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Специальный выпуск

 Памяти воинов-уральцев, бойцов  379 стрелковой дивизии,
погибших при освобождении п. Лотошино Московской области

посвящается.

31 октября 2020 г.

 Москва



Пермяки в боях за защиту Москвы и освобождение
п. Лотошино Московской области

Наши  земляки,  войны  379-й  стрелковой  дивизии,  сформированной  в  г.
Кунгур  Молотовской  области,   оставили  героический  след  в  истории
Великой Отечественной войны, участвуя в великой битве за Москву, в боях
под  Ржевом,  сражаясь  у  стен  Ленинграда  и  северо-западнее  Невеля,
освобождая Советскую Прибалтику. Многие из них прошли с победными
боями по дорогам Польши и Чехословакии. Основным составом дивизии
были отважные воины-пермяки, сражавшиеся  и за освобождение деревень
и поселков Подмосковья  в годы Великой Отечественной войны, где  более
тысячи   из них , отдали жизни за освобождение   поселка Лотошино.

БОЕВОЙ ПУТЬ 379-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

 



Лотошинские традиции

исторической памяти

В  пгт.  Лотошино  Московской
области  активно  работает
поисковый  отряд  «Отечество»,
члены которого , под руководством
командира  отряда   Почетного
жителя  Лотошино  –Валерия
Анатольевича Ананьева  вот   уже
более  25  лет  ведут  поисковые
работы  и  выступают  с
инициативами  по  сохранению
исторической   памяти  воинов,
отдавших  свои  жизни  в  годы
Великой  отечественной  Войны  в
боях по обороне Москвы.

КОМАНДИР ОТРЯДА «ОТЕЧЕСТВО» АНАНЬЕВ В.А. У ЦЕНТРАЛЬНОГО 
МЕМОРИАЛА ПГТ. ЛОТОШИНО

Благодаря поисковой деятельности отряда, многие пермяки смогли найти захоронения
своих родственников. А по инициативе В.А.Ананьева в пгт. Лотошино был создан ряд
мемориалов памяти воинов- уральцев , освобождавших поселок. В их числе -  Курган
Памяти  у д. Калицино и мемориал у д, Дьяково, мемориал у д. Хилово.



ДЕЛЕГАЦИЯ  ПЕРМСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА НА ВСТРЕЧЕ С ПОИСКОВЫМ
ОТРЯДОМ «ОТЕЧЕСТВО» у мемориала д. ДЬЯКОВО и Кургана Памяти 



Пермское землячество и

сохранение исторической памяти
О проекте «Уральские дивизии двух войн»

С октября прошлого  года  РОО «Пермское землячество» занимается реализацией
проекта  «Уральские  дивизии  двух  войн»  ,  получившего  поддержку    Фонда
Президентских  грантов. В  рамках  этого  проекта  проходят  различные  мероприятия
патриотической  тематики,  встречи  с  ветеранами,  патриотические  акции  у  мест
захоронения воинов –уральцев,  обновление и реставрация мемориального комплекса
воинам-уральцам  379-й  и  348-й  стрелковых  дивизий  у  д.  Дьяково,  изготовление  и
монтаж новых гранитных плит, с вновь установленными  именами погибших воинов –
уральцев; демонтаж старого поврежденного фундамента и переустановка старых плит;
обустройство  нового  фундамента  главной  стелы  мемориала.  Помимо  этого,  был
обновлен постамент  танка  мемориала воинам-уральцам 31-й армии.

В рамках проекта была издана книга о 379 стрелковой дивизии   « Шаг
в бессмертие»

Важным мероприятием  проекта стала
подготовка  и  публикация  материалов
книги  «Шаг  в  бессмертие»,
посвященная  воинам  –уральцам  ,
участникам  боёв    обороны  Москвы.
Составители  книги  ,  члены
землячества,  историки  ПГНИУ  -
А.Стабровский  и  В.Призюк.  Книга
повествует  об  истории  379-й
стрелковой  дивизии,  сформированной
24 августа 1941 года в УрВО г. Кунгур
Молотовской области (ныне Пермский
край),  которая  состояла  из  воинов-
уральцев Молотовской, Оренбургской,
Челябинской и Свердловской областей
и  вкладе  жителей  Урала в  Победу  в
Великой  Отечественной  Войне..Книга
содержит  сведения  о   традициях
жителей   п.Лотошино по  сохранению
исторической   памяти  защитников
Отечества .



ДЕЛЕГАЦИЯ ПОТОМКОВ ПОГИБШИХ ВОЙНОВ ИЗ Г. ОСА И Г. ЧЕРНУШКА
ПЕРМСКОГО КРАЯ И ПЕРМСКИЕ КАДЕТЫ в офисе  ПЕРМСКОГО

ЗЕМЛЯЧЕСТВЕА В МОСКВЕ 17 СЕНТЯБРЯ 202О ГОДА



Мемориальный комплекс воинам-уральцам

близ д. Дьяково.
В соответствии с планом проекта, Пермским землячеством были организованы работы
по  обновлению  и  дополнению  мемориала  воинам-уральцам  у  деревни  Дьяково  в
Лотошинском районе Московской области. До начала реализации проекта мемориал
имел  существенные  повреждения.   Пермским   землячеством  были  организованы
работы по переоборудованию старых фундаментов и плит мемориала , изготовлению
и   оборудованию  новых  гранитных  плит,   с  вновь  установленными   фамилиями
воинов,  погибших  при   освобождению   пгт.  Лотошино.  Также  был  обновлен  и
реставрирован фундамент центральной стелы мемориала у д. Дьяково. 

ФОТО ЧАСТЕЙ МЕМОРИАЛА ДО ОБНОВЛЕНИЯ



ФОТО мемориала ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ: вновь установленные
плиты и общий снимок 



Мемориал воинам-уральцам 31-й армии

близ д. Хилово
Другой задачей, реализованной Пермским землячеством, стала облицовка постамента
танка  мемориала   воинам-уральцам  31  армии.  Этот  памятник  также  установлен
доблестным  воинам-уральцам,  принявшим  участия  в  обороне  г.  Москвы  и
освобождении пгт. Лотошино.

ФОТО мемориала ДО ОБНОВЛЕНИЯ ПОСТАМЕНТА ПОД ТАНКОМ



 Фото мемориала ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ОБНОВЛЕНИЮ
ПОСТАМЕНТА



Церемония открытия обновленных мемориалов в
пгт. Лотошино  

18.09.2020 в пгт. Лотошино Московской области состоялось торжественное открытие
обновленных  мемориалов  войнам-уральцам  379-й  и  348-й  стрелковых  дивизий,
погибшим  в  боях  за  оборону  Москвы  при  освобождении  поселка  Лотошино  от
немецко – фашистских захватчиков.  Мероприятия организованы и проведены  при
поддержке Фонда президентских грантов.

Для  участия  в  мероприятии  РОО  «Пермское  землячество»  впервые  организовало
приезд в Москву и в пгт. Лотошино группы потомков погибших воинов уральцев из
городов Оса и Чернушка Пермского края в составе: Конева Тамара Ивановна, Конев
Владимир  Викторович,  Кореков  Михаил  Владимирович,  Кореков  Владимир
Михайлович и Машкина Мария Николаевна.  Группу потомков погибших пермяков
сопровождали  воспитанники  Пермского  кадетского  училища  им.  Героя  России  Ф.
Кузьмина,  победители  конкурса  сочинений  о  Великой  Отечественной  войне  –
Смирнова  Полина,  Сергеев  Андрей,  Саломатин  Кирилл  и  педагог,  преподаватель
русского языка и литературы Беломестнова Татьяна Александровна.

ЧЛЕНЫ ПЕРМСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА И ВОСПИТАННИКИ ПЕРМСКОГО 
КАДЕТСКОГО КОРПУСА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ Ф. КУЗЬМИНА В ПГТ. ЛОТОШИНО



Делегация  пермяков  вместе  с  представителями  Правления  Пермского  землячества
И.Н.Шубиным,  С.А.Левченко,  В.И.Мещангиным,  Юрковым  Н.С.,  Гуляевым  А.А.,
Мясниковым В.Н., Налетовой Н.В., Мазневой Э.А., Казаковой А.А., Клячиным В.А. и
Корабейниковым  А.Е.  приняли  участие  в  церемониях  открытия  обновленных
мемориалов   погибшим  воинам  у  д.  Дьяково  и  д.  Хилово  Лотошинского  района
Московской области.

После  проведения  церемонии  потомки  погибших  при  освобождении  Лотошино
воинов-пермяков и воспитанники кадетского корпуса, в память о погибших земляках
высадили вокруг мемориала  у д. Дьяково  саженцы рябин, являющихся  одним из
символов уральской земли..

ДЕЛЕГАЦИЯ  ПЕРМКОГО  ЗЕМЛЯЧЕСТВА  У  БЮСТА  СОВЕТСКОГО
ВОЕНАЧАЛЬНИКА,  УРОЖЕНЦА  П.  УСТЬ-УСОЛЬЕ  ПЕРМСКОГО  КРАЯ
ГЕНЕРАЛ -ПОЛКОВНИКА, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КУЗНЕЦОВА В.И. В
ПГТ.ЛОТОШИНО



АКЦИЯ ПАМЯТИ У МЕМОРИАЛА БЛИЗ Д. ДЬЯКОВО

ПОТОМКИ ПОГИБШИХ ВОИНОВ-УРАЛЬЦЕВ ИЗ Г. ОСА КОРЯКОВ М.В. И
КОРЯКОВ В.М.
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