Воинские захоронения
Великая Отечественная Война – это время потерь и переживаний, но так же и побед,
которые изменили ход истории. Это доказательство силы и смелости простого народа, и
его любви к Родине. Это действительно великий подвиг, который никто не забудет. Но
Победа далась очень большой ценой. Погибли миллионы простых людей, солдат и
офицеров. Чтобы почтить память этих великих героев, создаются мемориалы во всех
городах России и в других странах. Я живу в городе Солнечногорске, и в моём городе
имеется также много воинских захоронений и мемориалов. Об одном из них и пойдет
речь.
Мемориал воинам 18-й дивизии народного ополчения в деревне Баранцево.
История 18-ой дивизии началась в июле 1941 года. 20 октября 18-я дивизия получила
задачу выйти на рубеж Скирманово, что в 25 километров западнее города Истра, и
задержать противника. В соседстве с 316-й стрелковой дивизией генерала И.В.
Панфилова и 78-й стрелковой дивизия полковника А.П. Белобородова 18-я дивизия
вступила в великую битву непосредственно за столицу нашей Родины.
Скирманово немцы готовили как плацдарм для своего прорыва на Волоколамское
шоссе и выхода к Москве. В течение всех последних дней октября и в начале ноября 18-я
дивизия пыталась овладеть Скирманово, но все ее попытки оказались безуспешными.
Только 12 ноября после сильной артподготовки дивизия перешла в атаку и после
жестоких, кровопролитных боев 13 ноября овладела селениями Скирманово, Козлово, а
14-го и Агафидово. Как вспоминал впоследствии К. К. Рокоссовский: «Разгром немецкофашистских войск в районе Скирманово был полный. Бой за Скирманово был первым
наступательным победным боем дивизии. Он показал, что мы можем бить и
побеждать коварного и до зубов вооруженного врага, если по-настоящему овладеем
искусством современной войны».

Мемориал, сооруженный в 1987 году, расположен на оборонительном рубеже 18-й
стрелковой дивизии (18-й дивизии народного ополчения). На рубеже Крюково,
Баранцево, Брехово в декабре 1941 года немецкое наступление было остановлено. Это
был последний рубеж обороны 18-й дивизии под Москвой.
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