные и внутр. войска). На вооружении СВ находилось св. 110 тыс. 

орудий и миномѐтов, св. 23 тыс. танков, из них боеготовых – 18,7 тыс. В 

войсках ПВО было 4,5 тыс. зенитных орудий, в ВВС – ок. 13 тыс. исправных 

боевых самолѐтов, ВМФ имел в своѐм составе 276 боевых кораблей 

основных классов, в т. ч. 211 ПЛ. Вместе с тем экономические. возможности 

СССР не позволяли в сжатые сроки оснастить вооружѐнные силы новым 

стрелковым, арт., танковым и авиац. оружием и боевой техникой, завершить 

строительство оборонит. рубежей на новой границе. В Красной Армии после 

политич. «чисток» кон. 1930-х гг. остро ощущался дефицит опытных 

командных кадров, особенно от командира дивизии и выше. На низком 

уровне находилась подготовка младших командиров РККА. Чтобы 

возместить потери в кадрах и обеспечить растущую потребность в них в 

связи с развѐртыванием вооружѐнных. сил, в 1940–41 была расширена сеть 

воен. академий, училищ, курсов. Значит. количество командиров было 

призвано из запаса, возвращена в строй часть репрессированных. Но 

полностью поправить положение с кадрами до нач. войны не удалось 

(некомплект командно-начальствующего состава составлял около20%).  

Гитлер запланировал провести молниеносную войну, полностью разгромить 

СССР и захватить русские земли всего за 150 дней! Но он ошибся, 

недооценив самоотверженность и героизм советского народа. В результате 



Проект «Высоты СЛАВЫ» 
 

желаемая немцами быстротечная война превратилась в затяжную на 4 долгих 

года. 

Война началась ранним утром в 4 часа 22 июня 1941-го, когда нашему 

дипломату в Берлине была вручена нота (официальное обращение) об 

объявлении войны. До этого в 03:06 немецкие самолѐты пересекли 

воздушное пространство Советского Союза, по ним был открыт огонь. 

Продолжалась Великая Отечественная 1418 дней и ночей. 

Помним о каждом. Конечно, точно подсчитать, сколько воевало в ВОВ и 

сколько погибло военнослужащих и мирных жителей, довольно сложно. 

Данные эти всѐ ещѐ уточняются многочисленными экспедициями и  

исследованиями. География ВОВ.  Если посчитать территорию, где 

проходили все военные действия в 1941 – 1945 годах, то получится порядка 3 

миллионов квадратных километров на основных 8 стратегических фронтах. 

Общая фронтовая линия составляла 3000 километров. Сотни рассказов, 

романов, повестей, песен написаны о войне и во время войны 

композиторами, поэтами. Высоты, низины, болота, реки, моря - тысячи  

географических точек. У каждого на войне была своя высота. Стратегическая 

ли – в зоне решающих сражений или же просто ключевая – в полосе боев 

местного значения.  И, за каждой географической точкой - сотни, тысячи 

погибших советских людей, самоотверженно отдавших свои жизни на алтарь 

Общей Победы. Проект осуществляется под девизом: «Безымянных высот не 

бывает».  Вряд ли кому сегодня придет в голову милые нашему сердцу 

холмы и взгорки, с которыми нерасторжимо ощущение Родины, называть 

высотами. Высотами они становились на войне. Точно так же, как вчера еще 

мирные люди в суровый для отчизны час становились бойцами, чтобы до 

последнего вздоха защищать в бою или же брать в бессчетных атаках эти 

самые взгорки и холмы, обозначенные уже высотами, каждая со своей 

топографической отметкой на военно-полевых картах. Как, скажем, под 

отметкой 102,0 сталинградский Мамаев курган, ставший главной высотой 

России, Пулковские и Синявинские под Ленинградом. И там же ключевая 

высота 173,3 (Воронья Гора), знаем на Брянщине бугор, который защищал в 

одиночку партизан Денис Ивако. Называется этот бугор Протябским, и 

находится он среди Хороменских болот, разделяющих в этих местах Россию 

и Украину, близкая сердцу высоты Великих сражений Волоколамского 

плацдарма-  Высота лейтенанта Краева, В ноябре 1941 года батальон 

Момышулы занял позиции восточнее Волоколамска на левом крыле обороны 

Панфиловской дивизии. В центре позиций батальона на высоте 231,5 (в 

километре от станции Матренино) разместилась 2-я рота, под командованием 
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лейтенанта Семена Краева. Семен Степанович Краев до войны был 

преподавателем Алма-Атинской школы №52. Он был умелый организатор и 

отважный офицер. В дивизии рассказывали историю о том, как в октябрьских 

боях Краев поднял роту в рукопашный бой, а немцы тут же побежали. 

Приходилось противника догонять…16 ноября на позиции роты Краева был 

налет вражеской авиации, но основные бои начались 17 ноября.  

«Гитлеровцы два раза ходили в атаку, но были отброшены массированным 

огнем наших бойцов. – пишет в воспоминаниях помощник начштаба полка 

Трефилов. – Тогда неприятель обрушил артиллерийский и минометный 

огонь. Решив, что на высоте ничего живого не осталось, послал мимо нее 

походные колонны в сопровождении восьми танков». Однако немцы 

просчитались. Вражеский батальон был разгромлен. На поле боя осталось 

более ста трупов солдат и офицеров. Были подбиты три танка. Но и рота 

Краева понесла потери. 25 солдат остались на высоте. Повторился налет 

вражеской авиации. После налета немецкая колонна вновь пошла мимо 

высоты и снова завязался бой. Противник был остановлен. Высота 

сдерживала продвижение немцев по Волоколамскому шоссе в течении двух 

дней. К полудню 18 ноября противник занял деревню Анино (Горюны) и 

зашел в тыл обороны Краева. Лейтенант получил приказ отступать в 

восточном направлении, его рота покинула высоту… За бои на высоте 231,5 

лейтенант Краев был удостоен ордена Красного знамени. 

Семен Краев погиб 8 декабря 1941 года во время штурма Крюково, 

похоронен в братской могиле на площади у станции Крюково. 

В донесении политотдела 8 гв. сд в политотдел 16-й армии от 4 декабря 

сообщалось: « Особенно крепко дралась рота лейтенанта Краева. Тов. Краев, 

имея трофейный танковый пулемет, в трудные минуты поднимался во весь 

рост и косил фашистов из пулемета». Высота 233,8- здесь произошло 

знаковое сражение, рассказанное в сотнях статьях о сражениях под Москвой, 

десятках фильмах о знаменитой Панфиловской дивизии и еѐ 28 отважных 

бойцах. «Завтракать будем в Волоколамске, ужинать в Москве- обещали 

немецкие генералы в приказе о начале наступления. Отборным немецким 

частям противостояла, как следовало из донесений немецкой разведки - не 

нюхавшая пороха «азиатская» дивизия. Дорога на Волоколамск шла  мимо 

высоты 233,8. Высоту оборонял взвод младшего лейтенанта Ширматова- 28 

солдат. 

Почему на географической карте эта высота не названа именем младшего 

лейтенанта Ширматова?  Других командиров отделений, рот, батальонов 
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насмерть стоявших и отдавших свои жизни во имя будущих поколений. 

Казалось бы куда проще увековечить подвиг, оплаченный самым дорогим 

для человека-ЖИЗНЬЮ. Поэтому проводя многочисленные экспедиции - 

ПРЕДЛАГАЕМ  через Росреестр регистрировать географические названия 

подвига с обозначением его на топографической карте. К примеру «Урочище 

Высота Ширматова». Дав имя героев и нанеся на карту-не будет безымянных 

высот Подвига, это не потребует огромных финансовых затрат, зато ожидаем 

большой культурно-нравственный эффект.  

Регулярные встречи с уже немногочисленными ветеранами войны, тыла, труда. 

Подготовка, 

согласование 

мероприятий 

проводимых в 

рамках проекта с 

главой 

Лотошинского 

городского округа 

Долгасовой Е.Л. 
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Подготовка, согласование мероприятий проводимых в рамках проекта с 

главой  и администрацией Волоколамского  городского округа Сылкой М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка, согласование мероприятий проводимых в рамках проекта с 

главой  и администрацией Шаховского городского округа Гаджиевым З.А. 
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Невозможно проводить 

исследовательские работы без 

проведения раскопок, активной 

работы волонтеров. Поисковый 

отряд «Звезда» Тверь. 
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Один из опытнейших поисковиков Московской области(35 лет активной деятельности в 

поле) Бобинов Сергей Николаевич - руководитель Волоколамской районной 

общественной молодѐжной 

организации «Военно-

патриотический клуб 

«Панфиловец» 
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Не только поисковые работы, систематизация собранных материалов входит 

в проект. Без активной работы с школьниками, студентами, проведения 

различных мероприятий (конкурсы, выставки), работа не имела бы смысла.  

  Работа под названием «Бьется в 

тесной печурке огонь» 

 

 

 

Работа «Танк Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

Работы, которые 

представляют на постоянно 

действующую выставку.  
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Экспедиция, которая прошла в рамках 75-летия Великой Победы, 

приуроченная к 175-летию с основания РГО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время 

экспедиции 

группа  

высаживала 

сирень, убирала 

территории 

памятников и 

мемориала. 

Финишировала 

экспедиция на 

мемориале 

«Подвига 28 

Панфиловцев» 18 

августа 2020 года 

в день Рождения РГО-175 лет. Экспедиция прошла при поддержке 

Губернатора МО –А. Ю. Воробьева, мэра Москвы С.С.Собянина, 

администраций городских округов Волоколамска, Лотошино, Шаховской на 
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мероприятии окончания экспедиции присутствовали члены  общественной 

палаты МО, представители СМИ. 

 

Председатель Волоколамского МОМО РГО,                                                                                                            

Вице-президент, председатель Попечительского Совета                                                                            

Ассоциации Евразийской  межотраслевой Ассоциации                                                                              

содействия развития предприятий среднего и малого бизнеса                                                                                      

и социально значимых программ "Стратегия РОСТА"                                                             

Лебединский В. В. 


