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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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ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Нижегородская область
«Дорогой славы по земле Минина и Пожарского»

Кировская область
«Маршал Победы»
«Здесь ковалось орудие Победы»

Республика Мордовия

Республика Марий Эл

«По ушаковским местам»

«Здесь тыл был фронтом.
Йошкар-Ола военная»

Чувашская республика

Пермский край

«Символы величия земли родной

Пензенская область

Удмуртская республика

«Все для фронта, все для Победы!»

«Ижевск в годы Великой
Отечественной войны»

Ульяновская область
«Симбирск – сторожевая крепость
Русского государства»

Республика Татарстан
«Мы помним. Мы гордимся»

Самарская область
«Воинская доблесть запасной столицы»

Саратовская область
«Саратов прифронтовой»

Оренбургская область
«Салют, Победа!»

Республика Башкортостан
«По родине Героев Советского Союза

«Синяя линия»

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН
Башкиры – один из древних народов Евразии, сформировавшийся на Южном Урале как самостоятельный этнос в первой половине I тысячелетия н. э.
В 1574 г. на месте древнего башкирского поселения был основан город
Уфа – административный центр края и будущая столица Башкортостана.
После завоевания Казани царь Иван Грозный предложил башкирам войти в состав России. В результате было заключено соглашение, в котором
оговаривалось полное право башкир распоряжаться своей территорией,
иметь на ней собственное войско, администрацию и религию, при этом
платить ясак и выделять войска для участия в оборонительных войнах России. Однако договоренности эти практически не выполнялись. Отстаивая
свои земли и свободу, башкиры многократно поднимали восстания.
Активное участие башкиры приняли в Крестьянской войне 1773–
1775 гг. – крупнейшем в России антифеодальном движении под руководством Е. И. Пугачева. События второго этапа восстания – с апреля до середины июля 1774 г. – происходили на территории Башкортостана. Дважды
за время Крестьянской войны повстанцы подступали к Уфе, но взять ее
штурмом так и не смогли.
В годы Великой Отечественной войны Башкортостан превратился в
один из крупнейших центров по приему эвакуированных предприятий и
населения, обеспечению фронта вооружением, воинами, горючим и продовольствием. Около 700 тысяч жителей региона встали в ряды действующей армии. На территории республики были сформированы 5 стрелковых
дивизий, истребительно-противотанковый и минометный полки, а также
две Башкирские кавалерийские дивизии. 261 уроженец края был удостоен звания Героя Советского Союза, 36 воинов стали полными кавалерами
ордена Славы.
Уфа.
Памятник
Салавату Юлаеву.
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Маршрут

1

По родине Героев
Советского Союза

6+

Дмитрий Ильич Лазарев (1922–1991) – Герой Советского
Союза. В Красную армию призван в октябре 1941 г.,
участвовал в боях с июня 1942 г. Бил врага на Юго-Западном,
Воронежском, Степном, 2-м Украинском и 1-м Белорусском
фронтах. Сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, Прут,
Вислу, Одер, штурмовал Берлин. Четырежды был ранен.

2
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Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н, д. Старый Орьебаш

Музей Героя Советского Союза
В.С. Васильева
Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н, д. Кояново
Василий Семенович Васильев (1912–1944) – командир батареи
истребительно-противотанкового полка, лейтенант, уроженец
села Кояново. В Красную армию призван в 1941 г. Воевал на
Белорусском фронте Великой Отечественной войны с 1942 г.
9 августа 1944 г. батарея Васильева отражала атаки 50-и танков
и пехоты противника в г. Вилкавишкисе (Литва). Когда орудия
вышли из строя, Василий Семенович организовал оборону
огневой позиции своего подразделения. В этом бою Васильев
погиб. Удостоен звания Героя Советского Союза посмертно,
награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны
1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Деревня Новокильбахтино

8

Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н
Здесь в 1920 г. родился герой Великой Отечественной войны
Байдимир Япарович Япаров. С 1940 г. он служил в рядах
Красной армии, с 15 мая 1943 г. принимал участие в боях
на 1-м Белорусском фронте. Был командиром отделения
топовзвода 86-й тяжелой гаубичной артиллерийской
Краснознаменной бригады. Во время штурма Берлина,
30 апреля 1945 г., Япаров с группой из четырех человек,
несмотря на сильный огонь противника, с боем прорвался к
зданию Рейхстага и в числе первых водрузил на него красный
флаг. Удостоен ордена Ленина, а также награжден двумя
медалями «За боевые заслуги».

Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью, посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия.

Памятная стела Байкею Тойкиеву
Байкей Тойкиев (1719 – ?) – участник Крестьянской войны
1773–1775 г., пугачевский полковник. Выходец из марийцев
Уранской волости Осинской дороги. Старшина той же волости.
Сформированный Тойкиевым отряд, состоявший в основном
из марийцев, в мае–июне 1774 г. действовал под Бирском, а
затем присоединился к войску Салавата Юлаева и сражался
под Осой, в июле – в районе Ангасякского завода. В августесентябре участвовал в боях против правительственных войск
под командованием И. Г. Штерича у деревни Музякино и
Иваново Казанской дороги. 15 сентября явился с повинной
в с. Сарапул Казанской губернии. С ноября 1774 г. находился
под следствием в Казанской секретной комиссии. Дальнейшая
судьба неизвестна.

Евдоким Поликарпович Фионов (1872–1969) – Герой России,
полный георгиевский кавалер. Евдоким Поликарпович стал
участником сразу трех войн: Русско-японской войны 1905–
1907 гг., на которой он заслужил свой первый Георгиевский
крест, Первой мировой и Гражданской войн.

Посвящена вкладу жителей Башкортостана
в Победу над немецко-фашистскими
захватчиками.

Уже в первые годы Великой Отечественной войны на
территорию Башкортостана было эвакуировано около
100 заводов и фабрик, а вся промышленность региона
была переведена на военные рельсы. Белорецкий металлургический комбинат освоил выпуск прочных сортов стали для танковых и артиллерийских заводов. Основной продукцией нефтеперерабатывающих заводов
стало высококачественное топливо для боевых машин.
В республике изготавливали корпуса авиационных бомб,
мин и снарядов, сани, лыжи, походные кухни, военное
снаряжение и обмундирование. В регионе было добыто
более 5 млн тонн нефти, ее переработка увеличилась в
1,5 раза. Каждый третий самолет и каждый пятый танк
Красной армии работали на башкирском бензине. Колхозы и совхозы Башкортостана сдали государству 160
млн пудов зерна, 980 тысяч центнеров мяса и другие
продукты.
На территории края было сформировано 63 эвакогоспиталя. Регион принял 278 тысяч беженцев.
На средства, внесенные трудящимися республики в
фонд обороны, были построены четыре авиаэскадрильи,
четыре танковые колонны и четыре бронепоезда.
За самоотверженный труд около одной тысячи рабочих и инженерно-технических работников, а также
более 300 тружеников сельского хозяйства получили
правительственные награды.
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Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н
Здесь родились сразу два Героя – России и Советского Союза.

Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н:
д. Верхний Тыхтем, д. Новокильбахтино,
д. Братовщина, п. Красный Холм,
д. Тюльди, д. Старый Орьебаш,
д. Калегино, д. Кояново, д. Чилибеево,
д. Верхний Тыхтем
2 дня

Деревня Братовщина

Памятник Герою Советского Союза
П.И. Сюткину
Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н, д. Калегино
Петр Иванович Сюткин (1915–1954) – командир взвода
танковой бригады, гвардии лейтенант. Родился в деревне
Армяниново (ныне Катласинского района Башкортостана).
В Красную армию призван в 1941 г. Участвовал в боях Великой
Отечественной войны с 1944 г. Воевал на Украинском фронте,
освобождал Войковице (Чехословакия), удерживал переправу
через реку Свитива, оборонял рубеж у деревни Босоноги.
Удостоен звания Героя Советского Союза, награжден орденом
Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.

Нефтекамск

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
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Респ. Башкортостан, Калтасинский район, п. Красный Холм,
ул. Ленина, 18
Каменная действующая церковь начала XIX в.

Калегино

Чилибеево

5

Старый Орьебаш

7

Кояново

4

Тюльди

Братовщина 1
3

6

Краснохолмский

2

Новокильбахтино

Верхний Тыхтем

4

Деревня Тюльди
Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н
Родина Героя Советского Союза Тимиря Кубакаевича Кубакаева
(1919–1943) – командира взвода автоматчиков, гвардии
младший лейтенант. Участвовал в боях Великой Отечественной
войны с 1942 г. В бою 15 января 1943 г. в составе группы из
13 бойцов удерживал 3 дома на окраине пристанционного
поселка Донской (ныне станция Красновка Тарасовского
района Ростовской области). Воины продолжали вести
огонь, даже когда гитлеровцы подожгли здания. Погиб в этом
бою. Удостоен звания Героя Советского Союза посмертно,
награжден орденом Ленина и медалью «За боевые заслуги».
Похоронен в братской могиле на станции Красновка.

6

Музей Романа Валишина
Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н, д. Верхний Тыхтем
Валишин Роман Галяскарович (1937 -1979) – удмуртский
писатель-прозаик, журналист, член Союза Писателей
СССР (1975), уроженец деревни Верхний Тыхтем. Окончил
факультет языка и литературы Удмуртского государственного
педагогического института. Работал учителем, директором
средней школы, редактором и литературным сотрудником в
периодических изданиях республики, а также консультантом
Союза писателей УАССР. Первый рассказ опубликовал в
студенческом альманахе «Первые шаги» в 1958 г. Наиболее
известными произведениями автора стали повести «Инвожо
светит и в полночь», «Жмурки» и «Гора ветров», за которую
автор был посмертно удостоен Государственной премии
Удмуртской АССР.

9

Обелиск Героя Гражданской войны
Ш. К. Кудаева
Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н, д. Чилибеево
Памятник установлен на малой родине Героя Гражданской
войны, красного командира, кавалера ордена Красного
Знамени Шаптрая Кудаевича Кудаева. Урна с его прахом была
привезена из Москвы и замурована в обелиске.
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Киров.

Территория Кировской области имеет богатую историю. Главный город региона Вятка (ныне г. Киров) впервые упоминается в летописях под 1374 г.
В XV в. вятчане вместе со всем русским народом вели борьбу против
татарских ханств. В 1468 г. они участвовали в походе войск Ивана III на
Казанское ханство. В 1471 г., когда золотоордынский хан Ахмат готовил большой поход на Москву, а войска Ивана III были заняты борьбой
с Новгородской республикой, вятчане под командованием Кости Юрьева совершили смелый поход на столицу Золотой Орды – город Сарай.
В 1478 г. Местные жители с помощью устюжан отбили набег хана Ибрагима на Вятку.
Гражданская война и иностранная интервенция не обошли границ Вятской губернии. Ее территорию пересекали железнодорожные магистрали,
открывавшие путь к Москве и Петрограду. Губерния располагала крупными запасами хлеба. На ее территории располагались и оружейный завод,
и ряд металлургических заводов. Именно потому бои Красной армии с
белогвардейцами в регионе были тяжелы и продолжительны.
Кировчане участвовали в разгроме японских захватчиков у озера Хасан в 1938 г., вооруженном конфликте у реки Халхин-Гол в 1939 г. и Советско-финской войне 1939–1940 гг.
Во время Великой Отечественной войны население Кировской области
героически трудилось в промышленности и сельском хозяйстве. Кировчане отправляли на фронт подарки и теплые вещи. На свои средства трудящиеся области приобрели для Красной армии десятки тысяч полушубков,
пар валенок, меховых рукавиц. На собранные кировчанами деньги было
построено несколько танковых колонн и эскадрилий боевых самолетов.
Жители области принимали людей, эвакуированных с захваченных фашистами регионов, и оказали большую помощь районам, освобожденным
от вражеской оккупации. Здесь были сформированы 311-я и 355-я стрелковые дивизии, 109-я стрелковая бригада и другие соединения. Многие
кировчане не вернулись с войны. Свыше 200 жителей области удостоены
звания Героя Советского Союза, около 30 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Мемориал «Вечный огонь».
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Маршал Победы

Кировская обл., г. Киров, ул. Красноармейская, 1а
Экспозиции музея посвящены героям Великой Отечественной
войны и воинам-интернационалистам, отдавшим свой долг в
Афганистане, на Северном Кавказе и в других «горячих» точках.
Здесь размещены документы, фотографии, письма, элементы
снаряжения, оружие и личные вещи. Многие предметы передали музею сами участники боевых действий.

Кировская обл.: г. Киров, д. Лодейно
Подосиновского р-на

5

6+

Музей воинской славы

2 дня

Посвящен вкладу Кировской области
в Победу советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., а также
личности и деятельности выдающегося
советского полководца И. С. Конева.
Цель проведения: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.
Иван Степанович Конев (1897–1973) советский полководец, Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой
Советского Союза.
Родился 28 декабря в деревне Лодейно Никольского уезда Вологодской губернии (ныне Подосиновского
района Кировской области) в семье крестьянина Степана Ивановича Конева. Весной 1916 г. был призван в Русскую императорскую армию. Участвовал в Первой мировой войне, Февральской и Октябрьской революциях,
а также во многих боевых операциях РККА против войск
А. В. Колчака, атамана Г. Семенова, генерала Дитерихса и
японских интервентов. Окончил Военную академию им.
М. В. Фрунзе.
В годы Великой Отечественной войны И. С. Конев
командовал рядом фронтов, блестяще организовал и
провел важнейшие операции в битве за Москву, на Курской дуге, штурме Берлина, освобождении Праги. Благодаря своей решительности Конев прославился как
мастер окружений. Среди наград И. С. Конева – орден
«Победа», семь орденов Ленина, орден Октябрьской
Революции, три ордена Красного Знамени, два ордена
Суворова, два ордена Кутузова, орден Красной Звезды, а
также многие иностранные награды.
Маршал Конев скончался в Москве. Его прах захоронен в Кремлевской стене.

228

Лодейно
4
1

Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
Мемориал в память о воинах-кировчанах, погибших в Великой
Отечественной войне был установлен в 1967 г. на высоком
берегу р. Вятки. Это 12-метровый восьмигранный обелиск, у
подножия которого горит Вечный огонь. Кировская область
дала фронту около 600 тысяч бойцов, из которых 250 тысяч
погибли в боях за Родину. Около 200 кировчан удостоены
звания Героя Советского Союза, 43 стали полными кавалерами
ордена Славы.

Парк Победы

Памятник И. С. Коневу

5

Кировская обл., г. Киров (на пересечении ул. Ломоносова
и Лепсе)

Кировская обл., г. Киров, пл. Маршала Конева
Памятник маршалу был привезен из Кракова,
когда польские власти решили его демонтировать,
и установлен в Кирове в 1995 г. Маршал изображен
с гордо поднятой головой в распахнутом плаще. Рядом
с монументом находятся бронетранспортер и пушка.
Позади – высаженные в ряд ели, символизирующие
строй солдат.

Парковый ансамбль создан на месте д. Пахомьево, больше
половины жителей которой погибли на фронтах Великой
Отечественной войны. В честь павших установлена стела с
Вечным огнeм. Здесь же расположен барельеф кировчанина
Г. П. Булатова, который одним из первых водрузил красное
знамя над Рейхстагом, а также экспозиция военной техники,
в память о бойцах кировской дивизии внутренних войск,
воевавших на Северном Кавказе.

Кировская область дала России ряд
выдающихся военных деятелей, среди
которых: Конев Иван Степанович –
Маршал Советского Союза, 1-й заместитель
министра обороны СССР, Буторин
Тихон Иванович – советский военный деятель,
генерал-майор авиации, Вершинин Константин
Андреевич – главнокомандующий Военновоздушными силами – заместитель министра
обороны СССР, Говоров Леонид Александрович
– один из главных руководителей обороны
Ленинграда в 1942-1944 гг., маршал Советского
Союза,1-й главнокомандующий войсками
ПВО СССР, Дорофеев Анатолий Васильевич –
полковник, Герой России.

Кировская обл., Подосиновский р-н, д. Лодейно
Музей открыт 22 октября 1977 г. в доме, где родился и вырос
И. С. Конев. Здесь представлены документы, фотографии, личные
вещи маршала, подарки и сувениры, врученные Коневу от боевых
сослуживцев, трудовых коллективов и зарубежных государств.
Рядом с музеем расположен сквер с бюстом маршала, работы
известного советского скульптора-монументалиста Е. В. Вучетича.

Кировская обл., г. Киров (на пересечении наб. Грина и
ул. Московской)

2

Дом-музей И. С. Конева

Юрья

1

4

Кирово-Чепецк

3

Киров

2
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Здесь ковалось
орудие Победы

1

Памятник героическому труду
«Кировчане – фронту»
Кировская обл., г. Киров, Октябрьский пр-т
(между зданиями 42 и 95а)
Вставший здесь на вечную стоянку танк Т-34 является
символом как военных, так и трудовых подвигов кировчан. Во
время Великой Отечественной войны на территорию области
было эвакуировано 117 предприятий: объем промышленного
производства в регионе вырос вдвое. Область дала фронту:
4176 танков, 1820 катюш, 200 боевых кораблей, более 2 млн
ППШ, а также снаряды, гранаты и авиационное оборудование.

Кировская обл.: г. Киров,
г. Вятские Поляны
16+

1

Киров

2 дня

Посвящен личности и деятельности
советского конструктора, создателя оружия
Победы – легендарного ППШ Георгия
Семеновича Шпагина.
Цель проведения: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.
Георгий Семенович Шпагин (1897–1952) – советский
конструктор стрелкового оружия. Родился в деревне
Клюшниково Владимирской области в крестьянской семье. Он был настоящим мастером-самородком: все его
образование – три класса церковно-приходской школы.
Его университетами были армейские оружейные мастерские в годы Первой мировой и Гражданской войн в
России. После демобилизации работал слесарем в Коврове, где многому научился у знаменитых оружейников
Владимира Федорова и Василия Дегтярева.
Наибольшую славу Шпагину принесло создание
в 1940 г. пистолета-пулемета (ППШ), который объединил
в себе живучесть конструкции и хорошие эксплуатационные характеристики с простотой сборки и низкой себестоимостью производства. ППШ стал самым массовым автоматическим оружием Красной армии во время
Великой Отечественной войны.
Все фронтовые годы конструктор работал над организацией массового выпуска пистолетов-пулеметов
своей системы на Вятскополянском машиностроительном заводе «Молот» в Кировской области.
Шпагину присуждено звание Лауреата Сталинской
премии, присвоено звание «Героя Социалистического
Труда», он награжден тремя орденами Ленина, орденом
Красной Звезды, орденом Суворова 2-й степени и медалями. Умер в начале 1952 г. в Москве от рака желудка.

2

Вятскополянский исторический музей
Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Советская, 51
Коллекция музея связана с историей и культурой области.
Отдельная экспозиция Зала воинской славы посвящена
событиям Великой Отечественной войны. Здесь представлены:
инсталляция барака фронтового времени, свидетельства
боевых подвигов местных жителей, материалы о жизни и
деятельности хирурга эвакогоспиталя М. И. Зорина и, конечно,
легендарного конструктора-оружейника Г. С. Шпагина.

3

Бюст Г. С. Шпагина
Кировская обл., г. Вятские Поляны, сквер имени
Шпагина
Памятник знаменитому конструктору установили
в апреле 1982 г. Шпагин навсегда вошел в историю
оружейного дела. Его пистолет-пулемет, который
советские солдаты тут же прозвали «папашей»,
лишил фашистов преимущества перед Красной
армией в автоматическом стрелковом вооружении
и стал одним из символов Победы в Великой
Отечественной войне.

4

Нолинск

Дом-музей Г. С. Шпагина
Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 1
В этой обычной деревянной избе, стоящей на высоком обрыве
р. Вятки, в 1941 г. поселился главный конструктор оружейного
завода Г. С. Шагин. Здесь, в 1943 г. он изобрел сигнальный
пистолет, а также совершенствовал свой ППШ. Семья
Шпагиных уехала из Вятских Полян в Москву лишь в 1952 г.
В музее хранится немало вещей, подаренных родственниками
конструктора: буфет, стол, стулья, трюмо, шкаф, личные вещи
Георгия Семеновича – кожаное пальто, письменный стол, книги.

5

Мемориальная доска Г. С. Шпагина
Кировская обл., г. Вятские Поляны (на стене здания Вятскополянского машиностроительного завода «Молот»)
Именно здесь под руководством Г. С. Шагина работало головное предприятие по производству ППШ. Оно было
создано в 1941 г., когда на базе местной шпульной фабрики разместили эвакуированный из подмосковного
Загорска завод скобяных изделий. Во время Великой Отечественной войны из 5,4 млн ППШ образца 1941 г.,
выпущенных советской оборонной промышленностью, на долю «Молота» пришлось более 2,5 млн изделий.
В начале 1950-х гг. ППШ был снят с вооружения Советской армии и заменен автоматом Калашникова.

Вятские Поляны
5
3
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РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
Предки современных марийцев жили на востоке современной части России уже 3 тысячи лет назад. Они взаимодействовали с хазарами и Волжской Булгарией, которая в 1236 г. была уничтожена монголо-татарскими
войсками. Марийцы входили в состав Золотой Орды, а затем и Казанского ханства. В 1551 г. земли горных мари (правобережье Волги) были
захвачены войсками Ивана Грозного, а после падения Казани в 1552 г.
платить дань Москве стали и луговые мари. Во второй половине XVI в.
здесь строятся русские города: Кокшайск, Чебоксары, Козьмодемьянск,
Царевококшайск (Йошкар-Ола) и др. В XVII в. появляются владения русских помещиков.
Марийцы участвовали в крестьянских войнах под предводительством
Ивана Болотникова (1606–1607 гг.), Степана Разина (1670–1671 гг.) и
Емельяна Пугачева (1773–1775 гг.).
В XVIII–XIX вв. на территории современной республики появились первые заводы с вольнонаемными рабочими и приписными крестьянами, получили развитие лесоразрабатывающая и лесопильная промышленности,
были построены судоремонтный, стекольный и винокуренный заводы.
4 ноября 1920 г., после установления советской власти, была образована Марийская автономная область в составе РСФСР. 5 декабря 1936 г.
она преобразована в Марийскую АССР.
Больше 130 тысяч жителей республики воевали на фронтах Великой
Отечественной войны. Только 56 тысяч из них вернулось домой. Промышленность региона поставляла действующей армии авиабомбы, снаряды,
прожекторы, оптические приборы, прицепы для артиллерийского и стрелкового оружия, транспортные средства, лыжи и многое другое. Своим трудом марийцы внесли огромный вклад в победу Родины.

Йошкар-Ола.
Царевококшайский кремль.

До Октябрьской революции 1917 г. марийцы не имели собственной государственности, они населяли
территории Казанской, Вятской, Нижегородской, Уфимской и Екатеринбургской губерний. Декрет
«Об образовании автономной области марийского народа» был принят ВЦИК и СНК РСФСР 4 ноября
1920 г. Однако до сих пор из 670 тысяч марийцев только около 324,3 тысяч проживают в Республике
Марий Эл.
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1

Здесь тыл
был фронтом.
Йошкар-Ола
военная

Музей истории города Йошкар-Олы (Отдел
воинской славы)
Респ. Марий Эл, г. Йошкар -Ола, ул. Первомайская 128
Экспозиция посвящена героическим подвигам жителей
Йошкар-Олы в тылу и на полях сражений Великой
Отечественной войны. С одной стороны, здесь представлены
образцы снарядов, военной оптики и бытовых приборов,
выпущенных на заводах города. С другой, обширный
фото- и документальный материал, личные вещи и награды
фронтовиков.

4

7+
4 часа

2

234

Мемориальный ансамбль воинской славы
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б-р Победы (в Центральном
парке культуры и отдыха имени ХХХ-летия ВЛКСМ)

4

Центральная часть мемориала – монумент воинской славы,
установленный в честь Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Он выполнен в виде 20-метрового
пилона, увенчанного 6-метровой фигурой Воина-победителя,
рядом на холме горит Вечный огонь. Здесь же расположена
Аллея с мемориальными плитами Героям Советского
Союза Республики Марий Эл, а также стелы, посвященные
чернобыльской трагедии и воинам, погибшим в Афганистане
и Чечне.

Цель проведения: раскрытие темы Великой Отечественной войны через судьбы жителей тылового города.
Во время Великой Отечественной войны Марийская
АССР, находившаяся в тылу, превратилась в важнейший
промышленный центр Советского Союза. Объем военной продукции за тяжелые фронтовые годы был увеличен
вдвое. На базе производств, эвакуированных из оккупированных и прифронтовых регионов страны, а также с
нуля было построено 48 новых предприятий. На фронт
отправляли авиабомбы, снаряды, прожекторы, оптические приборы, прицепы для оружия, транспортные средства, лыжи и тару для боевой техники. Марийский лес шел
на восстановление разрушенных городов и поселков,
предприятий и шахт Украины и других республик. Настоящий подвиг совершили труженики сельского хозяйства:
женщины и дети осваивали трактора, а порой сами впрягались вместо лошадей и вспахивали колхозные поля.
Край принял более 36 тысяч жителей из западных областей страны, а также 26 детских домов. Врачи республики
вернули на фронт около 18 миллионов советских воинов.
116 тысяч медработников были награждены орденами и
медалями, более 50 стали Героями Советского Союза,
18 – полными кавалерами Ордена Славы.
Свыше 130 тысяч жителей Марийской АССР ушли на
фронт, вернулись только около 56 тысяч человек. Уроженцы республики участвовали в битве за Москву и под
Сталинградом, обороне Ленинграда и Курской дуге, воевали в лесах Карелии и на Дальнем Востоке, освобождали страны Европы, и штурмовали Берлин. Более 40
из них были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, парк Победы
Мемориал, установленный в 2012 г., посвящен работникам
тыла – жителям республики и сотрудникам предприятий,
эвакуированных в Марий Эл в годы Великой Отечественной
войны. Памятник представляет собой 10-метровую
металлическую стелу в виде трехгранного штыка, каждая из
плоскостей которого украшена бронзовыми барельефами.

Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола

Посвящен вкладу Республики Марий Эл
в Победу в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.

Памятник «Труженикам тыла»

3

Парк Победы

3

5

2

1

Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина
Парк, заложенный в 1946 г., находится на месте Березовского
кладбища, где во время Великой Отечественной войны
хоронили солдат, скончавшихся от ран. Сейчас здесь
расположен музей военной техники под открытым небом, где
представлены гаубицы, танк Т-55 и 76-миллиметровая пушка
ЗИС-3.

5

Памятник-монумент воинам-заводчанам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола (в сквере на пересечении
ул. Машиностроителей и Суворова)
Памятник установлен в 1967 г. перед проходной Завода
полупроводниковых приборов и является данью памяти его
сотрудникам, погибшим на фронтах Великой Отечественной
войны. На высоком постаменте возвышается 3-метровая
мраморная фигура воина, склонившего голову.

235

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
Первые известные упоминания о племенах мордвы относятся к VI в. В середине XIII столетия мордовские земли были захвачены монголо-татарами,
установилось золотоордынское иго, которое прервало естественное историческое развитие мордвы. Жители края вместе с русскими воинами приняли участие в походе против Казанского ханства, после падения которого, в 1552 г., край был окончательно присоединeн к России. Впоследствии
мордовские воины участвовали в охране границ Русского государства.
Уроженцы республики участвовали в боях Первой мировой войны, были
участниками вооруженного конфликта между СССР и Японией у озера Хасан, а также Советско-финской войны 1939–1940 гг.
Уже в первые месяцы Великой Отечественной войны из Мордовии на
фронт ушли 6000 добровольцев. В боях за Ленинград участвовали десятки тысяч уроженцев республики. На территории края готовили специальные формирования лыжников, истребителей танков, специалистов по
подпольной работе в тылу врага и партизанских отрядах. Мордовия стала
одним из центров Среднего Поволжья по реабилитации раненых: на еe
территории располагалось 14 госпиталей. Регион превратился в важный
промышленный узел: сюда переехали предприятия Украины, Белоруссии,
Брянской, Курской, Орловской и других областей страны. Мордовская
земля приняла около 80 тысяч человек эвакуированного населения. Жители республики усыновили и взяли на воспитание более 1300 детей-сирот.
За годы войны более 100 тысяч солдат и офицеров из Мордовии награждены орденами и медалями, 104 человека удостоены высокого звания
Героя Советского Союза, 23 стали полными кавалерами Ордена Славы.

Город Саранск.
Кафедральный собор святого
праведного воина Феодора Ушакова.
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Маршрут

По ушаковским
местам

Саров
3

Респ. Мордовия: г. Саранск, г. Темников,
д. Алексеевка Темниковского р-на
7+

Приурочен к событиям, связанным
с последними годами жизни великого
российского флотоводца Ф.Ф. Ушакова и его
духовным подвигам.

4
3

Темников
2

Цель проведения: посещение мест военно-патриотического наследия, связанных с пребыванием адмирала Ф. Ф.
Ушакова на территории Мордовского края.
Федор Федорович Ушаков (1745–1817) – непобедимый
флотоводец, основатель русской тактической школы в
военно-морском искусстве, адмирал (1799), командующий Черноморским флотом (1790–1792), участник Русско-турецких войн 1768–1774 гг. и 1787–1791 гг. Свою
первую награду – орден Святого Владимира 4 ст. получил
в 1785 г. за успешную борьбу с эпидемией чумы в Херсоне. Из 43 морских сражений Ушаков не проиграл ни
одного, ни один корабль под его командованием не был
потерян, ни один матрос не попал в плен к врагу. В 1807 г.
он был уволен в отставку с мундиром и пенсией.
Последние годы жизни Ф. Ф. Ушаков провел в своем
имении Тамбовской губернии (ныне территория Мордовской республики), где оставил о себе добрую память
как о щедром благотворителе, непоколебимом патриоте и подлинно православном человеке. Здесь, во время
Отечественной войны 1812 г. Ушаков организовал госпиталь для раненых, а также жертвовал крупные суммы на
ополчение. Большие взносы он делал и на благо церкви, а также активно участвовал в судьбе крестьян. Имея
огромные заслуги перед Российским государством,
Ушаков никогда ими не кичился. В 2001 г. праведный
воин Фeдор (Ушаков) был причислен к лику святых.

238

Респ. Мордовия, Темниковский р-н, д. Алексеевка
Место родового имения Ф. Ф. Ушакова, куда переехал его отец
Федор Игнатьевич, после выхода в отставку с военной службы.
Здесь Федор Федорович провел свое детство, сюда же он
вернулся в последние годы жизни и умер 2 (14 по ст. с.) октября
1817 г. Усадьба не сохранилась до наших дней. На ее месте
установлен памятник.

Теньгушево

10 часов

Памятные ушаковские места

4

Рождество-Богородичный Санаксарский
мужской монастырь
Респ. Мордовия, г. Темников
Настоятелем обители был дядя знаменитого флотоводца – св.
Феодор Санаксарский. Сам Федор Ушаков часто посещал
монастырь, был его благотворителем. На территории обители
установлен памятник адмиралу, здесь же покоятся его
нетленные мощи.

1

Кафедральный собор святого праведного
воина Феодора Ушакова
Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 53

Жельцы

Это один из самых больших православных храмов России,
способный вместить 3 тысяч молящихся. На четырех звонницах
размещены 12 колоколов, самый большой из которых весит 6
тонн. Находящийся внутри храма иконостас из позолоченного
дерева делится на три алтаря, посвященные св. Федору Ушакову
(главный), св. Серафиму Саровскому (правый) и св. мученикам
мордовским (левый). Особой святыней собора является ковчег
с частицами мощей флотоводца.

1
2

Темниковский историко-краеведческий
музей им. Ф. Ф. Ушакова
Респ. Мордовия, г. Темников, ул. Коммунистическая, 19

Саранск

Музей находится в здании, построенном в 1809 г. Во время
Отечественной войны 1812 г. здесь был открыт госпиталь,
который содержался на средства адмирала Ф. Ушакова и
священника А. Иванова. Самый большой зал музея посвящен
легендарному адмиралу.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 1221 г. великий князь Юрий Всеволодович заложил на месте слияния Оки
и Волги город, названный Новгород Нижний и ставший важным военным,
экономическим и политическим пунктом Владимиро-Суздальской Руси.
В 1392 г. город вошел в состав Московского княжества и стал опорным
пунктом Москвы на Волге. После присоединения к России Казани и Астрахани (1556 г.) Нижний Новгород становится крупнейшим торгово-промышленным центром страны. Здесь, у стен Макарьевского монастыря почти 200
лет находилась знаменитая Нижегородская ярмарка – крупнейшее международное торжище.
В 1714–1719 гг. по указу Петра I была образована Нижегородская губерния со столицей в Нижнем Новгороде. В начале XX в. город был переименован в Горький, а территория Нижегородской губернии преобразована
в Горьковскую область.
В годы Великой Отечественной войны промышленность области дала
фронту десятки тысяч артиллерийских орудий, тысячи самолетов и танков.
Горьковчане снабжали воюющую армию авиадвигателями, автомобилями,
реактивными установками катюша, минометами, радиостанциями и различными боеприпасами.
22 октября 1990 г. город Горький вновь обрел свое историческое имя –
Нижний Новгород, а Горьковская область опять стала Нижегородской.

Уроженцем Нижегородской губернии является знаменитый советский лeтчик-испытатель, Герой Советского
Союза Валерий Павлович Чкалов (1904 –1938). Он выполнил более 800 испытательных полeтов на
70 новых моделях самолетов, изобрел и внедрил новые фигуры высшего пилотажа, установил мировой
рекорд, совершив беспосадочный межконтинентальный перелeт через Северный полюс из Москвы
в Ванкувер (США) протяженностью свыше 12 000 км.

Нижний Новгород.
Вид на Чкаловскую лестницу
с берега реки Волги.
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Маршрут

Собор Архангела Михаила

6

Дорогой славы
по земле Минина
и Пожарского
Нижегородская обл.: г. Нижний
Новгород, г. Балахна, с. Пурех
Чкаловского р-на
12+

Нижегородский кремль
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород
Отсюда берет начало вся история города. В начале XVI в.
земляные и деревянные укрепления заменили искусными
сооружениями каменного кремля. Новая волжская крепость
создавалась как основной опорный пункт против Казанского
ханства, ее 2-километровая стена с 13 башнями была защищена
рвом и выносными укреплениями. С тех пор кремль выдержал
многократные осады и приступы, но ни разу не был взят врагом.

2 дня

Приурочен к военно-патриотическим
событиям в жизни Нижнего Новгорода.

2

9

10

7

Музей Кузьмы Минина

Нижегородская обл., Чкаловский р-н, с. Пурех

Нижегородская обл., г. Балахна, пл.
Минина, 1 (в здании «Дома Москвы»)

Церковь была заложена во 2-й четверти XVII в.
князем Дмитрием Михайловичем Пожарским.
На его же средства здесь был построен мужской
Макарьевский монастырь, упраздненный в 1693 г.
В храме хранился высоко чтимый Животворящий
Крест Господень, привезенный Д. М. Пожарским из
Соловецкого монастыря (ныне в церкви находится
его копия).

Экспонаты музея связаны с историей
Балахны, особое внимание уделено
периоду Смутного времени и
личности одного из уроженцев
этого старинного русского города –
руководителю Земского ополчения
1611–1612 гг. Кузьме Минину.

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пл. Минина и
Пожарского (на пересечении ул. Кожевенная и Зеленский
Съезд)

10 Пуреховский краеведческий музей
имени Д. М. Пожарского

8
7

Монумент напоминает о важной роли Нижнего Новгорода
в Смутное время, когда город стал центром народнопатриотического движения в России. Памятник установлен
у церкви Рождества Иоанна Предтечи. Именно с ее паперти
в 1611 г. земской староста Кузьма Минин произнес свое
знаменитое воззвание к нижегородцам о сборе ополчения для
освобождения Москвы от польско-литовских захватчиков.

Нижегородская обл., Чкаловский р-н, с. Пурех
Музей находится на территории села, которое принадлежало князю Д. М.
Пожарскому. Значительная часть экспозиции посвящена событиям Смутного времени
в России. Здесь представлены портреты Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина,
одежда, доспехи и оружие как русских, так и литовских воинов XVI–XVII вв., копия
знамени народного ополчения 1612 г., а также экспонаты, связанные с бытом и
промыслами местных жителей.

Балахна

5
3

Церковь Преображения Господня
(Спасо-Преображенская церковь)

Памятник Минину и Пожарскому

1

Зачатьевская башня
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский
кремль

2

Здесь расположена музейная экспозиция, составленная из
археологических находок на территории Нижегородского
кремля и его окрестностей: керамических сосудов, изразцов,
оружия и много другого. Отдельная выставка посвящена
событиям народного ополчения 1612 г., где среди прочего
представлены костюмы горожан XVII в. и предметы российской
государственной символики.

3
4
6
5

4

Нижегородский городской музей техники и оборонной
промышленности
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, наб. Гребного канала, парк Победы
Музей под открыты м небом расположен в парке, основанном в 1985 г. в честь 40-летия Победы
в Великой Отечественной войне. На территории в 13,5 тысяч кв. м собраны десятки экземпляров
военной техники, в том числе минометы, гаубицы, бронемашины, танки, пушки, истребители
и артиллерийские установки. представлены костюмы горожан XVII в. и предметы российской
государственной символики.
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Нижегородская обл., г. Балахна, пл. Минина

9

Цель проведения: историко-патриотическая работа, знакомство с военной историей России.
Нижний Новгород был основан как сторожевая крепость
в 1221 г. великим князем Юрием Всеволодовичем и служил важным рубежом, оборонявшим Русь от нападений
мордвы, черемисов и татар.
Серьезным потрясением для города стало татаро-монгольское нашествие. В XII в. Нижний Новгород
нередко становился объектом конфликтов при дележе
сфер влияния между набиравшими силу Москвой и Тверью. 17 раз враги подступали к стенам города и не раз
разоряли его, но он вновь и вновь возрождался.
В XV в. Нижегородское княжество было присоединено к владениям Москвы, а его столица стала ключевым
форпостом на великом речном пути и перевалочным
пунктом во время походов русских войск на Казанское
ханство.
В Смутное время именно от стен Нижнего Новгорода выступило 2-е народное ополчение во главе с К. Мининым и Д. Пожарским, освободившее российскую столицу от польско-литовских интервентов в октябре 1612 г.
Многие нижегородцы стали участниками Отечественной войны 1812 г., а сам город служил важным эвакуационным центром.
В годы Великой Отечественной войны Нижний Новгород принял более 500 тысяч раненных воинов, превратился в стратегическую базу по производству вооружения. 822 тысячи горожан ушли на фронт, не вернулись
более 350 тысяч человек. 316 нижегородцев были удостоены «Золотой Звезды» Героя.

Памятник Козьме Минину
Монумент воздвигнут на месте первой остановки
Нижегородского ополчения 1612 г. В фигуре Минина
со вскинутой рукой передана твердость и энергия
народного подвижника. Постамент украшен
искусными барельефами, изображающими сцены
времен создания Нижегородского ополчения.

Это единственный памятник
религиозного зодчества, сохранившийся
в Нижегородском кремле после
советской власти. Собор –
сверстник города, он был воздвигнут
одновременно с основанием «Нов
Града». Под каменной плитой в северозападном углу храма покоится прах
народного героя Кузьмы Минина,
перенесенный сюда в 1962 г.

Пурех
1

8

Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород

Ивановская башня
Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Нижегородский кремль
Башня служила узлом обороны на подгорном участке
Нижегородского кремля и защищала не только подступы
к крепости, но и Нижнепосадский торг, а также волжскую
пристань. Именно от Ивановских ворот ранней весной 1612 г.
отряд нижегородцев двинулся освобождать Москву от поляков.
На выставке внутри башни представлено оружие и доспехи
воинов времен 2-го народного ополчения, а также макет
кремля в XVII в. и другие экспонаты.

Нижний Новгород
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
В I тысячелетии до нашей эры на просторах Южного Приуралья простиралась бескрайняя Великая Степь, где обитали воинственные кочевые
племена сарматов и скифов. Позже эти земли входили в состав Западно-тюркского и Хазарского каганатов, а затем и Волжской Болгарии. Активное освоение региона переселенцами из центральных русских губерний началось с 30-х гг. XVIII столетия, после вхождения казахских племен
Младшего Жуза в состав Российского государства. В 1743 г. была основана пограничная крепость Оренбург, уже через год ставшая административным центром одноимeнной губернии.
В 1773 г. оренбургские земли были охвачены Пугачевским восстанием, к усмирению которого был привлечен даже великий полководец Александр Суворов.
В годы Гражданской войны на территории области шла ожесточeнная
борьба старой и новой власти. Здесь активно действовали отряды белогвардейского атамана Дутова, а 26 апреля 1919 г. состоялся известный
Салмышский бой, ставший первым значительным ударом РККА по силам
адмирала А. В. Колчака.
В годы Великой Отечественной войны Оренбургская (в 1938–1957 гг.
Чкаловская) область служила важной производственно-ремонтной базой военной техники, а также крупным эвакуационным и медицинским
центром. Многие жители региона ушли на фронт. 235 уроженцев Южного
Урала были удостоены звания Героя Советского Союза, 43 стали полными
кавалерами ордена Славы, десятки тысяч награждены орденами и медалями.

Оренбург.
Памятник основателю Оренбурга
и его первому губернатору
И. И. Неплюеву.

245

Маршрут

Маршрут по
выставочному
комплексу
«Салют, Победа!»

4

Оренбургская обл., г. Оренбург
6+
4 часа

Приурочен к событиям Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью.
Во время Великой Отечественной войны Оренбургская (в
1938–1957 гг. Чкаловская) область оставалась в тылу. Регион принял 240 тысяч эвакуированных людей и свыше 60
предприятий. Здесь находилось оборудование Тульского оружейного завода, 6 фабрик по производству шелка,
металлургические и химический заводы. На территории
области производили танки и миномeты, ремонтировали артиллерийские орудия, шили парашюты. Жители края
направляли действующим частям армии и партизанам
винтовки, передвижные автоматические мастерские, аптечки, белье и тeплую одежду.
Многие здания Чкаловска (ныне Оренбурга) были
оборудованы под госпитали.
Селяне Оренбуржья ставили трудовые рекорды: за
4 фронтовых года колхозы и совхозы области сдали 124
млн пудов хлеба, свыше 6,2 млн пудов мяса и много других сельхозпродуктов.
На фронт ушли более 410 тысяч оренбуржцев, более
190 тысяч погибли. В регионе было сформировано 15 дивизий, 3 из них стали гвардейскими, другим присвоены
почетные наименования по названиям освобожденных
городов: Смоленская, Ленинградская, Полтавская, Невельская, Днепровская и другие. 220 выпускников Оренбургской школы пилотов стали Героями Советского Союза, 9 летчиков были удостоены этого звания дважды. 30
воспитанников училища совершили воздушные тараны.
В том числе Екатерина Ивановна Зеленко – единственная в мире женщина, которая пошла на такой подвиг.
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1

Выставочный комплекс «Салют, Победа!»
Оренбургская обл., г. Оренбург, Сад им. Фрунзе
Музей под открытым небом, на территории которого сосредоточено более 60 единиц
техники военных и послевоенных лет. В том числе, самолеты, танки и артиллерийские орудия.
Секторы комплекса посвящены различным военным событиям боевого пути 15 дивизий,
сформированных в Оренбуржье. Отдельная экспозиция рассказывает о подвигах тыла: здесь
находится заводское оборудование, паровоз и вагон военно-санитарного поезда.

3

Памятник М. Джалилю
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Постникова
Муса Мустафович Залилов (Джалилов) (1906–1944) – татарский
поэт, Герой Советского Союза, Лауреат Ленинской премии
(посмертно, 1957). В 1942 г. попал в плен после тяжелого
ранения в ходе Любанской операции советских войск. Вступив
в волжско-татарский легион Вермахта в Польше, организовал
подпольную организацию и устраивал побеги военнопленных.
В августе 1943 г. арестован гестапо и казнен на гильотине.

3

Оренбург
1
2
2

Оренбургский губернаторский историкокраеведческий музей
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Советская, 28
Музей обладает уникальной коллекцией экспонатов (24
тысяч ед.), связанных с Великой Отечественной войной: здесь
собрано боевое стрелковое и холодное оружие, награды,
боевые знамена, фотографии и документы. Отдельная
экспозиция зала военной истории посвящена жизни казачества,
его участию в завоевательных походах и военных кампаниях
XIX–XX вв.

4

Мемориал «Вечный огонь» и Дом памяти
Оренбургская обл., г. Оренбург, пр-т Победы, 100
На гранитных плитах возле Вечного огня высечены имена
советских воинов, павших во время Великой Отечественной
войны. Список героев-оренбуржцев был продолжен в
построенном рядом Доме памяти. Здесь находятся памятные
доски, хранящие имена жителей области, пожертвовавших
своими жизнями ради блага Родины с 1900 г. до наших дней.
В том числе, участники войны в Афганистане и вооруженного
конфликта на Северном Кавказе, ликвидаторы Чернобыльской
аварии, а также милиционеры, погибшие при исполнении
служебного долга.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Одним из крупнейших событий ранней военной истории края стала битва русских, булгар, буртасов, мордвы и алтайских аскизов (предположительно предки хакасов) с войском татаро-монголов в 1237 г. Это сражение многие историки приравнивают по масштабам к Куликовской битве,
правда, с прямо противоположным результатом и последствиями. Итогом
баталии, происходившей недалеко от современной Пензы, стала победа
монгольского войска, предвещавшая вторжение степняков на Русь.
После взятия Иваном Грозным Казани и падения Казанского ханства
в 1552 г. земли нынешней Пензенской области вошли в состав Русского
государства. В XVI–XVII вв. регион стали осваивать служилые люди. Для
защиты от кочевников во второй половине XVII в. здесь были построены
засечные черты, протянувшиеся между реками Цной и Волгой.
Столица края была образована в 1663 г. как русская крепость на границе «Дикого поля». Долгие годы она служила надежным форпостом России на Востоке. В 1717 г. край отразил последний набег кочевников, и
стратегическое значение Пензы постепенно было утрачено.
На территории области разворачивались события крестьянских восстаний С. Разина и Е. Пугачева.
В годы Великой Отечественной войны Пензенская область служила важнейшим промышленным, эвакуационным и медицинским центром. Регион
принял свыше 100 тысяч эвакуированных людей и 200 тысяч раненных.
Область поставляла на фронт военную технику, боеприпасы и снаряжение. Пензенцы участвовали в битвах под Москвой и Сталинградом, в обороне Ленинграда, в боях на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, Германии и Японии.

Пенза.
Памятник
Первопереселенцу.

Уроженцем Пензенской области является Владимир Иванович Истомин (1809 – 1855) – контр-адмирал
русского флота, герой Севастопольской обороны 1854–1855 гг. За 20 лет службы на Черноморском флоте
стяжал себе славу опытного и отважного офицера. Во время боев за Севастополь Истомин обеспечивал
оборону одного из самых сложных рубежей – Малахова кургана, где он бессменно провел 175 дней,
продолжая командовать даже после нескольких ранений.
Был убит французским ядром 7 марта 1855 г.
249

Маршрут

1

Все для фронта,
все для Победы!

Монумент «Катюша»

12

Поднятая на пьедестал легендарная зенитно-ракетная
установка стоит возле Пензенского машиностроительного
завода, где в годы Великой Отечественной войны
производились эти грозные орудия. Предприятие было создано
на территории бывшей бисквитной фабрики в 1941 г. на базе
эвакуированного в Пензу Харьковского завода прядильных
машин.

Пензенская обл., г. Пенза
16+

2

3 часа

Цель проведения: историческое образование и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

3

9

11

Богатая музейная коллекция (более 125 тысяч
предметов) охватывает историю Пензенского края
с древнейших времен до настоящего времени.
Значительное место занимают материалы,
посвященные ратной славе региона: от
возникновения сторожевой крепости Пензы
в XVII в. до участия пензенцев в войнах и
вооруженных конфликтах XIX и XX столетий.

Пенза

9

2
3
4

Мемориальная доска 61-й стрелковой дивизии
Пензенская обл., г. Пенза, ул. Кирова, 17
Здесь в 1939–1941 гг. располагался штаб сформированной в
Пензенской области 61-й дивизии. В июле 1941 г. она героически
сражалась в Белоруссии в составе 63-го стрелкового корпуса.
Отбросив врага от берегов Днепра и освободив более 20
населенных пунктов, соединение вынуждено было отступить под
натиском превосходящих сил фашистов, а к 16 августа корпус попал в
окружение и был разгромлен.

6

Аллея Славы
Пензенская обл., г. Пенза, ул. Карпинского, 187 (на территории
Новозападного кладища, часть Арбековского леса, примыкающая к
ул. Карпинского и Окружной)
Аллея является местом захоронения выдающихся представителей
Пензенской области: почетных граждан, офицеров Вооруженных Сил,
правоохранительных органов и органов безопасности, погибших при
исполнении воинского и служебного долга, а также удостоенных высоких
государственных наград, видных государственных и военных деятелей,
руководителей крупных пензенских предприятий и организаций,
выдающихся работников культуры и спорта.

5
6

Пензенская обл., г. Пенза, ул. Карла Маркса
(позади здания Пензенского государственного краеведческого музея)
Это одна из лучших конструкций советской ствольной артиллерии середины XX в. Запуск
серийного производства орудия, начавшийся в 1939 г., и оснащение гаубицами Красной армии
сыграло значительную роль в разгроме нацистской Германии в Великой Отечественной войне.
Орудие использовалось практически во всех существенных вооруженных конфликтах второй
половины прошлого столетия и до сих пор находится на вооружении целого ряда стран.

Пензенская обл., г. Пенза, пл. Победы

Памятник посвящен воинским и трудовым подвигам жителей и уроженцев Пензенской области в
годы Великой Отечественной войны. Скульптурная композиция высотой 5,6 м состоит из трех фигур:
матери с ребенком и воина-защитника. У подножия горит Вечный огонь. В одной из гранитных
ниш мемориала высечены имена погибших в войне пензенцев, установленных к моменту открытия
памятника.

Пензенская обл., г. Пенза, ул. Ленина

7
8

1

Пензенская обл., г. Пенза, ул. Карла Маркса (позади здания
Пензенского государственного краеведческого музея)

122 мм гаубица М-30 образца 1938 г.

10 Монумент воинской и трудовой славы

11 Мемориал «ЗИФ – фронту»

Монумент Танк-34 «Пензенский комсомолец»
Этот образец самого массового танка Второй мировой войны был
частью целой колонны Т-34, построенной на средства, собранные
пензенскими комсомольцами. Кроме «тридцатьчетверок», жители
региона оплатили создание подводной лодки, двух торпедных
катеров и 39 авиаэскадрилий. Всего за годы Великой Отечественной
войны трудящиеся области внесли в фонд обороны страны 129 млн
рублей, 4,5 кг золота и 38,8 кг серебра.
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10

Пензенский государственный
краеведческий музей

5

Пензенская обл., г. Пенза (в сквере у пересечения
ул. Куйбышева и Тамбовской)

Пензенская обл., г. Пенза, наб. р. Суры (рядом с пересечением
ул. Урицкого и Славы)

Пензенская обл., г. Пенза, ул. Красная, 73

4

Памятник «Проводы»
Монумент, посвященный пензенцам-участникам Великой
Отечественной войны, установлен на месте одного из
призывных пунктов города. Отсюда начали свой путь к победе
бойцы 61-й танковой, 354-й и 338-й стрелковых дивизий, а
также 443-го медико-санитарного батальона. Скульптурная
композиция изображает момент прощания уходящего на фронт
воина с женой и сыном. В постамент рядом с памятником
заложены капсулы с землей, привезенной с мест боев
пензенцев.

Обелиск Славы («Росток»)
25-метровый обелиск из нержавеющей стали в виде ростка
символизирует непрерывное процветание России и Пензы.
Рядом расположена горизонтальная стела из карельского
гранита с рельефами, посвященными основным этапам
развития страны. В ее северном торце в 1967 и 1977 гг.
замурованы письма потомкам, которые должны вскрыть
в 2017 г.

Посвящен ратной и трудовой доблести
жителей Пензенской области во время
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

В годы Великой Отечественной войны на территорию
Пензенской области было перевезено около 50 предприятий. Регион превратился в один из мощнейших в стране центров по производству минометного вооружения.
Отсюда на фронт отправляли установки реактивных минометов, боеприпасы, а также шинельное сукно, валенки
и лыжи. 35 тысяч жителей области получили медали «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», 129 пензенцев были удостоены звания Героя Социалистического труда.
Регион принял 124 300 эвакуированных людей. Здесь
были размещены свыше 90 госпиталей, через которые
прошло 200 тысяч раненых. За фронтовые годы пензенцы сдали более 15 тонн крови.
Свыше 300 тысяч жителей области ушли на фронт,
более половины из них остались на полях сражений. Около 22 500 человек вступили в подразделения народного
ополчения. Пензенцы стали участниками важнейших
сражений войны – Московской и Сталинградской битв,
обороны Ленинграда, в боeв на Украине, в Белоруссии,
Прибалтике, Германии и Японии. Свыше 200 уроженцев
края удостоены звания Героя Советского Союза, 38 стали полными кавалерами ордена Славы.

8

Пензенская обл., г. Пенза (на пересечении ул. Свердлова и
Баумана)

7

Мемориальная доска 338-й
стрелковой дивизии
Пензенская обл., г. Пенза, ул. Куйбышева, 39/36
В этом доме находился штаб 338-й стрелковой дивизии,
сформированной в сентябре 1941 г. в г. Пензе и ее
окрестностях. Уже в декабре подразделение в составе 33-й
ударной армии Западного фронта сражалось на НароФоминском направлении в ходе общего контрнаступления под
Москвой. Далее была одна из самых кровопролитных РжевскоВяземская операция, унесшая свыше 300 тысяч жизней с
каждой стороны. Дивизия защищала столицу до 25 мая 1942
г. практически до последнего бойца, после чего немногие
оставшиеся в живых были переданы в распоряжение 113-й
стрелковой дивизии Западного фронта.

В годы Великой Отечественной войны пензенский завод «ЗИФ»
производил боеприпасы. Каждая четвертая авиабомба, мина
и артиллерийский снаряд были оснащены пиротехническими
изделиями зифовцев. Более 240 рабочих завода были
награждены государственными наградами и медалями за
трудовой подвиг в годы войны. Коллектив завода в 1945 г.
получил высшую награду Советского Союза – орден Ленина.
Монумент гаубица у завода ЗИФ был установлен в 1984 г. в
честь исторического события – открытия музея ППО «ЗИФ».
Гаубицу доставили из пензенского артиллерийского училища.

12 Памятный камень в честь 354-й
стрелковой дивизии
Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, 160 (на территории
Пензенской таможни)
354-я стрелковая дивизия формировалась в Пензенской
области с 15 августа 1941 г. Бойцы и командиры дивизии
героически сражались на фронтах Великой Отечественной
войны. Дивизия участвовала в Московской и Курской
битвах, операции «Багратион», Берлинской операции и
других сражениях. Награждена орденами Ленина, Красного
Знамени и Суворова II-й степени. В 1944 г. ей присвоено
почетное наименование «Калинковичская» за освобождение
г. Калинковичи в Белоруссии.
251

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Пермь.

Первое упоминание слова «пермь», согласно русским летописям, относится к XII в. и обозначает народ, обитавший севернее бассейна реки Камы
и платившего дань Руси. Впоследствии эта территория получила название
Перми Вычегодской, а земли в верховьях Камы – Перми Великой. В XIV в.,
стремясь объединить русские земли, Московские князья способствовали
появлению на северо-востоке первых русских поселений и строительству
христианских храмов. В это время в Перми Великой возникает древнейший город Прикамья – Чердынь. С XVI в. Пермская земля – составная
часть Русского государства. На притоках Камы расцветает солеварение,
ставшее крупной отраслью российской промышленности. На реке Усолке
строится Соликамск.
В 1708 г., с введением Петром I губернского правления, Пермский край
входит в Сибирскую губернию, затем – в Казанскую. В 1781 г., по указу
Екатерины II, в регионе образовалось Пермское наместничество. К началу XVIII в. на богатом рудными месторождениями Урале начинает активно
развиваться тяжелая промышленность. Строятся медеплавильные и железоделательные заводы. К концу XIX столетия большое развитие получает
черная металлургия.
В годы Великой Отечественной войны Пермская область играла важнейшую роль в снабжении Советской армии вооружением и боеприпасами. На территорию региона были эвакуированы 126 промышленных
предприятий, 64 из них разместились в столице края. Здесь производили
артиллерийские орудия, двигатели для самолетов, стрелковое оружие и
знаменитые катюши. За период массовой эвакуации с запада Пермская
железная дорога перевезла более 3 млн человек и около 50 тысяч вагонов оборудования 124 заводов. Речники Прикамья обеспечили доставку
около 24 млн тонн грузов и свыше 15 млн пассажиров. В области было
развернуто более 30 госпиталей, в которых прошли курс лечения десятки тысяч воинов. Свыше полумиллиона жителей Пермского края ушли на
фронт, более половины из них не вернулись. За мужество и отвагу пермяки получили 135 тысяч орденов и медалей. Почти 200 уроженцев региона
стали Героями Советского Союза, двое удостоены этого звания дважды.

Набережная реки Камы.
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Синяя линия

Музей под открытым небом ОАО
«Мотовилихинские заводы»

Стела Славы 52-й ракетной ТарнопольскоБерлинской орденов Богдана Хмельницкого II
степени и Красной Звезды дивизии и 55-летнему
юбилею Ракетный войск стратегического
назначения

5

Пермский край, г. Пермь, ул. 1905 года, 20 (ул. Лифанова, 16)
Экспозиция посвящена истории одной из старейших
оружейных компаний России. «Мотовилихинские заводы»
были основаны известным историком, географом,
экономистом и государственным деятелем В. Н. Татищевым
в 1736 г. В музее завода собраны старинные фотографии,
документы, в том числе из личных архивов работников и
руководителей компании, а также образцы продукции завода:
от мотовилихинской Царь-пушки до реактивной системы
залпового огня «Смерч». Большой интерес также вызывает
реконструкция медной шахты и избы рабочего.

Пермский край, г. Пермь, ЗАТО
Звездный*
12+
6 часов

Пермский край, ЗАТО Звездный, Аллея Славы Звездного
Формирования, вошедшие в состав 52-й ракетной дивизии, начали
свой путь ещe во время Великой Отечественной войны в качестве
артиллерийских подразделений. В нынешнем виде эта крупная
армейская часть была создана в 1961 г. В условиях строжайшей
секретности, в тайге началось строительство дорог, военного
городка и ракетных шахт. Первая боевая стартовая позиция была
сдана уже в декабре 1961 г. Первый дивизион, обслуживавший
ракетный комплекс Р-16, заступил на боевое дежурство в марте
1962 г. В 2002 г. 52-я ракетная дивизия была расформирована.

Посвящен созданию системы ракетной
обороны СССР.
Цель проведения: знакомство жителей Пермского края
и гостей региона с уникальной страницей в историей
Пермского края – созданием ракетного щита Родины, которая долгие годы находилась под грифом «совершенно
секретно».
«Синяя линия» – именно так назывался сверхсекретный
бункер в ЗАТО «Звeздный» (прежнее название Пермь-76),
где в советское время находилась «красная кнопка» для
части ядерных запасов страны, а также силы ядерного
щита СССР.
Необходимость создания стратегических ядерных
объектов была во многом продиктована стремительным
развeртыванием американской ядерной программы.
Мощный толчок гонке вооружений дала американская
атомная бомбардировка японских городов Хиросимы и
Нагасаки. США по сей день являются единственным государством, применившим ядерное оружие против мирных граждан. Серийное производство первой модели
советской атомной бомбы началось 1 декабря 1951 г. В
течение 50-х гг. XX в. были изобретены водородные бомбы, баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики. 17 декабря 1959 г. в СССР созданы Ракетные
войска стратегического назначения (РВСН) – сухопутный компонент стратегических ядерных сил.
А в 1961 г. был основан г. Звeздный, в котором находились шахтные ракетные пусковые установки, дислоцировалась 52-я ракетная дивизия, работали сотрудники Пермского военного института Ракетных войск. За
40 лет отсюда было произведено несколько десятков
учебных пусков стратегических ракет, все они попали
в заданные цели в океане. В соответствии с договором
СНВ-1 в 1992–1993 гг. все пусковые установки ракет
шахтного базирования были ликвидированы. 23 февраля
2007 г. ракетная база в Звeздном прекратила своe существование.

* Согласно закону Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании», въезд и пребывание на территории
ЗАТО Звeздный разрешено только гражданам РФ.
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2

Памятник Николаю Чудотворцу
Пермский край, г. Пермь, Соборная пл.
Автором бронзового монумента является известный
советский и российский скульптор В. М. Клыков,
который завещал его Перми. Пермское землячество
и Общественный международный фонд славянской
письменности и культуры передали скульптуру в дар
городу в день его 285-летия, торжественное открытие
состоялось 11 июня 2008 г. В христианстве Николай
Чудотворец почитается как покровитель моряков,
купцов и детей.

Пермь
3

Cкульптура «Приручи
ядро»

6

1

Пермский край, ЗАТО
Звeздный, Аллея Славы
Звeздного

2

Эта шуточная скульптурная
композиция посвящена
артиллеристам, которые
пришли в Звeздный на смену
ракетчикам. Сейчас на территории
военного городка базируется зенитноартиллерийская бригада. Скульптура
является интерактивным арт-объектом
и действительно позволяет оседлать
ядро, подобно знаменитому
Мюнхгаузену.

4

8

Артефакт
«Солдатские сапоги»
Пермский край, ЗАТО Звeздный,
Аллея Славы Звeздного

3

Говорят, что солдат на 90 процентов состоит из сапог.
А для военного городка, где «кирзачи» являются самой
востребованной обувью для большинства жителей, это не
просто часть военной формы, а часть истории или даже
символ преемственности воинских традиций. Культовую
обувь позволяет примерить на себя артефакт в Звeздном.
В эти бронзовые сапоги весом 40 кг наверняка влезет
любой желающий.

Здание Пермского военного института Ракетных войск имени
Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова
Пермский край, г. Пермь, Соборная пл. (ул. Орджоникидзе, 12)
Именно это учебное заведение являлось главной кузницей кадров для Ракетных войск
стратегического назначения в России. Институт занимал самое большое по площади здание
в Перми, занимавшее 49 тысяч кв. м. За годы существования вуз подготовил свыше 40 тысяч
специалистов. На момент расформирования в 2003 г. в институте преподавали 56 докторов
наук, 140 кандидатов наук, на базе вуза работали два диссертационных совета.

5

12
67 8

4

Храм святого Великомученника Георгия
Победоносца
Пермский край, г. Пермь, ул. 25-го Октября ул., 105а (на
пересечении ул. Полины Осипенко и ул. 25-го Октября)
Храм, построенный в 2007 г., назван в честь Святого Георгия,
который считается покровителем воинов, путешественников
и земледельцев. Одной из святынь церкви является частичка
мощей преподобного Кукши Одесского, который в советское
время был сослан на Урал. При храме образована община
сестер милосердия. История таких институтов в России берeт
начало ещe в XIX в., с создания в 1844 г. первой Свято-Троицкой
общины сестeр милосердия, важнейшей задачей которых было
оказание помощи раненным воинам, в том числе в районах
боевых действий.

Звездный

9

9

Центр патриотического воспитания Музея
52-й ракетной Тарнопольско-Берлинской
орденов Богдана Хмельницкого II степени и
Красной Звезды дивизии
Пермский край, ЗАТО Звeздный, ул. Ленина, 13
Музей расположен в некогда сверхсекретном бункере,
расположенном под землeй. Экспозиция отражает целую
эпоху в истории Российского государства: здесь собраны
документы и фотоматериалы, связанные с развитием
военного городка, представлена спецаппаратура, устройства
связи, полномасштабный макет командного пункта боевого
железнодорожного ракетного комплекса, где проходят
интерактивные запуски ракет с ядерным боевым зарядом, а
каждый желающий может нажать на легендарную «красную
кнопку».

10 Воинский храм святителя Иннокентия,
митрополита Московского и Коломенского,
Апостола Сибири и Америки с
открывающимся пределом СВ. Варвары,
покровительницы таких родов войск, как
артиллерии и РВСН
Пермский край, ЗАТО Звeздный, ул. Ленина, 1
Храм был построен в 2013 г. на средства прихожан,
военнослужащих и местных организаций и представляет
собой двусветный четверик, перекрытый высоким купольным
сводом с главкой, колокольней и трапезной. До этого момента
на территории военного городка была только молельная
комната в Доме культуры, открытая в 2007 г. Кстати, небесной
покровительницей ракетчиков считается Великомученица
Варвара. День святой, принявшей страдания и смерть за
Христа в IV в., чтят 17 декабря, так же как и профессиональный
праздник РВСН.

11 Книга под открытым небом «Прикамье –
надeжный щит Отчизны»
Пермский край, ЗАТО Звездный, ул. Коммунистическая
Это масштабный проект, представляющий собой создание
изображений, полностью покрывающих торцы домов.
Тематика – история Ракетных войск стратегического
назначения и артиллерии. На первой
странице Книги изображен боевой
железнодорожный ракетный
комплекс, который находился
на вооружении 52-й ракетной
дивизии с 1989 г. Прообразом
выступили фотографии из личных
архивов военнослужащих.
Проект не закрыт, работа над
новыми страницами Книги
продолжается.

11
12 Мемориальная доска памяти сержанта
Виктора Бабичева

10
7

Пермский край, ЗАТО Звездный, ул. Бабичева, 2а (на торце)

Cкульптура «Беззаботное детство»
Пермский край, ЗАТО Звeздный, Аллея Славы Звeздного
Бронзовая скульптура представляет собой маленького
мальчика, резвящегося с игрушечными ракетами, и посвящена
будущему Звeздного – его детям. Любой желающий может
присесть рядом и поиграть вместе с ним.

Сержант Виктор Бабичев проходил службу в войсковой части
№ 68532, располагавшейся в Звeздном. За отличную службу
получил отпуск. В поезде, в одном купе с ним, ехала женщина
с ребенком. На маленьком полустанке женщина сходила с
поезда. Виктор помогал ей снять вещи. По соседнему пути
мчался грузовой состав, и на этот путь выскочил малыш. Виктор
бросился к ребенку, вытолкнул его на безопасное место, но
сам спастись не успел: ему не хватило доли секунды. До дома,
где его ждали родители, оставалось несколько километров.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Первые поселения на территории Среднего Поволжья появились в эпоху
позднего палеолита. В античные времена здесь кочевали скифо-сарматские племена. В VII в. земли современной Самарской области попали в
сферу влияния Хазарского каганата, гегемония которого продлилась
вплоть до 967 г., когда хазарские войска были разгромлены дружиной киевского князя Святослава. После нашествия монголо-татар в XII в. Среднее
Поволжье надолго вошло в состав Золотой Орды, а затем еe приемника – Казанского ханства. В 1391 г. на р. Кондурча произошла одна из
величайших битв Средневековья между армиями самаркандского эмира
Тамерлана и монгольского хана Тохтамыша, после которой начался закат
Золотой Орды.
В 1586 г., вскоре после взятия Казани войсками Ивана Грозного, возле устья реки Самара была основана крепость, ставшая опорным пунктом
Русского государства для защиты от набегов кочевников. Самара и еe
окрестности, находящиеся на перекрестке многих торговых путей, богатые плодородными землями и рыбными угодьями, в 1850 г. стали самостоятельной административной единицей России. Самарская губерния славилась своим сельскохозяйственным производством и являлась крупнейшим
центром в стране по торговле хлебом.
Первая половина XX в. стала для региона такой же тяжелой, как и для
всей России. Две революции, Первая мировая и Гражданская войны существенно подорвали экономику области. В 1935 г. Самара была переименована в Куйбышев, а с 1936 г. обрела свои нынешние границы.
В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы машиностроительные и авиационные предприятия, оборонные заводы. В конце
1941 г. в Куйбышев переехали основные правительственные учреждения
и дипломатический корпус.
В 1990 г. городу и области было возвращено историческое название –
Самара и Самарская область.

Самара.
Стела «Ладья» на набережной реки Волги.
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1

Воинская доблесть
запасной столицы

Памятник В. В. Куйбышеву

3

Самарская обл., г. Самара, пл. Куйбышева
Валериан Владимирович Куйбышев (1888–1935) – крупный советский партийный и
государственный деятель. Он был преданным сторонником Сталина, достиг высших ступеней
в партийной иерархии, став членом Политбюро ЦК, возглавлял Госплан. Именно в его честь
Самара носила имя Куйбышев в течение 56 лет. На памятнике в два человеческих роста
партийный лидер изображен в рабочих сапогах и застегнутом наглухо плаще.

Бункер Сталина
Самарская обл., г. Самара, ул. Фрунзе, 167
Резервное местонахождение ставки Верховного
Главнокомандующего ВС СССР и И. В. Сталина было создано
на случай эвакуации из Москвы. Существование грандиозного
подземного сооружения, построенного на глубине 37 м,
держалось в строжайшем секрете около 50 лет. На поверхности
прямо над ним стоит здание Академии культуры и искусства, в
котором ранее располагался Куйбышевский обком. Несмотря
на то, что бункер является действующим объектом гражданской
обороны, в него можно попасть как в обычный музей.

Самарская обл., г. Самара
7+
3 часа

Посвящен роли города Самары в событиях
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью, посещение объектов военно-исторического
наследия.
В ходе Великой Отечественной войны Самаре была отведена роль «запасной столицы». Решающих факторов
было несколько. Город был центром одного из крупных
военных округов и стратегически значимым железнодорожным узлом, имеющим прямое сообщение с Сибирью, уральским и дальневосточным регионами. Куйбышев (название Самары с 1935 по 1991 гг.) находился
относительно близко к фронтам, и в то же время был
защищен с запада естественной водной магистралью –
Волгой.
Особенное политическое и стратегическое значение город приобрел в 1941 г. В октябре, накануне исторической битвы за Москву, по указу Государственного
комитета обороны из столицы в Куйбышев эвакуировали Правительство СССР, Верховный Совет СССР, посольства, учреждения культуры. 7 ноября здесь, как и в
Москве, прошел военный парад, участники которого
прямо с плаца уходили на войну.
В городе разместили большое количество фабрик и
предприятий из оккупированных фашистами регионов.
Во время обороны Кавказа куйбышевцы снабжали армию и объекты народного хозяйства горючим. За годы
войны с аэродрома авиационного завода на фронт вылетели тысячи знаменитых штурмовиков Ил-2. Именно в
Куйбышеве 5 марта 1942 г. Д. Д. Шостакович дописал и
впервые исполнил 7-ю симфонию – символ стойкости и
презрения к врагам.
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Военно-исторический музей Краснознаменного ПриволжскоУральского Военного Округа
Самарская обл., г. Самара, ул. Рабочая, 1
Экспозиция связана с историей Приволжского военного округа и героическими
подвигами самарцев. Здесь собрана богатейшая коллекция свидетельств времен
Октябрьской социалистической революции, Гражданской и Великой Отечественной
войн. В том числе разнообразное вооружение (от пулемета «Максим» до баллистической
ракеты), знамена, награды, обмундирование, многочисленные документальные и
фотоматериалы.

4

Памятник В. И. Чапаеву
Самарская обл., г. Самара, пл. Чапаева
Памятник легендарному комдиву в Самаре установили к
15-летней годовщине Октябрьской революции в 1932 г. На
момент создания монумент был одним из самых крупных в
стране (высота 10 м, размеры основания 17 на 22 м, масса
12 тонн). Для скульптурного сходства с оригиналом автору
мемориала – архитектору М. Г. Манизеру позировал сын
Чапаева Александр.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В XIV в. на территории современного Саратова находился третий по величине город Золотой Орды Увек, разрушенный, по одной версий, Тамерланом в ходе войны с Тохтамышем в 1395 г. Официальной датой основания
Саратова считается 5 (15) июля 1590 г., когда князь Григорий Засекин
и стрелецкий голова Федор Туров заложили крепость напротив городища Увек. Считается, что название «Саратов» происходит из слияния татаро-монгольских слов: «сары» (желтый) и «тау» (гора). Крепость полностью
сгорела зимой 1613–1614 гг., а ее гарнизон ушел в Самару. В 1617 г.
Саратов вновь был отстроен, но уже на левом берегу Волги – в месте впадения речки Саратовки в Воложку. Сразу после этого город начал быстро
расти и развиваться – помимо военных людей здесь появились торговцы и
ремесленники.
В 1670–1671 гг. Саратов был одним из центров Крестьянской войны на
Нижней Волге. После пожара 1674 г. город начали строить заново – уже
на правом берегу реки. С тех пор Саратов еще не раз выгорал дотла, но
сохранился на этом месте до сегодняшних дней.
В 1708 г., в ходе губернской реформы Петра I Саратов и окружающие
его земли вошли в Казанскую губернию. В 1769 г. город стал центром Саратовской провинции, а с 1780-го стал административным центром Саратовского наместничества, через два года переименованного в губернию.
В последующие годы эти земли не раз перекраивалась, а свои современные границы область приобрела в 1941 г.
В годы Великой Отечественной войны в Саратове базировались многие
военные учебные заведения страны. Здесь размещался штаб Приволжского военного округа. В городе было подготовлено свыше 500 различных войсковых единиц. Около тридцати военных школ, училищ и курсов
готовили командиров и специалистов для Советской армии. В первые же
дни войны на фронт отправились десятки тысяч саратовцев. За мужество и
героизм, проявленные в боях, 47 тысяч жителей области были награждены
орденами и медалями, более 200 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
Саратов.
Мост через реку Волгу.
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Саратов
прифронтовой
Саратовская обл., г. Саратов

Саратовская обл.,г. Саратов, ул. Астраханская, 83
(на пересечении с ул. Б. Казачья, перед корпусом IV)

Посвящен жизни прифронтового Саратова
и вкладу его жителей в Победу в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.

В годы Великой Отечественной войны Саратовская область оставалась в тылу. Фронт подошел к ее границам
летом 1942 г. Сталинградская битва проходила всего в
400 км от Саратова, ставшего стратегической базой по
снабжению действующей армии вооружением, продовольствием и людскими силами. В регионе была развернута сеть госпиталей, в которых поставили на ноги более
300 тысяч раненных. За годы войны саратовцы сдали 71
тонну крови. Здесь работали нефтеперерабатывающий
и авиазавод. Через железнодорожный вокзал Саратова
шли эшелоны с оборудованием для предприятий, теплушки с эвакуированным населением и военно-санитарные поезда. В городе размещался штаб Приволжского военного округа – одного из центров формирования
частей и соединений для фронта. Саратов подготовил и
отправил на фронт свыше 500 различных войсковых единиц. Около 30 военных школ, училищ и курсов готовили
командиров и специалистов для действующей армии.
В Саратове было сформировано пять армий, 132 дивизии, 65 отдельных полков, 253 отдельных батальона.
680 тысяч жителей края, то есть каждый четвертый, ушли
на фронт. Не вернулись с полей сражений более 300 тысяч человек. 150 тысяч уроженцев региона были награждены боевыми медалями и орденами. 293 саратовца стали Героями Советского Союза, 32 – полными кавалерами
ордена Славы.

2

Мемориальный комплекс «Журавли»

9

Саратовская обл., г. Саратов, парк Победы

7

Мемориал «Вечная слава
павшим за Родину»

Памятник в виде истребителя
Як на постаменте установлен
в честь советских летчиковзащитников Отечества и трижды
орденоносного Саратовского
авиационного завода, выпускавшего
эти самолеты в годы Великой
Отечественной войны. В 1943 г. всего за
одну ночь немецкая авиация разбомбила около 70 процентов
производственных площадей предприятия – рабочие
продолжили работу под открытым небом. Всего за четыре
фронтовых года завод выпустил свыше 13 тысяч истребителей.

Саратовская обл., г. Саратов, ул. Чернышевская (ниже здания
94)
Открытие памятника было приурочено к празднованию
35-летия Победы в Великой Отечественной войне. Здесь
размещены четыре памятных плиты, посвященные подвигам
Героев Советского Союза В. Н. Симбирцева, П. И. Грибова,
А. И. Хользунова и В. Г. Клочкова.

Саратовская обл., г. Саратов, ул. Пугачева, 123
С июня 1941-го по ноябрь 1945 г. здесь работал эвакуационный
госпиталь. Обучение детей было организовано в другом
помещении, однако школьники помогали ухаживать за
раненными, читали им письма, выступали с концертами,
стирали бинты, делали корпию (заменитель ваты), тушили
«зажигалки» во время бомбежек. К лету 1942 г. в Саратовской
области было уже около 200 госпиталей, переполненных
ранеными.

1 2
3

3

Памятник героям фронта
и тыла
Саратовская обл., г. Саратов, пр-т
Энтузиастов, пл. Орджоникидзе

Мемориал – дань памяти саратовцам, не вернувшимся с
Великой Отечественной войны. Архитектурная композиция
состоит из пяти уровней по количеству фронтовых лет, на
каждом из которых указаны города, за которые сражались
жители области. На вершине холма возвышаются три
40-метровых пилона, увенчанных стаей из 12 серебристо-белых
журавлей. У подножия монумента расположены Вечный огонь
и Фонтан слез.

Средняя общеобразовательная школа № 67

Мемориальная доска Героев Советского Союза

10 Саратовский подшипниковый завод

4

Саратовская обл., г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 64

После эвакуации Московского ГПЗ-1 в Саратов зимой 1941 г.,
местное предприятие стало единственным производителем
подшипников в СССР. В октябре 1944 г. оно было награждено
орденом Трудового Красного Знамени. По разным данным, в
годы Великой Отечественной войны из западных и центральных
районов страны в Саратовскую область было эвакуировано от
50 до 100 заводов и фабрик.

5
6

Саратовская обл., г. Саратов (на пересечении ул. Чапаева и Советской)
Памятный знак, установленный на здании учебного комплекса № 2 Саратовского
государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова, хранит имена восьми
студентов и преподавателей вуза, удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой
Отечественной войны. Героическим фронтовым годам посвящен самый большой экспозиционный
комплекс музея университета. На базе вуза уже 10 лет работает поисковый отряд «Вега».

8 7
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Саратовская государственная консерватория
имени Л. В. Собинова
Саратовская обл., г. Саратов, пр-т Кирова, 1

8

10

Осенью 1941 г. в Саратов были эвакуированы педагоги и
студенты Московской консерватории имени П. И. Чайковского,
а также Киевской, Минской, Ленинградской и Харьковской.
На базе самарского вуза были созданы концертные бригады.
Они выступали в госпиталях, на призывных пунктах и, даже,
выезжали на фронт. С ноября 1941 по февраль 1942 г. было дано
80 концертов, и еще 82 совместно с артистами МХАТа.

11
5

Памятник «Защитникам саратовского неба»
Саратовская обл., г. Саратов, ул. Чернышевская
(мкр-н «Улеши»)
Монумент в виде зенитной артиллерийской пушки воздвигнут
на месте гибели одного из расчетов противовоздушной
обороны. Бомбардировки Саратова во время Великой
Отечественной войны были особенно сильными в
сентябре 1942 г., когда начались бои в Сталинграде.
Главными целями фашистской авиации были:
железнодорожный мост через Волгу, заводы –
подшипниковый, авиационный, щелочных и
свинцовых аккумуляторов, а также крекинг-завод и
нефтебазы на Увеке и Улешах.

11 Памятник сотрудникам Саратовского
нефтеперерабатывающего завода
«Крекинг», погибшим в годы Великой
Отечественной войны
Саратовская обл., г. Саратов, ул. Брянская, 1 (на территории
завода)
Несмотря на тяготы войны, завод бесперебойно поставлял
фронту горючее, а его сотрудники ставили трудовые рекорды
в условиях смертельной опасности. Только с 13 по 24 июня
1943 г. фашисты совершили более 80 налетов на завод
и сбросили 400 фугасных бомб. Многие из сотрудников
предприятия ушли на войну добровольцами и не вернулись. На
мраморной плите монумента высечены имена погибших.

Мемориальный комплекс «Парк Победы»
Саратовская обл., г. Саратов (на Соколовой горе)
Комплекс, расположенный на 80 га, включает в себя: мемориал
«Журавли», памятники малолетним узникам нацизма, воинаминтернационалистам, ликвидаторам последствий атомных
аварий, аллеи Героев и «Дней воинской славы России»,
монумент «Молчащий колокол», а также Национальную
деревню народов Саратовской области. Здесь же, под
открытым небом представлена огромная экспозиция военной и
сельскохозяйственной техники областного Музея боевой славы.
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Осенью 1941 г. коллективы саратовских вузов проводили
в действующую армию несколько сот своих студентов и
преподавателей. Многие из них погибли. Мемориал включает в
себя гранитную фигурную стену с барельефом воина в каске и
плащ-палатке и трехгранный стальной штык, в центре высечены
имена павших. За годы войны медицинские учебные заведения
Саратова подготовили более 2,5 тысяч врачей и более 1000
медсестер и фельдшеров.

18+
4 часа

Цель проведения: способствовать нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
воспитанию любви к родине, уважения к старшему поколению, юность которых пришлась на военные годы; почувствовать гордость за историю и героическое прошлое
родного города.

Обелиск в память о студентах и сотрудниках
Саратовского государственного университета
имени Н. Г. Чернышевского и Саратовского
государственного медицинского
университета имени В. И. Разумовского,
погибших на фронтах Великой
Отечественной войны

Реконструкции
Ежегодно в День празднования города Саратова (2-е воскресенье сентября) различные исторические
реконструкции проходят на базе Национальной деревни народов Саратовской области в парке Победы.
263

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Первым государством на территории современного Татарстана стала
Волжская Булгария, созданная на рубеже IX–X вв. н. э. тюркскими племенами. В 922 г. в качестве государственной религии края был официально
принят ислам. В 965 г. после падения Хазарской империи, ранее вассальная Хазарскому каганату, Болгария стала полностью независимой. Однако нашествие татаро-монгольских войск положило конец независимости
государства – Булгария стала частью империи Чингисхана. После распада Золотой Орды в Поволжье образовалось Казанское ханство (1438 г.),
прекратившее свое существование в 1552 г. – после взятия Казани войсками Ивана Грозного.
Почти до конца XVII в. татары поднимали вооруженные восстания, в которых их поддерживали и другие народы Поволжья и Приуралья – мордва,
чуваши, мари, башкиры. В 1708 г. территория современного Татарстана
вошла в состав огромной Казанской губернии, границы которой простирались на севере до Костромы, на востоке до Урала, на юге до реки Терек,
на западе до Мурома и Пензы.
После Гражданской войны в России, в 1920 г., на территории Татарстана была образована автономная советская социалистическая республика
(Татарская АССР).
В годы Великой Отечественной войны Татарстан стал крупнейшим полигоном по производству современной боевой техники, научным центром
по военным разработкам, крупной госпитальной базой, а также кузницей
кадров, прежде всего военно-воздушных сил. На фронт ушли около 700
тысяч уроженцев республики, 350 тысяч из них погибли за Родину. Свыше
225 солдат и офицеров были отмечены высшим воинским отличием – званием Героя Советского Союза, 48 фронтовиков стали полными кавалерами ордена Славы, 13 – повторили подвиг Александра Матросова и Газинура Гафиатуллина, шестеро летчиков совершили воздушные и огненные
тараны.

Казань.
Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф.
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Мы помним.
Мы гордимся
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Памятник донорам
Респ. Татарстан, г. Казань, пр-т Победы, 85

Респ. Татарстан, г. Казань, сквер на ул. Клары Цеткин

Памятник представляет собой сердце с каплей и надписью:
«Спасибо донор за спасенную жизнь». Станция переливания
крови в Казани была открыта в 1938 г. Осенью 1941 г. только
здесь насчитывалось около 6 тысяч доноров, а к началу
декабря 1941 г. их количество достигло 37 тысяч. За годы
Великой Отечественной войны столица республики
отправила на фронт 42 тысячи литров крови – не менее
60 литров ежедневно. Люди шли сдавать кровь семьями.
Это были рабочие, врачи, учителя, пожилые и молодежь,
казанцы и эвакуированные. Основную массу доноров в
республике составляли женщины.

Респ. Татарстан, г. Казань
7+
2 часа

Посвящен вкладу Татарстана в Победу над
немецко-фашистскими захватчиками в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
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Бюст, установленный в 1953 г., выполнен знаменитым
советским скульптором Верой Мухиной.
Николай Георгиевич Столяров (1922–1993) – командир
авиаэскадрильи, подполковник уроженец г. Казани. На фронтах
Великой Отечественной войны с декабря 1942 г Участвовал
в боях на Калининском, Воронежском, Степном, 2-м и 1-м
Украинском фронтах, совершил свыше 180 успешных боевых
вылетов, сбил 8 вражеских самолетов. Николай Георгиевич
дважды удостоен высшей степени отличия – звания Героя
Советского Союза, награжден орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского,
двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом
Отечественной войны 2-й степени и медалями.

6

Казань

Цель проведения: изучение истории России и Татарстана, сохранение памяти о боевых и трудовых подвигах жителей республики в годы Великой Отечественной войны,
воспитание уважения к защитникам Родины.
Во время Великой Отечественной войны Татарстан стал
важнейшим стратегическим тыловым центром. Сюда
было эвакуировано около 70 предприятий других регионов Советского Союза, которые выпускали свыше 600
наименований изделий для фронта: от компонентов катюш и десантных судов до обмундирования и парашютов. Примерно каждый 6-й советский боевой самолет
военных лет получил «путевку в небо» именно в Татарстане.
На территории края была развернута крупная учебная база: здесь прошли военную подготовку в системе
всеобуча свыше 180 тысяч человек, были сформированы
две авиационные и семь стрелковых дивизий, 10 отдельных полков и батальонов, сотни боевых экипажей Военно-Воздушных Сил страны.
В годы войны в Казань переехали президиумы Академии наук СССР и Академии наук Белоруссии – всего около 20 научно-исследовательских институтов, которые
вели исследования в основном по оборонно-военной
тематике. В столице республики создали сверхсекретную лабораторию «Уран», трудившуюся над созданием
будущей атомной мощи страны. На юго-востоке республики в 1943 г. была получена первая промышленная
нефть.
Оставшиеся в селах женщины, дети и старики в труднейших условиях нехватки самого необходимого дали
стране 131 млн пудов хлеба, 39 млн пудов картофеля и
овощей, 56 млн пудов мяса и 200 млн литров молока.
На территории Татарстана были открыты 59 госпиталей, в которых за годы войны получили медицинскую
помощь 340 тысяч воинов, 200 тысяч из которых снова
вернулись в строй.

Бюст дважды Героя Советского Союза
Н. Г. Столярова

5

2

Казанский военный госпиталь
Респ. Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, 76-78
Один из старейших военно-лечебных учреждений не только
Татарстана, но и России в целом. Он был создан по Указу
императора Александра I от 15 марта 1809 г. В первые годы
после открытия в госпитале оказывалась медицинская
помощь солдатам и офицерам, раненным в ходе сражений
Отечественной войны 1812 г. В течение Великой Отечественной
войны сюда поступили более 45 тысяч воинов. Благодаря
умелым действиям казанских врачей около 37 тысяч из них
смогли вернуться в строй.

5
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Мемориальный парк Победы
Респ. Татарстан, г. Казань (на пересечении ул. Бондаренко и пр-та Хусаина Ямашева)
Парк был основан в начале 1970-х гг., когда на непригодном для строительства болотистом
участке были высажены 1418 тысячи деревьев и кустарников – точно по количеству дней и ночей
Великой Отечественной войны. Теперь на территории в 50 га располагается мемориальный
комплекс Великой Отечественной войны. Центральный памятник представляет собой пантеон,
расположенный вокруг Вечного огня. На мраморных плитах увековечены имена всех уроженцев
республики, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда и
полных кавалеров ордена Славы. Здесь же установлена 42-метровая стела Победы, увенчанная
лавровым венком, у ее подножия – скульптурная композиция воина с мечом и матери с
ребенком. В парке работает выставка военной техники под открытым небом.

1
3

Музей-квартира Мусы
Джалиля
Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Горького, 19
Муса Мустафович Залилов (Джалилов)
(1906–1944) – всемирно известный татарский
поэт, участник Великой Отечественной
войны, казненный фашистами, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза и
награжден Ленинской премией. Музей располагается в доме, где Муса Джалиль жил в
1940–1941 гг. Он включает в себя воссозданные интерьеры времени пребывания здесь поэта
и его семьи, литературный салон и выставочный зал, в котором представлены личные вещи
Джалиля, фотографии его близких, личная библиотека поэта и, конечно, его письменный стол.
В музее также работает интерактивная выставка для самых юных посетителей, на которой
имитирована татарская деревянная изба подобно той, в которой родился знаменитый автор.

6

Монумент работникам Казанского авиационного
производственного объединения имени С. П. Горбунова,
погибшим в Великую Отечественную войну
Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева (у здания КАПО)
Казанское авиационное производственное объединение – одно из крупнейших
предприятий авиационной промышленности России. Во время Великой Отечественной
войны завод был полностью перевооружен, к 1942 г. объем его продукции вырос в 8 раз.
Каждые сутки со стапелей завода сходили по 10–12 самолетов Пе-2, служивших основным
бомбардировщиком отечественных ВВС. За фронтовые годы было произведено более 10
тысяч таких крылатых машин. В сентябре 1945 г. предприятие было награждено орденом
Красного Знамени. За боевые заслуги на полях сражений 14 работников завода удостоены
звания Героя Советского Союза.
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УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Впервые в русских летописях жители Прикамья – удмурты – упоминаются
в XIV в. (Повесть о стране Вятской). В начале XIII в. многие жители Владимиро-Суздальского и Нижегородского княжеств бежали в глухие вятские
леса, спасаясь от монголо-татарского ига. В 1552 г., после падения Казани, земли северных и южных удмуртов вошли в состав Московского государства.
Во второй половине XVIII в. на территории Удмуртии строится множество промышленных предприятий. В 1807 г. на базе железоделательного
завода на реке Иж запускается производство холодного и огнестрельного оружия, положившее начало знаменитому оружейному заводу города,
изделия которого приобрели всемирную известность.
В годы Гражданской войны в Ижевске вспыхнуло массовое антибольшевистское Ижевско-Воткинское восстание, почти два месяца город находился под властью колчаковских войск. Последний штурм города несколькими дивизиями Красной армии состоялся 8 июня 1919 г.
Во время Второй мировой войны Удмуртия стала одной из важнейших
тыловых баз СССР – здесь производилось вооружение для Красной армии. Работа на предприятиях, в том числе эвакуированных из других регионов страны, велась практически без остановки.
400 тысяч жителей республики ушли воевать на фронт. Из них более
145 тысяч погибли на полях сражений. 110 уроженцев Удмуртии стали
Героями Советского Союза, 20 – полными кавалерами ордена Славы.

В столице Удмуртии находится одно из старейших оружейных предприятий России. Именно Ижевский
машиностроительный завод начал выпуск легендарных автоматов Калашникова в 1947 г. За 60 лет здесь
было произведено более 70 млн АК, которые состоят на вооружении армий 50 иностранных государств.

Ижевск.
Свято-Михайловский
кафедральный собор.
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Мемориал воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.

Музей истории Ижевского медицинского
колледжа имени Героя Советского Союза
Ф. А. Пушиной
Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 12
Музейная коллекция посвящена истории медколледжа, в здании
которого в годы Великой Отечественной войны размещался
военный госпиталь. Среди уникальных экспонатов документы
и личные вещи выпускницы учебного заведения Героя
Советского Союза Ф. А. Пушиной, картины преподавателей –
ветеранов войны, воспоминания врачей, наградные листы
и письма. За тяжелые фронтовые годы в Удмуртии было
сформировано и перебазировано из западных районов страны
57 эвакогоспиталей.

Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Удмуртская, Северное
кладбище
Мемориал расположен на месте захоронения 346
советских солдат и офицеров, которые скончались
от ран в ижевских госпиталях во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Удмуртская респ., г. Ижевск

2

6+
2–3 часа

2

Посвящен вкладу Удмуртии в победу над
немецко-фашистскими захватчиками в
годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., вкладу республики в победу над
фашизмом.
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Респ. Удмуртия, г. Ижевск, Парк культуры и отдыха им. Кирова
(главная аллея)
Памятник посвящен уроженцам Удмуртии, сражавшимся
на фронтах Великой Отечественной войны. Прямо здесь
на территории парка летом 1941 г. была сформирована
313-я дважды Краснознаменная Орденов Суворова и
Кутузова II-й степени стрелковая дивизия. В ее составе было
1700 бойцов. За оборону столицы Карелии дивизия была
удостоена наименования «Петрозаводская», дошла до самого
Берлина. Всего на территории Удмуртской республики было
сформировано 13 стрелковых, девять артиллерийских, восемь
авиационных дивизий и 12 транспортных частей, а также
отдельный истребительный противотанковый дивизион имени
Комсомола Удмуртии.

Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью, посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия, сохранение памяти, трудовых и ратных подвигов ижевцев.
Особую роль в борьбе с фашизмом сыграла промышленность Удмуртии – в годы Великой Отечественной войны
республика превратилась в крупный тыловой центр, выпускающий военную продукцию. На территорию региона было эвакуировано 49 промышленных предприятий
из Харькова, Тулы, Одессы, Мелитополя, Киева и других
городов СССР. Большинство из них слились с местными
фабриками и заводами в Ижевске, Воткинске, Сарапуле
и Глазове.
В связи с острой нехваткой рабочей силы, на производствах республики ввели обязательные сверхурочные
часы, отменили отпуска и выходные. В крае была объявлена всеобщая трудовая повинность. Регион охватило
мощное движение многостаночников, которые перевыполняли и так высокие трудовые нормы. В январе 1942 г.
Ижевск за сутки производил вооружение для одной
стрелковой и одной авиационной дивизии.
За годы войны Удмуртская столица дала фронту более 11 миллионов единиц стрелкового оружия. Каждая
десятая пушка, бившая по врагу, была произведена на
Воткинском заводе республики. Предприятия региона
также выпускали сани, лыжи, одежду и обувь, радионавигационную аппаратуру, комплектующие для противогазов, дымовые шашки, самолетные генераторы и мотоциклы.

Обелиск «Карающий меч»
6

1
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Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. 50 лет Октября, Карлутская пл.

4

Бюст дважды Героя Советского Союза
Е. М. Кунгурцева
Респ. Удмуртия, г. Ижевск, Карлутская пл.
Евгений Максимович Кунгурцев (1921–2000) – командир звена
и эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиационного
полка, генерал-майор авиации (1964), уроженец удмуртской
столицы – Ижевска. В годы Великой Отечественной войны
Кунгурцев воевал на Ленинградском фронте, освобождал
Прибалтику, сражался в Восточной Пруссии, на подступах к
Берлину. К февралю 1945 г. Евгений Максимович совершил 210
боевых вылетов на разведку и штурмовку опорных пунктов,
аэродромов, скоплений войск и техники противника, а также
сбил фашистский истребитель. Дважды удостоен «Золотой
Звезды» Героя СССР, имеет 11 орденов и различные медали.

Памятник воинам-металлургам, погибшим в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Интернациональная

Монумент боевой и трудовой славы
Мемориал посвящен сынам и дочерям Удмуртии, внесшим
вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг. Изображенные на барельефе монумента воины, сталевар
и женщина с ребенком олицетворяют единство героев тыла
и фронта в борьбе за Родину. На облицованном мраморном
стилобате в бронзовом светильнике в форме пятиконечной
звезды горит Вечный огонь. Здесь же установлена стела с
перечнем 101 имени уроженцев Удмуртии – Героев Советского
Союза.

Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 12
Федора Андреевна Пушина (1923–1943) – военфельдшер
520-го стрелкового полка (38-й армии 1-го Украинского
фронта), лейтенант медслужбы, уроженка д. Тукмачи Удмуртии.
В Красной армии с 1942 г. 6 ноября 1943 г. в с. Святошино (ныне
в черте г. Киева) спасла из вспыхнувшего в ходе вражеской
бомбардировки здания более 30 советских солдат, но сама
получила тяжелые ожоги и в тот же день скончалась. Удостоена
звания Героя Советского Союза посмертно.

3
4
3

Бюст Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной

Во время Великой Отечественной войны более двух тысяч
сотрудников завода «Ижсталь» ушли на фронт. Оставшиеся
совершили не менее героический трудовой подвиг. За
фронтовые годы ижевские металлурги освоили 75 новых марок
стали, снабжали металлопродукцией более 150 предприятий
страны, производящих оружие и военную технику, в том
числе самолеты и танки. С 1941 по 1945 г. производительность
труда на заводе возросла на 46 процентов. Фронт получил
от завода столько металла, сколько было произведено за
10 предвоенных лет.

5 6
7

8

8

Монумент Славы, посвященный
боевому и трудовому подвигу ижевских
машиностроителей в годы Великой
Отечественной войны.
Респ. Удмуртия, г. Ижевск, пр-д Дерябина, 2
Во время Великой Отечественной войны завод «Ижмаш»
выпускал около 20 видов военной техники. За фронтовые годы
он произвел более 11 млн винтовок и карабинов, более 15 тысяч
авиационных пушек, более 130 тысяч противотанковых ружей.
Завод стал первым в Удмуртии предприятием-орденоносцем:
в 1942 г. он был награжден орденом Ленина, а затем и орденом
Красного Знамени (1944). В основании монумента Славы,
установленного в 1970 г., заложена капсула с посланием для
молодежи 2017 г.
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Заселение Среднего Поволжья людьми произошло более 100 тысяч лет
назад. В Средние века Симбирское (Ульяновское) Поволжье входило в состав Ранней Волжской Булгарии – союза кочевых тюркоязычных и оседлых
угро-финских племен, который был уничтожен в 1236 г. наступавшими на
Русь монгольскими войсками хана Батыя.
Земли Поволжья вошли в состав Московского государства после взятия Казани войсками Ивана Грозного в 1552 г. В cередине XVII в. на южных границах России, шло строительство оборонительных засечных черт.
В 1652–1656 гг. на левом берегу Волги был возведен Закамский рубеж.
Здесь, на левом берегу Волги, был возведен Закамский рубеж, отразивший и набеги ретивых кочевых соседей, и крестьянское восстание под
предводительством Степана Разина.
Во времена Гражданской войны в России на территории области разворачивались кровопролитные бои. В 1918 г. Симбирск был захвачен эссерами-участниками «муравьевского мятежа», а затем белыми войсками
под руководством генерала В. О. Каппеля. Но вскоре Красная армия отбила город, где родился вождь мирового пролетариата. После смерти Ленина в 1924 г. он был переименован в Ульяновск.
В период Великой Отечественной войны в тыловую Ульяновскую область
эвакуируют предприятия, учреждения и население из западных регионов
страны, из Ленинграда и Москвы. За годы войны через 26 госпиталей региона прошли более 130 тысяч человек.
Более 200 тысяч ульяновцев ушли на фронт, более 100 тысяч не вернулись домой с поля боя. Они воевали во всех родах войск, служили моряками, разведчиками, летчиками, снайперами, пехотинцами, артиллеристами и снайперами. 165 человек получили «Золотую Звезду» Героя СССР,
большинство из них удостоились высокой награды посмертно.

Ульяновск.
Памятник основателю
Симбирска Б. М. Хитрово.

Уроженцем Симбирска был вождь мирового пролетариата и создатель первого в мировой истории
социалистического государства – Владимир Ильич Ульянов (Ленин) (1870–1924). Он родился в семье
инспектора народных училищ Симбирской губернии и фрейлины при дворе Александра II. Покинул родной
город после поступления в Казанский университет в 1887 г.
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Симбирск –
сторожевая
крепость Русского
государства

Историко-архитектурный комплекс
«Симбирская засечная черта»
Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 43а
Благодаря археологическим раскопкам в 2001 г.
Ульяновске был восстановлен фрагмент земляного вала
и реконструирована сторожевая башня. На ее первом
и втором ярусах размещена экспозиция, посвященная
истории русской армии XVII в., в частности, стрелецкого
войска: его организации, составу, численности. Особый
раздел составляет информация о вооружении русской
армии в XVI–XVII вв.

Ульяновск
5

Ульяновская обл.: г. Ульяновск,
с. Новая Беденьга Ульяновского р-на,
с. Канадей Николаевского р-на,
п. Николаевка

4
1
2

Посвящен освоению Поволжья российскими
служилыми людьми и крестьянами в XVII в.

Ульяновский областной
краеведческий музей
имени И. А. Гончарова
Ульяновская обл., г. Ульяновск,
б-р Новый Венец, ¾
Экспозиция музея рассказывает об истории
освоения Симбирского края в XVII в., строительстве города-крепости Симбирска. В собрании представлены подлинные документы
той эпохи, в том числе жалованная грамота
царя Алексея Михайловича на землю Никите
Григорьевичу Левашеву (1668 г.), а также
предметы быта XVII в.

Цель проведения: ознакомление жителей и гостей Ульяновской области с процессом присоединения Среднего
Поволжья к Русскому государству и его хозяйственного
освоения русскими колонистами.
Процесс присоединения Среднего Поволжья к Русскому государству и его хозяйственного освоения начался
после покорения Казанского ханства в 1552 г. Иваном IV
Грозным.
В 1648 г. по указу царя Алексея Михайловича в междуречье Волги и Свияги был основан город-крепость
Синбирск (до конца XVIII в. название города писалось
через букву «н»), ставший административным центром
и главным опорным пунктом укрепленного рубежа
Симбирско-Карсунской засечной черты. Руководителем строительства симбирской крепости был назначен окольничий Богдан Матвеевич Хитрово. Симбирск
XVI столетия представлял собой хорошо укрепленную
цитадель. Осенью 1670 г. гарнизон форпоста выдержал
месячную осаду казачьего и крестьянского войска под
предводительством Степана Разина.

4

Туристско-рекреационная зона
«Центр ремесел»

3
2

Ульяновская обл., Ульяновский р-н,
с. Новая Беденьга
На территории Центра располагается
реконструированное по материалам
археологических раскопок древнее
поселение, где представлены жилища
и оборонительные укрепления
Средневековья. Здесь же располагаются
ремесленные мастерские,
в которых ведется
производство изделий
по старинным
технологиям. Каждый
посетитель Центра
имеет возможность
попробовать свои силы
в ремесленном искусстве.

6

Сызрань

Николаевка
6

Николаевский районный историкокраеведческий музей
Ульяновская обл., п. Николаевка, ул. Коммунальная, 1

Тольятти

3

Ульяновская обл., Николаевский р-н, с. Канадей
Канадеевская сторожевая башня относится к числу наиболее
древних архитектурных памятников Ульяновской области. Она
существует с XVII в., когда Среднее Поволжье стало активно
заселяться дворянами, состоявшими на царской службе, и
крестьянами. По форме двухъярусное сооружение из красного
кирпича напоминает Казанский Кремль и Спасскую башню в
Казани одновременно.

6+
2 дня

Сторожевая башня

5

Экспозиция музея посвящена освоению края русскими
колонистами, о процессе расселения их на территории района,
представителях древнейших дворянских родов, получивших за
службу землю на территории района.

Самара

Памятник основателю Симбирска
Б. М. Хитрово
Ульяновская обл., г. Ульяновск, б-р Новый Венец
Открытие памятника состоялось 1 сентября 2008 г. Монумент
представляет собой фигуру окольничего и воеводы Богдана
Хитрово, одетого восседающего на коне в развевающемся
плаще. Достоверных исторических изображений воеводы не
сохранилось, поэтому его лицо лепили произвольно. Рядом с
ним – фигура одного из жителей будущего города – он держит
в руках хоругвь с ликом Спаса Нерукотворного.
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Реконструкции
Ежегодно в июле в с. Новая Беденьга Ульяновского района проходит Фестиваль живой истории «Волжский
путь». Он включает в себя реконструкции сражений с использованием аутентичного снаряжения и
оружия, ремесленные мастер-классы, соревнования по старинным видам спорта, ярмарки и выступления
музыкальных фолк-групп.
275

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Чебоксары.

Крупнейшим из известных событий древней военной истории Чувашии
было нашествие монголо-татарских войск под предводительством хана
Бату на Волжскую Болгарию в 1236 г. С тех пор здесь на долгое время
воцарилась Золотая Орда. Население региона постоянно подвергалось
физическому уничтожению: к началу XV в. погибло около 80 процентов
жителей бывшей Волжской Болгарии. В конце 1546 г. чуваши и горные
марийцы призвали на помощь русские войска. Через пять лет, во время
основания московитами Свияжска, чуваши Горной стороны вошли в состав
Русского государства. Это позволило народу Чувашии сохранить себя как
народность. На территории региона были построены города-крепости Чебоксары, Алатырь, Цивильск, Ядрин, которые вскоре стали торгово-ремесленными центрами.
Чуваши несли службу в русской армии, участвовали в Ливонской войне (1558–1583), борьбе против польско-шведской интервенции (1611–
1614), польских походах, русско-турецких войнах XVIII в. и Отечественной войне 1812 г.
В годы Гражданской войны жители Чувашии самоотверженно сражались на фронтах против белогвардейцев и интервентов, помогали Красной
армии продовольствием, обмундированием, поставкой дров для железнодорожного транспорта. Уроженцем республики был самый знаменитый
герой Гражданской войны – Василий Иванович Чапаев.
Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли более 208 тысяч сыновей и дочерей Чувашии. На территории региона были сформированы несколько стрелковых дивизий. В том числе прославленная 324-я
Верхнеднепровская Краснознаменная, которая участвовала в разгроме
гитлеровских полчищ под Москвой, а после дошла до Кенигсберга. В Чебоксарах начала свой путь и легендарная 139-я стрелковая дивизия, которая участвовала в Ржевско-Вяземской, Смоленско-Рославльской, а также
Белорусской наступательной операциях и встретила Победу на Эльбе. 54
тысячи фронтовиков из Чувашии получили боевые ордена и медали. 71
воин республики был удостоен звания Героя Советского Союза, а 16 стали полными кавалерами ордена Славы.

Вид на скульптуру
«Мать-Покровительница»
с берега Чебоксарского залива.
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Символы величия
земли родной*

Введенский кафедральный собор (Собор
в честь Введения во храм Пресвятой
Богородицы)
Чувашская респ., г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, 21
Это старейшее здание как Чебоксар, так и всей Чувашии.
Первый деревянный храм здесь был заложен еще в 1555 г. по
грамоте царя Ивана Грозного. Ныне существующее здание
возведено в середине XVII в. В 1939 г. собор был закрыт и
переоборудован под картинную галерею. Богослужения
возобновлены уже в 1943 г. благодаря патриотическому почину
верующих, на средства которых была построена танковая
колонна «Александр Невский».

Чувашская респ., г. Чебоксары,
с. Шоршелы Мариинско-Посадского
р-на, с. Большая Таяба Яльчикского р-на

1

Чебоксары

3

6+

4

3

2 дня

Посвящен героям Чувашской республики.

2

Цель проведения: рассказ об истории республики на
примерах героев Чувашской земли, военно-патриотическое воспитание.
Чапаев (Чепаев) Василий Иванович (1887–1919) – начдив Красной армии, участник Первой мировой и Гражданской войн, уроженец д. Будайка Казанской губернии
(ныне Чувашской республики). В годы Первой мировой
войны Чапаев участвовал в знаменитом Брусиловском
прорыве, был несколько раз ранен и контужен, его ратный труд и личная храбрость были отмечены тремя Георгиевскими крестами и Георгиевской медалью. В сентябре 1917 г. вступил в РСДРП. В Гражданскую войну
командовал отрядом, бригадой, а затем и дивизией, сыгравшей значительную роль в разгроме белогвардейских
войск А. В. Колчака. Награждeн орденом Красного Знамени. 5 сентября 1919 г. Чапаев погиб: по одним данным,
переплывая через Урал, по другим – от ран в ходе перестрелки с уральскими казаками.
Андриян Григорьевич Николаев (1929–2004) – советский космонавт № 3, дважды Герой Советского Союза,
генерал-майор авиации, уроженец с. Шоршелы Чувашской АССР (ныне Чувашской республики). Николаев стал
первым космонавтом, который который работал на орбите без скафандра, первым он оказался и в проведении
военных экспериментов в космосе (по программе создания перехватчика спутников). Обладатель 27 медалей
и девяти орденов, а также лауреат Государственной премии СССР (1981).

4

Чувашская респ., г. Чебоксары (на пересечении ул. Герцена и
Нижегородской с Исторической наб.)
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6

46-метровый монумент возвышается на древнем холме,
выходящем на берег Чебоксарского залива, и представляет
собой поднятую на постамент фигуру чувашки в национальном
одеянии. Ее руки, раскинутые в стороны, символизируют
покровительство чувашской земле и народу. В нижней
части пьедестала – надпись на чувашском и русском языках,
благословляющая людей жить в мире и любви.

2

6

История музейного комплекса начинается с Шоршеловского
музея космонавтики, открытого в сельской школе в 1972 г.
Сейчас на родине героя располагаются стела «Ракета»,
бронзовый бюст космонавта, Дом-музей семьи Николаевых,
православная часовня-усыпальница над могилой Николаева
и музей, собравший уникальные экспонаты, связанные как
с судьбой знаменитого летчика, так и со всей историей
российской космонавтики.

Урмары

Чувашская респ., г. Чебоксары, б-р купца Ефремова, 8

1

Мемориальный комплекс летчикакосмонавта СССР А. Г. Николаева
Чувашская респ., Мариинско-Посадский р-н, с. Шоршелы,
ул. Парковая, 14

Музей воинской славы Чувашской
республики
Экспозиции музея рассказывают об истории Чувашии и вкладе
ее жителей в Победу над немецко-фашистскими захватчиками.
В годы Великой Отечественной войны уроженцы республики
били рекорды на оборонных предприятиях и сельхозугодьях,
они сражались во всех родах войск, боролись с врагом как в
открытом бою, так и в подполье, стали участниками важнейших
битв за Ленинград, Сталинград, Москву и на Курской дуге,
расписались на колоннах Рейхстага и маршировали на Красной
площади в июне 1945 г.

Чувашская респ., г. Чебоксары, пр-т Ленина, 46а
В комплекс входят сквер Чапаева, памятник «народному
полководцу», мемориальный дом, где воссоздан интерьер
русской крестьянской избы конца XIX в., музей, а также
мемориальная стена с барельефами Д. А. Фурманова,
М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевского, В. В. Куйбышева, И. С. Кутякова.
Экспозиции посвящены не только личности и деятельности
легендарного комдива, но всей трагической эпохе революций и
Гражданской войны в России.

Новочебоксарск

Монумент «Мать-Покровительница»

7

Большетаябинский архитектурный
комплекс
Чувашская респ., Яльчикский р-н (к югу от с. Большая Тояба)

Канаш

Комплекс создан на месте археологических раскопок
Большетаябинского городища и позволяет представить жизнь
древнейших обитателей этих земель. Верхний культурный
слой принадлежит укрепленной булгарской деревне X–XIV вв.,
а нижний относится ко времени существования открытой
стоянки во II тысячелетии до н. э. Сейчас здесь располагается
родник, часть крепостной стены с воротами и памятный столб.

Мемориальный парк «Победа»
Чувашская респ., г. Чебоксары, ул. Зои Яковлевой
Мемориал в честь героев Чувашской земли расположен на
высоком берегу Волги и простирается на 30 га. Здесь находятся
памятники воинам-интернационалистам, ликвидаторам
аварии на Чернобыльской АЭС, солдатам, погибшим в Чечне,
а также Часовня памяти Святого Иоанна, каскадный фонтан и
две аллеи – Памяти и Героев. Работает Музей боевой техники.
Доминантой как парка является монумент воинской славы,
посвященный героике Великой Отечественной войны.

* Перспективный.
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Музейный комплекс В. И. Чапаева

7

Реконструкции
На территории Большетаябинского архитектурного комплекса (с. Большая Таяба
Яльчикского р-на Чувашской республики) регулярно проходят межрегиональные
фестивали военно-исторических клубов из Ульяновска, Димитровграда, Казани, Москвы и Чебоксар. Участники мероприятий демонстрируют исторические одежды и
оружие булгарских, русских и монгольских воинов, проводят реконструкции сражений булгар с монголами.
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