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коннконныйый пробегпробег попо местамместам боевбоев
11--гого ГГвардейскоговардейского

ккавалерийскогоавалерийского корпусакорпуса,  ,  
посвященнпосвященныйый 7070--летиюлетию битвыбитвы

подпод МосквойМосквой



««БольшоеБольшое каккак известноизвестно, , видитсявидится нана расстояниирасстоянии. . ЯЯ
уделяюуделяю многомного вниманиявнимания действиямдействиям БеловаБелова нене
толькотолько потомупотому, , чточто онон сорвалсорвал попыткупопытку противникапротивника
отсечьотсечь отот столицыстолицы южныйюжный бастионбастион –– ТулуТулу, , нене
толькотолько потомупотому, , чточто егоего контрударконтрудар былбыл первымпервым вв
сериисерии контрударовконтрударов попо врагуврагу подпод МосквойМосквой, , которыекоторые
перерослипереросли потомпотом вв нашенаше контрнаступлениеконтрнаступление, , ноно
главнымглавным образомобразом потомупотому, , чточто хочухочу сломатьсломать
некоторыенекоторые устоявшиесяустоявшиеся стереотипыстереотипы, , воздатьвоздать
должноедолжное темтем, , ктокто осталсяостался вв тенитени. . НеНе случайнослучайно, , 
знатьзнать, , говорятговорят, , чточто скромностьскромность –– прямойпрямой ии
надёжныйнадёжный путьпуть кк безвестностибезвестности..»»

ВВ. . УспенскийУспенский ««ТайныйТайный советниксоветник вождявождя»»



БеловБелов ПавелПавел АлексеевичАлексеевич ––
командиркомандир 11--гого ГГвардейскоговардейского кавалерийскогокавалерийского корпусакорпуса

ПавелПавел АлексеевичАлексеевич БеловБелов родилсяродился 18 18 
февраляфевраля 1872 1872 годагода вв гг. . ШуяШуя ныненыне
ИвановскойИвановской областиобласти ..УчастникУчастник
ГражданскойГражданской войнывойны. . ВВ 1933 1933 годугоду
закончилзакончил академиюакадемию имим..ФрунзеФрунзе. . 
КомандовалКомандовал кавалерийскимкавалерийским полкомполком, , 
дивизиейдивизией, , корпусомкорпусом. . КомандиромКомандиром 11--гого
ГвардейскогоГвардейского кавалерийскогокавалерийского корпусакорпуса
защищалзащищал КашируКаширу вв ноябреноябре 1941 1941 годагода. . 
КомандуяКомандуя 6161--йй армиейармией, , генералгенерал--
лейтенантлейтенант БеловБелов особоособо проявилпроявил себясебя вв
битвебитве заза ДнепрДнепр. . ЗваниеЗвание ГерояГероя
СоветскогоСоветского СоюзаСоюза присвоеноприсвоено емуему
15.01.1944 15.01.1944 гг. . ПослеПосле войнывойны генералгенерал--
полковникполковник ПП..АА. . БеловБелов командовалкомандовал
войскамивойсками рядаряда военныхвоенных округовокругов. . 
НагражденНагражден 5 5 орденамиорденами ЛенинаЛенина, 3 , 3 
орденамиорденами КрасногоКрасного ЗнамениЗнамени, 3 , 3 
орденамиорденами СувороваСуворова I I степенистепени, , орденоморденом
КутузоваКутузова II степенистепени, , многимимногими медалямимедалями, , 
иностранныминостранным орденоморденом..



СхемаСхема боевыхбоевых действийдействий корпусакорпуса вв битвебитве
заза МосквуМоскву



ГородГород КашираКашира –– родинародина советскойсоветской
коннойконной гвардиигвардии





РеконструкцияРеконструкция кавалериикавалерии РККАРККА



КаширскийКаширский районрайон. . МаршрутМаршрут пробегапробега ––
ЗендиковоЗендиково –– ВерзиловоВерзилово –– БарабановоБарабаново..



НачалоНачало пробегапробега –– деревнядеревня ЗендиковоЗендиково



БарабановоБарабаново -- конечныйконечный пунктпункт пробегапробега





ПробегПробег проводитсяпроводится припри участииучастии ии поддержкеподдержке::

nn КлубКлуб ««БоевыеБоевые искусстваискусства кавалериикавалерии»» гг..МоскваМосква
nn ВИКВИК ««КавразведкаКавразведка РККАРККА»» гг..МоскваМосква
nn КСККСК ««ВсадникВсадник»» гг. . СтупиноСтупино ((ПолянаПоляна невестневест))
nn ГлаваГлава администрацииадминистрации БазаровскогоБазаровского сельскогосельского
округаокруга КаширскогоКаширского районарайона МосковскойМосковской облобл. . 
ГречишкинГречишкин ЭЭ..АА..

nn СтупинскоеСтупинское городскоегородское казачьеказачье обществообщество


