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«Мы должны строить своe будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – 
это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, 
прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого всe равно не 
придумаем.

Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, 
нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов 
и языков на территории России. Это ответственность за свою страну и еe будущее.

Сама история российской многонациональной государственности свидетель-
ствует о том, что настоящий патриотизм не имеет ничего общего с идеями расовой, 
национальной и религиозной исключительности. Чувство патриотизма, система 
ценностей, нравственных ориентиров закладывается в человеке в детстве и юности. 
Здесь огромная роль принадлежит, конечно, семье и всему обществу. И, конечно, 
образовательной, культурной политике самого государства...

...Нам нужны действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма 
и гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную инициативу, на слу-
жение традиционным религиям, на деятельность молодeжных и военно-патриотиче-
ских организаций, исторических и краеведческих клубов, других подобных струк-
тур. Словом, необходимо эффективно выстроенное общественно-государственное 
партнeрство...»

(Из выступления Президента Российской Федерации  
В. В. Путина на встрече с представителями общественно-
сти по вопросам патриотического воспитания молодeжи,  
г. Краснодар, 12 сентября 2012 г.)
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«Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества

и желание способствовать им во всех отношениях»

Н.М. Карамзин

  Москва.

 Могила Неизвестного Солдата.

Уважаемые друзья!

Вашему вниманию предлагается совместный проект Российского военно-и-
сторического общества и Федерального агентства по туризму – сборник во-
енно-исторических маршрутов, посвященных славной истории нашего Оте-
чества, героизму наших дедов и прадедов.

По итогам конкурса на лучший военно-исторический маршрут, проведен-
ного Российским военно-историческим обществом, в каждом из девяти феде-
ральных округов нашей страны были определены победители, чьи маршруты 
легли в основу сборника, который вы держите в руках. Помимо того, по за-
просу Федерального агентства по туризму из всех регионов были присланы 
сотни маршрутов, достойных внимания и самой широкой популяризации. Са-
мые интересные из них также включены в данный сборник.

Традиционно объектами показа для военно-исторических маршрутов 
служат места боевого подвига, музеи, интерактивные площадки, выставки, 
памятные знаки, территории военно-исторических реконструкций, мемори-
альные места, поля воинской славы. Эти маршруты раскрывают культурное 
наследие нашей страны, отражают ее историческое прошлое, основные ге-
роические страницы минувшего.

Основная идея проекта – заинтересовать как можно больше людей в тех 
событиях нашей истории, которые до сих пор влияют на каждого из нас, со-
ставляя предмет гордости и славы России. Именно такие путешествия не толь-
ко запоминаются, но и формируют нас как настоящих соотечественников и 
патриотов. Впечатления от этих поездок можно будет бесконечно передавать 
детям и внукам вместе с искренней любовью к родной земле, на защиту кото-
рой встали наши предки, а если понадобится, встанем и мы.

Гордитесь историей своей страны! И конечно, как можно больше путеше-
ствуйте по России!

Председатель Российского военно-исторического общества,  
Министр культуры Российской Федерации 
В. Р. Мединский
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Омская область
«Верность традициям храним»
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Республика Алтай
«Была война…»

Алтайский край
«Казачья подкова Алтая»

Республика Бурятия
«Селенгинский острог: уроки памяти и славы»

Забайкальский край
«Военная операция, которой не было равных»

Кемеровская область
«Кузбасс в годы Гражданской войны. 
Легенды Арчекаса»

Красноярский край
«Баджейская республика»

Новосибирская область
«Дороги памяти Великой Отечественной»

Республика Тыва (Тува)
«Героические страницы прошлого Тывы»

Республика Хакасия
«По улицам памяти»

Томская область
«Фронтовое братство»

Иркутская область
«Звезды Победы тулунчан»

«Воины-сибиряки. Генерал армии А. П. Белобородов»



РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

Люди жили на Горном Алтае с глубокой древности. До конца I в. н. э. на 
этих землях господствовали гунны. Затем возникли сначала первый, а за-
тем и второй Тюркские каганаты. После их распада настал черед уйгур-
ского ханства. В начале X в. Алтай перешел к киданям, которых в XII в. 
сменили найманы. В середине XV в. в результате феодальных воин и по-
литических интриг население Алтая попало в сферу влияния западных 
монголов (джунгаров) и находилось под их господством до 1756 г., ког-
да  Южный Алтай вошел в состав России. Практически сразу на этих зем-
лях появились русские поселенцы – старообрядцы, обосновавшиеся на 
территории современного Усть-Коксинского р-на, и рабочие, бежавшие с  
рудников и заводов Алтая. 

В декабре 1917 г. на Алтае была установлена советская власть. 
В 1922 г.  образована Ойротская автономная область в составе РСФСР. 
В 1948 г. она была переименована в Горно-Алтайскую автономную об-
ласть, а с мая 1992 г. получила название Республика Алтай.

В годы Великой Отечественной войны на Алтай были эвакуированы бо-
лее 100 предприятия из западных районов России. Все они в короткое 
время наладили выпуск продукции для нужд военного времени. В июле 
1941 г. было освоено Калгутинское молибдено-вольфрамовое место-
рождение, на базе Акташского месторождения организовано производ-
ство ртути.

 Алтай.

Долина реки Катуни.

Ртуть, начиная с 40-х и до 80-х гг. XX в., считалась основным полезным ископаемым Горного Алтая. 
Здесь со времен Великой Отечественной войны действовал Акташский рудник, на котором за 30 
лет было добыто более 3 тысяч тонн ртути. Она широко использовалась в производстве электро- 

и радиотехники, а также при изготовлении взрывчатых веществ.

309



Маршрут

Была война…
Респ. Алтай, г. Горно-Алтайск

Посвящена трудовым и ратным 
подвигам горноалтайцев в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Цель проведения: военно-патриотическое воспитание 
подростков и молодежи, формирование интереса к исто-
рии родного края. 

В годы Великой Отечественной войны в Горном Ал-
тае наладили пошив гимнастерок, шаровар, белья, ша-
пок-ушанок, пилоток, патронташей, телогреек, изготов-
ление пароконных бричек, лыж, пирамид для винтовок и 
валенок. Интенсивно работали леспромхозы, в сложных 
природно-климатических условиях велась добыча золо-
та и ртути. За годы войны колхозы автономии сдали го-
сударству сотни тысяч центнеров зерна, мяса, молока, 
животного масла, а также овчину и шерсть. За добросо-
вестный труд 2,5 тысячи тружеников Горно-Алтайской 
области были награждены правительственными награ-
дами.

На деньги, перечисленные жителями региона в фонд 
обороны, были построены три танковые колонны, отряд 
торпедных катеров и одна авиаэскадрилья. 

На следующий день после начала войны более 40 
шоферов Чуйского военизированного тракта вместе со 
своими машинами были мобилизованы на фронт. В Бий-
ске был сформирован 71-й дорожно-эксплуатационный 
полк, переброшенный осенью 1941 г. под Тихвин Ле-
нинградской области, где он принял участие в создании 
«Дороги жизни» по льду Ладожского озера. 

Всего в действующие войска ушли 42 268 горноал-
тайцев, 31 823 из низ погибли или пропали без вести. 
25  уроженцев края стали Героями Советского Союза, 
один – полным кавалером ордена Славы.

1 час
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Мемориальный комплекс «Парк Победы»
Респ. Алтай, г. Горно-Алтайск, парк Победы

Центральным элементом комплекса является стела с барелье-
фом воина, у подножия которой горит Вечный огонь. На плитах 
мемориала увековечена память о 3269 воинах, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Здесь же расположены две 
аллеи – городов-Героев СССР и горноалтайцев-Героев Совет-
ского Союза. На территории комплекса установлены памят-
ники Пушке и Танку Т-34, построен красивый фонтан в форме 
пятиконечной звезды.

1

1

Мемориальная доска Героя Советского 
Союза И. З. Шуклина 
Респ. Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр-т, 63 
(здание школы № 6)

Илья Захарович Шуклин (1922–1943) – командир 
артиллерийской батареи, гвардии старший лейтенант. Родился 
в с. Черный Ануй Усть-Канского района республики Алтай. 
В Красной армии с 1941 г., на фронтах Великой Отечественной 
с апреля 1942 г. Воевал на Брянском, Сталинградском и 
Юго-Западном фронтах, участник Сталинградской и Курской 
битв. 14 июля 1942 г. у с. Перекоповка Воронежской области 
батарея Шуклина вступила в бой с 30 фашистскими танками – 
потеряв 14 из них противник вынужден был отступить. Илья 
Захарович погиб 21 июля в бою у с. Голая Долина (ныне с. 
Долина Донецкой области Украины). Удостоен звания Героя 
Советского Союза посмертно, награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны 1-й степени и еще двумя орденами 
Красной Звезды.

Национальный музей имени А. В. Анохина
Респ. Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 46

Национальный музей имени А.В. Анохина является старейшим 
учреждением Республики Алтай. Его история начинается 29 
октября 1918 г. Количество экспонатов только основного фонда 
составляет более 66 тысяч единиц хранения. Это уникальные 
коллекции по палеонтологии, этнографии, произведения 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
старопечатные и рукописные книги XVII–XX вв., документы, 
фотографии по истории Горного Алтая XIX–XX вв., образцы 
флоры и фауны, минералогическая коллекция. Отдельная 
экспозиция головного музея посвящена героическим 
страницам истории республики в годы Великой Отечественной 
войны.

2

3

2

3
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Первые русские крепости появились на территории края в начале XVII в. 
Они служили надежным щитом на самых южных рубежах Российской им-
перии в Западной Сибири. Здесь в 1710 г. насмерть стояли 80 казаков 
Бикатунского острога против войск воинственных кочевников-джунгаров. 
Здесь была построена самая мощная цитадель Колывано-Кузнецкой ук-
реплинии – Бийская крепость. И здесь же искали помощи казахские ханы, 
спасаясь от нападений ойратов. 

Во время Отечественной войны 1812 г. жители края сражались под 
Смоленском, Бородино, Малоярославцем и на Березине. 

Во время Первой мировой войны алтайцы принимали активное участие 
в строительстве оборонительных сооружений и военных сообщений дей-
ствующих армий, многие участвовали в боях и вернулись на родину Геор-
гиевскими кавалерами. 

После Октябрьской революции Алтайский край стал местом противо-
стояния большевиков и белогвардейцев. В августе 1919 г. в регионе разго-
релось Зиминское вооруженное восстание крестьян Барнаульского уезда 
против правительства Колчака, положившее начало массовому партизан-
скому движению на Алтае. На территории края действовала 15-тысяч-
ная Западно-Сибирская крестьянская Красная армия Е. М. Мамонтова и 
И. В. Громова. 

В годы Великой Отечественной войны на территории Алтайского края 
было сформировано 15 соединений, четыре полка и 48 батальонов, уча-
ствовавших во многих решающих сражениях. Всего на фронт ушло более 
550 тысяч жителей региона, из которых 283 тысячи погибли или пропали 
без вести.

В Зимнем дворце, в одном из залов Военной галереи героев Отечественной войны 1812 г., среди 332 портретов  
военачальников русской армии есть портрет генерала средних лет в парадном драгунском мундире с золотыми эполетами,  

грудь его украшают четыре ордена за воинскую доблесть – это уроженец Бийска,  
генерал-майор от кавалерии Антон Антонович Скалон.

 Барнаул. 

Монумент Победы. 
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Свято-Никольский храм  
Алтайский край, г. Барнаул, Ленина пр-т, 36 

Церковь возводилась в 1903–1906 гг. по типовому проекту 
военных храмов, в это время в городе стоял Барнаульский 
стрелковый полк. У еe стен проходило празднование 100-летия 
Отечественной войны 1812 г. Во время советской власти храм 
использовали под клуб Барнаульского Высшего военного 
авиационного училища. Сегодня церковь является духовным 
центром краевого казачества. 

Историко-архитектурный комплекс 
«Архиерейское подворье»
Алтайский край, г. Бийск, ул. Иркутская, 1

Во второй половине XIX – начале XX вв. Бийск был центром 
Алтайской Духовной миссии. В то время Бийское архиерейское 
подворье представляло собой внушительный комплекс 
зданий, парков и водоeмов. Многие здания сохранились и 
сегодня. В одном из них расположен музей, собрания которого 
насчитывают почти 8,5 тысяч экспонатов, среди них есть 
настоящие реликвии, например, одна из первых старопечатных 
книг Руси «Октоих» 1618 г. 

Пушки Бийской крепости. 
Алтайский край, г. Бийск (на пересечении ул. Советская с Чуйским 
трактом)

Бийская крепость была построена в 1718 г. вместо разрушенного 
Бикатунского острога, находившегося в 20 км ниже по течению. 
Деревянная крепость была четырeхугольной с периметром стен около 
200 м., а по углам стояли четыре трeхэтажные рубленные башни 
высотой 15 м. Укрепления не сохранились до наших дней, зато орудия, 
отлитые на Каменском заводе Демидова на Урале, как и прежде стоят 
на своем месте.

«Вихоревская переправа»
Алтайский край, г. Бийск (юго-западная окраина города, 
в месте слияния р. Катуни и р. Бии)

Много столетий назад здесь пролегала одна из важнейших 
транспортных артерий, связывающая Китай, Среднюю Азию 
и Восточную Европу. С тех пор и существует Вихоревская 
переправа. Только открытых археологических памятников здесь 
более 15, в том числе поселение железного века, могильник, 
четыре кургана, шесть Бийских городищ и стоянка периода 
палеолита. 
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Маршрут

Казачья подкова 
Алтая
Алтайский край: г. Барнаул, г. Бийск, 
г. Рубцовск, г. Яровое, г. Камень, 
п. Бурановка Павловского р-на, 
с. Антоньевка Петропавловского р-на, 
Новохарьковка Змеиногорского р-на, 
п. Утка Змеиногорского р-на, 
с. Николаевка Михайловского р-на, 
с. Колывань Курьинского р-на, 
с. Большешилковское Рубцовского 
р-на, г. Змеиногорск, ст. Голуха 
Заринского р-на, с. Чарышское, 
с. Алтайское, с. Михайловка Усть-
Калманского р-на , с. Павловск, 
с. Новороманово Калманского р-на, 
с. Слюдянка Усть-Калманского р-на, 
с. Романово, с. Мамонтово, п. Тигирек 
Краснощековского р-на, с. Новопокровка 
Быстроистокского р-на, с. Ануйское 
Смоленский р-на, с. Мартыново 
Ельцовский р-на. 
Кемеровская обл. 
Респ. Казахстан 

Посвящен истории казачества  
в Алтайском крае.

Цель проведения: сохранение исторической памяти, во-
енно-патриотическое воспитание.

Важнейшими задачами казачества в крае являлись за-
щита предприятий горнозаводской промышленности и 
русского населения, осваивавшего новый российский 
регион, от нападений кочевников. Для этого была по-
строена Колывано-Кузнецкая оборонительная линия, 
протянувшаяся на 749 верст от Усть-Каменогорской кре-
пости к Кузнецку и включавшая в себя девять крепостей 
и форпостов, а также 53 редута. 

Наряду с военной службой казаки активно зани-
мались земледелием, животноводством и различными 
промыслами. 

Значительная часть маршрута «Казачья подкова Ал-
тая» проходит по территории Колывано-Кузнецкой обо-
ронительной линии и населенным пунктам, где в настоя-
щее время проживают потомки сибирских казаков. Здесь 
можно принять участие в казачьих обрядах, познако-
миться с мастерством ремесленников, обучиться работе 
с казачьей шашкой и нагайкой.

 6+
10 дней /  

1 день
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«Речная подкова» у села Мартыново
Алтайский край, Ельцовский р-н, с. Мартыново

Река Чумыш, длина которой составляет 840 км, берет начало 
тремя истоками на Салаирском кряже. До прихода русских 
долина Чумыша входила в состав «Телеутской землицы». Она 
стала промежуточной территорией борьбы джунгарских ханов 
против России. Впоследствии здесь располагались казачьи 
форпосты. 

2

Гора Сапатая
Алтайский край, Быстроистокский р-н, с. Новопокровка

Это традиционное место, где когда-то происходили 
прощания казачек со своими мужьями, сыновьями, братьями, 
отправлявшимися на защиту России. Теперь здесь встречают 
туристов, по традиции, хлебом-солью и чаркой, исполняют 
казачьи песни и демонстрируют владение нагайкой и саблей. 

Музей истории развития горного 
производства
Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Щорса, 13     

Музей расположен в самом старинном здании города, 
построенного по инициативе начальника Колывано-
Воскресенских заводов П. К. Фролова. Экспозиция была 
открыта в 1827 г., сегодня в ней представлены около 
16000 экспонатов. Среди наиболее уникальных – горное 
оборудование XX-XXI вв.: погрузчик, вагонетка, электровоз, 
телефон шахтовый, перфоратор, локомобиль и колесо-привод. 

Тигирекская крепость 
Алтайский край, Краснощековский р-н, п. Тигирек

Форпост был построен в 1765 г. и являлся частью Колывано-
Кузнецкой оборонительной линии. На настоящий момент 
от форпоста остались мощный и высокий вал (ширина – 8 м, 
высота – 2,5 м), широкий ров (ширина рва вверху составляет 10-
12 м, по дну – 4 м). Просматриваются трое ворот. 

Село Антоньевка
Алтайский край, Петропавловский р-н

Антоньевский форпост Кузнецко-колыванской оборонительной 
линии был построен в 1770 г. К началу XX в. Антоньевка 
превратилось в крупную станицу. В настоящее время 
сохранились старые казачьи дома, известно место форпоста и 
старого казачьего кладбища.

Колыванский музей истории камнерезного 
дела на Алтае
Алтайский край, Курьинский р-н, с. Колывань,  
ул. Ломоносова, 2

Основная часть коллекции посвящена истории Колыванской 
шлифовальной фабрики. В экспозиции представлена коллекция 
камней из алтайских недр, предметы быта и личные вещи 
колыванских жителей, изделия колыванских камнерезов, а 
также уникальное собрание рисунков учащихся рисовального 
класса Колыванского частного училища.

Мемориальный камень 
Алтайский край, Смоленский р-н, с. Ануйское

Надпись на камне гласит о том, что в 1748 г. по указу 
Петра I была заложена крепость Ануйская. Она находилась 
вблизи современного села, на берегу реки Ануй и являлась 
одним из сторожевых укреплений Кузнецко-колыванской 
оборонительной линии. В 1756–1757 гг. здесь нашли защиту 
от войск Цинской империи алтайцы и остатки разгромленных 
маньчжурами джунгар. 

Село Слюдянка
Алтайский край, Усть-Калманский р-н

Слюденской редут (маяк) был построен в 1770 г. и служил 
местом дозорной вышки казаков. Рядом с ним находится 
Святой ключ – место расстрела казаков в Гражданскую войну, 
мемориал в память о погибших установлен в восточной части 
села.

Памятник Ермаку
Алтайский край, г. Змеиногорск (рядом с плотиной Городского 
(нагорного) пруда) 

Памятник весом 8 тонн и высотой 8 метров. Из любой точки 
города видно, как казачий атаман гордо оглядывает алтайские 
просторы. Согласно старинной народной легенде, внутри 
Караульной сопки Змеиногорска находится подземное 
озеро, по которому плавает струг Ермака, до краев груженый 
червонным золотом. 
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Барнаул

Бийск

Слюдянка Антоньевка

Реконструкции:
Ежегодно в разных районах края проходят казачьи военно-полевые сборы.
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Именно воинское братство легло в основу объединения русского и бурят-
ского народов. Начало этому положила совместная оборона против набе-
гов кочевых племен монголов, джунгар, а затем и маньчжуров в западном 
Забайкалье. 

С тех пор русские и буряты не раз воевали плечом к плечу. Бурятские 
казачьи отряды, возникшие еще в 1764 г., защищали русско-монгольские 
границы, во время Крымской войны 1854–1856 гг. они насмерть стояли 
в Авачинской бухте Петропавловска против эскадры англо-французских 
войск, Селенгинский полк отважно сражался на редутах Севастополя. Во 
время Русско-японской войны 1904–1905 гг. бурятские воины участвова-
ли почти во всех сухопутных сражениях и держали оборону Порт-Артура.

В Первую мировую войну буряты сражались в Восточной Пруссии, 
Польше и Галиции, участвовали в знаменитом Брусиловском прорыве. Их 
смекалкой, находчивостью и способностью ориентироваться на местности 
восхищался барон П. Врангель. 

После революции 1917 г. Бурятия пережила военную диктатуру бело-
го атамана Г. М. Семенова, а потом японскую и американскую оккупа-
цию, пока 2 марта 1920 г. Красная армия не освободила Верхнеудинск 
и остальные территории республики. 

В годы Великой Отечественной войны в армию было призвано около 
100 тысяч бурятов. Они героически сражались на всех фронтах от При-
балтики до Кавказа и приняли активное участие в разгроме Квантунской 
армии Японии в Маньчжурии, поставившем точку во всей Второй мировой 
войне. 

 Бурятия. 

Ущелье Зун-Хандагай,  
хребет Тункинские гольцы (Восточные Саяны).
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Маршрут

Селенгинский 
острог: уроки 
памяти и славы
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н: 
г. Гусиноозерск, п. Новоселенгинск, 
с. Гусиное озеро, местность Талын 
Харгана

Посвящен судьбе и историческому значению 
Селенгинского острога.

Цель проведения: посещение объектов исторического 
наследия, знакомство с выставочными экспозициями 
и музейными экспонатами, историко-патриотическое 
воспитание населения, сохранение исторической памя-
ти заслуг прошлых поколений, осваивавших просторы 
Сибири и Дальнего Востока, создававших экономиче-
скую мощь Российского государства. 

Селенгинский острог – оборонительное сооружение на 
реке Селенга. Был основан русскими казаками в сентя-
бре 1665 г. На протяжении многих лет он служил главным 
административным, военно-оборонительным и культур-
но-конфессиональным центром Российской империи в 
западном Забайкалье. 

Острог сыграл особую роль в истории политических 
и торговых отношений России с Китаем и Монголией. 
Здесь останавливался великий посол Федор Головин 
и глава российского посольства в Поднебесной Савва 
Рагузинский-Владиславич, а вопросы Российского под-
данства решал сподвижник Петра I Иван Бухгольц. Через 
острог проходил знаменитый Чайный путь. 

Здесь отбывали ссылку Абрам Петрович Ганнибал 
(прадед А. С. Пушкина), сподвижник Богдана Хмельниц-
кого и гетман Левобережной Украины Демьян Мно-
гогрешный, а также «бабушка русской революции» 
Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская и де-
кабристы.

В 1796 г. в Селенгинске был сформирован Селенгин-
ский мушкетерский полк, который участвовал в Отече-
ственной войне 1812 г., Русско-турецкой войне 1828–
1829 гг., Первой мировой войне 1914–1918 гг., а также в 
обороне Севастополя во время Крымской войны 1853–
1856 гг. Имя Селенгинского полка высечено на стенах Ге-
оргиевского зала Большого Кремлевского Дворца рядом 
с именами 545 лучших полков русской армии.

2 дня/ 1ночь
3 дня/ 4ночи

12+

Тамчинский дацан
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н, с. Гусиное озеро 

Гусиноозерский (также Тамчинский, Хулуннорский, 
ранее Хамбинский) дацан – буддийский монастырь на 
территории Бурятии, центр традиционного буддизма в 
России. В 1861 г. при монастыре открылась религиозно-
философская школа, а с 1809 г. по 1930-х гг. здесь находилась 
резиденция высших буддийских иерархов.

Стела «Алтан Сэргэ»
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н, с. Гусиное озеро 

«Алтан Сэргэ» или по-русски «Золотая коновязь» – для бурят символ созидания, 
благополучия и счастья. Специальные высокие стелы с изображением оленей ставили 
у буддистских храмов для привязи коней невидимых бурханов. Один из таких оленных 
камней, возраст которого насчитывает примерно 3-5 тысяч лет, находится на территории 
Тамчинского дацана.

Гусиное озеро
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н, у горы Убиенной (автодорога 
А340 «Кяхтинский тракт», 102 км)

Перевал близ Гусиного озера, где состоялся бой за 
Селенгинский острог, получил имя Падь Убиенных. Спасенный 
посол Ф. Головин в 1689 г. заключил Нерчинский договор, 
впервые определивший отношения и границу между Россией 
и Китаем. На перевале установлена «стоянка Гэсэра» – 
специально оборудованное культовое место, традиционное 
для бурят. 

Мемориал «Святой Крест»
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н, гора Убиенная (автодорога 
А340 «Кяхтинский тракт», 102 км) 

16-метровый крест поставлен в память о воинах, погибших 
в битве с 5-тысячным войском Тушэту-хана. В 1688 г. он взял 
в осаду Селенгинский острог, внутри которого находилось 
посольство Ф. Головина, направлявшегося в Китай. После 
13-недельного сидения казаки гарнизона с подоспевшей из 
соседних острогов подмогой отбили нападение монголов.
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Местность Талын Харгана
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н (автодорога А340 
«Кяхтинский тракт», 110 км, поворот налево)

Селенгинский район является историческим центром 
буддизма в России. Официальное признание «ламайской 
веры» произошло в 1741 г. указом едва взошедшей на 
престол императрицы Елизаветы Петровны. Местность Талын 
Харгана – одно из наиболее выдающихся сакральных мест для 
Российского буддизма.

Мемориальный комплекс декабристов
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н (автодорога А340 
«Кяхтинский тракт», 117 км, в 5км восточнее п. 
Новоселенгинск)

Здесь похоронены кругосветный мореплаватель К. П. Торсон и 
его мать, капитан и историограф флота, писатель, изобретатель 
и художник Н. А. Бестужев, первый сын и жена писателя 
М. А. Бестужева. Мемориал представляет собой стилизованную 
колонну в виде сжатых ладоней человеческих рук. 

Памятник английским миссионерам  
на утесе «Англичанка»
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н, п. Новоселенгинск, долина 
р. Селенга, местность Посадская падь

Связан с деятельностью английских миссионеров Р. Юиля, 
Э. Сталлибраса и В. Сванн, которые в 1820 г. поселились в 
Селенгинске с целью обращения населения в католицизм. Они 
пробыли здесь без малого 20 лет, до выхода указа о запрещении 
деятельности миссионеров в Забайкалье. Памятник стоит на 
могиле жены и детей Р. Юиля.

Вознесенский собор 
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н,  
п. Новоселенгинск, ул. Горького, 71 А

Построен в честь «чудесного избавления» императора 
Александра II от покушения 25 мая 1867 г. По местной легенде, 
иконостас к собору был расписан сосланным в Селенгинск 
декабристом Н. А. Бестужевым. Церковь  
построена по проекту архитектора Константина Тона  
в русско-византийском стиле.

Дом-музей декабристов 
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н, п. Новоселенгинск, 
ул. Ленина, 53

Музей находится в доме купца Д. Д. Старцева, где часто 
гостили ссыльные декабристы, члены их семей, а также 
высокопоставленные губернские и российские чиновники. В 
экспозиции представлены уникальные вещи того времени, в 
том числе мебель и доломан солдата иркутского пехотного 
полка образца 1824 г.

Поселок Новоселенгинск
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н (автотрасса А 340 Улан-Удэ – 
Кяхта, в 24 км к югу от районного центра города Гусиноозерск)

Город Селенгинск, возникший на месте острога, часто 
затапливало. В 1830 г. наводнение привело к разрушению 54 
домов. В 1840 г. было принято решение о переносе города на 
левый берег реки. Новое поселение получило название поселка 
Новоселенгинск, а город на правой стороне Селенги стал 
называться Старый Селенгинск.

Старый город Селенгинск
Респ. Бурятия, Селенгинский р-н (напротив п. Новоселенгинск, 
на противоположном берегу р. Селенга) 

Именно здесь 27 сентября 1665 г. казачьи старшины Гаврила 
Ловцов и Осип Васильев со служилыми людьми основали 
Селенгинский острог. В 1840-х гг. жители покинули город. Ныне 
от Старого Селенгинска остались лишь руины Спасского 
собора и находящейся рядом часовни Святого Креста.
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Освоение Забайкальского края человеком, согласно археологическим 
исследованиям, началось еще в каменном веке. Долгое время здесь ца-
рили гунны (хунны). В XIII в. Забайкалье вошло в империю Чингисхана. 
С середины XVII в. регион стал частью Российского государства. Казаки 
построили здесь целую систему острогов в долинах рек Селенги, Ингоды, 
Шилки, на правобережье Амура и Аргуни. Территориальные споры с Ки-
таем, желавшим захватить земли Забайкалья и Приамурья, закончились 
подписанием Нерчинского договора с Россией (1689): граница между го-
сударствами прошла по реке Аргуни.

В середине XIX в. в крае были открыты первые золотоносные россыпи, 
началась промышленная добыча драгоценного металла. Регион также 
стал источником серебра, железа и олова.

В годы Гражданской войны в Забайкалье шли кровопролитные сра-
жения нарождающейся советской власти с силами белых, казаков и 
белочехов. Здесь при поддержке японских войск установилась военная 
диктатура атамана Семенова, а выдающийся полководец барон Р. Ф. фон 
Унгерн-Штернберг сформировал свою Азиатскую Конную дивизию, осво-
бодившую оккупированную китайцами столицу Монголии Улан-Батор.

После начала Великой Отечественной войны из-за угрозы нападения 
Квантунской армии Японии здесь был создан Забайкальский фронт. По-
сле разгрома фашистской Германии начались военные действия против 
Японии. В августе 1945 г. прошла Маньчжурская операция, в ходе кото-
рой советские войска при взаимодействии с Монгольской народно-рево-
люционной армией разгромили японскую Квантунскую армию. 

Из края на фронт ушли 175 тысяч забайкальцев. Они сражались на 
всех фронтах, принимали участие во всех крупнейших сражениях - от 
Московской и Сталинградской битв до штурма Берлина. 98 жителей края 
стали Героями Советского Союза, 14 – полными кавалерами ордена Сла-
вы. За трудовые подвиги фронтовых лет 39 848 забайкальцев награждены 
орденами и медалями.

 Чита.

Мемориал «Боевая и трудовая  
слава забайкальцев».
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Маршрут

Военная 
операция, 
которой  
не было равных
Забайкальский край, г. Чита

Посвящен 70-летию окончания Второй 
мировой войны.

Цель проведения: военно-патриотическое воспитание 
молодежи и школьников, достойное почитание павших 
за Отечество и сохранение памятников боевой славы 
России.

В основе маршрута лежат события Маньчжурской стра-
тегической наступательной операции (9 августа – 2 сен-
тября 1945 г.) по разгрому Квантунской армии Японии. 
Боевые действия развернулись на фронте протяженно-
стью более 4 тысяч км (общая протяженность Совет-
ско-германского, Западного и Итальянских фронтов в 
январе 1945 г. составляла 3,5 тысячи км), площадь, на 
которой действовали войска Забайкальского, 1-го, 2-го 
Дальневосточных фронтов и МНР, равнялась 1,5 млн кв. 
км. Операция была тщательно просчитана и подготов-
лена. Победу в ней обеспечили слаженные действия 
пограничников, бойцов регулярной Красной армии, а 
также  железнодорожников, обеспечивших перегруп-
пировку войск с запада на восток на расстояние свыше 
10  тысяч км. 220 соединений и частей Красной армии 
получили почетные наименования «Хинганские», «Амур-
ские», «Уссурийские», «Харбинские», «Мукденские», 
«Порт-Артурские» и другие. 301 соединение и часть на-
граждены орденами, 92 воина удостоены звания Героя 
Советского Союза. 

Успех в Маньчжурской операции вынудил Японию 
подписать 2 сентября 1945 г. акт о капитуляции, что при-
вело к завершению Второй мировой войны.  

3 часа

12+

Детский дом № 1
Забайкальский край, г. Чита, ул. Смоленская, 22

Детский дом носит имя одного из своих воспитанников – Героя 
Советского Союза В. Н. Подгорбунского (присвоено в 1964 г.). 
Владимир рано остался сиротой: отец погиб в партизанском 
отряде в Гражданскую войну, мать вышла замуж и уехала в 
Москву, оставив мальчика дяде, от которого он сбежал и 
скитался по стране. Всего 683 воспитанника этого детского 
дома стали участниками Великой Отечественной войны, 267 из 
них погибли. 

Памятник Герою Советского Союза  
В. Н. Подгорбунскому 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Смоленская, 22 

Владимир Николаевич Подгорбунский (1916–1944) -– командир 
взвода танковой разведроты, гвардии старший лейтенант, 
уроженец Читы. Отважного, решительного и находчивого 
Подгорбунского солдаты прозвали «гений разведки». Не раз 
взвод под его командованием геройски разил фашистов 
в бою, уничтожал технику противника, совершал дерзкие 
разведывательные рейды в тыл врага, спасал пленных советских 
граждан, обеспечивал продвижение основных войск Красной 
армии. Погиб в бою. Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды (дважды).

Забайкальский краевой краеведческий 
музей имени А. К. Кузнецова
Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, 113 

Собрание музея связано с историей и культурой 
Забайкальского края, а также соседних государств – Китая, 
Кореи и Японии. Часть коллекции посвящена Великой 
Отечественной войне и, прежде всего, подвигу тружеников 
тыла и вкладу региона в Победу. Особый интерес вызывают 
плакаты фронтовых лет, а также уникальный медицинский 
раздел, среди экспонатов которого пули, извлеченные у 
раненых воинов, и флакон с донорской кровью для бойцов, 
воевавших на территории Маньчжурии с японскими 
милитаристами. 

Мемориал «Боевая и трудовая слава забайкальцев»
Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина

Мемориал открыт в 1975 г. в честь 30-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Архитектурно-художественный комплекс, занимающий 10 га,  
включает в себя: Вечный огонь, скульптурную группу «Миг Победы», пять монументальных 
стел, плиты с именами погибших героев и экспозицию боевой техники.
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Музей истории Забайкальской железной 
дороги
Забайкальский край, г. Чита, ул. Магистральная, 15а

Одна из экспозиций музея посвящена участию забайкальских 
железнодорожников в Великой Отечественной войне. 
Они сыграли огромную роль в подвозе боеприпасов, доставке 
бойцов на фронт, а раненных – в тыл. Работая в несколько смен, 
транспортники собрали средства на строительство танковой 
колонны «Забайкалец» и бронепоезда «Комсомолец». 4215 
железнодорожников Забайкальской дороги получили награды 
за ударный труд,  15 человек стали Героями Советского Союза, 
сражаясь на фронте.

Монумент Танк Т-34  
«Комсомолец Забайкалья» 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова (во дворе дома 118) 

Памятник воздвигнут в честь воинов, павших в Великой 
Отечественной войне, а также тружеников тыла. В 1943 г. 
читинские комсомольцы за счет сверхурочной работы собрали 
средства на постройку 11 танков Т-34. Из них была создана 
колонна под названием «Комсомолец Забайкалья», которая 
отличилась в боях на Курской дуге, сражалась на Украине, 
в Венгрии и Румынии. 

Братская могила воинов
Забайкальский край, г. Чита, Старое кладбище

Здесь захоронены советские воины-участники боев у реки 
Халкин-Гол, умершие от ранений в читинских госпиталях. 
На мемориале установлена стела и мемориальные доски. Всего 
в сражениях 1939 г. в Монголии погибли, по разным данным,  
от 18 до 25 тысяч бойцов и офицеров Красной армии.  
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Иркутская область обязана своим возникновением мужеству и подви-
гам русских казаков. Сюда, под «братский порог», ещe в начале XVII в. 
пришeл енисейский служивый Ждан Власов, по неизведанным землям 
Прибайкайлья скитался бесстрашный Пeтр Бекетов, а первое русское 
укрепление на бурятских землях, находившихся под властью Монголии, 
основал казачий атаман Максим Перфильев. Построенный им Братский 
острог стал стратегическим опорным пунктом в охране русской границы и 
дальнейшему покорению Забайкалья. 

Сюда летом 1687 г. приплыла невиданная дотоле воинская сила – бо-
лее двух тысяч стрельцов. Они сопровождали посольство Федора Голови-
на, который вскоре заключил Нерчинский договор, впервые определив-
ший границу между Россией и Китаем. Для еe охраны было сформировано 
Иркутское казачье войско. Именно его сотни отражали нападения китай-
ских ихэтуаней на Амуре и участвовали в Маньчжурском походе Рус-
ско-китайской войны 1900–1901 гг. Вскоре иркутские казаки опять ока-
зались на полях сражений уже Русско-японской войны 1904–1905 гг. А во 
время Первой мировой войны иркутские казаки, несмотря на предписание 
нести военно-полицейскую службу внутри Иркутской губернии, массово 
бежали на фронт, вынудив военное министерство дать им официальное 
разрешение. 

В годы Гражданской войны большая часть иркутского казачества высту-
пила на стороне Временного Сибирского правительства, казаки приняли 
активное участие в боях с большевиками. А в 1920 г. именно здесь, в столи-
це региона Иркутске, был расстрелян вождь Белого движения А. В. Колчак. 

В период Великой Отечественной войны многие иркутяне ушли на 
фронт, на территорию области эвакуировали 22 крупных предприятия 
машиностроения и лeгкой промышленности, регион обеспечивал армию 
продовольствием, одеждой, обувью, снаряжением и боеприпасами.

 Иркутск.

Вид на Собор Богоявления Господня 
и памятник Якову Похабову со стороны 
Нижней набережной реки Ангары.
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Мемориальный комплекс 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
Иркутская обл., Тулунский р-н, с. Гадалей

Мемориал посвящен жителям села, которые 
сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны. Здесь установлен обелиск с барельефом 
советского воина, мемориальная стена, хранящая 
98 имен гадалейцев-фронтовиков, а также бюсты 
уроженцев села, удостоенных звания Героя 
Советского Союза: Сигаева Н. Е., Мурашова А. А. 
и Сорокина А. А.

1Маршрут

Звезды Победы 
тулунчан
Иркутская обл., Тулунский р-н: г. Тулун, 
с. Гадалей, с. Гуран, с. Умыган, 
с. Будагово 

Посвящен подвигам иркутян – участников 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Цель проведения: военно-патриотическая работа, со-
хранение исторической памяти.

И. П. Каторжный (1920 – 1982) – помощник командира 
взвода морской пехоты, Герой Советского Союза, уроже-
нец с. Умыган Тулунского района. В 1944 г. старший сер-
жант Каторжный в бою заменил погибшего командира 
взвода, прорвался с боем в порт Линахамари (Мурманской 
обл.) и водрузил над ним красный флаг. 

А. А. Мурашов (1919 – 1968) – летчик-истребитель, Ге-
рой Советского Союза, уроженец с. Гадалей Тулунского 
района. К концу августа 1943 г. Мурашов совершил 328 бо-
евых вылетов, участвовал в 69 воздушных боях. 

Н. Е. Сигаев (1922 – 1943) – командир стрелкового ба-
тальона, Герой Советского Союза, уроженец с. Гадалей 
Тулунского района. В сентябре 1943 г. при форсировании 
Десны батальон под командованием капитана Сигаева ос-
вободил с. Оболонье (Украина) и два дня удерживал плац-
дарм на берегу реки. 

А. А. Сорокин (1905 – 1944) – наводчик орудия, Герой 
Советского Союза, уроженец с. Гадалей Тулунского райо-
на. 27 октября 1944 г. в бою у ст. Галамбош (Венгрия) гвар-
дии красноармеец Сорокин метким попаданием подбил 
танк и уничтожил до 20 солдат, будучи тяжело раненным, 
продолжал бой и погиб. 

В. В. Протасюк (1924 – 1948) – командир отделения 
связи, Герой Советского Союза, уроженец с. Участок До-
брик Тулунского р-на. В январе 1945 г. во время форсиро-
вания Одера (Польша) гвардии ефрейтор Протасюк под 
ураганным огнем противника протянул и четыре раза вос-
станавливал телефонный кабель через реку. 

А. А. Шалимов (1913 – 1943) – командир истреби-
тельно-противотанкового артиллерийского полка, Герой 
Советского Союза, уроженец ст. Будагово Тулунского 
района. 3 октября 1943 г. полк под командованием под-
полковника Шалимова держал длительную оборону про-
тив превосходящих сил противника, прикрывая форсиру-
ющие Днепр советские войска.

1 день

12+

Мемориал воинской славы 
Иркутская обл., г. Тулун, парк Победы

Мемориал посвящен тулунцам-участникам Великой 
Отечественной войны. Центральный памятник украшен 
барельефом солдата. Рядом расположен ряд именных 
обелисков уроженцев города, награжденных высшими боевыми 
наградами. 

2

Краеведческий музей имени П. Ф. Гущина 
Иркутская обл., г. Тулун, ул. Советская, 15 

Тулунский краеведческий музей основан в 1963 г. педагогом 
Павлом Федоровичем Гущиным. Музей обладает уникальными 
коллекциями палеонтологических и археологических находок, 
нумизматики, коллекцией представителей фауны сибирской 
тайги. Отдельная экспозиция посвящена подвигам тулунчан 
в годы Великой Отечественной войны, где представлены 
фотографии, документы, а также коллекция боевых наград.

Школа № 2
Иркутская обл., г. Тулун, ул. Сигаева, 3

В годы Великой Отечественной войны здесь располагался 
эвакогоспиталь. Сейчас школа носит имя Героя Советского 
Союза Н. Е. Сигаева, бюст которого установлен в ее дворе. 
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Умыган

Будагово

Краеведческий музей
Иркутская обл., Тулунский р-н, с. Умыган, ул. Ивана 
Каторжного, 77 

Музей создан в Умыганской общеобразовательной школе. 
Здесь собраны материалы об истории села, в том числе о 
тяжелых испытаниях, которые пришлось пережить его жителям 
в годы Великой Отечественной войны. Ряд экспонатов связан 
с судьбой знаменитого земляка, Героя Советского Союза 
И. П. Каторжного.

Историко-краеведческий музей
Иркутская обл., Тулунский р-н, с. Будагово, ул. Школьная, 12

В музее, созданном преподавателями и учениками Будаговской средней школы еще в 1975 г., 
представлен богатый материал по истории поселка Будагово и окрестных деревень Тулунского 
района Иркутской области. Гордость музея – экспонаты, собранные краеведами школы на местах 
боев 47-й стрелковой дивизии 43-й армии дважды Героя Советского Союза А. П. Белобородова, 
в которой сражались наши односельчане у д. Чайки на Псковщине. Часть коллекции посвящена 
легендарному уроженцу села, Герою СССР А.А. Шалимову. 

Памятник Герою Советского Союза 
В. В. Протасюку
Иркутская обл., Тулунский р-н, с. Гуран 

В селе Гуран герой Великой Отечественной войны Протасюк 
прожил последний год жизни, он приехал сюда сразу после 
демобилизации из армии в 1947 г. Василий Васильевич был 
членом Тулунского райкома ВКП(б) и избирался депутатом 
Гурановского сельского Совета. Здесь же 12 марта 1948 г. после 
тяжелой болезни в возрасте 23 лет В. В. Протасюк скончался. 
Похоронен в с. Гуран. 
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Иркутск

Мемориальный комплекс, посвященный 
боевым и трудовым подвигам иркутян 
в годы Великой Отечественной войны
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная

На мемориальных досках высечены имена павших воинов и 
информация о подвигах иркутян в годы Великой Отечественной 
войны. Вокруг «Вечного огня» заложены капсулы с землей 
из мест сражений, а также с могилы А. П. Белобородова. 
Рядом установлен пост № 1, вахту на котором несут ученики 
иркутских школ. 

Бюст дважды Героя Советского Союза 
А. П. Белобородова
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная

Бронзовый бюст легендарного военачальника работы 
скульптора Г. Мотовилова и архитектора Л. Полякова был 
изготовлен в 1948 г. в Ленинграде. Первоначально, 
в 1954 г. памятник был установлен на площади Труда. 
В 1995 г. перенесен к мемориалу «Вечный огонь». 

1

2

Маршрут

Воины-сибиряки. 
Генерал армии 
А. П. Белобородов
Иркутская обл.: г. Иркутск, г. Шелехов, 
с. Баклаши Шелеховского р-на

Посвящен личности и деятельности 
уроженца Иркутской губернии, советского 
военачальника, дважды Героя Cоветского 
Союза генерала армии А. П. Белобородова.

Цель проведения: увековечивание памяти воинов-сиби-
ряков, гражданско-патриотическая работа с молодежью, 
изучение военно-исторического наследия 9-й Гвардей-
ской и 78-й стрелковых дивизий и 43-й армии под коман-
дованием А. П. Белобородова.

Афанасий Павлантьевич Белобородов (1903–1990) 
родился в д. Акинино-Баклаши Иркутской губернии 
(ныне  – село Баклаши Шелеховского р-на Иркутской 
обл.). В 16  лет боец красного партизанского отряда на 
Дальнем Востоке, в 17 – участник сражения за Иркутск, 
в 25-ть комиссар роты, участник боев на Китайско-Вос-
точной железной дороге. Тогда же получил свою первую 
награду – орден Красного знамени. В 1941–1944 гг. Бе-
лобородов руководил стрелковыми подразделениями 
Советской армии на Западных, Калининском и Прибал-
тийском фронтах. В мае 1944 г. он встал во главе 43-й 
армии, ведущей бои в Восточной Белоруссии. За уме-
лое руководство войсками при прорыве обороны про-
тивника в районе Витебска, Полоцка и форсировании 
р. Западная Двина Афанасию Павлантьевичу впервые 
присвоено звание Героя Советского Союза. Вторую «Зо-
лотую Звезду» Белобородов получил в апреле 1945 г. за 
командование армией при штурме Кенигсберга (ныне г. 
Калининграда). Генерал-полковник Белобородов прошел 
войну буквально до конца – под его командованием 1-я 
Краснознаменная армия 1-го Дальневосточного фронта 
приняла участие в разгроме японской Квантунской ар-
мии в 1945 г. Афанасий Павлантьевич Белобородов на-
гражден тридцатью советскими и иностранными орде-
нами и медалями. 

1 день

10+

Шелехов

Баклаши

Музей имени Г. И. Шелехова 
Иркутская обл., г. Шелехов, 18 кв., 39а

Коллекция музея связана с историей Шелеховского района, в 
том числе периода Великой Отечественной войны. А также с 
деятельностью Григория Ивановича Шелехова – известного 
российского купца, именитого Рыльского гражданина, 
основателя постоянных русских поселений в Северной 
Америке, инициатора создания Российско–Американской 
компании.

Мемориальная доска дважды Герою 
Советского Союза А. П. Белобородову
Иркутская обл., Шелиховский р-н, с. Баклаши, 
ул. Ангарская, 104

Мемориальная доска расположена на здании средней 
общеобразовательной школы № 3 им. А. П. Белобородова. Это 
одно из старейших образовательных учреждений Восточной 
Сибири, в котором учился и сам легендарный военачальник 
с 1910 по 1914 г.

Обелиск Славы павшим  
в Великой Отечественной войне 
Иркутская обл., г. Шелехов, Городской центральный парк, 
пл. Победы 

Памятник посвящен жителям региона, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Обелиск выполнен из 
монолитного куска розового гранита, закрепленная на нем 
плита хранит имена фронтовиков. 

Музей боевой славы 
Иркутская обл., Шелиховский р-н, с. Баклаши, ул. Ангарская, 
104

Музей находится в здании средней общеобразовательной 
школы № 3 им. А. П. Белобородова. Ему и посвящена главная 
экспозиция, открытая еще 31 января 1985 г. Музейную 
коллекцию начали собирать в начале 50-х гг. XX в. 
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Угольная кладовая России начиналась с пограничного форпоста на даль-
нем рубеже России. Более 200 лет крепость Новокузнецка – старейшего 
города области – оставалась самым южным укреплением Сибири, защи-
щавшим русские земли от регулярных набегов джунгарских хун-тай-джи 
и кыргызских (алтысарских) князей. Одновременно Кузнецкий острог вхо-
дил в систему оборонительной линии, сдерживающей агрессию Цинского 
Китая. 

Другой мощный фронт пролег по территории Кемеровской области по-
сле Октябрьской революции 1917 г. После захвата Мариинска мятежным 
Чехословацким корпусом регион стал одним из центров сложного проти-
востояния иностранных легионеров, белогвардейцев и большевиков. 

В первые дни Великой Отечественной войны десятки тысяч кемеровчан 
надели солдатские шинели и ушли на фронт. Область превратилась в глав-
ного поставщика угля и металла. Из новокузнецкой стали было изготовле-
но более 50 тысяч танков и 45 тысяч самолетов. В Кузбасс из оккупиро-
ванных районов эвакуировали 71 предприятие, большинство из которых 
так и остались в Кемеровской области. 

Победы кемеровчан не ограничены земной географией. Один из уроженцев области – легендарный лeтчик-космонавт,  
дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.

 Кемерово.

Памятник воинам-кузбассовцам,  
павшим в годы Великой Отечественной войны.
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Маршрут

Кузбасс в годы 
Гражданской 
войны. Легенды 
Арчекаса
Кемеровская обл.: г. Мариинск, 
с. Суслово Мариинского р-на (28 км 
от г. Мариинска), п. Тисуль (49 км от 
с. Суслово), с. Чумай Чебулинского р-на 
(90 км от п. Тисуль)

Приурочен к событиям Гражданской войны 
в России 1918-1922 гг. на территории  
Кемеровской области.

Цель проведения: изучение важных вех в истории Отече-
ства и родного края, знакомство с тяжелыми, но героиче-
скими страницами Гражданской войны; воспитание чув-
ства сопричастности к прошлому своей страны. 

Весной 1918 г., едва на территории современной Кеме-
ровской области была провозглашена советская власть, 
в России вспыхнуло восстание Чехословацкого воинско-
го корпуса. Иностранные легионеры стали захватывать 
города по ходу следования Транссибирской магистрали. 
Одним из них 25 мая 1918 г. стал г. Мариинск Кемеров-
ской области. 

Совместно с белогвардейцами они образовали ан-
тибольшевицкий Восточный фронт. Уже в июне вся тер-
ритория Кузбасса была занята войсками Чешского кор-
пуса и армией Временного сибирского правительства. 
В  ноябре 1918 г. власть в Кемеровской области пере-
шла к «Омскому правительству» адмирала А. В. Колчака. 
В  1919  г. регион стал одним из центров партизанского 
движения в Сибири. 

Бои на мариинском фронте продолжались до сере-
дины июля 1919 г. и закончились победой Красной армии. 
Вместе с русскими красноармейцами в Кемеровской 
области сражались легендарные латышские стрелки и 
венгерские воины-интернационалисты.

2 дня

10+

Памятник бойцам Красной армии, 
погибшим в годы Гражданской войны
Кемеровская обл., Мариинский р-н, п. Тисуль

На рубеже 1918–1919 гг. в районе села шли ожесточeнные 
бои между большевиками и белогвардейцами. После 
октябрьского восстания в Чумае, на территории района 
развернулось мощное народное повстанческое движение, к 
партизанам активно примыкали рабочие, железнодорожники 
дезертировали, задержав отступление колчаковских эшелонов. 
В январе 1919 г. белогвардейцы в панике бежали из Тисуля в 
Мариинск и оказались в мешке: с запада их теснила Красная 
армия и партизаны Мариинского уезда, а с востока – партизаны 
Енисейской губернии и отряд Куркова. 

2

Краеведческий музей 
Кемеровская обл., Мариинский р-н, с. Суслово

Центральное место в коллекции музея занимает экспозиция, посвященная Гражданской войне. 
В основе выставки – воспоминания односельчан и военное оружие тех времен. Особое 
внимание привлекают экспонаты, посвящeнные истории села в разные эпохи, они прекрасно 
передают обстановку и жизнь народа в небольших поселениях области. Интерес представляет 
и центральная улица села – это часть Сибирского тракта, по которому гнали ссыльных и 
каторжников, по ней же отступали поверженные войска Белой Гвардии. 

1

Музей-заповедник  
«Мариинск исторический»
Кемеровская обл. г. Мариинск, ул. Ленина, 10

Музей проводит активную работу по развитию выездного 
познавательного туризма. Один из таких проектов – 
маршрут «Легенды Арчекаса» – посвящeн Мариинскому 
фронту Гражданской войны. Он проходит по районам, 
в которых проходили самые ожесточенные бои того 
времени. Руками сотрудников музея восстановлены многие 
исторические объекты, сохранены участок окопа и блиндажа, 
отреставрирован обелиск в память о погибших. 

3
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Верх-Чебула

Суслово

Мариинск

Обелиск павшим красногвардейцам
Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Ленина, 1 (в сквере)

Установлен на месте братской могилы борцов за советскую 
власть, погибших в годы Гражданской войны. План 
свержения советской власти в Мариинске был разработан 
заранее. Этому способствовало свободное передвижение 
чехословацких легионеров по городу, а также малочисленность 
красногвардейцев: три отряда по 100 с лишним человек ушли из 
Мариинска на Забайкальский фронт против атамана Семенова. 
Атака белочехов была стремительной: они напали ночью, а уже 
к 5 часам вечера бой был закончен. Пленeнных бойцов Красной 
армии пытали и сожгли заживо, других отправили в лагерь под 
Омск. 

Памятники Чумайскому восстанию
Кемеровская обл., Чебулинский р-н, с. Чумай

На территории этого поселения установлен целый ряд 
памятников, посвящeнных знаменитому Чумайскому восстанию 
«За Власть Советов» 18–28 октября 1918 г. Это было первое и 
крупное восстание крестьян на территории Кузбасса. Однако 
плохо вооруженные и организованные повстанцы не могли 
устоять против отрядов белогвардейцев, мятеж был подавлен, а 
участники и зачинщики расстреляны. Несмотря на поражение, 
восстание имело большое значение: именно после на сторону 
советской власти перешли представители зажиточного 
среднего класса, а пожар народной войны разнесся по всему 
Мариинскому уезду.

4
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Земли древнейшего в южной Сибири динлинского государства, захвачен-
ного воинственными хунну, и Кыргызского каганата, сметенного войсками 
монголов, русские увидели лишь в конце XVI в. Вхождение этих террито-
рий в состав Российской империи на протяжении всего XVII в. сопрово-
ждалось упорными боями с енисейскими киргизами. Именно тогда были 
построены военные крепости Енисейска, Красноярска, Ачинска и Канска. 

Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. 7-й Красноярский си-
бирский пехотный полк сражался при Ялу, под Тюренченом и Вафангоу, 
на реках Шахэ и Сандепу. Енисейская губерния отправила на фронты 
Первой мировой войны пять стрелковых полков, две дружины народного 
ополчения и Красноярскую казачью сотню. А сам регион, переполненный 
эвакуированными, беженцами, ссыльными, военнопленными и призывни-
ками, превратился в эпицентр «голодных бунтов».  

В начале XX в. Красноярский край пережил период бурных револю-
ционных преобразований и гражданской войны: забастовочное движе-
ние рабочих, а затем и крестьянские восстания, вторжение мятежного 
Чехословацкого корпуса, борьба за власть между большевиками и бе-
логвардейцами, небывалое по размаху партизанское движение и, нако-
нец, бело-зеленое повстанчество. 

В годы Великой Отечественной войны Красноярский край занял пер-
вое место в Сибирском военном округе по мобилизации людских ресур-
сов: на фронт ушли 455 тысяч человек, 165 тысяч из них не вернулись 
домой. Красноярцы сражались на всех фронтах Великой Отечественной, 
во многих партизанских отрядах, действовавших в тылу оккупантов. По 
территории края пролег один из воздушных маршрутов ленд-лиза – засе-
креченная Красноярская воздушная трасса Аляска-Красноярск (АлСиб), 
проходившая через Чукотку, Колыму и Якутию. Сюда передислоцирова-
лось более 30 крупных промышленных предприятий. Красноярцы отправ-
ляли действующим войскам пушки, паровозы, мины и минометы, авиа-
бомбы, радиоаппаратуру для самолетов, продовольствие и теплые вещи. 
В крае действовало более 60 эвакогоспиталей.

 Красноярск.

Коммунальный мост  
через реку Енисей.
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Маршрут

Баджейская 
республика
Красноярский край: с. Партизанское, 
с. Лукашевич Партизанского р-на, 
с. Нарва Манского р-на, с. Степной 
Баджей Манского р-на, г. Минусинск, 
хребет Ергаки в Ермаковском р-не, 
п. Шушенское

Посвящен истории Степно-Баджейской  
партизанской республики.

Цель проведения: сохранение истории региона, патри-
отическое воспитание, знакомство с историей и досто-
примечательностями Красноярского края.

Степно-Баджейская (Заманская) партизанская респу-
блика (декабрь 1918 г. – июнь 1919 г.) – самопровозгла-
шенное территориально-административное образо-
вание на юге Енисейской губернии (ныне территория 
Красноярского края). 

Республика была создана на землях Степно-Бад-
жейской волости в горно-таежной местности за рекой 
Мана. Летом 1918 г., после свержения советской власти 
в Сибири, сюда бежали большевики, бывшие советские 
работники и красногвардейцы. В январе 1919 г. разроз-
ненные партизанские отряды объединились в армию 
численностью около двух тысяч человек под командо-
ванием А. Д. Кравченко. Республика стала центром пар-
тизанского сопротивления и штабом антиколчаковских 
сил. Баджейская республика просуществовала чуть бо-
лее семи месяцев. Весной 1919 г. белогвардейские вла-
сти направили на разгром Степно-Баджейской респу-
блики 12-тысячный отряд. Под напором превосходящих 
сил противника партизаны с боями отступили до реки 
Мана, а потом предприняли героический переход через 
Саянский хребет. 

Все население Степно-Баджейской волости, не 
ушедшее с партизанами, в три дня было выселено с мест 
проживания, а 20 селений и все заимки по реке Мана 
были полностью сожжены.

10 дней

12+

Партизанский районный краеведческий музей 
Красноярский край, с. Партизанское, ул. Кравченко, 14 

В годы Гражданской войны в селе Перово (ныне Партизанское) находился один из центров 
большевистского партизанского движения. А его уроженец, писатель П. П. Петров был выбран 
председателем Объеденного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, который 
осуществлял свою власть на обширной территории между Каном и Енисеем. В январе 1919 
г. повстанцы Перовской волости дали несколько успешных боев белогвардейскому отряду 
полковника Петухова. Подробнее об этих и других событиях в истории партизанского края, а 
также о быте сибирского села можно узнать из экспозиции музея.

Памятник Б. И. Лукашевичу
Красноярский край, Партизанский р-н, ст. Лукашевич (возле 
пассажирского здания станции)

Борис Иванович Лукашевич (1923–1964) – майор-взрывник, участник 
Великой Отечественной войны. В действующей армии с 1941 г., уже 
через пять месяцев после училища стал командиром саперного 
подразделения. Воевал на Южном и Северо-Западном фронтах. 
После войны Борис Иванович служил в железнодорожных войсках, 
разминировал шахты Донбасса, последним местом службы стал 
Красноярский край. Ценой собственной жизни Лукашевич спас 
от разрушения железнодорожный мост и полотно магистрали 
Абакан-Тайшет на станции Саянская. Посмертно награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Сплав на катамаранах по реке Мана  
(два дня)

В годы Гражданской войны р. Мана не раз становилась 
естественным рубежом в противостоянии белогвардейцев и 
большевиков. Здесь находились многочисленные переправы, 
шли кровопролитные бои, многие участники которых нашли 
покой в водах реки. Мана берет начало на хребтах Манского 
белогорья, в отрогах Восточного Саяна живописного озера 
Сорог. Протяженность реки 475 км. Русло реки извилистое и 
окружено величественными скалами и густой тайгой. Здесь 
можно полюбоваться причудливыми грядами гор, грозными 
утесами, арками мостов, древними наскальными рисунками. 

Село Нарва 
Красноярский край, Манский р-н

Здесь в мае 1919 г. во время большого наступления 
белогвардейских войск держал оборону Майский полк партизан. 
В память об этом на р. Барзаначка установлен памятник, 
на ул. Гусева расположена могила партизана И. И. Гусева – 
участника Гражданской войны, зарубленного белогвардейцами, 
а на кладбище села есть захоронение его родного брата 
В. И. Гусева – командира полка, героя Гражданской войны. 
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Музей Степно-Баджейской республики 
Красноярский край, Манский р-н, с. Степной Баджей, 
ул. Кравченко, 10

Степной Баджей был столицей самопровозглашенной 
партизанской республики. В музее села, созданном при 
средней школе, собраны материалы о борьбе партизан с 
белогвардейцами и белочехами, карта Баджейской республики 
и схемы боевых путей повстанческих подразделений, 
фотографии и воспоминания участников Гражданской войны, 
биографические сведения о партизанах и их семьях. Здесь 
также представлены части оружия, самодельные гильзы, 
ядро к пушке, рог для пороха, пули, кандалы. Часть собрания 
посвящена участникам Великой Отечественной войны. 

5

Спасо-Преображенский  
Собор, г. Абакан.

Изба ремесел (Этноизба)
Красноярский край, Манский р-н, с. Степной Баджей, 
ул. Ленина, 6а

К 1917 г. Степно-Баджейская волость состояла из 32 поселков, в 
которых проживали около четырех тысяч человек. В основном 
это были бедные крестьяне, а также ссыльные рабочие и 
ремесленники. В этноизбе села можно познакомится с 
традиционными для местных жителей видами народного 
промысла: изготовлением бижутерии, гончарным делом, 
вышивкой, росписью по шелку, плетением из лозы и соломки, 
изготовлением глиняной игрушки и изделий из бересты, 
резьбой по дереву.

Баджейская пещера
Красноярский край, Манский р-н, правый 
берег р. Степной Баджей (в 4 км к северо-
востоку от с. Степной Баджей)

Одна из крупнейших в мире конгломератовых 
пещер, с общей длиной известных ходов – 
6 000 км, глубиной – 170 м. Внутри находится 
подземное озеро и текущий вглубь массива Фарфоровый 
ручей. Во время Гражданской войны рядом с пещерой 
располагался штаб антиколчаковских сил – армии Щетинкина-
Кравченко. К началу марта 1919 г. партизаны Манского района 
провели уже 20 боев с белогвардейцами и почти во всех 
одержали победу. Тогда и было принято решение объявить 
территорию, занятую партизанами, Степно-Баджейской 
республикой. По преданию, в пещерах Манского района было 
спрятано «золото Колчака». 

Хребет Ергаки (Западный Саян)
Красноярский край, природный парк Ергаки (трехдневная 
экскурсионная программа)

Хребет Ергаки – это горный массив с отрогами до 1,7-2 тысяч м 
высотой, озерами и речными долинами. Именно здесь пролегал 
путь Саянского похода партизан, ставший заключительной 
главой в истории Баджейской республики. Под натиском 
превосходящих войск белогвардейцев, повстанцы отправились 
в Красноярск летом 1919 г. К июлю, преодолев неимоверные 
трудности, голод и смертельную усталость, партизаны достигли 
Минусинского уезда, где подняли крупное восстание с 
участием восьми тысяч крестьян. 

Минусинский краеведческий музей  
им. Н. Мартьянова
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 60 

Собрание одного из старейших краеведческих музеев в Сибири, 
основанного в 1877 г., насчитывает 189,5 тысяч предметов. Крупнейшие 
коллекции посвящены естественной истории и этнографии. Среди 
экспонатов, связанных с Гражданской войной представлены архивные 
документы, дорожные трех- и четырехствольные пистолеты, которыми 
пользовались партизаны, листовки, партизанские газеты «Соха и Молот», 
а также другие свидетельства пребывания армии Кравченко-Щетинкина в 
Минусинске в октябре-декабре 1919 г.

Историко-
этнографический 
музей-заповедник 
«Шушенское»
Красноярский край, 
п. Шушенское, ул. Новая, 1

Музей представляет собой центральную часть старинного сибирского 
села. Здесь расположены крестьянские избы и общественные здания, в 
которых воссозданы исторические интерьеры XIX и XX вв., представлены 
коллекции орудий труда и бытового искусства. Экспозиция музея 
позволяет познакомиться с укладом жизни и духовной культурой сельских 
жителей, а также с местом ссылки представителей революционного 
движения в России, среди которых был создатель партии большевиков и 
основатель советского государства Владимир Ильич Ульянов (Ленин). 
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Шушенское

Минусинск

Нарва Партизанское

ст. Лукашевич

с. Степной Баджей
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сибирь часто находилась в гуще завоевательных походов. В начале XIII в. 
эти земли были захвачены полчищами Чингисхана. В 1495 г. энергичный 
родовой вождь Мара-Мамет объединил татарские земли по Тоболу и в 
среднем течении Иртыша в одно Сибирское ханство. Оно, в свою очередь, 
было разгромлено казачьей дружиной атамана Ермака во время леген-
дарного похода 1581–1585 гг.

Массовое переселение жителей европейской части России в Сибирь 
началось с конца XVI в. Вторая мощная волна освоения края была связана 
с проведением «столыпинской реформы» в начале XX в.

 В 1893 г. в связи со строительством Транссибирской магистрали и же-
лезнодорожного моста через Обь появился поселок Александровский, 
позже переименованный в Новониколаевский. Именно из него выросла 
будущая столица Новосибирской области. 

В годы Первой мировой войны Новониколаевск стал одним из центров, 
отправлявших на фронт солдат, поставлявших снаряжение и продоволь-
ствие. 

Во время Гражданской войны здесь развернулось ожесточенное про-
тивостояние колчаковских войск, мятежного Чехословацкого корпуса и 
большевиков. Советская власть в Новосибирске была установлена осенью 
1919 г.

В годы Великой Отечественной войны Новосибирская область стала 
одной из важнейших производственных и эвакуационных баз страны. На 
территории края изготавливали многие виды военной продукции: от об-
мундирования и снаряжения до боеприпасов и самолетов. Сюда перееха-
ли многие заводы, учебные заведения и культурные учреждения. Сформи-
рованные в Новосибирской области военные подразделения сражались 
на всех фронтах Великой Отечественной войны.

Уроженцем Новониколаевска (ныне г. Новосибирска) является А. И. Покрышкин (1913–1985) – летчик-ас,  
трижды Герой Советского Союза, маршал авиации. В годы Великой Отечественной войны Покрышкин совершил  

650 вылетов, провел 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолетов лично и шесть – в группе. Его приемы ведения  
 воздушного боя стали основой тактической подготовки для всех летчиков военно-воздушных сил.

 Новосибирск.

Архитектурный ансамбль 
на площади Ленина перед 
Новосибирским академическим 
театром оперы и балета.
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Маршрут

Дороги памяти 
Великой 
Отечественной*
Новосибирская обл., г. Новосибирск

Приурочен к событиям Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Цель проведения: воспитание патриотизма и сохра-
нение памяти о подвиге новосибирцев в годы Великой 
Отечественной войны.

С самого начала Великой Отечественной войны на 
территорию Новосибирской области из прифронто-
вой полосы были эвакуированы заводы, фабрики, ин-
ституты, учреждения культуры и музейные ценности. 
Промышленность края быстро перешла на выполнение 
оборонных заказов. Сибиряки поставляли на фронт во-
енное снаряжение, боеприпасы, самолеты, оптические 
прицелы, обмундирование, радиопередатчики и другую 
военную продукцию. В регионе были развернуты 50 го-
спиталей. 

Жители области – русские, якуты, буряты, хака-
сы, алтайцы, тувинцы и представители других народов 
Сибири – воевали на всех участках громадного совет-
ско-германского фронта, участвовали в Московской, 
Сталинградской, Курской и других важнейших операци-
ях, а также в боях против японских милитаристов. Сотни 
тысяч сибиряков были награждены боевыми орденами и 
медалями, около 1500 жителей края удостоены звания 
«Героя Советского Союза», 114 сибиряков получили это 
звание дважды, трижды Героем Советского Союза стал 
новосибирец А. И. Покрышкин. Среди воинов-сибиря-
ков более 200 полных кавалеров орденов Славы. 

4 часа

 7+

Музей истории Сибирского военного округа
Новосибирская обл., г. Новосибирск, Красный пр-т, 63  
(в здании Дома офицеров Новосибирского гарнизона)

Музей был создан решением Военного Совета округа к 
20-й годовщине Великой Победы и торжественно открыт 21 
апреля 1965 г. Его экспозиции посвящены истории рождения 
Сибирского военного округа, боевому пути его подразделений, 
а также подвигам воинов – сибиряков как в Великой 
Отечественной войне, так и в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах современности.

3

Мемориальный ансамбль «Подвигу 
сибиряков в Великую Отечественную войну 
1941–1945 гг.» 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станиславского, 
Сквер Славы

Пять десятиметровых пилонов, символизирующих годы войны, 
устремились в небо на площади Торжеств. У их подножия – 
урны, где хранится земля с мест легендарных российских 
сражений. Позади пилонов – скульптура Скорбящей Матери 
и чаша с Вечным огнем. Здесь начертаны более 30 тысяч имен 
сибиряков, не вернувшихся с полей Великой Отечественной. 
В 2000 г. на мемориале был установлен 18-метровый меч – 
памятник «Единству Фронта и Тыла».

1

Бюст А. И. Покрышкина
Новосибирская обл., г. Новосибирск, пл. Свердлова

Бюст легендарного летчика, маршала авиации Александра 
Ивановича Покрышкина был открыт 7 ноября 1949 г. 
в присутствии самого героя. Бронзовая фигура в военной 
форме со знаками отличия и наградами возвышается на 
4-метровом пьедестале из серого гранита.

2

* Перспективный.

Мемориал памяти студентов и сотрудников 
Новосибирского института военных 
инженеров транспорта (НИВИТа)
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191

Мемориал установлен в память о студентах и преподавателях 
НИВИТа (ныне СибГУПСа), погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Он представляет собой стену памяти, 
на которой высечены имена 21 павшего героя. Мемориал был 
открыт 9 мая 1986 г. во дворе вуза. 

4

Памятник Борису Богаткову
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова  
(на пересечении с ул. Кирова)

Памятник сибирскому поэту-фронтовику установлен в 1977 г. 
Борис Андреевич Богатков, родился в 1922 г. в г. Ачинске 
Красноярского края. Приехал в Новосибирск, будучи ещe 
школьником. С начала Великой Отечественной войны встал 
в ряды действующей армии. В 1942 г. после контузии был 
демобилизован и вскоре вернулся в Новосибирск. Писал 
сатирические стихи для «Окон ТАСС», печатался в местных 
газетах. Вернулся на фронт. 11 августа 1943 г. во время атаки 
вражеских позиций на Гнездиловских высотах (Смоленское 
направление) пал смертью храбрых. Посмертно награждeн 
орденом Отечественной войны 1-й степени.

Памятник подвигу лeтчика  
Василия Старощука
Новосибирская обл., г. Новосибирск, Красный пр-т, 49

Монумент установлен на месте гибели воспитанника 
Новосибирского аэроклуба, лeтчика-испытателя Василия 
Илларионовича Старощука. 10 июля 1943 г. пилотируемый 
Старощуком ЯК-7 потерпел катастрофу и рухнул на Красный 
проспект Новосибирска. Причина падения до сих пор не ясна. 
Люди и здания не пострадали. Памятник установлен в 2003 г.
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Мемориал памяти студентам 
и сотрудникам Новосибирского 
государственного аграрного 
университета, павшим на фронтах 
Великой Отечественной войны
Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
ул. Добролюбова, 160

Мемориал памяти студентам и сотрудникам НГАУ, 
павшим на фронтах Великой Отечественной войны. 
Расположен на площади перед главным корпусом 
вуза. Торжественное открытие мемориала состоялось 
9 мая 2010 г. Памятник сооружен на пожертвования 
преподавателей и студентов университета.

7

Мемориал солдатам, погибшим в Великой 
Отечественной войне
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, Павловский сквер

Мемориал представляет собой металлические конструкции, 
на которых возвышаются увеличенные копии наград и орденов 
советского времени. Центральным монументом ансамбля 
является Памятник солдатам Великой Отечественной войны. 
За фронтовые годы новосибирцы потеряли около 180 тысяч 
человек, в том числе: 79 300 – погибли, 18 300 – умерли от ран, 
80 700 – пропали без вести, 1415 – погибли в плену.

5
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Территория Среднего Прииртышья была заселена древними людьми бо-
лее 14 тысяч лет назад. Позже территория юга Западной Сибири входила 
в состав различных империй – от Западно-Тюркского каганата до Сибир-
ского ханства. Через нее проходили многочисленные торговые пути, свя-
зывающие между собой Европу, Среднюю Азию и Китай. В XVI в. началось 
освоение края русскими переселенцами. После похода атамана Ермака 
здесь один за другим начали появляться города. В устье реки Вагай был 
основан основал г. Тару (1594 г.), ставший центром меновой торговли с 
Джунгарией и Средней Азией. В 1717 г. на Иртыше, в устье реки Омь, 
основана Омская крепость. Для защиты от джунгар создана Иртышская 
укрепленная пограничная линия. В 1782 г. Омская крепость преобразова-
на в город. К началу XIX в. Омск уже являлся центром торговли и сельско-
хозяйственной науки. Развитию города сильно способствовала прокладка 
Транссибирской железнодорожной магистрали.

В годы Великой Отечественной войны в Омскую область было эвакуи-
ровано около 100 предприятий с европейской части России. Впоследствии 
это дало мощнейший толчок развитию машиностроительной отрасли края. 
В Омске находилось конструкторское бюро и завод опытного самолето-
строения, где работали такие выдающиеся конструкторы, как А. Н. Тупо-
лев, С. П. Королев. Практически непрерывно из области на передовую 
поставлялось оружие и продовольствие. Подготовкой кадрового состава 
армии занимались 12 военных училищ региона. На полях сражений по-
гибли более 113 тысяч омичей. Более 100 жителей области удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Омск – родина компьютера. Именно здесь жил и работал советский инженер, электромеханик и конструктор Арсений Горохов,  
который изобрeл первый в мире персональный компьютер ещe в 1968 г.

 Омская область.

Ачаирский женский монастырь,  
Собор Успения Пресвятой Богородицы.
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Маршрут

Верность 
традициям 
храним
Омская обл., г. Омск

Посвящен военной истории Омской области.

Цель проведения: военно-патриотическое воспитание 
подростков и молодежи, формирование интереса к исто-
рии родного края.

Территорию Среднего Прииртышья, которую в насто-
ящее время занимает Омская область, в разное время 
населили многие народы. К моменту освоения края рус-
скими здесь располагалось Сибирское ханство, главные 
войска которого в 1581 г. разгромила отважная казачья 
дружина под предводительством атамана Ермака. После 
этого в регионе начинают возникать города-крепости: 
Тюмень (1586), Тобольск (1587), Тара (1594), Обдорск и 
другие. Современная столица региона  – Омск  – была 
основана в 1716 г. экспедиционным отрядом под коман-
дованием подполковника И. Д. Бухгольца. Важнейшим 
событием, повлиявшим на развитие края, стало строи-
тельство Транссибирской железнодорожной магистра-
ли. С еe появлением здесь растeт торговля, появляются 
иностранные концессии и монополии. 

После революции 1917 г. Омск превратился в центр 
установления советской власти в Западной Сибири. На 
территории области развернулось ожесточенное про-
тивостояние большевиков и белогвардейцев. С июня 
1918 г. по ноябрь 1919 г. Омск был захвачен войсками бе-
лого адмирала А. В. Колчака, который провозгласил себя 
Верховным правителем России, а город Омск – столи-
цей страны.

300 тысяч омичей сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны. В области были сформированы 
восемь дивизий, четыре бригады, три полка, два батальо-
на и другие воинские формирования. 

4 часа

 7+

Свято-Успенский кафедральный собор
Омская обл., г. Омск, Соборная пл., 
ул. Интернациональная, 12 

Собор был построен в 1891–1898 гг. За основу 
проекта был взят известный санкт-петербургский 
храм Спаса на Крови. Во времена советской власти, в 
1935 г. собор был разрушен, и на протяжении долгого 
времени на его месте стояла часть сохранившейся 
стены алтаря с росписями. Храм восстановили лишь 
в начале XXI в. на средства, специально собранные 
горожанами. Новый Успенский собор был торжественно 
освящен 15 июля 2007 г.

1

Тарские ворота
Омская обл., г. Омск (возле пересечения ул. Тарская, 
ул. Красина и ул. Спартаковская)

Ворота были построены в 1792 г. на северной крепостной 
линии. Они представляли собой главный вход в Степной 
бастион второй крепости Омска. Дорога, проходящая через 
Тарские ворота, вела в острог. По ней в свое время привезли 
на каторгу Ф. М. Достоевского. Сейчас недалеко от ворот 
установлен монумент знаменитому русскому писателю. 
Во время 4-летней ссылки Федор Михайлович каждый 
день проходил через Тарские ворота. В 1959 г. по решению 
советской власти этот исторический памятник был разрушен и 
восстановлен только в 1991 г.

2

Памятник солдатской матери 
А. А. Ларионовой
Омская обл., г. Омск, ул. Таубе, 7

Анастасия Акатьевна Ларионова – простая сибирская женщина, 
всю жизнь она прожила в деревне Михайловка, вынесла 
все тяготы коллективизации, из-за болезни потеряла мужа, 
а когда грянула война, проводила на фронт всех семерых 
сыновей – никто из них не вернулся. Скульптурная композиция 
запечатлела Анастасию Акатьевну стоящей босой у калитки, 
скорбное лицо обрамлено платком, горе запечатлелось 
в морщинах лба, сзади ее окружают семь березок, 
напоминающих о погибших детях.

Музейный комплекс воинской славы омичей
Омская обл., г. Омск, ул. Таубе, 7

Экспозиция музея посвящена подвигу омичей в Великой 
Отечественной войне – как на фронтах, так и в тылу. Здесь 
собраны сотни экспонатов: от боевого миномета до детских 
рисунков на военную тему. Большая часть фронтовых реликвий 
пришла в музей из семейных архивов ветеранов. Один из 
уникальных экспонатов – шинель Л. И. Колмакова, в которой он 
сражался в битве за Москву. Фашисты дважды расстреливали 
Леонида Ивановича, но солдат чудом остался жив. На площадке 
перед музеем расположена выставка военной техники.

4

3

Музей «Омская крепость»
Омская обл., г. Омск, ул. Партизанская, 5а

Крепость, возведенная в начале XVIII в., стала одним из первых 
укреплений Сибирской линии на самых крайних рубежах 
Российской империи. Она была деревянной, занимала 6 га 
и имела четверо въездных ворот. Новая крепость из камня, 
уже на правом берегу реки Оми, появилась в середине XVIII 
столетия. Ее площадь составляла 30 га, включала в себя 
многочисленные укрепления и четыре бастиона. Ни первое, ни 
второе укрепление не принимало участия в боевых действиях. 
На сегодня из всех крепостных построек сохранились: здание 
гауптвахты, комендантский дом и кирха, а также Тобольские и 
Тарские ворота. 

Особняк купца Батюшкова (Дом Колчака)
Омская обл., г. Омск, Иртышская наб., 9

В 1919 г. здесь жил руководитель Белого движения периода 
Гражданской войны, Верховный правитель России, адмирал 
Александр Васильевич Колчак. В особняке восстановлены 
исторические интерьеры того времени. Здание понесло 
значительный урон – взрывом при неудачной попытке 
покушения на жизнь Колчака был разрушен угол дома.

Войсковой казачий собор  
Николая Чудотворца
Омская обл., г. Омск, ул. Ленина, 27

Это один из старейших храмов города, созданный по 
инициативе Сибирского Казачества, чьим небесным 
покровителем и был Николай Чудотворец. Работа над проектом 
началась в 1829 г., и только через 11 лет собор освятили. В 
возведении церкви принимали участие не только омичи, его 
иконостас создан в Екатеринбурге, колокола отлиты в Локтеве. 
В соборе благословляли отравляющихся на войну, молились за 
здравие воинов, а в 1882 г. храм получил казачью реликвию – 
знамя дружины Ермака, которое пропало в годы Гражданской 
войны. 

Мемориальный комплекс 
Омская обл., г. Омск, парк им. 30-летия Победы

В центре мемориала находится грандиозный монумент Воина-освободителя, видный даже с другого 
берега Иртыша. Перед ним расположена 200-метровая брусчатая аллея, на которой установлены 18 
каменных монолитов, посвященных отдельным битвам Великой Отечественной войны. На другой 
стороне аллеи расположена скульптурная композиция Сибирячки с ребенком. Здесь же построена 
часовня трех святых-покровителей воинов: Дмитрия Донского, Александра Невского и Георгия 
Победоносца. В 2005 г. в парке был открыт мемориал «Сыновьям Омской земли», посвященный 
жителям края, погибшим в военных конфликтах и «горячих точках».

Площадь Бухгольца
Омская обл., г. Омск 

Именно на этом месте возникли укрепления первой Омской 
крепости, с которой начинался весь город. Прежде всего были 
поставлены два небольших редута для обороны строителей 
крепости и охраны военного снаряжения. Их строительством 
руководил участник экспедиции И. Д. Бухгольца – швед-
артиллерист Каландер. В настоящее время здесь располагается 
монумент в виде черного шара, именуемого «Державой», на 
котором изображены основатели столицы западной Сибири. 
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Родина легендарной кавалер-девицы, полного георгиевского кавалера 
Марии Бочкарeвой и первых русских в Китае – Томская область начина-
лась с военных крепостей посреди дремучей суровой тайги. На протяже-
нии всего XVII в. томские казаки вместе с присягнувшими России эуштин-
скими татарами защищали эти земли от набегов киргизов и других степных 
народов. 

Отсюда в 1618 г. отправился в Поднебесную отряд Ивана Петелина. 
В годы Крымской войны 1853–1856 гг. томичи защищали Севастополь 
под командованием прославленных русских полководцев В. А. Корнило-
ва, В. И. Истомина и П. С. Нахимова. А во время Отечественной войны 
1812 г., уже под руководством капитана Н. Н. Раевского, местные опол-
ченцы сражались на Бородинском поле. 

Здесь родились известные руководители Белого движения времeн 
Гражданской войны в России братья Пепеляевы, один из которых стал бе-
логвардейским генералом, а другой – премьер-министром Правительства 
Колчака. 

В годы Великой Отечественной войны отсюда на фронт ушли около 
229 тысяч человек, более 176 из них были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. После кровопролитных боeв на Смоленщине от сформи-
рованной в Томске 166-й стрелковой дивизии осталось лишь 14 бойцов. 
Знаменитая 370-я стрелковая сибирская дивизия прошла всю войну от 
Старой Руссы до Бранденбургских ворот Берлина, только под Невелем ос-
вободив 60 населeнных пунктов. 284-ая стрелковая, прозванная «сталь-
ной» дивизией, насмерть стояла под Сталинградом, на Мамаевом курга-
не, Донбассе и в Запорожье, тоже закончив войну в столице Германии. 
Отсюда на фронт ушла и 366-я стрелковая сибирская дивизия, отважно 
воевавшая на подступах к Москве, в Великих Луках и Рудне, освобожда-
ла Литву, сражалась в Восточной Пруссии и Маньчжурии, завершив свой 
боевой путь у стен Порт-Артура. 

 Томск.

Богоявленский кафедральный собор.
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Маршрут

Фронтовое 
братство
Томская обл., Томский р-н: с. Рыболово, 
с. Петрово, п. Зональная Станция, 
с. Воронино, п. Мирный, д. Кисловка, 
п. Молодежный, п. Октябрьский, 
с. Новорождественка, п. Копылово, 
с. Межениновка, п. Рассвет

Приурочен к событиям Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Цель проведения: знакомство с историей страны и род-
ного края через погружение в события Великой Оте-
чественной войны, патриотическое воспитание детей 
и юношества на примерах героизма советского народа.

В годы Великой Отечественной войны важным звеном 
советских вооруженных сил был фронт. 

В начале войны было развернуто пять фронтов, в де-
кабре 1941 г. – восемь, к концу 1942 г. – 12, а в 1943 г. – 13, 
к концу Великой Отечественной войны – восемь. Всего 
за время войны, не считая фронтов ПВО (противовоз-
душной обороны), было создано 24 фронтовых управле-
ния. 

1,5–3 часа

 6+

Справка по организации маршрута:

Маршрут рассказывает о создании фронтов Великой 
Отечественной войны. О боях и солдатах на полях сра-
жений всех фронтов войны 1941-1945 гг.

На базе учреждений культуры и школ искусств насе-
ленных пунктов Томского района Томской области 
формируется сборная команда из школьников, их ро-
дителей, ветеранов войны и преподавателей истории 
сельских школ. В соответствии с выбранным фрон-
том они готовят презентацию, включающую в себя 
историю создания фронта, портреты руководителей, 
состав фронта, направление, операции, победы, на-
грады, звания, герои взрослые и дети, медсанбаты, 
фронтовые бригады на передовой, песни, война в жи-
вописи, фотографиях и литературе.

К моменту представления фронта в соответству-
ющем населенном пункте собираются представители 
других населенных пунктов-фронтов и гости. Назна-
ченный принимающей группой экскурсовод проводит 
зрителей «по передовой», вручает галстуки с назва-
нием фронта, подготовленные буклеты. Затем следует 
просмотр фильма и выступление фронтовой бригады. 
В ходе презентации ее участники используют специ-
альное материально-техническое обеспечение:

•  комплекты солдатской и офицерской формы РККА 
образца 1943 г.;

•  форма солдат и офицеров фашистской армии;

•  плащ-палатки;

•  макеты оружия;

•  полевые офицерские сумки и медицинские;

•  портреты маршалов;

•  плакаты родов войск;

•  плакаты пионеров-героев и комсомольцев;

•  карты фронтов и боевых операций;

•  Знамя Победы и другое.

Маршрут включает в себя обязательное посещение 
мемориалов и других памятных мест, посвященных 
событиям или участникам Великой Отечественной 
войны, а также экспозиций краеведческих музеев.

Юго-Западный фронт 
Томская обл., Томский р-н, с. Рыболово

Юго-Восточный фронт
Томская обл., Томский р-н, д. Кисловка

Можайская линия обороны 
Томская обл., Томский р-н, с. Новорождественка

Волховский фронт 
Томская обл., Томский р-н, с. Воронино

Белорусский фронт 
Томская обл., Томский р-н, п. Зональная Станция

Южный фронт
Томская обл., Томский р-н, п. Молодежный

Украинский фронт
Томская обл., Томский р-н, п. Копылово

Сталинградский фронт 
Томская обл., Томский р-н, п. Рассвет

Ленинградский фронт 
Дальневосточный фронт
Томская обл., Томский р-н, п. Мирный

Северный фронт 
Томская обл., Томский р-н, п. Октябрьский 

Курский фронт
Томская обл., Томский р-н, с. Межениновка
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Воронежский фронт
Томская обл., Томский р-н, д. Петрово
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Наумовка Октябрьское

Кисловка

Зональная станция
Мирный
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Копылово
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА (ТУВА)

Более 20 тысяч лет назад, еще в каменном веке, началось освоение тувин-
ских земель. Одним из самых древних народов Южной Сибири являются 
сами тувинцы. Также здесь жили племена скифов и гуннов, уйгуров и кы-
ргызов, тюркские племена. Территория Тывы с VI до IX в. входила в состав 
Тюркского, Киргизского и Уйгурского каганатов, а позднее, завоеванная 
Чингиз-ханом, оказалась под властью монголо-татар. С конца XVI в. Тыва 
попала в сферу влияния северо-монгольских государств. После распада 
Монгольской империи тувинские племена находились под владычеством 
образовавшихся маньчжурских и джунгарских ханств.

Начиная с конца ХVII в., территории Сибири и Дальнего Востока осва-
ивала Россия, стремясь установить добрососедские отношения с Китаем, 
пограничным районом которого была Тыва.

В начале XIX в. русские начали разрабатывать золотоносные место-
рождения, расположенные на территории края.

В апреле 1914 г. Урянхайский край (Тыва) был взят под покровитель-
ство российского царя. В мае 1915 г. после долгих дипломатических пе-
реговоров было подписано «Трехстороннее соглашение России, Китая и 
Монголии об автономной Внешней Монголии».

В результате Гражданской войны в 1921 г. на территории региона была 
установлена советская власть и образована Тувинская Народная Респу-
блика. Именно в этот период была создана тувинская письменность, что 
привело к развитию современной национальной литературы края.

Начало Второй Мировой войны подтолкнуло к окончательному эконо-
мическому и военно-политическому объединению Тывы с СССР. 10-й Ве-
ликий Хурал в июне 1941 г. принял Декларацию о вступлении в войну на 
стороне Советского Союза. Республика в качестве материальной помощи 
передала Советскому Союзу золотой запас государства (эквивалентный 
30 млн советских рублей). Добровольная материальная помощь населе-
ния Тывы в военное время превысила 60 млн рублей. С 1943 г. тувинские 
добровольцы участвовали в сражениях на фронтах Великой Отечествен-
ной войны и за боевые заслуги были награждены орденами и медалями 
СССР и Тувинской Народной Республики. Кызыл.

Обелиск «Центр Азии».
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Сарыг-Сепский историко-мемориальный 
музей
Респ. Тыва, Каа-Хемский кожуун, с. Сарыг-Сеп,  
  ул. Енисейская, 258 

Музей был создан в 1974 г. как школьный историко-
мемориальный музей силами учителей и учащихся школы 
№2 с. Сарыг-Сеп. Музеем была собрана большая коллекция, 
связанная с историей, природой и этнографией кожууна, 
особенно с жизнью и бытом русских старообрядцев. Отдельная 
часть экспозиции посвящена уроженцу Каа-Хемского кожууна – 
Герою Социалистического труда, кавалеру 7 орденов Ленина, 
народному писателю Тувы – Салчаку Калбакхорековичу 
Току (1944–1973). В 1921 г. он принимал активное участие в 
поддержанном войсками РСФСР установлении независимости 
Тувы от оккупировавшего ее территорию Китая, а в 1924–
1925 гг. служил в Тувинской революционной армии. Тока 
почитается также как основоположник тувинской советской 
литературы. 

1Маршрут

Героические 
страницы 
прошлого Тывы
Респ. Тыва: г. Кызыл, Тере-Хольский 
кожуун, с. Kочетово Тандинского 
кожууна, с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского 
кожууна, г. Чаадан Дзун-Хемчикского 
кожууна, п. Кызыл-Мажалык Барун-
Хемчикского кожууна 

Приурочен к военной истории  
Республики Тывы.

Цель проведения: посещение мест боевой славы, воен-
но-патриотическая работа, сохранение исторической 
памяти. 

Восстание 60 богатырей (тув. Алдан маадыр) – одно из 
наиболее крупных выступлений в истории тувинского 
национально-освободительного движения, проходив-
шее в 1883–1884 гг. в долине реки Хемчик. Оно было 
направлено против колониального и феодального гнета 
манчжурской династии Цин.

Руководителями восстания стали араты Самбажык, 
Кожагар-Комбулдай и мелкий чиновник Дажыма. Общее 
количество непосредственных участников доходило до 
300 человек. Восставшие намеревались освободить из-
под власти тувинских чиновников и маньчжуро-китай-
ских завоевателей два самых многочисленных хошуна 
Тувы и установить в них свою власть, они совершали 
налеты на феодалов и торговцев, угоняли у них скот и 
раздавали беднякам.  

Осенью 1884 г. всетувинский староста – амбын-ной-
он провел мобилизацию населения во всех хошунах, где 
не было восстания. Созданный карательный отряд в со-
ставе 300 человек во главе с чиновником Тарлуком дви-
нулся в Суть-Холь для усмирения мятежников. В ноябре 
1884 г. восстание было подавлено. Всех пленных свезли к 
устью Чыргакы и подвергли пыткам. В марте 1885 г. были 
казнены в 43 самых активных участника мятежа. Головы 
казненных по распоряжению улясутайского цзянь-цзюня 
перевезли в Туву и выставили на шестах у больших дорог 
и перевалов для устрашения людей.

2 дня
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Чаданский музей  
им. Буян Бадыргы
Респ. Тыва, Дзун-Хемчикский кожуун, 
г. Чаадан, ул. Ленина, 49

Исторический музей в г. Чадаане 
создан на базе народного музея 
в 1992 г. как филиал Тувинского 
республиканского краеведческого 
музея им. Алдан-Маадыр. Он был 
назван именем Монгуша Буян-
Бадыргы – основателя Тувинского 
государства, видного государственного 
деятеля республики. Одной из самых 
значительных вех в деятельности музея 
является открытие в 2003 г. музейной 
комнаты, посвященной 10-летнему 
юбилею основания Министерства 
по чрезвычайным ситуациям России, 
которое бессменно возглавляет 
уроженец г. Чаадан Герой России 
Сергей Шойгу. 

2

Кызыл-Мажалык 5

6

Национальный музей «Алдан-
Маадыр»  
(60 богатырей) 
Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Титова, 30 

Музей назван так в честь казненных 60 
богатырей, возглавивших восстание аратов 
в XIX в. Экспозиции музея рассказывают 
о природе региона, животным мире и 
полезных ископаемых, истории края, 
начиная с дореволюционного периода 
и вплоть до настоящего времени. Среди 
уникальных экспонатов: первый тувинский 
букварь, осколок метеорита, найденный на 
реке Ченге; коллекция древних шаманских 
атрибутов; большая коллекция культовых 
предметов из Верхнечаданского хурээ, 
а также золотые пластины, украшения и 
погребальная колода из кургана Аржаан.

Крепость Пор-Бажын (Бор-Бажин) 
Респ. Тыва, Тере-Хольский кожуун

Пор-Бажын (с тувинского – «глиняный дом») – средневековый 
памятник на острове посреди озера Тере-Холь. Крепость 
протянулась с запада на восток на 211 метров, с севера на юг 
на 158 метров. Она занимает 3,3 га и имеет четкую внутреннюю 
планировку, которая включает центральное сооружение 
и систему дворов. При строительстве укрепления была 
применена китайская техника ханту. Крепость относительно 
хорошо сохранилась вследствие труднодоступного 
расположения и удаленности от транспортных маршрутов. 
Добраться в район крепости можно только по воздуху либо в 
сухой период на автомобиле повышенной проходимости. 

Кочетовский историко-мемориальный 
комплекс
Респ. Тыва, Тандинский кожуун, с. Kочетово, ул. Кочетова, 20 

Кочетовский филиал образован на базе народного музея в 1979 г., 
а в 1981 г. он преобразован в историко-мемориальный комплекс – 
как филиал Тувинского республиканского краеведческого 
музея. Первая экспозиция музея размещалась в штаб квартире 
партизанского отряда Сергея Кузьмича Кочетова (1894–1957) – 
командира первого отряда Красной армии в Тыве. В годы 
Гражданской войны партизанский отряд во главе с Кочетовым 
в известном Тарлашкынском сражении 23 мая 1921 г. разгромил 
белогвардейский отряд прапорщика Поползухина, а затем и войска 
генерала Бакича. Боевые заслуги С. К. Кочетова были отмечены 
орденами Красного Знамени и Республики Тывы. Во время Великой 
Отечественной войны Кочетов сражался под Москвой и Воронежем, 
бился под Курском и освобождал Киев. За храбрость и мужество 
награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й 
степени, а также медалями. 

Кызыл-Мажалыкский историко-
краеведческий музей 
Респ. Тыва, Барун-Хемчикский кожуун, п. Кызыл-
Мажалык, ул. Барум-Хемчиский кожуун (в Доме 
культуры)

Филиал Национального музея, был создан 
в 1995 г. после научного обследования 
и демонтажа петроглифов из местечка 
Сарыг-Даш близ села Дон-Терезин. Помимо 
экспозиционной и экскурсионной работы 
музей-филиал организует туры к известному 
древнетюркскому каменному изваянию, 
получившему в народе название «Чингисхан», 
буддийскому святилищу с рисунками и росписью 
«Бижиктиг-Хая», петроглифам бронзового века, 
изображающим личины-маскоиды. Разработана 
также туристическая тропа на гору Шовээлиг-Даг 
(Гора-крепость), к комплексу каменных изваяний 
и к месту расположения некогда существовавшей 
древнеуйгурской крепости «малгаш бажын орну».
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Хакасия, расположенная в юго-западной части Восточной Сибири, отли-
чается особым климатом и потрясающими по красоте природными ланд-
шафтами. По мнению ученых, первые поселенцы обосновались на терри-
ториях Саяно-Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской котловины 
больше 300 тысяч лет назад. Огромное количество древних исторических 
памятников, расположенных в Хакасии, принесло ей славу «археологиче-
ской Мекки». 

В VIII в. на современной территории республики существовали круп-
ные города, украшенные великолепными храмами, дворцами, админи-
стративными зданиями. Их богатство постоянно привлекало самых раз-
ных захватчиков. В начале XIII в. территория Хакасии была включена в 
состав монгольской империи, что привело к окончательному уничтожению 
древнего государства и утрате многих социально-экономических и куль-
турно-бытовых достижений саяно-алтайских народов.

В состав России Хакассия вошла в начале XVIII в., когда по указу царя 
Петра I в регионе был возведен первый острог. За несколько лет на тер-
ритории края было построено множество медеплавильных и железодела-
тельных заводов, открыто больше ста золотых приисков. Огромные дохо-
ды Российскому государству приносила и торговля пушниной. Постепенно 
Хакасия из аграрного и скотоводческого района страны превратилась в 
индустриальный. 

В годы Великой Отечественной войны более 69 тысяч жителей края 
ушли на фронт. Оставшиеся в тылу женщины, старики и дети трудились 
в оборонной и сельскохозяйственной промышленности. За годы войны 
они поставили стране свыше 3 млн тонн угля, 1,2 млн куб. м леса, цветные 
и редкие металлы, лошадей, сотни тысяч тонн зерна, десятки тысяч тонн 
мяса, а также других продуктов. В области работало 16 эвакогоспиталей: 
более 10 тысяч воинов вернулись в строй. 27 уроженцев края стали Геро-
ями Советского Союза, 13 человек – полными кавалерами ордена Славы.

 Абакан.

Архитектурно-парковый комплекс 
«Добрый ангел мира»  
и Спасо-Преображенский 
кафедральный собор.
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Маршрут

По улицам памяти
Респ. Хакасия, г. Абакан

Посвящен героям Хакасии.

Цель проведения: посещение мест боевой славы, воен-
но-патриотическая работа, сохранение исторической 
памяти. 

Слава воинов хакасской земли имеет многовековую исто-
рию и запечатлена ещe в древних героических эпосах ко-
ренного населения края. Мощная армия здесь существо-
вала уже во времена динлинского царства, в 388–392 г. 
На территории края неоднократно проходили сражения 
между тюрками, уйгурами, ойратами, кыргызами, монго-
лами и хакасами. В конце XVII – начале XVIII в. этот реги-
он стал объектом борьбы трех государств: России, Монго-
лии и Джунгарии. В марте 1707 г. по приказу Петра I здесь 
был сооружeн Абаканский острог, под стенами которого 
в том же году представители хакасов приняли присягу на 
верность русскому государю.

Бурные годы революций отмечены в Хакасии трагиче-
скими событиями. Гражданская братоубийственная война 
унесла тысячи жизней жителей юга Сибири. На террито-
рии Минусинского уезда действовала армия красных пар-
тизан Кравченко и Щетинкина, освободившая регион от 
белогвардейцев и интервентов. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушeл 
каждый пятый житель довоенной Хакасии, 18 830 воинов 
пали на поле брани. В 1941–1942 гг. в области были сфор-
мированы одна стрелковая дивизия, сапeрный, автотран-
спортные и пять лыжных батальонов. До конца войны в 
области прошли обучение 1502 летчика-истребителя. 

Уроженцы Хакасии принимали участие в историче-
ских сражениях под Москвой, Ленинградом, Сталингра-
дом, на Курской дуге, в Белоруссии и Прибалтике. А так-
же участвовали в освобождении народов центральной и 
юго-восточной Европы от фашистской оккупации.

1,5 часа
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Мемориальный комплекс 
«Воинам, умершим от ран в 
госпиталях Абакана» 
Респ. Хакасия, г. Абакан, ул. Тельмана, 1-е 
городское кладбище

Мемориал находится на месте братской 
могилы воинов Советской армии, 
умерших от ран в госпиталях Абакана в 
период Великой Отечественной войны. 
Памятник воздвигнут 9 мая 1965 г. по 
проекту абаканского архитектора и 
художника Н. И. Ятманова. На десяти 
мемориальных досках высечены фамилии 
97 погибших воинов. 

Памятник воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне
Респ. Хакасия, г. Абакан, парк Победы (на центральной аллее, 
рядом с ул. Ленина)

Мемориал посвящен воинам, погибшим в боях Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Центральная скульптурная 
композиция представлена фигурами воина-хакаса и русского 
бойца – символ совместной борьбы многонационального 
народа страны против фашистской Германии. У памятника 
горит Вечный огонь, а подходы к нему украшены цветниками и 
газонами. Пьедестал мемориала выполнен из гранита в форме 
кургана, что очень символично для хакасского народа. 

1
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Памятный знак Герою Советского Союза В.Г. Тихонову
Респ. Хакасия, г. Абакан, р-н Нижней Согры, территория 3-го городского кладбища

Василий Гаврилович Тихонов (1909–1976) – генерал-лейтенант авиации, командир 
эскадрильи. Родился в поселке медного рудника Улень (ныне Ширинского р-на Хакасии). 
В боях Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Принимал участие в боях под Москвой, 
Ленинградом, Севастополем, Сталинградом, Орлом и Курском, участвовал в освобождении 
Украины, Белоруссии, Прибалтики, Польши и Венгрии. В августе 1941 г. во главе эскадрильи 
в числе первых совершил 4 успешных налета на Берлин. За этот подвиг Тихонов получил 
«Золотую Звезду» Героя, став первым уроженцем Хакасии, удостоенным высшей степени 
отличия СССР. Похоронен по завещанию в г. Абакан в сентябре 1976 г.
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Стела «Орленок»
Респ. Хакасия, г. Абакан, пр-т Ленина, 53 (на центральной аллее 
парка «Орленок»)

Памятник представляет собой гранитную стелу, на которой 
изображен выполненный из бронзы пионер-трубач, скачущий 
на коне. Монумент посвящен пионерам Хакасии, в том числе 
участникам республиканской операции 1980-х гг. «Горячий 
камень». Это также памятный знак детскому писателю 
А. П. Гайдару. 

Обелиск «Павшим коммунарам»
Респ. Хакасия, г. Абакан, пл. Павших коммунаров (литера «Г»)

Монумент открыт 7 ноября 1927 г. в память о погибших за 
установление и защиту советской власти в Хакасии. Фамилия 
Станишевских на мемориальной доске названа трижды. Это 
отец, сын и дочь. Старшего, Антона Осиповича, белогвардейцы 
расстреляли как председателя Совдепа с. Усть-Абаканское 
(ныне г. Абакан). Его сына Станислава, пойманного на боевом 
задании в Аскизском районе, перед смертью долго пытали, 
раздев донага и бросая в костер. Почти в то же время 
в с. Чиланы Таштыпского района была зверски убита Елена 
Станишевская. Рабочего станции Абакан Ф. А. Медведева 
расстреляли за то, что он передавал партизану винтовку, 
а С. М. Сидоренко переправлял повстанцев через Енисей.  
Всего в скорбном списке павших восемь имен.
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