Сотрудники СУ СК России по Смоленской области приняли
участие в перезахоронении останков воинов Советской Армии,
погибших в годы Великой Отечественной войны

В Городе воинской славы Ельне сотрудники СУ СК России по Смоленской области приняли
участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине со дня рождения Советской гвардии, и
перезахоронении на Ушаковском поле в братской могиле останков воинов, поднятых
поисковыми отрядами в течение осени 2018 – весны 2019 годов. На мероприятии также
присутствовали представители региональных органов власти, ветераны, поисковые отряды,
юнармейцы и школьники.
Собравшиеся отдали дань памяти и уважения советским воинам, отстоявшим родную землю в
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борьбе с фашизмом. С началом Великой Отечественной войны Смоленск оказался на пути
главного удара фашистских войск по направлению к Москве. Первой бомбардировке город
подвергся 24 июня 1941 года, а 10 июля 1941 года началось знаменитое Смоленское сражение,
решающей схваткой которого стала битва за ликвидацию Ельнинского выступа.
Наступательная операция войск 24-й армии Резервного фронта проведена в период с 30
августа по 8 сентября в ходе Смоленского сражения. Под руководством Георгия
Константиновича Жукова штаб фронта разработал план операции, согласно которому 24-я
армия получила задачу встречными ударами окружить и уничтожить Ельнинскую группировку
противника и продолжить наступление на запад. Не имея превосходства в силах и средствах,
кроме артиллерии, войска армии 30 августа перешли в наступление и прорвали вражескую
оборону: 19-я стрелковая дивизия ворвалась в Ельню и, взаимодействуя с соседними
соединениями, к утру 6 сентября освободила город, остановив тем самым наступление
гитлеровцев на московском направлении фронта.
За период боев под Ельней немецко-фашистские войска потеряли около 50 тысяч солдат и
офицеров, было разбито 5 дивизий противника. В этих боях родилась Советская гвардия.
В наши дни полевые работы на территории Ельнинского района проходят ежегодно, и каждый
раз поисковики находят за вахтовый сезон останки около 300-500 воинов Красной Армии,
погибших в годы Великой Отечественной войны. Благодаря усилиям поисковиков удалось
установить десятки имен красноармейцев и передать родным и близким прах погибших
советских солдат для захоронения на малой родине.
Траурные мероприятия начались в Сквере Боевой Славы, в котором находится воинское
захоронение более двадцати тысяч советских солдат и офицеров.
Для увековечения памяти погибших героев войны на личные средства сотрудников СУ СК
России по Смоленской области также была изготовлена мемориальная гранитная плита, на
которой выбиты имена погибших воинов. Мемориальная плита была установлена в единый
ряд вечной памяти верных сынов Отчизны.
Решение об участии в важном деле по сохранению истиной истории Победы советского народа
в войне против фашизма является продолжением всероссийской патриотической эстафеты
«Дорога Памяти», организатором которой являлся Следственный комитет Российской
Федерации. Ещё в апреле текущего года в Ельне, где принималась символическая капсула
памяти, и.о. руководителя СУ СК России по Смоленской Анатолий Уханов подчёркивал
важность консолидации всех усилий для увековечивания героической Победы нашего народа
и высокую ценность этой работы для будущих поколений.
И.о. руководителя СУ СК России по Смоленской области подчеркнул, что Ельнинская земля
священна: она пропитана кровью сотни тысяч героев, погибших за независимость и свободу
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нашей Родины, и мы всегда будем об этом помнить. За годы ожесточенных боев на территории
области, по различным данным, погибло и пропало без вести более трех миллионов советских
солдат и офицеров. Анатолий Уханов выразил благодарность поисковикам за их важную
деятельность по возвращению из небытия павших отцов и дедов, ведь это благодаря им
родственники, получившие письмо с трагической пометкой «пропал без вести», узнают, где
приняли свой последний бой их деды и отцы.
Мероприятие завершилось захоронением в братской могиле в деревне Ушаково останков
воинов, которые отдали свои жизни за освобождение нашей Родины.

Изображения
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