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Программа проведения автопробега «9-я танковая бригада-2020» 

 

1. Преамбула: 

Автопробег «9-я танковая бригада-2020» проводится во второй раз (начало было 

положено в 2019 г.). Сохранены цели автопробега:  

1) почтить память танкистов 9-ой танковой бригады, совершившей марш в ноябре 

1941 года через Коломну, Луховицы, Зарайск – на Ожерелье для флангового удара в 

контрнаступлении советских войск под Каширой.  

2) Рассказать молодому поколению о героической странице обороны Москвы в 

1941 году на Каширском направлении. 

 

2. Историческая справка: 

«Прорыв немцами обороны 50-й армии РККА 19 ноября 1941 года потребовал 

принятия срочных мер по укреплению важных в оперативном отношении рубежей и 

пунктов северо-восточнее Тулы.  По решению Ставки были созданы Рязанский, 

Зарайский, Каширский, Коломенский боевые участки с подчинением их Западному 

фронту. Для обороны Зарайского боевого участка была направлена 9-я танковая 

бригада. В район Каширского боевого участка направлялись 2-й кавалерийский корпус 

генерала Белова и 112-я танковая дивизия.  

Понеся потери на Веневском боевом участке, немецкое командование 25 ноября 

повернуло часть сил на Руднево и на Зарайск. На Каширском направлении действовала 

одна 17-я танковая дивизия вермахта. 

В такой обстановке командующий Западным фронтом по указанию Ставки 

Верховного Главнокомандования создал в районе Каширы фронтовую подвижную группу 

в составе 2-го кавалерийского корпуса, 112-й танковой и 173-й стрелковой дивизий, 9-й 

танковой бригады (командир - подполковник Кириченко Иван Федорович), полка 

гвардейских минометов и двух отдельных танковых батальонов (127 и 35) под общим 

командованием командира 2-го кавалерийского корпуса генерала Белова. Группа получила 

задачу "разбить противника, наступающего в северо-восточном направлении и в 

направлении Зарайск и Рязань. 9 тбр был совершен непростой марш через Коломну, 

Луховицы, Зарайск на Ожерелье. 

30 ноября – 1 декабря 9 танковая бригада участвовала в контрударе на Тюнеж, 

участвовала в освобождении Мордвеса. Понеся потери, бригада была выведена для 

ремонта в Сталиногорск. 6 января 1942 года преобразована во 2-ю гвардейскую танковую 

бригаду». 

 

3. Временной график автопробега (ориентировочный) 28.11.2020 

 

№№ Мероприятие, передвижение Время 

начала 

Время 

окончания 

Ответственный 

Коломна 

1.  Сбор в Коломне у Музея Боевой Славы 8.30 9.00  

2.  Проводы автопробега 9.00 9.30  

3.  Старт из Коломны 9.30   

Луховицы 

4.  Прибытие в Луховицы 10.30   
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5.  Встреча в Луховицах 10.30 11.00  

6.  Убытие из Луховиц 11.00   

Зарайск 

7.  Прибытие в Зарайск 12.00   

8.  Лития в Иоанно-Предтеченском храме 12.00 12.30  

9.  Встреча в Зарайске 12.30 13.00  

10.  Старт из Зарайска 13.00   

Памятник у Пронюхлово 

11.  Прибытие к памятнику 13.15   

12.  Церемония и перекус 13.15 13.45  

Ожерелье 

13.  Прибытие в Ожерелье 15.00   

14.  Встреча в Ожерелье 15.00 15.30  

15.  Прибытие домой До 17.00   

 

4. Возможные участники автопробега: 

 Районная организация ветеранов ВС РФ, Коломна; 

 КСМО «Ковчег», Коломна; 

 Православный военно-патриотический клуб «Пересвет», Коломна; 

 Районные организации ВООВ «Боевое братство» округов; 

 Юнармия, молодежные объединения округов; 

 Волонтеры. 

 

5. Обозначение автомобилей: 

 Наклейки на стеклах машин (логотип прилагается); 

 Знамя автопробега; 

 Знамена и флаги участников автопробега. 

 

6. Построение участников автопробега на старте, на встречах в городах: 

 Участники автопробега, церемоний проводов и встреч в городах становятся в строй 

строго на указанные номера в строю; 

 Расстояние между участниками – 1,5 м; 

 Места в строю заранее маркируются на местности, конкретное место в строю по 

подразделениям бригады указывается на месте командиром автопробега. 

 

7. Контакты организаторов: КСМО «Ковчег» - Передерий Александр Васильевич 

телефон и WhatsApp  +7 (915) 412-01-41 

 


