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В Московской области состоялось памятное 

гашение маркированного конверта, 

посвященного 125-летию со дня рождения 

генерал-майора И.В. Панфилова  
 

31 января в филиале Музея героев-панфиловцев в 

Нелидово состоялась торжественная церемония гашения маркированного конверта с 

портретом И.В. Панфилова на фоне батальной композиции и медаль «Золотая звезда. 

Конверт выпущен в рамках серии «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 

 

В церемонии гашения приняли участие Надежда Большакова – 

заместитель главы Волоколамского муниципального района, 

Марина Новоселова - глава сельского поселения Чисменское,  

Владимир Офицеров – директор МУК Музейно-выставочного 

комплекса «Волоколамский кремль» и Инна Субботина – 

начальник Красногорского почтамта. 

Конверты были погашены уникальным почтовым штемпелем 

первого дня с изображением ордена «Победа». «Мы 

благодарны почте за проявленную инициативу провести 

торжественное гашение в Нелидово, это историческое событие не только для нас всех, но и для 

будущего поколения, которое должно знать свою историю и гордится ею», - отметила Надежда 

Большакова. 

После торжественной церемонии для всех гостей была организована экскурсия по музею, в 

рамках которой гостям рассказали историю советского военачальника Ивана Васильевича 

Панфилова, который во время Великой Отечественной войны командовал 316-й стрелковой 

дивизией на Северо-Западном и Западном фронтах. В оборонительных боях под Москвой в 

октябре — ноябре 1941 года бойцы и командиры 316-й стрелковой дивизии Панфилова, 

удерживая рубеж обороны на волоколамском направлении, проявили массовый героизм. Взвод 

истребителей танков именно этой дивизии 16 ноября 1941 года, в ходе ожесточенного боя в 

районе разъезда Дубосеково остановил на 4 часа продвижение 50 вражеских танков, уничтожив 

18 из них, что вошло в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев. 

 «Мы гордимся нашими героями. Уверена, что современное поколение будет хранить память и 

делать все возможное, для того, чтобы наша земля процветала. Мы ждем всех желающих в 

отделении почтовой связи, где можно приобрести памятный конверт и поставить оттиск 

уникального штемпеля. Тираж данного конверта - 1 млн экземпляров», - дополнила Инна 

Субботина.  

  

Информационная справка: 

Управление федеральной почтовой связи Московской области — филиал ФГУП «Почта 

России» на сегодняшний день включает в себя 19 обособленных структурных подразделений: 

15 почтамтов, Автобаза, АОПП Домодедово, АОПП Шереметьево и МРАСЦ им. В.И. 

Бугаенко. Услуги почтовой связи предоставляют 1054 отделений (571 городские и 483 



сельские), 3 ПОПС. Из них 3 отделения 1 класса, 44 отделения 2 класса, 247 отделений 3 

класса, 522 отделения 4 класса, 238 отделений 5 класса. Услугами почтовой связи охвачены все 

населенные пункты Московской области. На 1 января 2018 года численность работников 

филиала составляет более 14 300 человек, из которых 4514 почтальонов, более 2600 

операторов отделений почтовой связи. 


