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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 свидетельствует 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 служение традиционным религиям, на деятельность молодeжных и военно-патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов, других подобных структур. Словом, необходимо эффективно выстроенное общественно-государственное
партнeрство...»
(Из выступления Президента Российской Федерации
В. В. Путина на встрече с представителями общественности по вопросам патриотического воспитания молодeжи,
г. Краснодар, 12 сентября 2012 г.)
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Города-Герои
Ленинград (Санкт-Петербург)
Сталинград (Волгоград)
Севастополь
Одесса
Киев
Москва

Брест (крепость-герой)
Керчь
Новороссийск
Минск
Тула
Мурманск
Смоленск

Города
воинской славы
Белгород
Курск
Орёл
Владикавказ
Малгобек
Ржев
Ельня
Елец
Воронеж
Луга
Полярный
Ростов-на-Дону
Туапсе
Великие Луки
Великий Новгород
Дмитров
Вязьма
Кронштадт
Наро-Фоминск
Псков

Козельск
Архангельск
Волоколамск
Брянск
Нальчик
Выборг
Калач-на-Дону
Владивосток
Тихвин
Тверь
Анапа
Колпино
Старый Оскол
Ковров
Ломоносов
Петропавловск-Камчатский
Таганрог
Малоярославец
Можайск
Хабаровск
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Уважаемые друзья!

Вашему вниманию предлагается совместный проект Российского военно-исторического общества и Федерального агентства по туризму – сборник военно-исторических маршрутов, посвященных славной истории нашего Отечества, героизму наших дедов и прадедов.
По итогам конкурса на лучший военно-исторический маршрут, проведенного Российским военно-историческим обществом, в каждом из девяти федеральных округов нашей страны были определены победители, чьи маршруты
легли в основу сборника, который вы держите в руках. Помимо того, по запросу Федерального агентства по туризму из всех регионов были присланы
сотни маршрутов, достойных внимания и самой широкой популяризации. Самые 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, мемориальные места, поля воинской славы. Эти маршруты раскрывают культурное
наследие нашей страны, отражают ее историческое прошлое, основные героические страницы минувшего.
Основная идея проекта – заинтересовать как можно больше людей в тех
событиях нашей истории, которые до сих пор влияют на каждого из нас, составляя предмет гордости и славы России. Именно такие путешествия не только 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 которой встали наши предки, а если понадобится, встанем и мы.
Гордитесь историей своей страны! И конечно, как можно больше путешествуйте по России!
 Москва.
Могила Неизвестного Солдата.

Председатель Российского военно-исторического общества,
Министр культуры Российской Федерации
В. Р. Мединский
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
ДФО – самый крупный федеральный
округ России, его площадь составляет
36 % от всей территории страны.

Чукотский автономный округ
«История края на улицах города»

Республика Саха (Якутия)

Магаданская область

«История Гражданской войны в Якутии»

«Магадан о героях Великой Отечественной»

Камчатский край
«Исторический Петропавловск»

Петропавловск-Камчатский

Хабаровский край
«По следам Второй мировой войны»

Сахалинская область
«По местам боевой славы Сахалина»

Амурская область
«Дорогой победителей»

Хабаровск
Еврейская автономная область
«Еврейская автономная область в годы Великой
Отечественной войны»

Города воинской славы
Приморский край
«Владивосток – восточный форпост России»
«Забытая Русско-японская война»

Владивосток

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Благовещенск.
Кафедральный собор
Благовещения
Пресвятой Богородицы
и памятник основателям
Благовещенска графу
Н. Н. Муравьеву-Амурскому
и Святителю Иннокентию
Вениаминову.

Первые поселенцы появились в Приамурье примерно во II тысячелетии.
А русские – в первой половине XVII в. В 1649 г. был основан город Албазин – главный центр русских владений в Приамурье. Однако в 1689 г.,
по условиям Нерчинского договора, Приамурье отошло к Китаю. Только в
середине XIX в. было возобновлено освоение края – началось переселение казаков из Забайкалья в низовья Амура. В 1858 г., после подписания
Айгунского договора, Приамурье окончательно вошло в состав России.
Существенную роль в освоении региона сыграло строительство Транссибирской железной дороги. К концу XIX в. в Приамурье работала золотодобывающая промышленность, активно развивалось сельское хозяйство
и водное сообщение. Благовещенск превратился в крупный ремесленно-промышленный и торгово-распределительный центр Приамурья.
Бурные события развернулись в крае во время Гражданской войны:
власть несколько раз переходила от «красных» к «белым» и наоборот.
Здесь прогремел известный Гамовский мятеж, действовало Амурское правительство Алексеевского, Земская управа, власть колчаковского уполномоченного, мощное революционное подполье, а также размещалось
командование японских оккупационных войск. Пока, наконец, в 1920–
1922 гг. Амурская область не вошла в состав Дальневосточной республики, а Благовещенск не превратился в столицу «Красного острова» – центр
организации сил для освобождения Забайкалья и Приморья от интервентов и белогвардейцев.
В годы Великой Отечественной войны Амурская область жила в при
фронтовой готовности. Находящаяся за Амуром японская армия могла
в любой момент открыть еще один фронт против СССР. Важнейшим звеном
в борьбе с противником стала контрразведка. Непосредственно военные
действия в регионе начались в августе 1945 г., с началом Советско-японской войны. Амурская флотилия обеспечивала продвижение войск Красной армии вдоль рек Амур и Сунгари. Боевые катера высаживали десанты
в японском тылу, участвовали в стремительном прорыве вглубь Маньчжурии. 142 794 жителя Амурской области ушли на фронт, 64 тысячи амурчан были награждены боевыми орденами и медалями, 62 стали Героями
Советского Союза, а 13 – полными кавалерами ордена Славы.
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Маршрут

1

Дорогой
победителей

15+

Музей основан 16 (28) августа 1891 г. В его фондах хранится
свыше 155 тысяч предметов по природе, истории и культуре
Приамурья, многие из которых уникальны: доспехи японского
самурая XVII в., костюмы и атрибуты даурского и эвенкийского
шаманов конца XIX – начала XX в., Усть-Нюкжинский
метеорит, коллекция предметов искусства стран Востока.
Отдельная экспозиция посвящена участию амурцев в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг., войне с милитаристской
Японией в 1945 г. и массовому героизму жителей региона в
тылу.

2

Приурочен к победе над Японией в 1945 г. –
завершающему сражению Второй мировой
войны.
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Хэйхэ

Мемориальный комплекс, посвященный
воинам-амурцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Сиганцзы

4

5

6

1

3

Открыт в 1967 г. Центральным монументом ансамбля является
3-метровая стела, у подножия которой находится скульптурная
композиция воинов-победителей. Центральный барельеф
– мать с ребенком. В нише памятника находятся капсулы с
землей городов-Героев – Москвы, Ленинграда, Сталинграда,
Севастополя, Одессы, Киева, Бреста, Новороссийска, Керчи.
Позади монумента расположена Стена Памяти, на которой
увековечены имена амурцев, погибших в годы Второй мировой
войны.

3

уезд Суньу

КНР, провинция Хэйлунцзян, городской округ Хэйхэ, уезд
Суньу

8

Благовещенск

Музей увековечения вины японских
фашистов
КНР, провинция Хэйлунцзян, городской округ Хэйхэ, уезд
Суньу
В музее собраны свидетельства исключительной жестокости
японских войск. Вернувшиеся домой живыми рассказывали о
прикованных к дотам японских смертниках, о вырезанных до
последней медсестры госпиталях и обезображенных телах
боевых товарищей, попавших в руки к самураям. Японцы
активно применяли рабский труд местных жителей. Только в
Сахалянской провинции Китая при строительстве японских
оборонительных сооружений, в том числе и Хомоэрцзинского
узла сопротивления, погибло и уничтожено японцами (после
строительства) более 60 тысяч мирных граждан.

7
8

Памятник морякам Амурской речной
флотилии
РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Краснофлотская (возле
пересечения с ул. Святителя Иннокентия)

5

Установлен на берегу реки Амур в 1989 г. в честь моряков
Амурской речной флотилии, принимавших участие в войне
против империалистической Японии в 1945 г. Представляет
собой установленный на постаменте бронекатер БК-905.
Именно такие катера обеспечивали переправу катеров
Зее-Бурейской бригады речных кораблей. В боевых и
оборонительных действиях в составе Краснознаменной
Амурской флотилии участвовали 52 бронекатера, а также
мониторы и канлодоки.

4

Советское мемориальное кладбище
405 советских воинов оставили здесь свои жизни. Более 17
тысяч японских самураев были взяты в плен. Всего в городском
округе Хэйхэ шесть советских воинских мемориаловзахоронений, в которых похоронены 833 амурчанина, погибших
в войне с Японией в 1945 г.

РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, пл. Победы

Цель проведения: посещение мест боевой славы, военно-патриотическая работа с молодежью, развитие въездного иностранного туризма.
Маньчжурская операция (битва за Маньчжурию или
«Августовская буря») – стратегическая наступательная
операция Советских вооруженных сил и войск Монгольской народно-революционной армии с целью разгрома
японской Квантунской армии и ликвидации военно-экономической базы Японии на Азиатском континенте.
9 августа 1945 г. Советский Союз начал наступление
на японские войска, оккупировавшие территорию Китая
на правом берегу р. Амур. По плану японского командования Квантунская армия должна была контратаковать
в тыл наступающей 2-й Краснознаменной армии, захватить и разрушить Благовещенск. Однако уже на следующий день, к вечеру, высадившийся советский десант
взял под контроль г. Хэйхэ (Сахалян). Контратака японцев
была сорвана массированным наступлением.
К 12 августа 1945 г. противник под прикрытием
сильных арьергардов отошел в направлении Сюньхэ.
Особенно тяжелые бои, заставившие советские подразделения ненадолго перейти к обороне, проходили в
районе поселка Сиганцзы. Но, несмотря на ожесточенное сопротивление, Красная армия смогла к 17 августа
прорвать оборону японцев и выйти к Суньу. К 21 августа
1945 г. сопротивление противника было сломлено.
Разгром Квантунской армии и потеря военно-экономической базы в Северо-Восточном Китае и северной Корее стали одним из факторов, лишивших Японию
реальных возможностей продолжать войну, вынудив ее
подписать акт о капитуляции 2 сентября 1945 г., что привело к завершению всей Второй мировой войны.
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РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 165

Российская Федерация, Амурская обл.,
г. Благовещенск – Китайская Народная
Республика, провинция Хэйлунцзян,
городской округ Хэйхэ: г. Хэйхэ,
п. Сиганцзы, уезд Суньу, гора Шеньшань

3 дня

Областной краеведческий музей имени
Г. С. Новикова-Даурского

Братская могила советских воинов
КНР, провинция Хэйлунцзян, г. Хэйхэ, парк имени генерала
Ван Су
Здесь захоронены 104 советских воина – участника
боев 1945 г. «Маленькая война на востоке», как называли
Маньчжурскую наступательную операцию, оказалась
как стремительной, так и исключительно жестокой и
кровопролитной. Япония оккупировала г. Хэйлунцзян и всю
Маньчжурию еще в 1931 г. Созданные здесь укрепрайоны
создавали целых 13 лет. В августе 1945-го в округе Хэйхэ
китайской провинции Хэйлунцзян в боях с японцами
погибли более двух тысяч советских солдат и офицеров.

Музей подвига советских воинов
КНР, провинция Хэйлунцзян, г. Хэйхэ
Многие освободители Маньчжурии погибли на полях
сражений. Но не менее героической была судьба
разведчиков-диверсантов, долгое время остававшаяся в
тени. Еще до начала введения советских войск, в регион
были заброшены разведгруппы пограничников и группы
НКГБ для захвата штабов японских карательных органов,
ликвидации диверсантов, в том числе и небезызвестного
разведподразделения «Асано», действовавшего в китайском
Прикардонье. Действия бойцов этого невидимого фронта,
позволили существенно сократить потери в открытых
столкновениях.

Бэйань
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Братская могила
советских воинов
КНР, провинция Хэйлунцзян,
городской округ Хэйхэ,
п. Сиганцзы
Здесь упокоены 244 советских
воина, освобождавших Маньчжурию.
Советские войска подошли в этот район 12
августа 1945 г., а взяли поселок только 20-го числа. Восемь дней
продолжался кровопролитный штурм. Тела советских солдат
свозили прямо на телегах и хоронили у подножия упрямой
высоты.

9

Хомоэрцзинский узел сопротивления
КНР, провинция Хэйлунцзян, городской округ Хэйхэ, гора
Шеньшань (Шень)
Здесь состоялся один из главных эпизодов войны с
милитаристской Японией 1945 г. Это был неприступный
опорный пункт, включавший 67 сооружений, в том числе
28 дотов, два из которых принадлежали к типу «богатырь»:
гарнизон до 100 человек, обеспеченных всем необходимым
(боеприпасами, продовольствием, электричеством, водой)
размещался на глубине 22 м под землей. В результате
жесточайших кровопролитных боев, в которых полегло
немало советских солдат, сопротивление японцев было
сломлено, а путь Советской армии к Харбину открыт. Руины
Хомоэрцзинского узла сопротивления стали частью созданного
Музея увековечивания вины японских фашистов.

10 Бактериологическая лаборатория

КНР, провинция Хэйлунцзя н, городской округ Хэйхэ, уезд
Суньу
В годы Второй мировой войны японцы вели активную
разработку бактериологического оружия. Часть таких
лабораторий находилась на территории Китая. В том числе
крупнейшая в мире – секретный комплекс «Отряда 731»,
который базировался в районе поселка Пинфан провинции
Биньцзян. Опыты проводили на живых людях – военнопленных
или похищенных среди местного населения, причем целыми
семьями. Пленникам вводили химические препараты, их
кипятили, замораживали, били током, высушивали – истязали
всеми возможными способами, чтобы узнать границы
человеческих возможностей.
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ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ
ОБЛАСТЬ
Издавна на территории Приамурья жили немногочисленные независимые
племена дауров, дючеров и тунгусов. Проникновение в регион русских
началось с середины XVII в. Походы Василия Пояркова и Ерофея Хабарова закрепили русское влияние в Приамурье.
Интенсивное заселение края происходило с середины XIX в.: здесь селились казаки, рабочие и служащие строившейся Амурской железной дороги, а также вольные промышленники, крестьяне и раскольники.
В годы Гражданской войны регион стал ареной кровопролитных боев
большевиков с белогвардейцами и интервентами. С 1920 г. территория
автономия вошла в состав Дальневосточной республики.
В 1928 г. Президиум ЦИК СССР постановил отвести район Биробиджана для заселения трудящимися-евреями. Еврейская автономная область
была образована в 1934 г. Несмотря на название, еврейское население
никогда не было в ней доминирующим – здесь также проживали русские,
украинцы, корейцы и представители других национальностей. Из известных представителей еврейской диаспоры можно назвать выдающегося писателя Эммануила Казакевича, актера Семена Стругачева, ряда других
деятелей науки и культуры.
В годы Великой Отечественной войны Еврейская область была важной
промышленной тыловой базой, снабжавшей фронт автотехникой, боеприпасами и снаряжением. Многие жители края ушли на фронт. Отдельные
усилия в фронтовые годы были направлены на защиту русско-китайской
границы и предотвращению вторжения разведывательно-диверсионных
отрядов.

Биробиджан.
Беседка на набережной реки Биры.
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Еврейская
автономная
область в годы
Великой
Отечественной
войны
Еврейская АО, г. Биробиджан

3

Еврейская АО, г. Биробиджан

7+
1,5 часа

1

Посвящен вкладу Еврейской автономной
области в победу советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
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Областной краеведческий
музей-заповедник
Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 25

Иосиф Романович Бумагин (1907–1945) – лейтенант, командир
пулеметного взвода 396-го стрелкового полка 135-й
стрелковой дивизии 6-й армии, Герой Советского Союза.
В Красной армии с мая 1941 г. 24 апреля 1945 г. при штурме
г. Бреслау (Вроцлав) взвод Бумагина под шквальным огнем
атаковал вражеский рубеж. Одну из точек неприятеля командир
забросал гранатами, вторую закрыл собственной грудью.
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 27 июня
1945 г.

1

Музей ведет свою историю с краеведческого кружка, созданного прямо накануне Великой
Отечественной войны. В 1945 г. была открыта его первая экспозиция. Сейчас в фондах музея
находится свыше 29 тысяч единиц хранения. Здесь собраны природоведческие и исторические
материалы Приамурья и Еврейской АО, в том числе повествующие о годах Великой
Отечественной войны.

Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью.
Еврейская автономная область играла особую роль в
годы Великой Отечественной войны. На территории
края, имеющего общую границу с Китаем, были образованы специальные истребительные батальоны и
группы содействия. В них вошли в основном оставшиеся в тылу женщины и подростки, вынужденные к тому
же совмещать труд на предприятиях и обязанности по
несению службы. Главной задачей формирований была
защита границы, выявление парашютных десантов и
диверсантов.
Промышленность региона поставляла на фронт
лыжи, военно-санитарное имущество, боеприпасы, гранаты, автоприцепы, парашюты и ранцы. Свыше семи тысяч жителей края были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
В регионе были мобилизованы в армию более 12 тысяч человек, семь тысяч из них погибли или пропали без
вести. Преимущественно из жителей края была сформирована прославленная 102-я трижды орденоносная Новгород-Северская дивизия, дошедшая до самого Берлина.
Более 10 тысяч уроженцев области были награждены государственными нарадами, 14 жителей края стали Героями Советского Союза, четыре – полными кавалерами
ордена Славы.

Памятник Герою Советского Союза
И. Р. Бумагину

2
3
2

Сквер Победы
Еврейская АО, г. Биробиджан, сквер Победы
Здесь расположена стела в память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне, а также
о боевых и трудовых подвигах жителей Еврейской автономной области. В 2001 г. в сквере
установлена часовня Державной иконы Божией Матери в честь бойцов-интернационалистов,
отдавших свои жизни в локальных войнах.
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Камчатский край – земля вулканов, горячих источников, нерестовых рек
и озeр, а также самый восточный рубеж страны, где находится одна из
стратегических баз Тихоокеанского флота ВМФ России.
Первыми русскими, пришедшими на Камчатку более 300 лет назад,
стали казаки Ф. Алексеев, М. Стадухин, И. Камчатный и другие. К этому
времени край уже был населен алеутами, коряками, чукчами, ительменами и эвенами. В конце XVII в. здесь основал первый острог «камчатский
Ермак» Владимир Атласов.
В 1724 г. к полуострову отправилась первая в России морская научная экспедиция под руководством командора В. Беринга, она завершила
открытие северо-восточного побережья Азии. В ходе Второй Камчатской
экспедиции (1733–1743) на карту был нанесен пролив между Россией и
Северной Америкой, Южные Курильские острова, обследовано побережье Камчатки и Японии.
Днем рождения столицы края – Петропавловска-Камчатского – принято
считать 6 октября 1741 г., когда пакетботы «Святой Петр» и «Святой Павел», ведомые А. И. Чириковым и В. Берингом, вошли в Авачинскую бухту.
Победа немногочисленного гарнизона Петропавловска над мощной
англо-французской эскадрой в 1854 г. стала одной из важных побед России в ходе Крымской войны.
В годы Великой Отечественной войны на фронты ушли более 20 тысяч
жителей полуострова. А порт Петропавловска-Камчатского служил ключевым узлом в переброске ленд-лизовских грузов. Здесь же в 1945-м был
сформирован десант, вернувший России территорию Курильских островов.

Петропавловск-Камчатский
Город воинской славы

Петропавловск-Камчатский.
Вид на исторический центр города
с Мишенной сопки.
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Исторический
Петропавловск

1

Памятник экипажу подводной лодки «Л-16»

6

Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, 15
Осенью 1942 г. «Л-16» участвовала в переброске 12 подлодок с
Тихоокеанского на Северный флот через
Панамский канал. В ночь с 11 на 12 октября на переходе
Датч-Харбор – Сан-Франциско лодка была атакована другой
подлодкой, оставшейся неизвестной. Через 25-30 секунд она
вместе с 55 членами экипажа навсегда исчезла с поверхности
океана.

Камчатская обл., г. ПетропавловскКамчатский

Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинская, сквер Свободы
В Курильской десантной операции активно участвовали силы
Камчатского оборонительного района и Петропавловской
военно-морской базы: несколько десятков кораблей,
вспомогательных судов и свыше 8800 бойцов и офицеров.
Двое из них – Николай Вилков и Петр Ильичев – грудью
закрыли огневые точки неприятеля, сохранив жизни сотен
десантников.

1

7+
3 часа

2

Приурочен к героической обороне
Петропавловского порта от нападения
объединенной англо-французской эскадры
в 1854 г. и освобождению Курильских
островов от японских милитаристов в 1945 г.
Оборона Петропавловского порта от нападения
англо-французской эскадры в 1854 г. (17 августа – 26
августа 1854 г.) – один из эпизодов Крымской войны
1853–1856 гг., когда против России выступила коалиция в
составе Британской, Французской, Османской империй
и Сардинского королевства.
Англо-французская эскадра из шести кораблей зашла в Авачинскую бухту 17 августа 1854 года. На следующий день началась героическая оборона города. Силы
петропавловского гарнизона сильно уступали захватчикам. Главной ареной боя стала Никольская сопка. Спустя
10 дней враг бежал. Эта победа стала одним из главных
триумфов России в ходе Крымской войны 1853–1856 гг.
Курильская десантная операция (18 августа – 1 сентября 1945 г.) – десантная операция Советской армии
против японских войск с целью овладения Курильскими
островами. Является частью Советско-японской войны
1945 г.
Высадка десанта началась с северных островов Курильской гряды. Первые и самые кровопролитные бои
произошли на о. Шумшу. 23 августа командующий японскими войсками на северных Курильских островах генерал-лейтенант Фусаки Цуцуми принял условия капитуляции. Вслед за Шумшу сдались гарнизоны остальных
островов Курильской гряды. 2 сентября 1945 г. состоялось подписание Акта о капитуляции Японии, означавшей окончание Второй мировой войны.

Памятник «Танк Т-34»
Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский,
Комсомольская пл.
Танк Т-34 постройки 1947 г. стал памятником 7 мая 1975 г., после
его вывода из состава боевых частей. Монумент установлен в
честь строительства на средства камчатцев танковой колонны
«Камчатский рыбак» в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.

3

Памятник воинам Советской армии –
освободителям Курильских островов
в 1945 г.

ПетропавловскКамчатский

7

Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 20
Создан в 1911 г. Экспозиции музея рассказывают об истории
Камчатского края и города Петропавловска-Камчатского с
древнейших времен и до наших дней. Фонды музея насчитывают
более 140 тысяч единиц хранения, в том числе 116 тысяч экспонатов
основного фонда.

Памятник «Торпедный катер ТК-456»
Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский,
склон Красной сопки

3

Памятник посвящен морякам-десантникам, которые участвовали в Курильской десантной
операции в августе 1945 г. Торпедные катера широко применялись в годы Великой
Отечественной войны для поражения торпедами военных кораблей и транспортных судов
противника.

4

2

4

8

24 августа 1854 г. земляная батарея без брустверов с пятью
пушками вступила в перестрелку с 50-пушечным фрегатом
неприятеля. В течение получаса батарея отвечала без промаха,
пока на ней не осталась одна-единственная пушка. К ней кинулся
командир батареи – князь Александр Максутов, отправил большой
катер с неприятельским десантом ко дну и упал с оторванной
рукой.

В музее можно познакомиться не только с основными этапами
истории и развития вооруженных сил, которые базируются на
Камчатке, но и с основными моментами истории края. Музей
располагает серьезной коллекцией огнестрельного и холодного
оружия отечественного и зарубежного производства, орденов,
медалей и знаков отличия.

5
9

6
7
8

Мемориальный комплекс, сооруженный в
честь героической обороны Петропавловска
от нападения англо-французской эскадры в
1854 г.
Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский, у пересечения
улиц Ленинской и Красинцев

Музей боевой славы войск и сил
на северо-востоке РФ
Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Радиосвязи, 69

Памятник героям 3-й «Смертельной»
батареи лейтенанта А.П. Максутова
Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский, юго-западный
склон Никольской сопки

5

Камчатский краевой объединенный музей

Памятник «Слава»
Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский,
Никольская сопка
Монумент посвящен успешной обороне Петропавловска
от нападения англо-французской эскадры в 1854 г. и
находится на месте самых жарких сражений русских воинов.
Строительство памятника происходило на средства, собранные
добровольцами военно-морского флота. Венчает монумент
крест, который отлили в Санкт-Петербурге.

9

Состоит из братской могилы воинов, павших в 1854 г.,
и памятника-часовни, сооружeнной в честь успешной обороны
г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры.
В братских могилах захоронены как защитники города, так и
англичане, и французы, тела которых были подобраны после
заключительного сражения.
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Край золотых приисков и символ советского ГУЛАГа. Эти земли можно
было бы назвать самыми мирными на территории России: ни один из кровопролитных конфликтов, бушевавших в стране, не достиг этого региона,
но судьба его напрямую связана с военно-политической жизнью всего государства.
В 20-е гг. XX в. освоение края было связано с добычей золота и других
полезных ископаемых. В годы Великой Отечественной войны Колыма прочно заняла позицию «валютного цеха СССР»: воюющей стране необходимо было золото на оплату военных поставок из-за рубежа. Для отправки необходимой стране руды здесь строили порты, аэродромы, дороги,
в том числе фактически вымощенный костями Колымский тракт. Большая
часть работ в невыносимых, а иногда и в смертельных условиях урановых
рудников была выполнена руками заключенных ГУЛАГа, в числе которых
оказались генерал А. В. Горбатов, конструктор С. П. Королев, профессор
А. К. Болдырев, киноартист Г. С. Жженов и многие другие представители
научной и художественной интеллегенции России. Упорно трудились и свободные жители края: изготавливали одежду, обувь, клей, мыло и макароны.
Через Магадан по воздуху переправляли ленд-лизовские грузы.

Магадан.
Свято-Троицкий
кафедральный собор.
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Магадан
о героях Великой
Отечественной
Магаданская обл., г. Магадан
7+
2 часа

Приурочен к событиям Великой
Отечественной войны.
Цель проведения: изучение истории Отечества, воспитание детей и юношества в духе патриотизма.
История освоения Магаданского края в советский период связана с поисками запасов золота. Благодаря работам, проводившимся геологами и горняками, началось
промышленное освоение этого северного региона. Результатом этого стало строительство поселений, дорог
и промышленных предприятий, налаживание паромного сообщения, установление радиосвязи с материком,
была построена первая крупная электростанция и много
других достижений.
Начавшаяся Великая Отечественная война изменила
мирные планы жителей этого сурового края. Оставаясь
регионом глубокого тыла, жизнь Магадана на протяжении всех фронтовых лет проходила под лозунгом «Все
для фронта, все для Победы». В эти годы продолжалось
промышленное освоение региона, комбинаты перешли
на производство продукции военного назначения. Более
60 добровольцев воевали на полях сражений на технике, приобретенной жителями региона. Горняки за годы
войны добыли около 300 тонн так необходимого стране
валютного металла.
И сегодня жители северного края помнят и чтят подвиг героев, победивших в страшной войне. Об этом говорят памятные места, куда ежегодно приходят ветераны
и все жители города в дни памяти и скорби.
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Магаданская обл., г. Магадан, наб. реки Магаданки
Композиция монумента выполнена из частей самолета и
расположена на территории музея военной техники и авиации
под открытым небом. В годы Великой Отечественной войны
через территорию Магадана пролегла воздушная трасса
«Аляска – Сибирь», по которой перегоняли боевые самолеты из
США на фронт. Из-за сложного климата и погодных условий, а
также несовершенств техники на трассе погибло и пропало без
вести много советских летчиков. Памятник установлен героям,
совершавшим этот трудный перелет в фронтовые годы.

Памятник «Узел памяти»
Магаданская обл., г. Магадан, сквер Победы
Памятник установлен в 1991 г. в память о подвигах мурманчан
в Великой Отечественной войне. Он представляет собой
«узел», созданный из человеческих фигур: в центре композиции
находится женщина с ребенком на руках, а вокруг неe
расположены геолог-первооткрыватель, солдат-защитник
и узник ГУЛАГа. Памятник отлит из бронзы. Рядом с ним
установлена «Книга памяти», на которой увековечены имена
жителей города, погибших на фронте. Ежегодно 9 мая здесь
проходят траурные мероприятия и возложение цветов в память
о погибших героях.

Мемориал летчикам 3-го авиаполка

2
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4

Галерея боевой славы
Магаданская обл., г. Магадан, пр-т К. Маркса
Галерея расположена в Муниципальном центре культуры.
Экспозиция посвящена Великой Отечественной войне и
вкладу жителей Магадана в победу над немецко-фашистскими
захватчиками. Также здесь собраны материалы о локальных
войнах и вооружeнных конфликтах, затронувших регион.
На выставке представлены исторические справки, фотографии
и личные вещи солдат и летчиков. Коллекция галереи постоянно
пополняется новыми экспонатами.

2

Аллея Памяти
Магаданская обл., г. Магадан, ул. Ленина
Аллея создана в память о воинах, погибших в
годы Великой Отечественной войны. Установлена
мемориальная стела. Торжественное открытие,
состоявшееся 2 сентября 1996 г., было приурочено к 51-летней
годовщине Великой Победы. Проект разработан коллективом
магаданских архитекторов. В 2001 г. рядом была разбита Аллея
в честь ветеранов Крайнего Севера, комсомола 30-70-х гг.,
чьим героическим трудом освоен Северный край и построен
город Магадан, а ещe через четыре года на Аллее Памяти был
воздвигнут Мемориал землякам-колымчанам, погибшим на
службе Отечеству в Афганистане, Чечне и других локальных
конфликтах.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Главная база Тихоокеанского флота России и рубеж многолетнего противостояния российских войск японским захватчикам.
На территории Приморского края разворачивались драматические события Русско-японской войны 1904 –1905 гг. Отсюда ушел в свой гибельный поход к корейским берегам легендарный крейсер «Варяг». На пути во
Владивосток разыгралось печально известное Цусимское сражение.
В годы Первой русской революции в столице края состоялись три крупных вооруженных восстания, активными участниками которых стали матросы, солдаты и рабочие. 9 января 1906 г. во Владивостоке повторился
петербургский сценарий «кровавого» воскресенья.
Во время Гражданской войны здесь воевали части Народно-революционной армии под командованием известных полководцев И. П. Уборевича
и В. К. Блюхера, освободившие край от 4-летней интервенции.
В Приморье у озера Хасан в 1938 г. насмерть стояли пограничники, не
пропустив 20-тысячное войско японских захватчиков.
В годы Великой Отечественной войны приморцы сражались на всех
фронтах. С территории региона начиналось наступление советских войск
на Квантунскую армию, разгром которой привел к капитуляции Японии
и завершению всей Второй мировой войны. А уже в 1969 г. на границе
Приморья с Китаем 58 советских воинов отдали свои жизни за остров
Даманский.

Владивосток
Город воинской славы

Владивосток.
Золотой мост.
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Маршрут

5

Владивосток –
восточный
форпост России

Кампус Дальневосточного
федерального университета
Приморский край, г. Владивосток, о. Русский

1

Приморский край, г. Владивосток

Студенческий городок ДВФУ – старейшее в регионе высшее
учебное заведение и единственный классический университет
от Байкала до Тихого океана. Здания кампуса, а также
спортплощадки, скверы и набережная с пирсом занимают
территорию в 500 га. В 2012 г. кампус принимал саммит АТЭС.

Площадь Борцов революции
Приморский край, г. Владивосток (центральная
площадь города на пересечении ул. Светланской и
Океанского пр-та)
Центральная площадь с монументом Борцам
за Власть Советов на Дальнем Востоке
является традиционной визитной карточкой
столицы Приморья. Отсюда можно спуститься
на Корабельную набережную, на которой
расположены Краснознамeнная подводная лодка
С-56, памятник адмиралу Г. И. Невельскому и Илье
Муромцу и Николаевская триумфальная арка.

7+
4 часа

Посвящeн истории Владивостока.

1

2
4

Канал между проливом
Босфор Восточный и бухтой Новик
Приморский край, г. Владивосток

Цель проведения: военно-патриотическое воспитание,
сохранение исторической памяти.
Владивосток – столица Приморья, самый большой город на Дальнем Востоке России, важнейший научно-образовательный центр региона и крупнейший порт Тихо
океанского побережья страны. Именно здесь находится
главная база Тихоокеанского флота ВМФ России, а также
конечный пункт самой длинной в мире железной дороги – Транссибирской магистрали.
Владивосток (от «владеть Востоком») был основан
в 1860 г. как военный пост на новой границе между Россией и цинским Китаем, установленной «Айгунским договором». Во время Русско-японской войны город был
был обстрелян эскадрой адмирала Камимуры, отсюда
русские крейсеры совершали набеги на корабли неприятеля, а в самом Владивостоке принимали раненых.
Во время Первой мировой войны Владивосток служил важной базой снабжения армии и флота, многие
горожане ушли на фронт. В Гражданскую войну город
оккупировали иностранные интервенты, здесь же прозвучали заключительные аккорды братоубийственного
противостояния новой и старой власти.
Владивостокские пограничники участвовали в конфликте на Китайско-Восточной железной дороге и Хасанских боях.
В годы Великой Отечественной войны через город
шла доставка ленд-лизовских грузов, а тысячи владивостокцев защищали Родину на полях сражений. 199 владивостокцев стали Героями Советского Союза, 10 человек – полными кавалерами ордена Славы. За боевые
подвиги в локальных конфликтах более позднего времени восемь горожан были удостоены звания Героя России.
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Искусственный канал, построенный в 1898 г., соединил пролив
Босфор Восточный с бухтой Новик – местом базирования
первых подводных лодок Российской империи во время
Русско-японской войны 1904–1905 гг. Возникший при
возведении канала остров назван именем Елены.

3
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Золотой мост

Береговая батарея
«Великокняжеская» № 369
Приморский край, г. Владивосток, о. Русский (участок
побережья между мысами Ахлестышева и Вятлина, в 2,5 км
юго-западнее мыса Ахлестышева)

Приморский край, г. Владивосток,
Корабельная наб., 21
Вантовый мост через бухту Золотой Рог.
Строительство начали 25 июля 2008 г. в рамках
подготовки города к проведению саммита АТЭС. Мост
был официально открыт 11 августа 2012 г. Длина – 1388 м,
протяжeнность мостового перехода – 2 км, ветровая нагрузка –
до 47 м/с, сейсмическая нагрузка – 8 баллов и шесть полос
движения.

Часть оборонительных сооружений Владивостокской крепости.
Построена в 1909–1913 гг. Названа в честь великого князя
Сергея Михайловича. Толщина стен доходит до 3–3,5 м.
Сохранилась позиция главного калибра с четырьмя орудийными
дворикам, 30 казематами и погребами. На фасаде бруствера –
киотная ниша для иконы Порт-Артурской Божией Матери.

6

3

Русский мост
Приморский край, г. Владивосток,
ул. Бархатная, 16а
Вантовый мост через пролив Босфор
Восточный. Соединяет полуостров Назимова
с мысом Новосильского на острове Русский.
Сдан в эксплуатацию 2 июля 2012 г. По высоте
пилонов – 324 м – является вторым в мире,
после Виадук Мийо во Франции (343 м). На
момент создания имел самый большой в мире
пролeт среди вантовых мостов – 1104 м.

7

7

«Ворошиловская батарея»
Приморский край, г. Владивосток, о. Русский
Береговая башенная батарея № 981 им. Клима
Ворошилова построена в 1931–1934 гг. Одно
из самых уникальных фортификационных
сооружений в мире. Включает в себя две
башни с тремя подземными этажами и потерну
глубокого заложения длиной 250 м. В 1955 г.
батарея получила боеприпасы для нанесения
тактического ядерного удара. С 1998 г. здесь
создан филиал Военно-исторического музея
ТОФ.
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Маршрут

Забытая
Русско-японская
война
Приморский край, г. Владивосток
7+
4 часа

1

Площадь Борцов революции

3

Приморский край, г. Владивосток,
центральная площадь города на
пересечении ул. Светланской
и Океанского пр-та

Оружейный дворик Военно-исторического
музея Тихоокеанского флота
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 66

Здесь расположен один из самых
известных монументов Владивостока,
посвященных защитникам Отечества, –
монумент Борцам за Власть Советов на
Дальнем Востоке. В центре композиции
– фигура обращeнного к морю бойца
Народно-революционной армии –
символ окончания освободительного
похода против японских интервентов.

1

Это постоянно действующая экспозиция музея под
открытым небом. Здесь представлены образцы техники
и вооружений кораблей и частей Тихоокеанского
флота, принимавших участие в боевых действиях
на разных этапах истории России (якоря,
корабельные и береговые пушки).

3
2

Приурочен к событиям Русско-японской
войны 1904–1905 гг.
Цель проведения: патриотическая работа, сохранение
исторической памяти.
Русско-японская война (27 января (9 февраля) 1904 г. – 23
августа (5 сентября) 1905 г.) – война между Российской
и Японской империями за контроль над Маньчжурией и
Кореей, а также портами Порт-Артур и Дальний.
В ночь на 27 февраля японский флот без объявления войны напал на русскую эскадру на внешнем рейде
Порт-Артура – военно-морской базы, арендованной Россией у Китая. Днeм того же дня на выходе из корейского
порта Чемульпо японцы расстреляли русский крейсер
«Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Оба корабля вернулись в порт: «Варяг» был затоплен, а «Кореец» взорван
собственными экипажами. К сентябрю Порт-Артур был
осаждeн и после 5-месячной героической обороны сдался. В феврале 1905 г. японцы заставили отступить русскую
армию в генеральном сражении при Мукдене, а уже в мае
в Цусимском сражении нанесли поражение русской эскадре, переброшенной на Дальний Восток с Балтики.
В годы войны во Владивостоке базировался отряд
крейсеров, которые осуществляли набеговые операции
на коммуникации японцев и уничтожили ряд транспортов с важными военными грузами. Однако 1 августа 1904 г.
в ходе сражения в Корейском проливе корабли владивостокского отряда были выведены из строя.
Война завершилась Портсмутским миром, согласно
которому Россия уступила Японии южную часть Сахалина, свои арендные права на Ляодунский полуостров и
Южно-Маньчжурскую железную дорогу.
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Морское кладбище
Приморский край, г. Владивосток,
ул. Патрокл, 6
В 1908 г. в центре кладбища
построили «Храм-памятник морякам,
на море утонувшим и в сражениях
убиенным». Здесь же был обустроен
мемориальный участок, на
котором захоронены павшие герои
крейсера «Варяг». В советское время
кладбище стало местом упокоения
героев ТОФа, павших в боях с японцами
за Курильские острова и в Маньчжурии.

2

Памятник героям Русско-японской
войны 1904–1905 гг.
Приморский край, г. Владивосток,
ул. Светланская, 66 (на территории Военноисторического музея Тихоокеанского флота)
Мемориал является первым памятником,
посвященным воинам, павшим в борьбе
с японскими интервентами. Торжественное
открытие состоялось 16 декабря 2006 г.
В центре архитектурного ансамбля находится
статуя архангела Небесного Воинства Михаила,
покровителя всех земных воинов.

5

5

Береговая батарея
«Новосильцевская» № 375
Приморский край, г. Владивосток, о. Русский,
п-ов Сапeрный, м. Новосильского
Батарея входит в состав оборонительной линии
Владивостокской крепости, расположена в северо-восточной
части острова Русский. Построена в 1899–1903 гг. Сохранилась
позиция главного калибра и скорострельных пушек с семью
пороховыми погребами и восемью орудийными двориками,
разрушенный дальномерный павильон и павильон для
электроагрегата.
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
В начале XVII в. казаки-землепроходцы достигли берегов р. Лены. Якутский
острог, заложенный здесь казаками русского землепроходца П. А. Бекетова в 1632 г., положил начало будущей столице Республики Саха (Якутия) – Якутску. Эту дату принято считать датой вхождения края в состав
Российского государства.
Самый крупный не только в России, но и во всем мире регион оказался
щедрым не только на пушнину, алмазы, нефть и газ, но, прежде всего, на
отважных воинов.
В годы Отечественной войны 1812 г. здесь был сформирован Якутский
пехотный полк 2-й Западной армии генерала П. И. Багратиона, отличившийся в Бородинском сражении.
Якутский полк принял участие и в Крымской войне 1853–1856 гг., после которой его имя было навечно выбито золотыми буквами в Георгиевском зале Московского Кремля.
Именно здесь, в исключительно суровых условиях Крайнего Севера,
развернулись финальные бои Гражданской войны в России.
В годы Второй мировой войны республика, будучи одним из крупнейших золотоносных регионов СССР, стала источником значительных
средств для закупки у союзников (прежде всего, США и Великобритании)
танков, самолетов, артиллерийского вооружения и снарядов. Колхозники
края добыли и поставили стране свыше 400 тысяч тонн рыбы, а охотники –
пятую часть общесоюзной заготовки пушнины. В регионе было создано 25
новых предприятий, в том числе известковые и алебастровые заводы. На
фронт ушли 59 238 якутян. Они самоотверженно сражались в Порт-Артуре, якутяне-охотники в составе лыжных бригад 12-го гвардейского стрелкового корпуса бились насмерть на новгородском озере Ильмень, а затем
прошли весь путь до Берлина и штурмовали Рейхстаг. 24 уроженца республики стали Героями Советского Союза, четыре – полными кавалерами
ордена Славы.

Якутия.
Ленские столбы.
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История
Гражданской
войны в Якутии

Мемориальный комплекс участников
Гражданской войны
Респ. Саха (Якутия), с. Амга
Территория Амгинского улуса стала ареной кровопролитных
сражений во время повстанчества (август 1921 г. – октябрь
1922 г.), разгрома пепеляевской Сибирской добровольческой
дружины (октябрь 1922 г. – июнь 1923 г.) тунгусского восстания
«артемьевщины» (май 1924 г. – август 1925 г.) и движения
конфедералистов «ксенофонтовщины» (ноябрь 1927 г. – февраль
1928 г.). За советскую власть сражались и погибли 143 человека.
Яркой страницей Гражданской войны в Якутии является оборона
Амгинской слободы (8 ноября 1921 г. – 6 мая 1922 г.) или
«Амгинское сидение».

Респ. Саха (Якутия): с. Амга, с. Абага

3

Амгинский музей истории Гражданской
войны в Якутии
Респ. Саха (Якутия), с. Амга, ул. Ленина,
Всего в фондах музея хранится 1600 экспонатов. В том числе
личные вещи и документы героев Гражданской войны в Якутии:
И. Я. Строда, Е. И. Курашова, К. К. Байкалова, И. П. Михайлова и
др. В 1983 г., под руководством художника К. В. Расторгуева, в
музее была создана диорама осады Сасыл-Сысыы.

4

7+
1 день

Абага

Приурочен к событиям обороны
красноармейцами аласа Сасыл-Сысыы от
штурма белогвардейцев во время Якутского
мятежа 1921–1923 гг.
Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью, посещение исторических мест и памятников
Амгинского улуса.
Якутский мятеж или поход (сентябрь 1921 г. – июнь
1923 г.) – военное противостояние отрядов красноармейцев и белогвардейцев в Аяно-Майском районе Дальнего Востока, последний эпизод Гражданской войны в
России.
Поход начался с восстания белогвардейцев во главе с корнетом Михаилом Коробейниковым на севере
Хабаровского края (ранее – территория Якутии). Восставшие дважды просили помощи у Временного Приамурского правительства во Владивостоке. Наконец 30
августа 1922 г. к бунтарям направили 750 добровольцев
под руководством генерала А. Н. Пепеляева. В октябре
прибывшие заняли город Нелькан. Против них в феврале были направлены 282 большевика во главе с Иваном
Стродом. У аласа Сасыл-Сысыы, что в трех километрах
от села Абага, отряд красноармейцев был осажден войсками Пепеляева. 18 дней – с 13 февраля по 3 марта 1923
г. – в ледяной крепости из замерзших тел однополчан,
без воды и медикаментов, большевики держали осаду
против пятикратно превосходящих сил противника.
Отряд Строда потерял 92 человека убитыми, еще
94 были ранены. Ожесточенная оборона советских воинов позволила сковать силы белогвардейцев и сорвала наступление пепеляевских войск на Якутск. В июне
1923 г. генерал Пепеляев, 103 белых офицера и 230 солдат были схвачены и отправлены во Владивосток.
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Бетюнцы
Чапчылган
1

Амга
2

Бюсты В. И. Ленина, И. В. Сталина,
И. Я. Строда
Респ. Саха (Якутия), с. Амга, Центральный сквер
Памятники знаменитым деятелям революции и советского
времени были снесены в разное время, а установлены на
прежние места в 2009 г. по просьбе самих жителей села,
прежде всего, ветеранов Великой Отечественной войны: в Амге
их осталось всего 15 человек. На открытии мемориалов эти
убеленные сединой 90-летние старики-воины, защищавшие
страну и весь мир от фашизма, приветствовали открытие
памятников криками: «Ура!».

2
3
4

Памятник И. Я. Строду
Респ. Саха (Якутия), с. Абага
Иван Яковлевич Строд (1894 г. – 1937 г.) – советский
военачальник, герой Гражданской войны. Воевал
с белогвардейцами и иностранными интервентами в Сибири,
а позже ликвидировал банды белых в Якутии и Иркутской
губернии. Награждeн тремя орденами Красного Знамени,
полный георгиевский кавалер.

385

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сахалин и острова Курильской гряды лежат на самом Дальнем Востоке
России. Освоение этих территорий русскими началось в XVII в. Сюда приплывали отряды казака В. Атласова, корабли есаула И. П. Козыревского
и адмирала Г. И. Невельского.
Военная история региона связана с территориальным спором между
Россией и Японией, начавшимся еще в начале XIX в. Опрокинуть указательные столбы русских здесь пытались экспедиции Могами Токунаи и Кондо
Дзюдзо. Здесь причаливали корабли русского дипломата Н. П. Рязанова,
а также легендарные «Юнона» и «Авось» под командованием Н. А. Хвос
това и Г. И. Давыдова, чтобы восстановить российское владычество.
На Сахалине трижды высаживалась англо-французская эскадра во
время Крымской войны 1853–1856 гг.
На территории современной Сахалинской области и вблизи ее границ
развернулись главные события Русско-японской войны 1904–1905 гг., исход которой позволил Японии забрать южную часть Сахалина и замкнуть
островное кольцо вокруг русских владений у берегов Тихого океана. А
в 1920–1925 гг. под японской оккупацией находилась и северная часть
Сахалина.
Во время Великой Отечественной войны тысячи жителей г. Охи были
призваны в ряды Красной армии, 300 из них погибли. За фронтовые годы
трудящиеся Охтинского района выловили тысячи тонн рыбы, сдали в фонд
обороны десятки миллионов рублей, большое количество теплых вещей и
подарков воинам. Именно в фронтовые годы здесь был достроен нефтепровод Оха – Софийское-на-Амуре, а нефтяники севера Сахалина дали
стране 3 млн тонн горючего – больше, чем за 10 довоенных лет.
Сахалинская область была очищена от японских захватчиков в ходе
Южно-Сахалинской операции и Курильского десанта 1945 г.

о. Сахалин.
Бухта Тихая.
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1

По местам боевой
славы Сахалина
Сахалинская обл.: п. Смирных,
п. Леонидово Поронайского р-на,
п. Победино Смирныховский р-на,
п. Рощино Смирныховского р-на,
р. Южная Хандаса, с. Онор

Сахалинская обл., 395-й км автодороги Южно-Сахалинск – Оха, у р. Южная Хандаса

2

Сахалинская обл., в 6 км севернее п. Рощино
Смирныховского р-на, вблизи автодороги
Южно-Сахалинск – Оха
Памятник, установленный в 1976 г., представляет собой
композицию с изображением трехгранного 8-метрового штыка,
дула винтовки и широкой изогнутой стрелы, направленной
на юг – в направлении главного удара советских войск во
время освобождения Сахалина в августе 1945 г. 50 параллель
была первоначальным рубежом Красной армии, именно эта
географическая линия на 40 лет поделила остров надвое. После
поражения России в Русско-японской войне 1904–1905 гг.,
часть острова к югу от параллели отошла к Японии.

Братская могила советских пограничников,
павших при освобождении Южного Сахалина

Монумент в виде пирамидального обелиска на постаменте со звездой на вершине установлен
на месте братской могилы, в которой захоронены восемь бойцов 52-го Сахалинского
морпогранотряда, несших службу на советской погранзаставе Южная Хандаса и погибших во
время Южно-Сахалинской операции в августе 1945 г.

Приурочен к событиям Второй мировой
войны 1941–1945 гг. на территории
современной Сахалинской области.

8

1

Мемориальный комплекс
Сахалинская обл., Поронайский р-н, п. Леонидово,
ул. Советская, 2 (в сквере)
Здесь находится самое крупное на территории
Сахалинской области воинское захоронение. На
нeм похоронено 370 солдат и офицеров Красной
армии, павших при освобождении Южного
Сахалина в 1945 г. На мемориале установлен танк
Т-34.

2
3

Смирных
3

Братская могила советских воинов, павших при освобождении
Южного Сахалина в 1945 г.

6

Сахалинская обл., Смирныховский р-н, с. Онор
Здесь погребены 22 воина Советской армии, павшие смертью храбрых в боях за освобождение
Южного Сахалина в 1945 г. Осенью 1945 г. их останки были перенесены из захоронений на
местах боeв. К западу от братской могилы установлен обелиск.

Южно-Сахалинская операция 1945 г. – наступательная операция советских вооруженных против японских
войск с целью освобождения о. Сахалина. К моменту
начала операции в руках японцев находилась южная
часть острова, отторгнутая от России в результате Русско-японской войны 1904–1905 гг. Центральным рубежом являлся Котонский (Харамитогский) укрепрайон. Наступление советских войск началось 11 августа. С 16 по
25 августа СССР произвел высадку морских десантов
на западном побережье Сахалина. 25 августа был занят
административный центр Южного Сахалина – г. Тоехара (ныне – Южно-Сахалинск). 18320 японских солдат
и офицеров сдались в плен. Южная часть Сахалина вновь
стала частью России.

388

Памятный знак «50-я параллель»

Сахалинская обл., 395-й км автодороги Южно-Сахалинск – Оха, в 5,3 км на север от п. Рощино
Смирныховского р-на, 550 м на юг от берега реки Южная Хандаса, 40 м к востоку от обочины
дороги

7+

Курильская десантная операция (18 августа – 1 сентября
1945 г.) – десантная операция Советской армии против
японских войск с целью овладения Курильскими островами. Высадка десанта началась с северных островов Курильской гряды. После 2-дневных кровопролитных боев,
первым из отвоеванных островов стал Шумшу. Вслед
за ним начали сдаваться гарнизоны остальных островов.
23 августа командующий японскими войсками на северных Курилах генерал-лейтенант Фусаки Цуцуми принял
условия капитуляции. 2 сентября 1945 г. на американском линкоре «Миссури» состоялась церемония подписания Акта о капитуляции Японии.

6

Памятник установлен в 1951 г. на бывшей границе России с Японией в память о советских
воинах, павших за освобождение Южного Сахалина в августе 1945 г. Монумент расположен
на невысоком бетонном постаменте и представляет собой 4-гранную колонну, увенчанную
красной звездой. Рядом расположен железобетонный пулеметный бронеколпак, привезенный
с советского приграничного укрепрайона о. Сахалин.

3–4 дня

Цель проведения: посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия, военно-патриотическое воспитание молодежи, повышение культурного
уровня подрастающего поколения.

Памятник советским воинам – освободителям Южного Сахалина

4 5
7

Леонидово

8 9
10

9

Памятник Герою Советского Союза
А. Е. Буюклы
Сахалинская обл., Поронайский р-н, п. Леонидово

4

Антон Ефимович Буюклы (1915 – 14 августа 1945 г.)
– старший сержант Красной армии, участник ЮжноСахалинской операции. В бою у железнодорожной
станции Котон (ныне – п. Победино) Антон Бюклы
вызвался уничтожить вражеский дзот, но был тяжело
ранен, из последних сил кинулся на амбразуру и закрыл
еe грудью.

Место гибели Героя Советского союза
Л. В. Смирных в 1945 г.
Сахалинская обл., Смирныховский р-н, п. Победино (северная
окраина)
Отважный комбат погиб в бою от пули снайпера. Его именем
названо два посeлка, район в Сахалинской области, а также
судно Министерства морского флота. Леонид Смирных навечно
зачислен в списки воинской части.

7
5

Харамитогский (Котонский) укрепрайон
Сахалинская обл.
Этот укрепрайон был основной линией обороны японцев
на Сахалине. Он простирался на 12 км по фронту и до 30 км
в глубину. Узлы сопротивления, ротные и взводные опорные
пункты соединялись ходами. Доты и дзоты имели прочные
перекрытия, что обеспечивало им большую живучесть. Самое
ожесточенное сражение развернулось на участке между
нынешними селами Победино и Рощино Смирныховского
района.

Музей боевой славы
Сахалинская обл., п. Смирных, ул. Ленина, 15
Музейное собрание связано с событиями Сахалинской
наступательной операции августа 1945 г.: документы, письма и
фотографии участников боевых действий, оружие и предметы
быта. Отдельная экспозиция посвящена военным врачам,
медсeстрам и санинструкторам, разделившим вместе с
бойцами все тяготы войны.

10 Памятник Герою Советского Союза
Л. В. Смирных
Сахалинская обл., Поронайский р-н, п. Леонидово,
ул. Советская, 2 (в сквере)
Леонид Владимирович Смирных (1 апреля 1913 г. – 16
августа 1945 г.) – командир стрелкового батальона,
капитан. В боях за освобождение Сахалина вверенный
капитану батальон совершил сложный манeвр и атаковал
тыл противника. Четверо суток бойцы вели бой в условиях
окружения, овладели пятью дотами врага, ускорив прорыв
Котонского укрепрайона японцев.

Южно-Сахалинск
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Освоение русскими Дальнего Востока начинается с 1639 г., когда отряд
во главе с И. Москвитиным вышел к берегам Охотского моря. Позже сюда
приходили экспедиции В. Д. Пояркова и Е. П. Хабарова, основавшие здесь
первые остроги. Во второй половине XVII в. военные действия Цинской империи вынудили Россию подписать Нерчинский договор (1689), согласно
которому русские покинули левобережное Приамурье.
Важные шаги по возвращению края России в середине ХIХ в. предприняли генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев и адмирал
Г. И. Невельской, основавший в 1850 г. Николаевск-на-Амуре. А в 1858 г.,
когда согласно Айгунскому договору России удалось вернуть все левобережное Приамурье, была основана современная столица края – Хабаровск.
В Хабаровском крае находились первые военные и экспедиционные
базы Российской империи в Тихом океане, откуда еще в 1854–1855 гг.
отправлялись Амурские сплавы для защиты восточных владений России.
В годы Гражданской войны в регионе шли кровопролитные бои с Белоповстанческой армией, а также с иностранными интервентами.
Во время Великой Отечественной войны промышленность края давала
фронту боеприпасы, минометы, артиллерийские системы и многое другое.
Заводы Комсомольска-на-Амуре производили дальние бомбардировщики, самолеты-торпедоносцы, корабли и подводные лодки. Край являлся
основным поставщиком рыбы и морепродуктов для армии и населения
страны. Военные подразделения региона участвовали во многих важнейших баталиях: начиная с Черниговско-Припятьской операции на Днепре
и заканчивая разгромом Квантунской армии, Южно-Сахалинским и Курильским десантами на Дальнем Востоке.

Хабаровск
Хабаровск.
Памятник землепроходцу
Е. П. Хабарову.

Город воинской славы
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1

По следам Второй
мировой войны
Хабаровский край, Хабаровский р-н:
г. Хабаровск, с. Вятское, с. Тополево,
с. Казакевичево

2

7

Кладбище, на котором захоронены
бойцы 88-й ОСБР

9

Музей Амурского речного пароходства
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 2
Амурское пароходство было создано в середине XIX в. Во время
Великой Отечественной войны многие корабли пароходства
были включены в состав Краснознаменной Амурской флотилии
и обеспечивали перевозки военных частей и техники 2-го
Дальневосточного фронта. Из-за нехватки мужчин должности
матросов, масленщиков и даже кочегаров на кораблях занимали
женщины.

Военно-исторический музей Восточного
(Дальневосточного) военного округа
Музей посвящeн истории становления и развития Советской
армии на Дальнем Востоке. Особого внимания заслуживает
богатая коллекция знамeн, собрание отечественного и
зарубежного огнестрельного и холодного оружия, а также
образцы боевой техники. В 1945 г. в здании музея находился
штаб 2-го Дальневосточного фронта.

Здесь погребены китайские и корейские бойцы осбригады,
умершие в 1942–1945 гг. от болезней, несчастных случаев и ран,
полученных в ходе разведывательно-диверсионных операций. По
историческим данным, воинское захоронение состояло из 12 могил,
осталось только пять. Имена похороненных неизвестны.
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Вятское

Хабаровский краевой музей имени
Н. Н. Гродекова
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 11

3

Музейная комната, посвященная памяти бойцов 88-й ОСБР
Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Вятское, ул. Набережная, 1
Входит в состав Музея под открытым небом 88-й отдельной стрелковой бригады
Дальневосточного фронта 1942–1945 гг. Музейное собрание включает в себя документальные
свидетельства о деятельности соединения: фотографии, личные вещи, воспоминая ветеранов.
Формированием коллекции занимались не только хабаровчане, но и потомки воинов бригады,
живущие в Китае.

Экспозиция посвящена истории Хабаровского края,
особенностям его растительного и животного мира,
культуре коренного населения региона. Отдельная
часть коллекции связана с событиями Второй мировой
войны, в частности с разгромом милитаристской
Японии. Выставка под открытым небом включает в себя
«Пушечную батарею», большинство орудий которой стояли на
вооружении русской армии в середине XIX в.

5
4

Село Тополево
Хабаровский край, Хабаровский р-н
История села связана с революционными событиями в Китае, а именно с Кантонским
восстанием 1927 г., жестоко подавленным властями страны. Часть революционно настроенного
населения эмигрировала на Дальний Восток России и с разрешения советского правительства
получила участки земли, в том числе и здесь, в районе с. Тополево. Среди его жителей есть
потомки ветеранов 88-й ОСБР.

8
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Тополево

10 Музей истории боевой славы Тихоокеанской
дивизии
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Служебная, 4а
Родословная соединения восходит ещe к 1919 г., ведь
в состав дивизии полностью влилась стрелковая бригада
35-й Сибирской дивизии, сражавшаяся на берегах Волги
ещe во время Гражданской войны. Потом были сражения
с белогвардейцами и интервентами в Приморье и служба на
границе с Маньчжурией. Действиями соединения руководили
известные военачальники В. К. Блюхер и И. П. Уборевич.

11 Историко-краеведческий музей
«Здесь России рубеж»

7
9

10

Хабаровск

Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Казакевичево,
ул. Новожилова, 13
Экспозиция посвящена истории села, культуре и быту
приамурских народностей и Уссурийского казачества.
Казакевичево основали как военный Усть-Усурийский пост,
оно пережило белоказачий бунт в Гражданскую войну, тяготы
коллективизации советского периода. В 1935–1947 гг. здесь
находился штаб хабаровского погранотряда, участвовавшего
в Советско-японской войне 1945 г.

Реконструкции
Совет ветеранов г. Хабаровска регулярно проводит встречи, посвящeнные событиям Второй мировой войны, в том числе деятельности
88-й объединенной бригады Дальневосточной армии и Объединенной северо-восточной антияпонской армии (ОСБР). Среди участников
мероприятий:

11

5

Амурский мост
Хабаровский край, г. Хабаровск, шоссе М 58
«Амурское чудо XX в.» – так назвали мост, построенный около г. Хабаровска в 1916 г., его
современники. На момент строительства он был самым длинным во всем Восточном
полушарии. Это грандиозное сооружение длиной 2,6 км представляет собой совмещенный
двухуровневый переход с раздельным железнодорожным и автомобильным движением.
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Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. ВОХР, 1а

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 20

Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Вятское (в лесном массиве
на территории Музея под открытым небом 88-й отдельной
стрелковой бригады Дальневосточного фронта 1942–1945 гг.)

Приурочен к созданию и деятельности
88-й отдельной стрелковой бригады 2-го
Дальневосточного фронта в 1942–1945 гг.

Музей Амурского моста
Музей посвящен строительству и реконструкции Хабаровского
моста через реку Амур. Посетители могут прогуляться
по старому «царскому» железнодорожному пролeту,
осмотреть здание ретровокзала, раритетные паровозы и
другую железнодорожную технику 30-х гг. XX в., в том числе
автомотрису, которой пользовался Василий Константинович
Блюхер – командующий Особой Дальневосточной армией.

В 1941–1945 гг. в с. Вятское располагалась база 88-й объединенной бригады Дальневосточной
армии и Объединенной северо-восточной антияпонской армии. Она состояла из штаба,
политотдела и отдела контрразведки СМЕРШ, 4-х стрелковых батальонов, отдельных рот,
пулеметного взвода и спецотделения военных переводчиков. До сих пор здесь сохранились
остатки китайских жилищ, тренировочные окопы и траншеи.

7+

История 88-й отдельной стрелковой бригады 2-го Дальневосточного фронта и Объединенной северо-восточной антияпонской армии (88-я ОСБР) – одна из засекреченных страниц Второй мировой войны.
Осбригада была сформирована в июне 1942 г. по
личному указанию товарища Сталина. Она объединила
всех маньчжурских партизан, интернированных на территории Советского Союза после захвата Японией северо-восточной части Китая. В бригаду также вошли советские граждане китайского и корейского происхождения
и представители национальных меньшинств Дальнего
Востока – нанайцы, эвенки и другие. В том числе капитан
Жи-чэн Цзин, он же будущий вождь Северной Кореи Ким
Ир Сен. Фактически это было прекрасно оснащенное и
обученное подразделение военного спецназа, призванное заниматься партизанской, разведывательной и пропагандистской деятельностью на территории оккупированного Китая. Местом базирования бригады было село
Вятск (ныне – Вятское) Хабаровского края.
Полученные бойцами соединения разведданные
стали основными ориентирами при проведении Маньчжурской операции Второй мировой войны. В западной
традиции ее называют «Августовской бурей» – разгромом советскими войсками японской Квантунской армии, положившим конец Второй мировой войне.

6

Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Вятское

3–4 часа / 6–8
часов / 4–6 дней

Цель проведения: посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия, военно-патриотическое воспитание молодежи.

Музей под открытым небом 88-й отдельной стрелковой бригады
Дальневосточного фронта 1942–1945 гг.

Ветеран Второй мировой войны Александр Никитович Иваничко – майор в отставке, разведчик, служил в 88-й ОСБР. В 1944 г. переведен
в г. Ворошиловск, (ныне г. Уссурийск) Приморского края. В ходе встречи Александр Никитович рассказывает о службе, быте военных лет. С его
помощью составлена план-схема бригады. Помнит имена командиров.
Андрей Михайлович Уза – сын старшего сержанта 88-й ОСБР, контрразведчика Михаила Васильевича Уза. С сентября 1945 г. по сентябрь
1947 г. после победы над Японией Михаил Васильевич находился в Северной Корее в приграничном городе Син Ги Сю в составе передового
разведывательного пункта при военной части особого назначения «ЧОН».
Сын Михаила Васильевича Андрей рассказывает о воспоминаниях отца про службу и военный быт.
Потомки ветеранов 88-й ОСБР, проживающие в с. Тополево Хабаровского района Хабаровского края, чьи родители служили в 88-й ОСБР,
имели китайское происхождение и гражданство Советского Союза, а позже и Российской Федерации, среди которых солдат-водитель
Ким Ир Сена в годы его службы в 88-й ОСБР и солдат – личный адъютант Ким Ир Сена, служивший в СМЕРШе после окончания войны и
расформирования бригады.
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ЧУКОТСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Взятие Иваном Грозным Казани и падение Астраханского царства в XVI в.
открыло для России Великий торговый путь в Зауралье, Среднюю Азию и
Сибирь. Казачьи отряды и торговые караваны забирались все дальше на
Восток. Чукотка была открыта в 1648 г. отрядом Семена Дежнева, потерпевшим кораблекрушение у реки Анадырь. Оставшиеся в живых участники экспедиции поставили Анадырское зимовье, позднее перестроенное в
острог. В 1778 г. правительство Екатерины II заключило с чукчами официальный мирный договор и объявило их (вместе с эскимосами) подданными
России.
До начала XX в. русское освоение Чукотки носило промысловый характер: добыча моржовых клыков, охота, рыболовство. Была хорошо развита
меновая торговля. Большое влияние на экономическое развитие региона
оказала Русско-Американская компания, а позже, уже в советские времена, и Главное управление Северного морского пути, под эгидой которого
создавались полярные станции, порты, аэродромы, промышленные предприятия, велись гидрографические и геологические работы.
Начало Второй мировой войны поставило перед горняками Чукотки
крайне сложную задачу – обеспечить максимально возможные размеры
добычи необходимого для обороны олова в самые короткие сроки. И уже
в конце 1941 г. первые тонны этого металла были добыты. Горнодобывающая промышленность стала основой хозяйства Чукотского региона. Большие запасы золота, залежи олова и некоторых других металлов быстро
превратили экономику региона из отсталой в передовую.

Анадырь.

В 1942 г. через Чукотку пролегла воздушная трасса Фэрбенкс (США) – Красноярск, которая использовалась
для переброски получаемых по ленд-лизу самолетов на фронт. Героическим трудом жителей края
всего за несколько месяцев были сооружены аэродромы в районе посeлков Уэлькаль и Марково.
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Маршрут

1

История края
на улицах города

Собор Живоначальной Троицы

4

Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина
Чукотский собор является самым большим
деревянным храмом в России, построенным на
вечной мерзлоте. Взметнувшееся на высоту 25
метров святилище украшено медной кровлей,
под звон восьми колоколов на солнце искрятся
девять золочeных куполов. Из-за особенностей
климата собор стоит на сваях, а летом почву под
ним охлаждают специальные установки. Храм и
воздвигнутый рядом гигантский памятник Николаю
Чудотворцу формируют впечатляющий ансамбль.

Чукотский АО, г. Анадырь
7+
2 дня

Монумент Победы
Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, 27
Памятник был открыт к 60-летию победы в Великой
Отечественной войне. 6-метровая стела из красного гранита
украшена бронзовым барельефом. На мемориальной плите
высечены имена уроженцев Чукотки, погибших в фронтовые
годы.

Посвящeн истории Чукотского
автономного округа.
Цель проведения: повышение интереса к истории Отечества, воспитание патриотизма и активной гражданской
позиции у молодого поколения.

2

5

Музейный центр «Наследие
Чукотки»
Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, 2
Музейный центр «Наследие Чукотки» –
центральное историко-просветительское
учреждение Чукотского автономного
округа. Его коллекция пополняется с
1931 г. Здесь представлены фотографии,
документы, личные вещи местных
жителей, их орудия труда и предметы
традиционного быта, произведения
изобразительного и декоративноприкладного искусства.

Анадырь – город-порт на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного
округа. Он расположен на берегу Анадырского залива
Берингова моря в зоне вечной мерзлоты.
В 1648 г. Семeн Дежнeв достиг устья реки Анадырь и
заложил здесь зимовье, которое впоследствии выросло
в Анадырский острог, однако в конце XVII в. он был разрушен.
Официальной датой основания города является
1889 г., когда в этих местах появился пограничный пост
Ново-Мариинск, названный так в честь жены Александра
III императрицы Марии Фeдоровны. Вокруг укрепления
постепенно выросло поселение, в 1923 г. переименованное в Анадырь – по названию реки, в лимане которой
оно располагалось.
История Чукотского края нашла свое отражение в
многочисленных письменных памятниках, архитектуре и
монументальном искусстве края.
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Анадырь

4

3
2
1

3

Памятник Николаю
Чудотворцу
Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина 23/2
Самый большой в мире памятник
покровителю мореплавателей и
путешественников святому Николаю
Чудотворцу был воздвигнут в 2004 г. на
высокой скале над Анадырским лиманом.
10-метровая фигура отлита из бронзы,
а постамент выполнен из черного
лабрадорита и уходит в землю на 15 метров
(из-за вечной мерзлоты и шквалистых
ветров). Размах рук святого – 3,6 м. Вес
памятника – около 4 т.
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Мемориальный комплекс
«Первый ревком Чукотки»
Чукотский АО, г. Анадырь, морской порт
Мемориальный комплекс, сооружeнный в 1957 г., посвящeн
первым чукотским большевикам-комиссарам. Представители
Приморской организации РКП(б) коммунисты М. С. Мандриков
и А. М. Берзинь прибыли в Анадырь осенью 1919 г. Вскоре
они создали интернациональную подпольную группу,
которая 16 декабря свергла власть колчаковцев в городе.
31 января 1920 г. местные купцы вместе с белогвардейцами,
при поддержке американских торговцев, совершили
контрпереворот, в результате которого многие члены ревкома
были расстреляны. Впоследствии власть не раз переходила из
рук в руки. Только в 1923 г. Чукотка окончательно стала частью
Советского Союза.

6

Поклонный крест
Чукотский АО, г. Анадырь, Верблюжья
сопка
Поклонный православный крест –
высотой более 10 м. и весом в
полтонны – воздвигнут на самой
высокой точке Анадыря – Верблюжьей
сопке. Чтобы доставить крест в
город, пришлось воспользоваться
баржей, которая перевезла святыню
через Анадырский лиман. Перед его
установкой верующие совершили
крeстный ход от храма Преображения
Господня.
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