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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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СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Калининградская область

Кронштадт

Псковская область
«Псков – Город воинской славы»
«Героический город Остров»

«Карелия в годы
Великой Отечественной войны»

Ненецкий автономный округ

«Ленинградцы. Бессмертные имена»
«Морской Петербург»

Колпино
Луга
Великий
Новгород

«Никто не забыт, ничто не забыто»

Санкт-Петербург

Ломоносов

Псков

Мурманск
Мурманская область

Республика Карелия

Выборг

«Поклон Вам, солдаты Великой Победы»
«Дорогами Первой мировой войны»

Полярный

Ленинградская область
«Враг у ворот»
«Луга – Город воинской славы»
«Выборг – Город воинской славы»

Тихвин

«Дорогами Оленной армии»

Архангельск
Архангельская область
«Архангельск – Город воинской славы»

Новгородская область
«Демянский котее»

Великие Луки
Республика Коми
Вологодская область

«Печора в годы Великой Отечественной
войны»

«Побежденные, но незабытые»

Города-Герои
Города воинской славы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Основан 27 мая (16 мая по ст. ст.) 1703 г. Трижды переименован: в Петроград – 31 августа (18 августа по ст. ст.) 1914 г. – 26.01.1924 г., в Ленинград – до 6.09.1991 г., в Санкт-Петербург – до настоящего времени.
Санкт-Петербург – оплот морской славы России. Город великой истории флота Российского. Город-цитадель на водном пути в Западную Европу возник во время войны за выход России к просторам Балтийского
моря. По сей день в Санкт-Петербурге базируется Главное командование
Военно-морского флота России.
Петербург – город трех революций: 1905–1907 гг., Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. и Октябрьской социалистической революции 1917 г.
В годы Второй мировой войны Ленинград оказался несокрушимым рубежом на пути «непобедимого вермахта». У подступов к городу на Неве
гитлеровская концепция блицкрига потерпела крах. В самый драматический период своей истории, в 900-дневную блокаду, город выстоял – он
никогда и никем не был оккупирован или побежден… И поныне те немногие, кто пережил то тяжелое время, с искренней гордостью и сегодня называют себя ленинградцами, блокадниками.
Санкт-Петербург сегодня – это город-памятник, центр развития международных связей и современной русской и мировой культуры.

Одним из исторических символов Санкт-Петербурга является кораблик на шпиле Адмиралтейства.
Прообразом кораблика стал первый русский военный корабль – фрегат «Орел»,
построенный по указу царя Алексея Михайловича в 1667–1669 гг.

Ленинград

Кронштадт

Колпино

Ломоносов

Город-Герой

Город воинской славы

Город воинской славы

Город воинской славы

Санкт-Петербург.
Здание Главного адмиралтейства.
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Маршрут

1

Ленинградцы.
Бессмертные
имена
г. Санкт-Петербург:
Московский вокзал – Дом радио –
блокадная школа – Дом Тани Савичевой –
Петропавловская крепость – Городская
военно-медицинская академия им.
С. М. Кирова – Финляндский вокзал –
Памятник А. И. Маринеско – Памятник
Ф. А. Смолячкову – Машиностроительный
завод им. Карла Маркса – Физикотехнический институт им. А. Ф. Иоффе
РАН – Пискаревское мемориальное
кладбище

2

Московский
железнодорожный вокзал

г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-т, 66

Здание Московского вокзала в Санкт-Петербурге построено
в середине XIX в. Оно является архитектурным «близнецом»
Ленинградского вокзала в Москве, сообщение с которым и
было основной целью строительства. Начиная с лета 1941 г. по
весну 1944 г. движение по железной дороге было прервано из-за
блокады северной столицы войсками гитлеровской Германии.

Завод им. К. Маркса – одно из крупнейших военных
предприятий Петербурга. Специализировался на
производстве мин, торпед, устройств для стрельбы и
строительстве полуподводных лодок. Во время Великой
Отечественной войны на заводе выпускали детали для
установок полевой артиллерии, прозванных в народе
катюшами.

г. Санкт-Петербург, Итальянская ул., 27
Первый эфир Ленинградского радио состоялся 24 декабря
1924 г. В 1930-х Ленинградское радио уже имело сеть
радиостанций в пригородах города. Особое значение
радиоэфиры приобрели в годы Великой Отечественной
войны. Слушать новости с фронта входило в распорядок
дня каждого ленинградца.

Блокадная школа
г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 14
К началу блокады Ленинграда в городе находились около 400
тысяч детей школьного и дошкольного возраста. Обучение
продолжалось даже в суровые годы осады. Преподавали только
основные предметы. Урок продолжался не более 25 минут, а
записей не вели, потому что замерзали чернила.

9+
5 часов

Приурочен к событиям военной блокады
города Ленинграда.
Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью, посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия.
Блокада Ленинграда – военная блокада города войсками
фашистской Германии и ее союзников. Длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. (блокадное кольцо было
прорвано 18 января 1943 г.) – 872 дня.
К началу блокады Ленинград не имел стратегического
запаса продовольствия. Гитлер был уверен, что все жители умрут от голода за один-два месяца, и немцы возьмут
город, не пролив ни капли крови. Вопреки планам фюрера, город выстоял, заплатив за это страшную цену. По разным оценкам, число погибших достигло от 800 до 1,5 млн
человек. Ленинградцы отчаянно боролись за жизнь в
условиях голода, регулярных обстрелов, суровых морозов, отсутствия газа и электричества. А между тем властям города приходилось устанавливать штрафы за отказ
от укрытия: во время воздушных обстрелов ленинградцы
предпочитали оставаться на своих рабочих местах. Город
продолжал производить танки, машины, орудия и боеприпасы.
Битва за Ленинград по драматизму, символическому
значению и масштабу человеческих страданий не имеет
себе равных не только в Великой Отечественной войне,
но и в любой другой войне современности.
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9

Памятник
А.И. Маринеско

10

г. Санкт-Петербург, Большой
Сампсониевский пр-т, 28а

12

Александр Иванович
Маринеско (15 января
1913 г. – 25 ноября
1963 г.) – выдающийся
герой-подводник, Герой
Советского Союза. Лодки
под его командованием
совершили шесть боевых походов
во время Великой Отечественной
войны. Александр Иванович является
рекордсменом среди советских
подводников по суммарному
тоннажу потопленных судов
противника – 42 557 брутторегистровых тонн.

8

12

Машиностроительный
завод им. Карла Маркса

г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 85

Дом радио

3

10

г. Санкт-Петербург,
пр-т Непокоренных, 72

9

Пискаревское кладбище на
северной окраине СанктПетербурга основано в 1939 г.
Именно ему суждено было стать
самым большим кладбищем жертв
Второй Мировой войны. В 186
братских могилах покоятся, по
разным данным, от 470 до 520
тысяч жителей города, погибших
от голода, бомбежек, обстрелов,
и еще около 70 тысяч воинов –
защитников Ленинграда.

8

Памятник
Ф. А. Смолячкову

г. Санкт-Петербург, Большой
Сампсониевский пр-т, 32

4

Дом Тани Савичевой
г. Санкт-Петербург,
2-я линия Васильевского острова, 13
Таня Савичева – ленинградская школьница, которая
вела дневник во время блокады Ленинграда.
Девочка записывала даты смерти близких людей.
Таня погибла от истощения и болезней уже после
эвакуации в возрасте 14 с половиной лет. Ее дневник
фигурировал на Нюрнбергском процессе как один
из обвинительных документов против нацистских
преступников.

5

Феодосий Артемьевич Смолячков
(12 июля 1923 г. – 15 января 1942
г.) – снайпер разведывательной
роты, Герой Советского Союза.
Феодосий стал инициатором
боевого соревнования снайперов
Ленинградского фронта. За
три месяца – с октября 1941
г. по январь 1942 г. – юноша
уничтожил 125 захватчиков. И
погиб сам от пули немецкого
стрелка.

6

11 Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе РАН

7

г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской
академии наук – один из крупнейших научно-исследовательских
институтов России. В 30–40 гг. XX века институт снабжал
фронт системами защиты кораблей от магнитных мин,
радиоулавливателями самолетов и уникальным «Препаратом
П» от газовой гангрены. Изучение колебаний льда позволило
разработать правила движения по Дороге Жизни через
Ладожское озеро.

Петропавловская крепость
Петропавловская крепость, 3

5

Петропавловская крепость
г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, 3
Крепость была построена, чтобы защитить территории России,
отвоеванные у шведов в Северной войне. Первый камень в
стену бастиона был заложен 27 мая 1703 г. Эта дата считается и
днем основания Санкт-Петербурга. В годы блокады Ленинграда
на крепости установили звуковые локаторы – они помогали
обнаружить вражеские самолеты на подходе к городу.

Дом Тани Савичевой
2-я линия Васильевского острова, 13

4

Блокадная школа

Городская военно-медицинская академия им. С. М. Кирова

7

Невский пр-т, 14

3
6

 искаревское
П
мемориальное
кладбище

г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 41
Вокзал возвели в 1870 г. Он стал частью железной дороги,
связавшей Санкт-Петербург с Финляндским княжеством.
В годы блокады Ленинграда Финляндский вокзал был
единственным действующим. Именно отсюда начиналась
сухопутная часть легендарной Дороги жизни, а позже и
Дороги победы. 7 февраля 1943 г., после прорыва осады, на
Финляндский вокзал пришел первый поезд с продовольствием.

Дом радио
Итальянская ул. 27, крепость 3

2

г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 6

Академия является старейшим высшим военно-медицинским учебным заведением России, а также
научно-исследовательским центром мирового уровня. Для нужд фронта ученые разрабатывали
наиболее эффективные способы лечения огнестрельных ран, термических поражений и других
болезней. Усилиями военных медиков было возвращено в строй 72,3 % раненых и 90,6 % больных
бойцов и командиров.

Финляндский вокзал

1
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2

Морской
Петербург

Исаакиевский собор

6

г. Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1
Крупнейший православный храм Санкт-Петербурга – его
высота по кончику шпиля составляет 101,5 м. Назван в честь
Исаакия Далматского, почитаемого Петром I святого, так
как император родился в день памяти святого (30 мая по с.
с.). Собор построен в 1818–1858 гг. по проекту архитектора
Огюста Монферрана. Строительство лично курировал
император Николай I. Открытие состоялось только 30 мая (11
июня) 1858 г., собор был освящeн как кафедральный. Имеет
статус музея.

г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт

Меньшиковский дворец

10 Музей подводных сил имени А. И. Маринеско

г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 15

г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-т, 83, корп. 1

Меншиковский дворец, сохранившийся до нашего времени, – это лишь
часть обширной усадьбы первого Генерал-Губернатора Санкт-Петербурга
– Александра Даниловича Меншикова (1673–1729). Первоначально она
начиналась от Большой Невы, и, пересекая весь Васильевский остров,
упиралась в Малую Неву. Меншиков всегда оставался близким другом
и соратником Петра I. Он был денщиком императора, бомбардиром
Преображенского полка, участником Азовских походов, сотоварищем
Петра в «Великом посольстве» и одним из усмирителей стрелецкого
бунта. Известно, что весь остров площадью приблизительно 11 кв.
км, император пожаловал Меншикову в знак благодарности за его
заслуги в Северной
войне.

6+
2 дня

Музей представляет собой историко-культурный комплекс и состоит из двух
экспозиционных залов – кают-компании и внешней площадки с рубкой подводной
лодки, образцами оружия и предметами флотского назначения. Собрание
отражает историю развития подводных сил России. Здесь представлены личные
вещи, награды, фотографии, форма одежды подводников, конструкторов,
кораблестроителей. Особый интерес вызывают средства защиты экипажа, которые
можно исследовать в интерактивном режиме.

11 Центральный военно-морской музей

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 69а
(посетительский вход с набережной Крюкова канала)

Посвящeн истории становления города как
оплота России на Балтийском море.

Это один из старейших музеев России: его история начинается в 1709 г., когда по
распоряжению Петра I была основана модель-камера, где хранились корабельные
чертежи и модели. На сегодня это ещe и один из крупнейших морских музеев
мира: его собрание составляет свыше 800 тысяч единиц и историю российского
флота с момента его создания до современности. Экспозиция находится в зданиях
Крюковских морских казарм, построенных в 1844–1852 гг. по указу императора
Николая I. Филиалами музея являются крейсер «Аврора», подводная лодка Д-2
«Народоволец», Кронштадтская крепость и музей «Дорога жизни».

Цель проведения: военно-патриотическая работа, сохранение исторической памяти.
Морская столица России – один из многочисленных титулов Санкт-Петербурга. И этот громкий статус нельзя
назвать формальным: Петр I задумал новый город как
будущий порт для торговых связей с европейскими государствами. Удобное транспортное расположение
по отношению к Европе (на берегу Балтийского моря)
предопределило бурное развитие Петербурга. Сегодня
северный мегаполис сохраняет статус морской столицы: через петербургский порт происходит 50 % импорта и экспорта в России со странами Евросоюза. Здесь
располагается главное командование Военно-морского
флота Российской Федерации.
Экскурсия «Петербург – морская столица России»
поведает не только об истории развития легендарного
города, но и даст возможность увидеть самые значимые
объекты, которые позволили ему получить такой титул.

1

12
13
3

г. Санкт-Петербург, Никольская
пл., 1/3

110

г. Санкт-Петербург, 2-й Адмиралтейский остров,
Адмиралтейская наб., 2

5

г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 3
Музей был основан самим царем-реформатором, а начало экспозиции положили его личные
коллекции анатомических и зоологических экспонатов. Для пополнения собрания снаряжались
специальные «академические экспедиции», многие экспонаты закупались за рубежом. В первые
годы существования кунсткамеры там демонстрировались «живые экспонаты» – карлики,
великаны, люди с необычными дефектами телосложения. В начале XIХ в. на базе кунсткамеры
образовалось несколько академических музеев. Сейчас фонды кунсткамера насчитывают
1 880 700 единиц хранения, повествующих о культуре и быте народов мира.

11

г. Санкт-Петербург, Васильевский остров,
Шкиперский проток, 10

4
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2

Ледокол-музей «Красин»
г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 23-я линия
«Красин» (до 1927 г. «Святогор») – арктический ледокол
русского и советского флотов, построенный в 1916–1917 гг.
Корабль обеспечивал проводки судов с военными грузами,
был затоплен и поднят, вывел затeртый во льдах аварийный
пароход, спас потерпевшую крушение экспедицию генерала
Умберто Нобиле, помогал германскому пассажирскому судну
«Монте Сервантес» с полутора тысячами пассажиров на
борту, совершал опасные рейды в охваченной войной Арктике,
использовался для разведки нефти и газа в полярных морях.
На протяжении нескольких десятилетий «Красин» был самым
мощным арктическим ледоколом в мире, а сегодня он остаeтся
единственным ледоколом-музеем.

г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, 3

Музей антропологии и этнографии
имени Петра Великого (Кунсткамера)

Подводная лодка Д-2 «Народоволец»
Это настоящая советская дизель-электрическая торпедная
подводная лодка времeн Второй мировой войны, за годы
которой она совершила четыре боевых похода, произвела 12
торпедных атак с выпуском 19 торпед, уничтожила одно судно
и ещe одно повредила. Сегодня Д-2 – это мемориальный
комплекс, на еe борту размещена экспозиция, посвященная
истории самой лодки Д-2 и героическим действиям советских
моряков-подводников в годы Великой Отечественной войны.
Все отсеки «Народовольца» и еe внешний облик воссозданы
такими, какими они были во время боевых действий.

Петропавловская крепость
Крепость была заложена 16 (27) мая 1703 г. по совместному
плану Петра I и французского инженера Жозефа Ламбера де
Герена, который включал в себя возведение 6 бастионов, 2
равелина, а также конверка, в котором сегодня располагается
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск
и войск связи. В 1731 г. на Нарышкином бастионе построили
Флажную башню, на которой стали поднимать флаг (гюйс),
отсюда же с 30-х гг. XVIII в. и до сих пор производится
традиционный полуполуденный пушечный выстрел. В 1762–
1766 гг. в крепости был построен дом для ботика Петра I –
«дедушки русского флота». Петропавловская крепость никогда
не принимала непосредственного участия в военных действиях:
с самого начала своего существования она использовалась в
качестве главной политической тюрьмы России.

Морской Богоявленский
собор Святого Николая
Чудотворца
Действующий православный
собор, построенный в
1753–1762 гг. Сохранились
резные деревянные иконостасы
XVIII в., образа писали братья
Колокольниковы – лучшие живописцы
тех лет. Главная святыня собора – образ святого Николая
греческой работы XVII в. с частицей его мощей. При
освящении собор наименован Морским, в нeм отмечались
победы российского флота. Морские храмы в Петербурге –
морской столице – занимали особое место. Сохранился
лишь один. При Петре I здесь располагался обширный плац
Морского полкового двора. Вокруг находились деревянные
одноэтажные казармы. После пожара 1736 г. местность
осушили и построили первые каменные полковые казармы
в районе казарм Гвардейского экипажа.

Главное адмиралтейство
Санкт-Петербургское адмиралтейство было заложено в 1704 г. и
строилось как верфь по чертежам, подписанным самим Петром I.
Первый спуск корабля на воду состоялся в 1706 г. Строительство
кораблей на Адмиралтейской верфи продолжалось до 1844 г., в
дальнейшем здесь остались только учреждения флота, в том числе
высший государственный орган Российской Империи, управлявший
военным кораблестроением. В течение бурной жизни северной
столицы в Адмиралтействе размещался музей, лаборатория,
революционный комитет, училище и многое другое. А в 2012 г. сюда
вновь перебазировался Главный штаб Военно-морских сил уже
Российской Федерации.

4

7

8
9

10

1

12 Музей «Кронштадтская крепость»

г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная пл., 2

9

Памятник адмиралу И. Ф. Крузенштерну
г. Санкт-Петербург, Лейтенанта Шмидта наб. (напротив
Морского корпуса Петра Великого)
Памятник адмиралу Ивану Федоровичу Крузенштерну (1770–
1846) установлен в 1873 г. Автору монумента, скульптору
И. Н. Шредеру, удалось сделать его необыкновенно
одухотворенным, лирическим, лишeнным нарочитой
парадности. Несмотря на то что фигура облачена в парадный
мундир, а на поясе висит кортик, знаменитый мореплаватель
выглядит мудрым, мягким и даже застенчивым человеком.
Самым известным плаванием Крузенштерна был кругосветный
поход на корабле «Надежда». За время трехлетнего
путешествия ни один из членов экипажа его корабля не только
не погиб, но даже не заболел. Такой счастливый исход всецело
приписывают умелому командованию Ивана Федоровича.

Это памятник архитектуры и истории XVIII–XIX вв., на территории которой расположены казармы
и башни. В хорошем состоянии сохранился Северный вал крепости. Экспозиция «Кронштадтская
крепость» организована в здании бывшего Морского собора, который был возведен в память
о великих деяниях Петра I и о погибших при исполнении долга моряках российского флота.
В собрании музея представлены документы, фотографии, образцы оружия, модели и макеты
кораблей, ордена и знамена.

13 Музей истории Кронштадта
г. Кронштадт, ул. Ленинградская, 2а

Музей был создан усилиями энтузиастов городского клуба краеведов в 1991 г. В основу музейных
коллекций были положены архивные документы и собрания местных жителей. На сегодняшний день
фонды музея хранят порядка 6шести тысяч единиц музейных экспонатов, в том числе редчайшие
документы, которые повествуют как об истории города Кронштадта, так и о судьбе всего острова
Котлин и его роли в становлении русского флота.
111

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Военная история региона насчитывает более тысячи лет. Именно на территории современной Ленинградской области состоялись крупнейшие сражения со шведами: начиная с легендарной Невской битвы и знаменитого
противостояния Орешка до Русско-шведской (1590–1595 гг.) и Северной
(1700–1721 гг.) войн. Здесь разворачивались ключевые события Гражданской войны в России. А во времена Великой Отечественной войны Ленинградская область прославилась не только ожесточенными схватками
на фронтах, но и своим партизанским движением. На территории области
произошло самое длительное и наиболее кровопролитное в истории Второй мировой войны сражение, связанное с блокадой Ленинграда и его
освобождением.

Выборг

Луга

Тихвин

Город воинской славы

Город воинской славы

Город воинской славы

о. Замковый.
Выборгский замок.
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Враг
у ворот
Ленинградская обл., Кировский р-н:
Музей-заповедник «Прорыв блокады
Ленинграда» – мемориал «Невский
пятачок» – воинский мемориал
«Синявинские высоты»
7+

2

8 часов

Приурочен к прорыву блокады Ленинграда
(18 января 1943 г.).

1

Воинский мемориал
«Синявинские высоты»
Ленинградская обл.,Кировский р-н, г. Кировск,
Мгинское ш., 8 км

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

Синявинскими высотами называется неприступная
возвышенность в Южном Приладожье, близ современного
поселка Синявино. Отсюда немцы корректировали
артиллерийский огонь по ладожской Дороге жизни, а позже и
по Дороге победы. Несмотря на многочисленные героические
попытки, Синявинские высоты были полностью освобождены
от фашистских захватчиков только в январе 1944 г.

Неоднократные и кровопролитные попытки Красной армии прорвать блокаду Ленинграда в 1942 г. не привели к
успеху. Советское командование разработало план операции «Искра» и перегруппировало войска.
Решающая битва началась 12 января 1943 г. 67-я армия Ленинградского фронта с востока и 2-я ударная армия Волховского фронта с запада пошли навстречу друг
другу. Советская артиллерия обрушила на немецкие позиции ураган огня из 4500 стволов – это одно орудие
на каждые шесть метров. Бои шли семь дней. 18 января
1943 г. советские войска отвоевали полоска торфяного
болота шириной от 8 до 11 километров. За семнадцать
суток по нему проложили автомобильную и железную
дороги.

Кировск
Дубровка

3

1

2

Музей-заповедник
«Прорыв блокады Ленинграда»
Ленинградская обл., Кировский р-н,
г. Кировск, ул. Пионерская, 1,
левобережный пандус Ладожского моста через р. Неву
Музей-заповедник был создан по решению Правительства
Ленинградской области в декабре 1990 г. Он располагается
на территории Кировского района, где с сентября 1941-го
по январь 1944 г. проходили наиболее ожесточенные бои за
осажденный город. Здесь оставили свои жизни 240 тысяч
советских воинов, германские войска потеряли около 150
тысяч человек.

Мемориал-плацдарм
«Невский пятачок»
Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Кировск, левый
берег р. Невы, между г. Кировск и п. Павлово
«Невский пятачок» – название крохотного участка земли
между селом Павлово и городом Кировском. Всего 800
метров от берега реки Невы и два километра вдоль ее
течения – таким был плацдарм советских войск, которые
400 дней безуспешно пытались прорваться к блокадному
Ленинграду. Потери советских войск на этом участке
фронта, по разным оценкам, составляют от 50 тысяч до 250
тысяч человек.
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Выборг – Город
воинской славы

5

Ленинградская обл., Выборгский р-н

1

Братское захоронение
№ 54 1941–1944 гг.

1

Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, п. Пихтовое
(в 3 км от г. Высоцка)

2

7+
8 часов

Приурочен к событиям Советско-финской
(1939–1940 гг.) и Великой Отечественной
(1941–1945 гг.) войн.

Ленинградская обл., г. Выборг, (пересечение улиц
Суворова и Крепостной)
Стела была открыта 9 мая 2011 г. в честь присвоения
Выборгу почетного звания «Город воинской славы».
Памятник представляет собой мемориальный комплекс –
11-метровая колонна и 16 бронзовых плит, на которых
изображены героические события и ратные подвиги из
истории Выборга.

В братском захоронении
покоятся советские воины и
моряки, погибшие во время
захвата островов Выборгского
залива. Десантная операция
имела стратегическое значение,
успешное ее завершение
дало возможность развивать
наступление вглубь финской
территории. Полностью острова
Выборгского залива были освобождены
от противника 10 июля 1944 г.

Выборг

Стела «Выборг – Город воинской славы»

2

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

1

4
4

Советско-финская война (фин. Talvisota – Зимняя война) – вооруженный конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г.
Согласно секретному приложению к советско-германскому пакту о ненападении от 23 августа 1939 г.,
Финляндия была отнесена к сфере влияния СССР. Однако финны отказались заключить договор о военной
помощи и разместить на территории страны советские
базы. Кроме того, Финляндия не согласилась отдать Советскому Союзу Карельский перешеек и полуостров
Ханко, даже в обмен на вдвое большую территорию к
северу от Ладожского озера. 26 ноября 1939 г. правительство СССР обвинило Финляндию в артиллерийском
обстреле советской границы и начало широкомасштабное вторжение. Война завершилась подписанием Московского мирного договора. В составе СССР оказалось
11 % территории Финляндии (со вторым по величине городом Выборгом). За три с половиной месяца вооруженного конфликта, по разным данным, погибли от 95 до 170
тысяч бойцов Красной армии.
Однако уже через полтора года, 29 августа 1941 г.,
Финляндия вновь отвоевала Выборг. Город отошел к России окончательно лишь 20 июня 1944 г., когда его заняли
части советской 21-й армии Ленинградского фронта.

Пихтовое

3

Обелиск «Памяти
десанта на островах
Выборгского залива
4–6 июля 1944 г.»
Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, г. Высоцк,
пересечение улиц
Ленинградская и Портовая
Десантная операция на острова
Выборгского залива проходила
1–10 июля 1944 г. Наиболее
ожесточенные бои, за остров
Тейкарсаари, состоялись
4–5 июля. За все время
операции советские войска
заняли 16 островов, потеряв от
1600 до 3000 человек и около
30 кораблей. Памятник павшим
воинам – гранитный валун,
окруженный якорной цепью, –
установлен в 2004 г.

Советский

6

7

Рубеж обороны советских войск

Знаменитый Хумалйокский форт начали строить во
время Первой мировой войны. Это было мощное
фортификационное сооружение с двумя батареями –
ближнего боя на материке и дальнего боя на островах.
Форт имел большое значение в оборонительных сражениях
во время Советско-финской войны 1939–1949 гг. К этому же
периоду относятся четыре дота для прикрытия шоссейной
и железной дороги.

 енинградская обл., Выборгский р-н, 3 км восточнее
Л
п. Советский, близ шоссе на Выборг. На левом берегу
р. Гороховки
На рубеже у реки Гороховки советские воины сдерживали
натиск союзных Гитлеру финских частей в июле –
августе 1941 г. На подступах к Выборгу, а стратегически
и к Ленинграду Красная армия вела неравные бои
с захватчиком. Не выдержав натиска неприятеля, советские
подразделения вынуждены были отступить, попали
в окружение и понесли огромные потери.

Ермилово

7

2

Музей боевой славы
30-го гвардейского корпуса
Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Димитрова, 5
(Дом офицеров)
Музей посвящен штурму линии Маннергейма –
мощного комплекса оборонительных сооружений
финской армии на Карельском перешейке.
Комплекс назван по имени главнокомандующего
маршала Финляндии Карла Маннергейма. Красная
армия дважды штурмовала этот рубеж: зимой
1939–1940 г. и в июне 1944 г.

Судоверфь, береговые военные финские
укрепления
Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Ермилово (до 1948
г. финская д. Хумалйоки)

6

5

5

Братское кладбище советских воинов,
погибших в годы Советско-финской и Великой
Отечественной войны 1939–1940 гг.
и 1941–1944 гг.
Ленинградская обл., г. Выборг, южная часть города,
Гражданское кладбище
На территории Выборга расположено три крупных братских
воинских захоронения, в которых похоронены тысячи офицеров и
солдат Красной армии, в том числе 18 героев Советского Союза.
Одно из них находится на Южном кладбище города Выборга.
В 2005–2007 гг. там реконструирован памятник павшим воинам
и возведена часовня имени Святого Великомученика Георгия
Победоносца.
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Луга – Город
воинской славы

3

Ленинградская обл., Лужский р-н, Киевское ш., 135 км
Мемориальный комплекс посвящен боевому братству
партизан трех областей: Ленинградской, Новгородской и
Псковской. На высоком гранитном пьедестале возвышается
бронзовая фигура девушки-партизанки с автоматом в одной
руке и развивающимся знаменем – в другой. На поле перед
ней установлены 13 гранитных стел-валунов в память о
партизанских бригадах.

5

Ленинградская обл., Лужский р-н

Музей-мемориал «Партизанская слава»

6

7+
8 часов

Приурочен к событиям обороны Ленинграда
1941 г. и партизанской войны во время
Великой Отечественной войны.
Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью, посещение мест боевой славы и объектов
исторического наследия.
В 1941 г. Луга стала местом ожесточенных боев на подступах к Ленинграду. Вместе с регулярными частями
Красной армии натиск врага сдерживали народные
ополченцы и курсанты-артиллеристы – совсем юные
ребята, нередко с одной винтовкой на пятерых. 19 июля
немецкое командование вынуждено было приостановить наступление на северную столицу и ждать подхода
главных сил.
Гитлеровцы заняли Лугу 24 августа 1941 г. В городе
фашисты создали три концлагеря. Местные жители организовали мощное партизанское движение. Уже в августе
1941-го здесь действовали 17 партизанских отрядов и
групп: минировали проселочные дороги, добывали разведсведения, отбивали эшелоны с угнанными в рабство
людьми, оружием и продовольствием.
Луга и Лужский район были освобождены от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1944 г. От 30-тысячного населения города осталось только около четырех тысяч человек, более 1500 немцы забрали на
каторжные работы, 12 тысяч военнопленных были замучены насмерть.

4
1

4

Ленинградская обл., Лужский р-н, д. Красные Горы, у шоссе
Луга-Осьмино, на берегу Красногорского озера

Стела «Город воинской славы»
Ленинградская обл., г. Луга, ул. Алексея Васильева, 1
Стела установлена в честь присвоения Луге почетного
звания «Город воинской славы». Монумент был открыт
9 мая 2010 г. – в 65-летний юбилей Победы в Великой
Отечественной войне. За время борьбы с немецкофашистскими захватчиками пять тысяч лужан были
награждены орденами и медалями СССР, 24 человека
удостоены звания Героя Советского Союза.

Толмачево

3

В 1942–1943 гг. на территории оккупированного фашистами
Лужского района сражались бойцы 3-й Ленинградской
партизанской бригады. В ее состав входил отряд испанцев.
Памятник сооружен на берегу Красногорского озера,
рядом с братскими могилами воинов интернационального
подразделения.

Жельцы

5

Место гибели особо уполномоченного
политотдела 7-й армии Н. Г. Толмачева
Ленинградская обл., Лужский р-н, д. Красные Горы, на берегу
Красногорского озера

2

Толмачев Николай Гурьевич (1895–1919 гг.) – революционный
деятель периода Гражданской войны в России. Организатор
первых военно-политических учебных заведений Красной
армии. Весной 1919 г. был направлен уполномоченным 7-й
армии на лужский участок фронта. 26 мая в бою у деревни
Красные Горы попал в окружение белогвардейцев, был тяжело
ранен и застрелился, чтобы не попасть в плен.

Мемориальный комплекс ополченцам
и защитникам Лужского рубежа
1941–1945 гг.
Ленинградская обл., г. Луга, Лангина Гора
В 1941 г. на Лангиной Горе находился КП 177-й стрелковой
дивизии. Лужский оборонительный рубеж или Лужская
укрепленная позиция была целой системой советских
укреплений протяженностью около 300 километров от
Нарвского залива по рекам Луге, Мшаге, Шелони и до озера
Ильмень. Построен в июне – августе 1941 г. с целью не
допустить прорыва войск немецкой группы армий «Север» в
направлении Ленинграда. В период обороны Лужского рубежа
германские войска потеряли свыше 10 тысяч человек и целую
танковую дивизию.

6

Луга
2
1
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Памятник «Советским и испанским
патриотам-партизанам»

Воинский мемориал «Лангина Гора»
Ленинградская обл., Лужский р-н, Киевское ш., 138 км
Мемориал расположен на одном из участков Лужского
оборонительного рубежа. В 1941 г. на Лангиной Горе находился
КП 177-й стрелковой дивизии. Мемориал включает в себя
пять объектов: памятная доска о награждении Луги орденом
Отечественной войны I степени, 122-мм гаубица, пулеметный
ЖБОТ, Памятник ополченцам Балтийского судостроительного
завода, дот и следы полевых укреплений.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Архангельская область – один из старейших регионов России. Русские
переселенцы начали осваивать побережья северных морей почти тысячу
лет назад.
Край мореходов и промысловиков издревле служил военным форпостом и центром внешней торговли России. Возникшее в XVI в. поселение Новые Холмогоры (ныне – Архангельск) на протяжении полутора
столетий оставалось крупнейшим морским портом России. Именно в Архангельске, в конце XVII в. была основана первая государственная судо
верфь, построены первые российские морские корабли. Здесь же впервые был поднят российский государственный флаг – триколор. Отсюда
началось освоение Северного морского пути.
Архангелогородцы не раз защищали Беломорье от захватчиков.
В самом начале Северной войны они разгромили авангард шведской
эскадры у Новодвинской крепости. Во время Крымской (Восточной) войны отразили нападение англо-французского флота и в течение двух лет
держали оборону у Соловков и Архангельска. В годы Первой мировой
войны регион стал важным транспортным узлом, увеличив грузопоток
в 27 раз. Участвовали архангелогородцы и в Советско-финской войне
1939–1940 гг.
Во время Великой Отечественной войны в Архангельске базировалась Беломорская военная флотилия. Она обеспечила проводку 2,5 тысяч транспортов в Баренцевом море и Арктике, то есть порядка 40 %
всех грузов по ленд-лизу.

Архангельск
Город воинской славы

 Соловецкие о-ва
в Белом море.
Спасо-Преображенский
Соловецкий монастырь.

Событием, покрывшим Соловецкий монастырь неувядающей военной славой, была неожиданная,
весьма интенсивная и продолжительная, но совершенно безрезультатная бомбардировка монастыря англичанами
во время Крымской войны. Военные корабли ушли, лишь слегка повредив отдельные здания.
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Архангельск –
Город воинской
славы
Архангельская обл., г. Архангельск

2

9+

Посвящен роли Архангельска в военной
истории России.

С момента своего основания Архангельск был военной
крепостью, форпостом северных рубежей Российского
государства, крупным морским портом страны.
Сражение у Новодвинской крепости (25 июня
(6 июля по ст. ст.) 1701 г.) – сражение в дельте Северной
Двины у острова Линский Прилук. Битва состоялась в самом начале Великой Северной Войны (1700–1721 гг.) за
выходы к Балтийскому морю. Попытка шведов прорваться к Архангельску и уничтожить северный российский
форпост полностью провалилась. Потеряв два корабля,
захватчики вынуждены были уйти. Эта победа стала не
только первой победой русского оружия в Северной войне, но первой морской победой России.
Во время Гражданской войны и иностранной интервенции 1918–1920 гг., Архангельск оккупировали английские, американские и французские войска. Под контролем
войск Антанты и белой армии была образована Северная
область с административным центром в Архангельске. При
поддержке эсеров в городе было сформировано марионеточное временное правительство. Полная эвакуация войск
интервентов состоялась в сентябре 1919 г. Противостояние оставшихся в регионе белогвардейцев и большевиков
завершилось победой последних в феврале 1920 г.
В годы Великой Отечественной войны под непрерывными бомбардировками порт Архангельска принял и разгрузил более 330 советских и иностранных судов, это более 2 млн тонн стратегических грузов. Предприятия города
и области продолжали производить необходимые фронту
миномeты, огнемeты, аэросани и другую продукцию. Кроме того, в Архангельске располагалась медицинская база
Карельского фронта: в городе действовал 31 госпиталь.
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Монумент Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.

г. Архангельск, пр-т Чумбарова-Лучинского, 1 (у здания Дворца спорта Профсоюзов)

Архангельская обл., г. Архангельск, наб. Северной Двины, 93-95

Памятник посвящен участникам борьбы против интервентов на севере России в годы
Гражданской войны. Активное участие в освобождении региона приняли как сухопутные,
так и морские силы Красной армии, а также партизанские группы и подпольные
организации. В память об этом в монументе запечатлены четыре фигуры – комиссар,
красноармеец, матрос и партизан.

Около 300 тысяч жителей Архангельской области ушли
сражаться с врагом в годы Великой Отечественной войны, 114
тысяч человек так и не вернулись. Монумент выполнен в виде
остроконечной бетонной стелы в виде склоненного знамени, у
подножия Вечный огонь, а над ним в почетном карауле застыли
бронзовые фигуры Солдата, Матроса и Женщины-воина.

Северный морской музей
Архангельская обл., г. Архангельск, наб. Северной Двины, 80
Экспозиции музея рассказывают о развитии судостроения от лодки-долбленки до
атомного подводного крейсера, об истории русского мореплавания в Арктике, а
также морских традициях прошлого и настоящего. Особое место занимает коллекция,
посвященная истории северных конвоев в годы Великой Отечественной войны.

3 часа

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

Монумент «Доблестным защитникам Советского Севера
1918 –1920 гг.»

14

9

13

Архангельская обл., г. Архангельск,
на пересечении наб. Северной
Двины и ул. К. Маркса
Памятник напоминает историю
воинского служения детей на
Северном флоте. В 1942 г. в
Архангельске было сформировано
шесть школ юнг, в том числе и
Соловецкая. Она дала флоту свыше
четырех тысяч квалифицированных
специалистов, более тысячи
юных курсантов погибли в боях за
родину.

Обелиск жертвам интервенции на Севере
в 1918–1920 гг.
Архангельская обл., г. Архангельск, наб. Северной Двины
(на пересечении с ул. К. Либкнехта)
Установлен на месте братской могилы 49 большевиковподпольщиков, расстрелянных белогвардейцами и
иностранными интервентами в 1918-1920 гг. Рядом
захоронен автор книги «Записки заключенного»
П. П. Рассказов, переживший заключение на самой
страшной каторге тех лет – архангельском «острове
смерти» Мудьюге.

4

Стела, изображающая носовую часть причалившей к берегу ладьи,
напоминает об основании Архангельска. Новый город на Северной
Двине «для защиты и торга» был возведен в 1584 г. по указу Ивана
Грозного. Крепость строили вблизи Михайло-Архангельского
монастыря, который и дал городу имя.

6

Памятник-стела «Город воинской
славы»
Архангельская обл., г. Архангельск,
наб. Северной Двины
(на пересечении с ул. Свободы)
Почетного звания «Город воинской славы»
Архангельск был удостоен 5 декабря 2009 г.
«за мужество, стойкость и массовый героизм,
проявленные защитниками города в борьбе за
свободу и независимость Отечества». О морской
славе города напоминают символические
носовые части кораблей в основании памятника.

За 1941–1944 гг. от истощения
и болезней умерло 38 тысяч
архангелогородцев, то есть каждый
седьмой горожанин. Благодаря
тюленьему жиру и мясу, добытому в промысловых экспедициях
весной 1943 г., были спасены жизни тысяч северян. Более тысячи тонн
жира из тюленьего сала было отправлено в блокадный Ленинград.

10 Особняк Рени – Шаврина

Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Логинова, 9

В 1918–1919 гг. здесь размещались квартира и канцелярия
главы Верховного управления и Временного правительства
Северной области Н. В. Чайковского. ВПСО было сформировано
белогвардейцами при поддержке англо-американских оккупантов
в октябре 1918 г., упразднено адмиралом А. В. Колчаком в сентябре
1919 г.

Павлин Федорович Виноградов (1890–1918) – участник
Гражданской войны в России, один из организаторов борьбы с
интервентами на Севере. В августе 1918 г. Виноградов создал
и возглавил Северо-Двинскую речную военную флотилию,
которая не пропускала белогвардейцев к г. Котласу. В одном
из боев был смертельно ранен. Его именем назван один из
районов области.

12

Архангельская обл., г. Архангельск,
наб. Северной Двины, 82 (в сквере)

Архангельская обл., г. Архангельск, наб. Северной Двины, 86

Архангельская обл., г. Архангельск, наб.
Северной Двины, 95

Архангельская обл., г. Архангельск, Троицкий пр-т
(у кинотеатра «Мир»)

Памятник Петру I

Памятный знак «400 лет основания
города Архангельска»

Памятник «Тюленю –
спасителю жителей города
Архангельска и блокадного
Ленинграда»

11 Памятник П. Ф. Виноградову

11
10

Памятник является своеобразной визитной карточкой Архангельска
и одновременно одним из самых известных изваяний Петра I.
Великий самодержец приказал поставить в Архангельске первую в
России судостроительную верфь, а также построить неприступную
Новодвинскую крепость. Здесь Петр знакомился с корабельным делом
и отсюда начал свой легендарный поход к Онежскому озеру.

5

Памятник «Юнгам
Северного флота»

8

12 Памятник адмиралу Н. Г. Кузнецову

Архангельская обл., г. Архангельск, наб. Северной Двины
(на пересечении с ул. Садовой)

6

Николай Герасимович Кузнецов (1904–1974) – адмирал, Герой
Советского Союза, уроженец Архангельской области. В 1939–1946 гг.
он возглавлял советский Военно-Морской Флот и фактически спас
его, когда накануне Великой Отечественной войны вовремя привел
морские силы страны в боеготовность, не дожидаясь приказа главного
командования.

9
8
7

Архангельск

5

Архангельская обл., г. Архангельск, пр-т Никольский, 15
(на территории завода № 136 – филиала ОАО «Центр судоремонта
“Звездочка”»)

4
3

13 Памятная стела в честь 300-летия
государственного судостроения России

2
1

Здесь была построена первая государственная судоверфь России –
Соломбальская. Заложена по личному повелению Петра I на
острове Соломбала близ Архангельска осенью 1693 г. На ней было
построено около 700 морских судов. В том числе легендарный
«Азов», ставший первым гвардейским кораблем Военно-Морского
Флота России за победу в Наваринском сражении 1827 г.

14 Казармы дисциплинарного флотского полуэкипажа
Архангельская обл., г. Архангельск, пр-т Никольский, 27

Здесь проходили подготовку экипажи кораблей Северного, Балтийского и Черноморского флотов,
а также арктических экспедиций. В разное время казармы приютили многих знаменитых россиян, в
том числе будущих прославленных адмиралов М. П. Лазарева и П. С. Нахимова, основоположника
советской океанографической науки Ю. М. Шокальского, писателя В. С. Пикуля и других.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вологодчина издревле служила «воротами» на Север и была форпостом
большого водного пути к Белому морю.
Эти земли пережили длительную вражду между Новгородом, тверскими и московскими князьями. Здесь во времена правления Ивана Грозного
строили российский флот – огромные былинные ладьи, украшенные золотыми и серебряными изображениями драконов, слонов и единорогов.
В Смутное время вологодцы отправляли ратных людей «московскому
воинству», а позже, разгромив польско-шведских захватчиков, двинулись
на выручку Костроме, Галичу и Ярославлю.
Жители Вологодского края сражались на передовой во времена Первой мировой и Великой Отечественной войн.
Часто являясь прифронтовой территорией, Вологодчина давала приют эвакуированным жителям других регионов страны и раненым военно
служащим. А в период фашистского вторжения здесь было обезврежено
32 группы агентов-парашютистов.
С осени 1941 г. Вологодская область стала важнейшим медицинским
центром трех фронтов, на ее территории располагалось около 60 стационарных госпиталей. За период Великой Отечественной войны доноры города Вологды сдали для раненых воинов свыше 35 тонн крови.
Более 340 тысяч вологжан сражались на фронтах Великой Отечественной, более 178 тысяч из них погибли. За годы войны высокого звания Героя Советского Союза были удостоены свыше 180 жителей области, 38
стали полными кавалерами ордена Славы, десятки тысяч награждены орденами и медалями.

Вологда.
Собор Софии Премудрости Божией.

Географическое положение Вологодчины и находящиеся на е территории Северная железная дорога и
Мариинская водная система превратили область в важнейший эвакопункт в годы Великой Отечественной
войны. С начала гитлеровского вторжения по апрель 1943 г. через регион проследовало свыше
1,5 тысяч эвакоэшелонов и 280 пароходов из Карело-Финской ССР, Ленинграда, Москвы, Мурманской
и других областей страны. В конце 1942 г. в Вологду было доставлено более 90 тысяч эвакуированных
ленинградцев.
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Побежденные,
но незабытые

Введенское кладбище
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская
На территории кладбища захоронены 3843 советских солдата
и офицера, сражавшихся на фронтах Первой мировой войны
и умерших от ран и болезней в Вологодском военно-полевом
госпитале.

Вологодская обл., г. Вологда
10+
1,5–3 часа

Приурочен к событиям Первой мировой войны 1914–1918 гг.

1
2

Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью; посещение мест, связанных с героическим
прош
лым нашей страны; изучение военной истории,
воен
ных традиций России; посещение объектов военно-исторического наследия.
Фронты Первой мировой войны 1914-1918 гг. разворачивались вдалеке от центральных губерний Российской
империи, однако Вологодский край, как и во времена
других военных испытаний страны, не остался в стороне
от событий. В рядах действующей армии сражались 30
тысяч вологжан, около 1000 были награждены Георгиевскими крестами, еще порядка 60 человек стали полными
георгиевскими кавалерами. С 1910 г. в Вологде стояли
два батальона 198-го пехотного Александро-Невского
полка. Уже в 1914 г. полк вел бои на Юго-Западном фронте под Варшавой, затем в Прибалтике, а после участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве.
В фронтовые годы Вологда служила важным железнодорожным узлом, крупным тыловым и медицинским
центром. На 1915 г. в губернском центре, с населением
чуть более 40 тысяч человек, располагалось 11 лазаретов Всероссийского земского союза помощи больным
и раненым воинам, пять лазаретов общества Красного
Креста и четыре лазарета Всероссийского городского
союза, запасной госпиталь № 183 военного ведомства,
а также сортировочный госпиталь при Вологодском
окружном эвакуационном пункте.

2

3

Памятник Ф. Д. Варакину
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская
(на территории Введенского кладбища)
Федор Даниловия Варакин – прапорщик, участник Первой
мировой войны 1914–1918 гг., полный георгиевский кавалер.

4

Вологда
3

Военно-полевой госпиталь
Вологодская обл., г. Вологда, наб. 6-й армии
Здание первоначально строилось как бурса (общежитие)
Духовной семинарии. В конце XIX в. в нем располагалось
здание Епархиального женского училища, затем здесь работал
гарнизонный военный госпиталь, закрытый в 2009 г.

Красные казармы
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чернышевского
Казармы построены в 1910–1911 гг. Первоначально они именовались АлександроНевскими, так как накануне Первой мировой войны здесь размещался батальон
198-го пехотного Александро-Невского полка. В первые годы после революции
1917 г. они были переименованы в казармы им. Кузнецова, а потом вновь –
в Красные. После Великой Отечественной войны здесь базировалась легендарная
69-я Севская дивизия.

5

Дом-музей В. Т. Шаламова
Вологодская обл., г. Вологда, ул. С. Орлова, 15
Мемориальный музей посвящен жизни и творчеству русского
прозаика и поэта советского времени – Варлама Тихоновича
Шаламова (18 июня 1907 г. – 17 января 1982 г.). Автор
знаменитых «Колымских рассказов» о жизни заключенных
ГУЛАГа родился и жил в этом доме до своего отъезда в
Москву в октябре 1924 г. Экспозиция мемориального музея
включает в себя документы эпохи, публикации, личные вещи и
единственный пожизненный портрет Шаламова.

4
6
5

6

Вологодский государственный музей-заповедник
Вологодская обл., г. Вологда, ул. С. Орлова, 15
Это главный музейный центр Вологды. Объектами показа являются более
40 памятников архитектуры общей площадью более 9000 кв. м, на территории
которых размещены действующие экспозиции различной тематики. В том числе
посвященные Первой мировой войне 1914–1918 гг., а также истории 198-го
пехотного Александро-Невского полка.
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Калининградская область – часть бывшей Восточной Пруссии. Со стойкостью и героизмом Российской армии на этих землях столкнулись еще в
ходе Семилетней войны (1756–1763 гг.). В так называемое «первое русское время» между 1758 и 1762 гг. эта территория входила в состав Российской империи.
Во второй раз регион стал ареной военных действий между русской и
германской армиями в годы Первой мировой войны. Именно здесь 20 августа 1914 г. разыгралось первое сражение на восточном фронте Антанты – битва при Гумбиннене. Несмотря на численное превосходство германских частей, русская армия нанесла им поражение.
Окончательно северная часть Восточной Пруссии (территория современной Калининградской области) стала частью тогда уже Советского Союза по решениям Потсдамской конференции 1945 г. Бои завершающего
этапа Великой Отечественной войны здесь были ожесточенными и кровопролитными. Активное участие в военных действиях приняли все рода
войск Красной армии.

В разгар Семилетней войны, когда Восточная Пруссия была взята русскими войсками,
Иммануил Кант вместе с профессурой Кенигсбергского университета присягнул на
верность императрице Елизавете Петровне. Так родоначальник немецкой классической
философии временно стал подданным Российской империи.

 Калининград.
Кенигсбергский
кафедральный собор.
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Поклон вам,
солдаты Великой
Победы

2

Памятник 1200 гвардейцам
Калининградская обл., г. Калининград,
Гвардейский пр-т, парк Победы
Памятник установлен на братской могиле воинов 11-й
гвардейской армии, погибших при штурме Кенигсберга (ныне –
г. Калининград). По советским данным, общие потери войск
3-го Белорусского фронта в период штурма города, с 1 по
10 апреля 1945 г., составили 3700 человек. Памятник 1200
гвардейцам стал первым советским памятником в Кенигсберге,
увековечившим подвиг советских солдат, павших в боях за
город.

Калининградская обл.: г. Калининград,
г. Приморск, г. Балтийск
7+
6 часов

Приурочен к событиям Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
на территории современной
Калининградской области.

Во время Второй мировой войны германское командование придавало важное значение удержанию Восточной Пруссии. Особую ценность имели находящиеся
в этом регионе мощные укрепления. К началу зимнего
наступления Красной армии в 1945 г. противник создал
мощную систему обороны глубиной до 200 километров.
Наиболее прочные укрепления находились на восточных
подступах к Кенигсбергу.
Штурм города продолжался несколько дней. 9 апреля 1945 г. над башней «Дер Дона» было поднято Красное Знамя, обозначившее конец немецкой истории
города. По решению Потсдамской конференции 1945
г. Кенигсберг и прилегающая к нему область (северная
часть Восточной Пруссии) вошли в состав Советского
Союза, а годом позже Кенигсберг был переименован в
Калининград.

Калининград

3

Цель проведения: воспитательная и военно-патриотическая работа с молодежью, сохранение памяти о подвигах советских воинов в ходе Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.

Приморск

1
2

1

Калининградский областной историкохудожественный музей
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Клиническая, 21

3 Памятный знак в память о советских
воинах, погибших при штурме
г. Фишхаузена (ныне – г. Приморск)
в апреле 1945 г.

4

Калининградская обл., г. Приморск, ул. Ялтинская,
у шоссейной дороги на выезде из города

5

В апреле 1945 г. город Фишхаузен неоднократно подвергался
штурму Красной армии. Прилегающей к городу высотой,
сплошным лабиринтом траншей и дзотов, воины 32-й
гвардейской стрелковой дивизии пытались овладеть несколько
раз. 17 апреля 1945 г., после нескольких дней кровопролитных
боев, город был взят.

Балтийск
5

Музей был создан в 1946 г. – в год основания области. Его
первыми экспонатами стали реликвии Великой Отечественной
войны: образцы вооружения и военной формы. В музее
также оборудована диорама «штурм Кенигсберга». Помимо
основного здания, еще три филиала музея посвящены
событиям 1945 г.: «Блиндаж», «Командный пункт 43-й армии»
и «Форт № 5».

Музей Балтийского флота
Калининградская обл., Балтийский р-н, г. Балтийск,
ул. Кронштадская, 1
Основан 28 сентября 1957 г. Сегодня фонды
музея насчитывают более 40 тысяч экспонатов,
связанных с историей Балтийского флота. Среди них
фотографии, документы, наградные знаки, модели
кораблей, образцы вооружения, произведения
изобразительного искусства и элементы одежды.

4

Мемориальный комплекс на Братской
могиле советских воинов, погибших в апреле
1945 г. при штурме Пиллау
Калининградская обл., г. Балтийск, ул. Красной армии (рядом
со зданием поликлиники на пересечении с ул. адмирала
Кузнецова)
Военно-морскую базу Пиллау (ныне – г. Балтийск)
гитлеровцы защищали с особым упорством. Окопавшись
за противотанковыми рвами в мощных железобетонных
укреплениях, они прикрывались огнем своих военных кораблей.
Бои за полуостров Пиллау начались 17 апреля. Воины 11-й
гвардейской армии и моряки Краснознаменной Балтики вели
непрерывные сражения: чуть ли не каждый дом приходилось
брать штурмом. К исходу 25 апреля 1945 г. морская
крепость пала.
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Дорогами Первой
мировой войны

1

12 Памятник 1923 г. на территории бывших
Радзивилловских казарм
Калининградская обл., г. Калининград,
ул. Малоярославская, 5-15

Католический храм построен в 1920 г. на деньги вдовы
немецкого офицера, погибшего в годы Первой мировой войны.
На фронтоне сохранилась надпись с библейским изречением
на немецком языке: «Niemand kommt zum Vater denn durch
mich» («Никто не придет ко Всевышнему, минуя меня»).

На кладбище захоронены 601 русский и 197 немецких
воинов, погибших в Первой мировой войне. Войска
русской 27-й пехотной дивизии дважды штурмовали
германские позиции в этом районе: сначала 4 (17)
августа 1914 г., а затем 25 октября (7 ноября). Кроме того,
столкновения здесь происходили в сентябре 1914 и
феврале 1915 гг., во время отступления русских войск.

7

Памятник посвящен немецким воинам инженерных частей,
погибшим в Первой мировой войне. Ранее здесь находились
Радзивилловские саперные казармы. Благодаря странной
пирамидальной форме памятника, а также известному
интересу Гитлера к оккультным наукам местные жители
наделяют памятник мистическими качествами.

Монумент «Памяти забытой войны,
изменившей ход истории»

13 Калининградский областной историкохудожественный музей

Калининградская обл., г. Гусев, ул. Московская

2
7+

Мемориальный комплекс в п. Совхозное
(до 1946-го – п. Маттишкемен)
Мемориал находится на месте самого крупного
воинского захоронения периода Первой мировой войны на
территории Калининградской области: 438 русских и 646
немецких воинов, павших 20 августа 1914 г. в Гумбинненском
сражении. Тогда русская армия одержала крупнейший триумф
за время похода в Восточную Пруссию 1914–1915 гг.

Приурочен к событиям Первой мировой
войны 1914–1918 гг. на территории
современной Калининградской области
(по следам 1-й русской армии генерала
П.К. фон Ренненкампфа).
Цель проведения: воспитательная и военно-патриотическая работа с молодежью, сохранение памяти о подвигах русского оружия в ходе Первой мировой войны
1914-1918 гг.

8

12

Калининград
Памятник «Штыковая атака»
Калининградская обл., г. Гусев, ул. Зои Космодемьянской
(напротив д. 12)
Памятник работы скульптора В. Суровцева напоминает о
мужестве русских воинов в дни Гумбинненского сражения.
На пьедестале возвышается скульптура унтер-офицера
Российской императорской армии, идущего в штыковую атаку.

Гусевский историко-краеведческий музей
им. А. М. Иванова
Калининградская обл., г. Гусев, ул. Московская, 36
Основан в 1991 г. Музей посвящен истории региона и
располагает большой археологической коллекцией. Одна из
постоянных экспозиций связана с военными действиями на
территории Гумбинненского округа, в том числе в годы Первой
мировой войны.

5

Братская могила немецких воинов
Калининградская обл., Гусевский городской округ,
п. Междуречье (поселковое кладбище)
Братская могила 66 немецких солдат, погибших 19 августа
1914 г. В этот день у поселка Каушен (ныне п. Междуречье)
произошла самая известная конная атака Первой мировой
войны. Ценой больших потерь русская кавалерия одержала
победу над ландверной бригадой германских войск.
Особенно отличился будущий лидер белого движения –
ротмистр барон П.Н. Врангель.

Кладбище героев
Бракупенен

14 Памятник российским героям и воинам,
павшим в годы Первой мировой войны

Здесь покоятся 115 немецких и 199
русских солдат, погибших в Первой
мировой войне. Бои в районе
небольшого поселка Бракупенен
(ныне – п. Кубановка) развернулись во
время Гумбинненского сражения 20
августа 1914 г. Здесь германские войска
атаковали правый фланг русской армии.
Обе стороны понесли тяжелые потери.

14

4

В музее собрана богатая коллекция, посвященная Первой
мировой войне 1914–1918 гг. Особый интерес представляют
собой письма немецких солдат, набор открыток с
фотографиями разрушенных войной городов Восточной
Пруссии и художественные плакаты русских и немецких
авторов.

Калининградская обл., Гусевский
городской округ, п. Кубановка (юговосточная окраина)

13

3

Калининградская обл., г. Калининград,
ул. Клиническая, 21

Автор памятника – художник и скульптор М. Шемякин –
посвятил его матерям, вдовам и сестрам погибших в Первой
мировой войне. Скульптурная композиция состоит из трех
фигур: распятого на «колесе судьбы» солдата и двух женщин,
которые простерли к нему руки.

Калининградская обл., Нестеровский р-н, п. Совхозное

1 день /
2 дня
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Приход Святого Андрея Апостола в память
о погибших в Гумбинненском сражении
Калининградская обл., г. Гусев ул. Красноармейская, 13а

Калининградская обл., Нестеровский р-н,
п. Пушкино, ул. Центральная

Калининградская обл.: г. Калининград,
Черняховский р-н (г. Черняховск,
п. Междуречье), Нестеровский р-н
(г. Нестеров, п. Пушкино, п. Совхозное,
п. Чистые пруды), Гусевский городской
округ (г. Гусев, п.Кубановка).

Калининградская область – единственный регион современной России, где проходили боевые действия Первой
мировой войны, а именно Восточно-Прусская операция (4(17) августа – 2 (15) сентября 1914 г.). В ней приняли
участие две русские армии. 1-я (Неманская) под командованием П. К. фон Ренненкампфа и 2-я (Наревская) под
командованием А. В. Самсонова. Наступление развивалось удачно. Уже 7 (20) августа немцы потерпели поражение под Гумбинненом от войск генерала фон Ренненкампфа, а в это время 10–11 (23–24) августа 2-я армия
нанесла поражение вражескому корпусу под Орлау. Но
из-за ошибок командования фронта русские армии были
направлены по расходящимся направлениям. Немцы
атаковали открытые фланги 2-й армии, окружили и взяли в плен два русских корпуса из шести. 7 (20) сентября
войска Гинденбурга атаковали 1-ю армию Ренненкампфа, которая начала отступать через два дня боeв. 3(16)
сентября 1-я армия заняла оборону на Немане, а 2-я – на
Нареве, то есть там же, где они располагались до начала
операции.
Осенью 1914 г. русские войска вновь предприняли
наступление на Восточную Пруссию, но уже в начале
1915 г. германским войскам удалось вытеснить их из германской провинции.

6

Русско-немецкое кладбище в п. Пушкино
(до 1946 г. – п. Гериттен)

Калининградская обл., г. Калининград, сквер на пересечении
Гвардейского пр-та и ул. Горной (рядом с Астрономическим
бастионом)
Памятник символизирует всенародное единение защитников
Отечества. 11-метровая композиция изображает идущих в
атаку воинов русской армии, а также сестру милосердия с
раненым бойцом. Монумент установлен в рамках проекта
Военно-исторического общества России по созданию серии
памятников, посвященных 100-летию начала Первой мировой
войны.

Маевка
11

8

Гусев

10

6

9
9

Музей истории г. Черняховска
Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Крупской, 6

1

Черняховск

В музее представлена богатая коллекция экспонатов, связанных
с Первой мировой войной. Среди них оружие, корабельная
рында, малый церковный колокол, офицерская каска
кайзеровской армии, немецкая полевая кухня, русская гаубица
1910 г., дневник немецкого офицера и многое другое.

10 «Замок Инстербург»

Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Замковая, 1
Первоначально крепость, построенная в 1336 г., принадлежала
рыцарям Тевтонского ордена и служила опорным пунктом
для походов на Литву. С 1878 г. здесь размещались эскадроны
литовского уланского полка. С 24 августа по 11 сентября 1941 г.
город Инстербург, включая замок, были заняты русскими
войсками. Теперь здесь работает музей под открытым небом.

11 Музей конного завода «Георгенбург»
Калининградская обл., Черняховский р-н, п. Маевка,
ул. Центральная, 18

Музей расположен в здании бывших государственных конюшен
Восточной Пруссии. В конце XIX в. в Георгенбурге обосновалось
Управление восточно-прусских конных заводов, здесь было
создано крупнейшее предприятие Королевства по селекции и
разведению лошадей, в том числе для нужд армии.

Пушкино

2

5

Совхозное
7

4

3

Реконструкции
На территории Калининградской области регулярно проходит реконструкция знаменитого
Гумбинненского сражения* Первой мировой войны 1914–1918 гг., а также научные конференции, парады
и реконструкции, посвященные другим ключевым событиям российской военной истории, в том числе
битвы при Прейсиш-Эйлау** и сражения под Фридландом.***
* Гумбинненское(Гумбиннен-Гольдапское) сражение (20 августа 1914 г.) – первое крупное сражение на восточном
фронте Первой мировой войны 1914–1918 гг. Русская армия одержала блестящую победу над германскими
войсками и, по некоторым оценкам, сорвала планы Тройственного союза на его молниеносную победу в войне.
** Битва при Прейсиш-Эйлау (8 февраля 1807 г.) – самая кровавая битва русско-прусско-французской
войны (Войны четвертой коалиции) 1806–1807 гг. Потери обеих сторон составили более 40 тысяч человек: до
25 тысяч русских и около 18 тысяч французов. Однако сражение справедливо оценивалось современниками как
стратегический успех русской армии: эта баталия стала первой для «непобедимой» французской армии, в которой
Наполеон не одержал решительной победы.
*** Битва под Фридландом (14 июня 1807 г.) – заключительное сражение русско-прусско-французской
войны 1806 – 1807 гг. между французской армией под командованием Наполеона и русской армией под
командованием генерала Беннигсена. Завершилась сокрушительным поражением русской армии и привела к
подписанию унизительного для России Тильзитского мира.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Первыми известными истории жителями этого сурового края были финно-угорские племена вепсов, саами и карелов. Однако уже во II тысячелетии н. э. здесь появляется славянское население. С возникновением в IX в.
Древнерусского государства Киевской Руси – территория Карелии вошла
в сферу его влияния, а в 1478 г. край вместе с другими землями Великого
Новгорода был присоединeн к Русскому государству.
В силу географического положения регион постоянно находился между
двух враждующих стран – Руси и Швеции. Карелы вместе с новгородцами
героически сражались против крестоносной агрессии немецких и шведских феодалов на берегах Балтики. Горные заводы края сыграли важную
роль в обеспечении русской армии и флота пушками, ружьями и другим
снаряжением во время Северной войны 1700–1721 гг.
В период Гражданской войны в России, с весны 1918 г., Карелия превратилась в арену боевых действий между частями Красной армии и вой
сками белогвардейцев и белофинских интервентов. В феврале-марте
1920 г. Красная армия одержала окончательную победу, а в июле 1923 г.
постановлением ВЦИК была образована Карельская АССР.
Во время Великой Отечественной войны две трети карельских земель
были оккупированы финскими и немецко-фашистскими войсками. Здесь
действовало 10 финских концентрационных лагерей. За фронтовые годы
в Карелии погибло около 14 тысяч мирных жителей и до 250 тысяч советских воинов. На территории края активно действовали партизаны и подпольщики. Железная дорога, проходящая через Карелию, обеспечивала боеспособность стратегического северного форпоста – Мурманска,
а также доставку ленд-лизовских грузов в центральные регионы страны.
52 участника Свирско-Петрозаводской операции, приведшей к освобождению региона, были удостоены звания «Героя Советского Союза».

Петрозаводск.
Памятник «Онего» на
набережной Онежского озера.

135

Маршрут

1

Карелия
в годы Великой
Отечественной
войны

Мемориальный комплекс «Братская могила
и Могила Неизвестного Солдата с Вечным
огнем Славы»
Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пл. Ленина

Респ. Карелия: г. Петрозаводск,
Медвежьегорский р-н

Медвежьегорск
2

10+

Приурочен к событиям Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
на территории Карелии.

8

7

3

Пушка отливки 1852 г.
Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Комсомольский
сквер
Памятник был установлен в июле 1974 г. в честь
200-летнего юбилея Онежского завода. Начало
возникновению Петрозаводской слободы
положило оружейное предприятие, заложенное
еще в 1703 г. по указу Петра I, ставшее в начале
XVIII в. крупнейшим в стране. Именно оно
снабжало русскую армию во время Северной
войны со шведами в 1721 г. и Русско-турецкой
войны 1768 –1774 гг.

9

Монумент представляет собой
бетонное кольцо, установленное на
круглой платформе. На внутренней
стороне размещены 26 портретов
карельских воинов, совершивших
подвиги на фронтах Великой
Отечественной войны и удостоенных
воинского отличия высшей степени –
звания Героя Советского Союза.

Цель проведения: посещение мест боевой славы, объектов военно-исторического наследия, патриотическая
работа с молодежью.
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Галерея Героев Советского
Союза
Респ. Карелия, г. Петрозаводск
(на пересечении
ул. Антикайнена и ул. Красной)

2 дня

С первых дней Великой Отечественной войны Карелия
стала прифронтовой республикой. 29 июня 1941 г. с территории Финляндии началось совместное наступление финно-германских войск. 31 августа они вышли на
старую советско-финскую границу около Ленинграда,
замкнув полукольцо блокады города с севера. 1 сентября был образован Карельский фронт, протянувшийся от
Баренцева моря до Ладожского озера.
Несмотря на ожесточенное сопротивление, германско-финские войска захватили две трети территории
республики. Столица региона – Петрозаводск – была
оккупирована, административный центр переехал в
Медвежьегорск, а затем в Беломорск. На захваченной
территории был установлен режим террора, направленный против нефинноязычного населения. Из более чем
88 тысяч советских заключенных финских концлагерей
умерло свыше 22 тысяч человек (по финским данным).
К концу 1941 г. советские войска остановили продвижение противника. До июня 1944 г. Красная армия
держала оборону по линии: река Западная Лица, Ухта,
Повенец, Онежское озеро, река Свирь. В ходе Выборгско-Петрозаводской операции 1944 г. советские войска
нанесли захватчикам серьезное поражение и финны вынуждены были оставить большую часть Советской Карелии. Военные действия в регионе закончились 4 сентября
1944 г., а 15 ноября, после выхода Финляндии из Второй
мировой войны, Карельский фронт был расформирован.

6

Мемориальный комплекс находится на месте захоронений
участников революционного движения и Гражданской войны,
а также советских воинов, павших в боях за Петрозаводск в
годы Великой Отечественной войны. 8 мая 1969 г. здесь же
упокоились останки Неизвестного Солдата, обнаруженные в
Медвежьегорском районе близ озера Эри-ламба. До сих пор на
полях сражений Карельского фронта остаются десятки тысяч
непохороненных солдат.

7

Медвежьегорский районный музей
Респ. Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 22
Экспозиция музея рассказывает о жизни, быте и укладе людей
времен царствования Петра I, строительстве Северной
железной дороги и Беломоро-Балтийского Канала, а также
периоде 1930-х гг. XX столетия. Также здесь собрана большая
коллекция икон из Заонежья, Выгореции и Сегозерья и вышивок
мастериц с. Шуньга и д. Хашезеро. Сотрудники музея проводят
экскурсии к местам стоянок древних людей и по финским
укреплениям на Масельском перешейке.

Памятник 50-летия победы
в Великой Отечественной войне
Респ. Карелия, г. Петрозаводск (на пересечении
ул. Московской и б-ра Победы с пр-м Октябрьским)
Памятник в виде большой металлической птицы включает
в себя 12 обелисков с надписями городов, в освобождении
которых принимали участие уроженцы Карели: Мурманск,
Ленинград, Москва, Сталинград, Севастополь, Одесса, Киев,
Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Брест.

4

8

Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н
После взятия Медвежьегорска в декабре 1941 г. финские войска
превратили все господствующие высоты, окаймляющие город
с трех сторон, в сильные опорные пункты с многочисленными
огневыми точками, прикрытыми проволочными заграждениями
и минными полями. Вырубленные в скалах и забетонированные
2- и 3-этажные доты и ангары, соединенные траншеями,
сохранились до сих пор.

«Онего»
Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Федосовой, 10
Памятник – дар Ленинградской области – был открыт в дни
празднования 300-летия города Петрозаводска. Монумент
символизирует идею рождения города Петрозаводска как
оборонительного форпоста России. Молодой воин, стоящий
в лодке, готовится сойти на берег. В одной руке он держит
копье, другая опирается на щит, где изображен герб карельской
столицы.

3

4
5

2
5

Онежская набережная
Респ. Карелия, г. Петрозаводск
Одно из красивейших мест города, находится на берегу
Онежского озера. Здесь расположены многочисленные
памятники – подарки от городов-побратимов Петрозаводска.
В том числе «Волна Дружбы» финского Варкауса и «Под одними
звездами» германского Нойбранденбурга.

Комплекс финских
оборонительных укреплений

Петрозаводск

6
1

9

Шлюзы Беломорско-Балтийского канала
Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, п. Повенец
Здесь находится так называемая «Повенчанская лестница» –
ступенчатый шлюзованный участок Беломорско-Балтийского
канала длиной 12 км. Финские диверсанты безуспешно
пытались взорвать шлюзы 23 июня 1941 г. В декабре они были
разрушены уже советскими войсками во время отступления.
Обрушившийся поток уничтожил п. Повенец, а фарватер
Беломорско-Балтийского канала стал линией фронта, на
которой финские войска остановились до июня 1944 г.
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РЕСПУБЛИКА КОМИ
Республика Коми находится на северо-восточных рубежах европейской
части России. Эти суровые снежные земли не вошли в историю ратными
подвигами и масштабными кровопролитиями. Даже во время набегов новгородцев и вогулов местное население либо уходило дальше на Каму,
либо покорно переносило тяготы вторжений.
Свое мужество и стойкость коми доказали гораздо позже, в самые
страшные для России годы Великой Отечественной войны. На защиту страны из республики ушли 169,6 тысяч человек, пополнив около 25 дивизий
на всех фронтах. Свыше двух тысяч женщин из Коми в годы войны шли
в бой автоматчицами, зенитчицами, связистками, партизанками и медработниками.
В самой республике на грани истощения и усталости женщины-механизаторы выполняли на тракторах по три-четыре годовые нормы. Нефтяники
Ухты в экстремальных условиях освоили 58 скважин и начали выпуск масла для низких температур. Именно они в суровую зиму 41-го обеспечивали безотказность стрелкового и артиллерийского вооружения советских
войск под Москвой и Сталинградом, в Карелии и под Мурманском.

На территории Коми находился один из самых больших «островов архипелага ГУЛАГ». В годы Великой Отечественной
войны заключенные исправительно-трудовых лагерей построили 842 аэродрома, 4700 км шоссейных дорог, свыше
1000 км нефтепроводов, произвели 70,7 млн единиц боеприпасов (мин, ручных гранат и т. д.), 1,7 млн масок для
противогазов, а также играли основную роль в развитии горнодобычи и значительную – в лесозаготовке. 975 тысяч
узников были мобилизованы на фронт, многим из них присвоены звания Героев Советского Союза.

Сыктывкар.
Улица Ленина.
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Маршрут

Печора
в годы Великой
Отечественной
войны

1

Печорский
историко-краеведческий музей
Респ. Коми, г. Печора, ул. Советская, 33
Заметное место в музейном собрании занимает
коллекция времен Великой Отечественной войны,
в том числе фронтовые письма, фотографии,
извещения о гибели, карточки учета мобилизованных
в Красную армию. На базе музея работает фонд
общества «Мемориал», собирающий информацию
по истории политических репрессий в Печорском
районе.

Респ. Коми, г. Печора
12+

1
2
3

2–2,5 часа

Приурочен к строительству СевероПечорской магистрали и Печорского
моста, а также высадке немецкого десанта
на Печору в 1943 г.

2

Печора

Дмитрий Николаевич Яковлев (27 октября 1918 г.
– 3 августа 1978 г.) – наводчик 76-миллиметровой
пушки Отдельной Приморской армии 4-го
Украинского фронта, младший сержант, полный
кавалер ордена Славы. Неоднократно проявлял
героизм в боях на Керченском полуострове и
под Севастополем, в том числе в сражениях на
Безымянной высоте.

3

Здание школы № 49
(управление Печорлага)
Респ. Коми, г. Печора,
ул. Московская, 28
Печорлаг – концентрационный лагерь системы
ГУЛАГ, располагавшийся у города Печора. Это был
самый крупный лагерь на территории Коми. Среди
его заключенных было немало известных людей:
иммунобиолог Л. А. Зильбер, будущий премьерминистр Израиля М. Бегин, дочь расстрелянного
Маршала Советского Союза М. Н. Тухачевского
Светлана и многие другие.

6

Памятник В. А. Русанову
Респ. Коми, г. Печора, набережная р. Печоры
(пересечение ул. Куратова и Русанова)
Символ города Печоры, памятник известному исследователю,
русскому ученому, географу, геологу, этнографу, экономисту
и полярнику, основателю города – Владимиру Александровичу
Русанову (1875–1913). Участвовал в революционном движении,
за что в 1901 г. был сослан в Усть-Сысольск (ныне г. Сыктывкар).
Был участником и руководителем экспедиций на Новую Землю
и архипелаг Шпицберген.

5
6
4

Мемориальная доска И. А. Щипачкину –
участнику Великой Отечественной войны,
кавалеру орденов Славы 3-х степеней
Респ. Коми, г. Печора, ул. им. И. А. Щипачкина, 7
Александр Иванович Щипачкин (27 мая 1924 г. – 5 декабря
1995 г.) – стрелок-разведчик, полный кавалер ордена Славы.
Воевал на Степном и 2-м Украинском фронтах. Рискуя своей
жизнью, добывал ценные разведданные, захватывал в плен
«языков» и уничтожал огневые точки врага.
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Респ. Коми, г. Печора, ул. Пионерская, 22

Цель проведения: военно-патриотическая работа.
28 октября 1937 г. Совет народных комиссаров СССР
принял Постановление о строительстве Северо-Печорской железнодорожной магистрали для вывозки нефти,
газа, каменного угля и леса. Особенно остро проблема
снабжения сырьем встала в начале Великой Отечественной войны, после оккупации Донбасса фашистами.
Строительство участка Котлас – Воркута началось
в 1937 г., а закончилось 28 декабря 1941 г. Одним из важнейших объектов железнодорожной магистрали стал
Печорский мост – крупнейший на европейском севере.
Работы по возведению его временного варианта были
закончены в апреле 1942 г. Строительство было признано ударной стройкой. Весь объем сложнейших работ
по прокладке моста и дороги лег на плечи заключенных
ГУЛАГа.
Летом 1943 г. в район поселка Кожва была сброшена немецкая диверсионная группа. Целями операции
были взрыв Печорского моста и организация восстания
заключенных Печорлага. Десантная группа состояла из
12 человек – советских военнопленных, набранных в
эстонских лагерях. Не только участники десанта из местных жителей, но и большинство других завербованных
воспользовались вражеской заброской для возвращения
на родину и 8 июня добровольно сдались частям НКВД.

Мемориальная доска
Д. Н. Яковлеву – участнику Великой
Отечественной войны, кавалеру
орденов Славы 3-х степеней

5

Мемориальный комплекс
«Никто не забыт»
Респ. Коми, г. Печора, пл. Победы
Мемориальный комплекс посвящен павшим в годы
Великой Отечественной войны. В центре композиции –
скульптура воинов-освободителей. Она была
изготовлена в Харькове и передана в дар городу
в 30-летнюю годовщину Победы над фашизмом.
У подножия монумента горит Вечный огонь. Здесь же
расположена Аллея Славы, на которой установлены
надгробия с именами погибших печорцев.
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Мурманская область является северо-западным рубежом России. Здесь,
в Заполярье, незамерзающий выход в мировой океан охраняет самый
«молодой» из всех военных флотов страны – Северный.
В годы Великой Отечественной войны яростное сопротивление североморцев перечеркнуло планы фашистских войск по захвату Кольского полуострова. Именно отсюда совершали героические походы моряки-подводники, здесь базировались эсминцы, сопровождавшие советские
корабли и конвои союзников с военными грузами и продовольствием.
С первого до последнего дня войны авиаторы и моряки Северного флота
уничтожали боевые силы противника и содействовали продвижению сухопутных подразделений Красной армии.

Мурманск

Полярный

Город-Герой

Город воинской славы

Мурманск.
Порт.
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1

Никто не забыт,
ничто не забыто

6+

2

Цель проведения: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, посещение объектов военно-исторического наследия.

Именно отсюда началась Петсамо-Киркенесская
наступательная операция Карельского фронта. Немцы
превратили высоты в настоящие крепости с развитой сетью
долговременных укреплений, проволочными заграждениями и
минными полями. Это была лишь часть мощного оборонного
рубежа фашистов, состоявшего из трех полос глубиной до
150 км на фронте длиной около 100 км. Советские войска
штурмовали высоты с разных сторон. Особенно тяжeлыми были
бои на склонах гор, усыпанных врубленными в скалы огневыми
точками противника. К 8 октября 1944 г. Большой Кариквайвиш
был взят. Ещe через сутки ожесточенных боев тактическая
оборона противника была прорвана на главном направлении до
20 км по фронту и до 16 км вглубь.

Мурманская обл., 61 км автострады Мурманск-Печенга

3

Высоты Большой и Малый Карикуайвиш
(в переводе с саамского – Вершинка
рассыпных камней)

Мурманская обл., 71 км автострады Мурманск – Печенега
Михаил Лаврентьевич Ивченко (1916–1944) – снайпер, гвардии
ефрейтор, уроженец Красноярского края. В рядах Красной
армии с 1940 г. С июня 1941 г. участвовал в сражениях Великой
Отечественной войны в Заполярье. Погиб при штурме горы
Малый Кариквайвиш в первый день Петсамо-Киркенесской
операции – 7 октября 1944 г., закрыв собой амбразуру
вражеского дота. Удостоен звания Героя Советского Союза
посмертно. Навечно зачислен в списки стрелковой роты
гвардейского мотострелкового полка.

9

Мемориал воинам 31-й отдельной
Краснознаменной ордена Красной Звезды
лыжной (горнострелковой) бригады
Обелиск установлен на месте захоронения 139 воинов бригады,
павших в боях. Соединение было сформировано в составе
Карельского фронта 25 сентября 1942 г. Личный состав состоял
в основном из уроженцев Архангельской области, Ненецкого
автономного округа и Коми АССР. Вела бои на территории
Мурманской области вплоть до 1944 г., сражалась на левом
фланге 14-й армии на левом берегу реки Западная Лица.

Мурманская обл., 63 км автострады Мурманск – Печенга
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10 Мемориальный комплекс «Долина славы»

Мурманская обл., 74-75 км автострады Мурманск – Печенега

3

2

4

Обелиск на братской могиле артиллеристов
52-й стрелковой дивизии
Мурманская обл., 69 км автострады Мурманск – Печенега
Дивизия была сформирована в 1935 г. в Московском военном
округе. В действующей армии с 1939 г. Участвовала в Польской
компании 1939 г., в Зимней войне 1939–1940 гг. С 26 июня
1941 г. начала переброску в Мурманск, при переправе через
Кольский залив понесла потери от авианалeта. К началу июля
1941 г. вышла к реке Западная Лица и вела бои на этом рубеже,
где 17 октября 1941 г. был остановлен враг. Один из батальонов
дивизии 6 июля принял участие в морском десанте в губе
Большая Западная Лица (6 июля – 2 августа 1941 г.).

5

Братское захоронение
Мурманская обл., 71 км автострады Мурманск – Печенега

Памятный знак Герою Советского Союза
М. Л. Ивченко

Мурманская обл., 72 км автострады Мурманск – Печенга

Мемориал воинам Полярной дивизии
Здесь дала свой первый бой легендарная Полярная дивизия.
Мемориальные доски хранят память о 632-х еe воинах,
погибших в боях. Формирование Полярной дивизии народного
ополчения началось 5 сентября 1941 г. В неe вошли более 10
тысяч мурманчан – судоремонтников, железнодорожников,
портовых грузчиков, рыбаков, работников социальных
учреждений и партийных организаций, а также несколько
тысяч человек из истребительных батальонов Мурманска
и Мурманской области. Соединение участвовало в боях с
15 сентября по 5 ноября 1941 г.

8

Мурманская обл., 71 км автострады Мурманск – Печенега
(не доходя до памятника 6-й героической комсомольской
батарее, свернуть на старую Луостарскую дорогу)

Братское захоронение

В сентябре 1941 г. здесь насмерть стояли воины 6-й батареи 143-го артиллерийского и 5-й
батареи 241-го гаубичного артиллерийского полков, сражались бойцы Полярной дивизии,
отбросившие рвавшихся к Мурманску фашистов за реку Западную Лицу. С 1942 г. на левом
фланге занимали оборону 10-я гвардейская стрелковая дивизия, 31-я отдельная лыжная бригада
и 72-я отдельная морская стрелковая бригада. В братском захоронении погребены 702 павших в
боях воина, установлен памятник.
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Здесь захоронены 186 советских воинов, погибших в апрельскомайских боях 1942 г. На братской могиле установлен обелиск.
Захоронение расположено в районе дислокации 37-го
медсанбата 14-й стрелковой дивизии. В нескольких сотнях
метров, на следующем 62-м км автострады, сохранились
останки оборонных укреплений советских войск, в том числе
три дота.

Приурочен к событиям Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Гитлеровское командование считало захват Кольского
полуострова исключительно важным. Крупнейший порт
арктического побережья России – Мурманск – был обозначен в плане «Барбаросса» как стратегическая цель,
наряду с Москвой, Ленинградом и Киевом.
Первое массированное наступление немцы предприняли в июле 1941 г. Несмотря на почти четырeхкратное превосходство фашистских войск, североморцы
остановили врага. Фашистские войска перешли к атакам
с воздуха. Налеты бомбардировщиков в отдельные дни
повторялись по 15-18 раз. По плотности ударов, нанесенных за все время Второй мировой войны, Мурманск
уступает только Сталинграду и Ковентри (Великобритания). Часть функций областного центра во время войны
взял на себя Мончегорск. В городе работали пять госпиталей, детский дом, школа-интернат, и даже летний
лагерь.
Заполярье было освобождено 22 октября 1944 г.
в результате Петсамо-Киркенесской операции (7 октября – 1 ноября 1944 г.). Мощные, возводившиеся три года
укрепления немцев были разгромлены менее чем за месяц.
Маршрут проходит по дороге Мурманск – Печенега
(А138), в окрестностях которой находятся тысячи братских и одиночных захоронений, обелисков, укреплений
и других памятных мест Великой Отечественной войны.

Мурманская обл., п. Абрам Мыс
(западный берег Кольского залива)
Здесь находилась одна из батарей 885-го зенитного
артиллерийского полка 1-го корпуса ПВО, защищавшего небо
Заполярья. Бойцами этого подразделения было сбито 85 из
427 самолeтов противника, уничтоженных корпусом за годы
Великой Отечественной войны. Теперь на месте батареи
установлена стела и памятная доска с именами погибших
воинов, воссозданы рвы и фронтовая землянка, а также устроен
небольшой музей военной техники под открытым небом, где
представлены три ракетные установки и самолeты СУ-15 и ЯК-3.

Мурманская обл.: г. Мурманск,
п. Абрам Мыс, автострада Мурманск –
Печенега

1 день

Мемориал воинам 1-го корпуса ПВО

Мурманск
7

Обелиск «Воинам 6-й Героической
комсомольской батареи»

Долина славы (Долина смерти) – долина на правом берегу
реки Западная Лица. Здесь находился главный участок
обороны Мурманска с июля 1941-го по октябрь 1944 г. Войска
неприятеля подошли к реке 2 июля. После кровопролитных
боeв, превосходящие в живой силе и технике силы противника
форсировали Западную Лицу. Однако им удалось вклиниться
в расположение советских войск лишь на 2-3 км, враг был
остановлен контратакой 52-й стрелковой дивизии. Сейчас
здесь расположен мемориал, посвящeнный воинам, погибшим
при защите Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной
войны. Центральным монументом является скульптурная
группа из двух воинов со склоненными знаменами, здесь
же расположен целый ряд памятников, стел, мемориальный
плит. В захоронениях «Долины Славы» погребены свыше 6320
советских воинов.

Мурманская обл., 71 км автострады Мурманск – Печенега
Обелиск расположен на месте братского захоронения 71
бойца батареи, погибших во время сентябрьских боeв 1941 г.
Уже в первый день войны залповым огнем своих четырех
122-миллиметровых гаубиц батарейцы сбили вражеский
самолет. Начиная с 7 сентября соединение обороняло один
из последних рубежей перед Мурманском, в 50 км от города.
В течение недели артиллеристы, не имея ни флангов, ни
тыла, отражали натиск противника. 14 сентября оставшиеся
в живых оказались в окружении и приняли свой последний
бой. Подразделению присвоено почетное наименование –
«6-я Героическая комсомольская батарея». Следующее еe
формирование участвовало в освобождении Норвегии и
Польши.

1

11 Памятный знак воинам, умершим в 96-м
полевом госпитале 14-й армии Карельского
фронта в 1941–1944 гг.
Мурманская обл., 51 км автострады Мурманск – Печенега
(остановка автобуса «река Ура», за оз. Килп-Явр)
На памятном знаке увековечены имена 236 советских воинов,
умерших от тяжелых ранений в годы Великой Отечественной
войны. Также он хранит память о 96-м хирургическом полевом
госпитале. Он был создан в октябре 1940 г. в Кандалакше, в
июле 1941-го госпиталь был передислоцирован на 27-й км
автодороги Мишуково – Титовка, где он работал до 4 сентября
1944 г. С началом Петсамо-Киркенесской операции лазарет
двигался вместе с фронтом до самого Киркенеса. Коллектив
госпиталя состоял из 149 человек. За фронтовые годы через
него прошли около 20 тысяч советских воинов Карельского
фронта и Северного флота.
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НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Ненцы мигрировали на территорию нынешнего автономного округа из низовьев реки Оби в начале II тысячелетия н. э. Примерно в это же время
началась и колонизация северных территорий новгородцами. Изначально Печора и Югра сильно зависели от Киевской Руси и были вынуждены откупаться данью, прежде всего пушниной и драгоценными камнями.
Окончательное установление власти Новгорода над Печорой произошло
в XIII–XV вв. А после объединения Москвы и Новгорода в 1478 г. к молодому Московскому государству перешла и территория нынешнего Ненецкого автономного округа.
В 1500 г. на реке Печоре была заложена порубежная крепость Пустозeрск. Этот ныне не существующий город в течение веков был административным и торговым центром всех земель от Мезени до Урала. С 1932 г. эти
функции перешли к городу Нарьян-Мару.
История ненцев – это история мирного народа, живущего в суровых условиях. Однако в годы военной угрозы они вместе со всей страной становились на защиту государственных рубежей. Так было и в годы Крымской
войны, и во время Великой Отечественной. Тысячи ненцев отправились на
фронт воевать против немецких захватчиков. А оставшиеся в тылу женщины, старики и дети самоотверженно трудились на благо Победы.
2 282 ямальца не вернулись с этой войны. Пятеро жителей региона
были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи воинов округа
награждены орденами и медалями.

Нарьян-Мар.
Памятник «Самолет
капитана Тарасова».

В годы Великой Отечественной войны Ямал находился непосредственно в зоне боевых действий, здесь
проходил Арктический фронт. В Обскую губу заходили немецкие подводные лодки, а в Карском море
курсировал немецкий линкор «Адмирал Шеер», потопивший в 1942 г. ледокол «Сибиряков».
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Маршрут

1

Дорогами
Оленной армии

Обелиск «Летчикам Заполярья»

5

Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар (на территории аэропорта)
Памятник «Летчикам Заполярья» был открыт в 2005 г. в честь
летчиков, погибших на северной земле. В годы войны они
ценой собственных жизней осуществляли конвоирование
судов, уничтожали немецкие подводные лодки, вели ледовую
разведку. На территории округа, в районе Тиманской тундры,
в годы войны разбилось три советских самолета. Два из них
были найдены поисковой эколого-краеведческой организацией
«Истоки». Это самолет СБ-2 и самолет-лодка «Каталина».

Ненецкий АО: г. Нарьян-Мар –
Заполярный р-н: с. Тельвиска,
д. Устье, д. Пылемец, д. Лабожское,
с. Великовисочное, с. Коткино,
с. Нижняя Пeша, д. Снопа, с. Ома,
д. Вижас, с. Несь, д. Верхняя Мгла

2

Памятник «Самолет капитана
А. К. Тарасова»
Самолет-истребитель Як-7Б, установленный на постаменте, был
построен в годы Великой Отечественной войны на средства,
собранные работниками судоверфи Нарьян-Мара. В июне того
же года боевой самолет «Нарьян-Марский судостроитель»
передали летчику Беломорской военной флотилии А.
К. Тарасову. Именно на этой крылатой машине он выполнил
около 300 боевых вылетов, в 65 воздушных боях сбил 12
самолeтов противника и был удостоен звания Героя Советского
Союза.

15-20 дней*

Мотопробег на снегоходах по пути
оленно-транспортных эшелонов Великой
Отечественной войны.
Приурочен к 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне и 85-летней
годовщине образования Ненецкого
автономного округа.

3

Цель проведения: сохранение памяти о подвигах советских воинов и тружеников тыла, совершeнных во время
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; воспитание
у молодежи округа гражданственности и чувства гордости за славное историческое и боевое прошлое Родины, популяризация здорового образа жизни, физической
культуры и спорта.
В годы Великой Отечественной войны в Заполярье действовали оленно-транспортные батальоны. В условиях бездорожья и глубокого снега они стали основным
средством передвижения и доставки грузов на самом
северном рубеже Карельского фронта.
В Ненецком округе были сформированы пять оленетранспортных эшелонов общей численностью более
600 человек и более семи тысяч ездовых оленей. Вместе
с такими же подразделениями из Лешуконья Архангельской области и Республики Коми они в сентябре 1942 г.
образовали 31-ю отдельную оленелыжную бригаду.
За годы войны эти «арктические танки» вывезли с передовой и из глубокого тыла противника 10 142 раненых
советских воина, эвакуировали из тундры 162 аварийных
самолета и спасли множество лeтных экипажей. К переднему краю фронта олени доставили почти восемь
тысяч бойцов и 17 тысяч т боеприпасов и снаряжения.

* Необходима специальная подготовка
и экипировка.
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Памятник «Подвигу
участников оленнотранспортных батальонов
в годы Великой
Отечественной войны»

15

Ненецкий АО, Заполярный р-н

Деревня Устье

7

Деревня Пылемец

8

Деревня Лабожское

Небольшая деревня на берегу одноименной реки, основана в первой половине XIX в.

13 Село Ома

Ненецкий АО, Заполярный р-н
Это бывшая ямская станция на Мезенском зимнем тракте. Когда точно появилась Ома доподлинно
неизвестно, однако к началу прошлого века это была одна из маленьких деревушек из полутора
десятка крепких хозяйств, расположенных на реке.

Ненецкий АО, Заполярный р-н

2

Ненецкий АО, Заполярный р-н

Ненецкий АО, Заполярный р-н
Оленно-транспортные эшелоны формировались в КаниноТиманском, Большеземельском и Нижне-Печорском районах
Ненецкого национального округа. До места назначения –
станции Рикасиха Архангельской области – они шли своим
ходом в условиях зимы и полярной ночи несколько сотен
километров.

4
3

Село Великовисочное
Ненецкий АО, Заполярный р-н
Село расположено на левом берегу реки
Борщевский Шар. Название селу дала река Великая
Виска, также впадающая в Печору. Расстояние
по реке Печора до административного центра
Ненецкого автономного округа Нарьян-Мара –
90 км. Село было основано в 1564 г. семьями
раскольников Бараковых, Дитятевых и Безумовых,
которые скрывались от царских гонений.

6
7
8
9

10
12
14

16

4

6

9

Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Победы
(у центральной библиотеки)
Памятник хозяевам русской тундры,
сражавшимся на фронтах Великой
Отечественной войны, был открыт
23 февраля 2012 г. В центре композиции
стоит скульптура бойца оленнотранспортного батальона с винтовкой
на плече, за его спиной – олень и
лайка. У ненцев особое отношение
к этим животным. Олень – основа
жизни, источник пропитания,
витаминов, теплой одежды. Бывали
случаи, когда в пылу сражений
оленеводы буквально
заслоняли животных грудью,
защищая от пуль и
осколков снарядов.

12 Деревня Снопа

Ненецкий АО, Заполярный р-н
Село было основано в первой половине XVI в. В 1574 г. здесь
было построено три промысловых сарая, принадлежащих
пустозерцам. К началу XIX в. посeлок вырос до 35 дворов,
а число его жителей составило 106 человек. Главными
занятиями местных жителей испокон веков были рыболовство,
извоз, охота и оленеводство. Из жителей таких сeл и были
сформированы легендарные оленно-транспортные эшелоны.

Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича

14+

Село Тельвиска

Обелиск Победы
Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Победы (возле здания почты)
Обелиск посвящeн Победе в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. и жителям города, не вернувшимся с полей
сражений. Установлен в 1965 г. Памятник представляет собой
неправильный четырeхугольник высотой около 3 м, на лицевой
стороне которого изображeн орден Отечественной войны.
У подножия горит Вечный огонь. Из Ненецкого автономного
округа на фронт ушли 9383 человека, 3046 – погибли.

13

11

10 Село Коткино

Ненецкий АО, Заполярный р-н
Здесь шло формирование 4-го оленно-транспортного
эшелона. Село находится в 130 км к юго-западу от столицы
округа – г. Нарьян-Мара. Оно возникло как выселок в 1744 г.
Первопоселенцем был мещанин из Мезени – Петр Коткин
с сыновьями. Земли, выбранные им для нового поселения,
относились к территории Мезенского уезда Архангельской
губернии. Сейчас это территория Ненецкого автономного
округа. И поныне в селе живут потомки первых мезенских
поселенцев.

11 Село Нижняя Пeша

Ненецкий АО, Заполярный р-н
В этом месте находился пункт формирования 2-го оленнотранспортного эшелона. Уроженцем села был Алексей
Александрович Калинин – стрелок-радист героического
лeтного экипажа Н. Ф. Гастелло. Поселение на левом берегу
реки Пeша возникло в первой половине XIX в. как промысловое
становище. По утверждениям некоторых историков, название
села произошло от того, что первые жители пришли в эти места
пешком. В 1830 г. здесь было два двора братьев Кыркаловых,
затем село разрасталось.

5

Нарьян-Мар

1

14 Деревня Вижас

Ненецкий АО, Заполярный р-н
В 1722 г. здесь было шесть дворов.
Один из них принадлежал богатому
крестьянину Командрую (Командиру),
прозванному так «по маленькой власти,
которую он имел в своeм малолюдном
округе». На месте этого поселения
впоследствии возник выселок, а позже
деревня Вижас, которая сначала
называлась Командруево.

15 Село Несь

Ненецкий АО, Заполярный р-н
Здесь был сформирован 1-й оленно-транспортный эшелон. Самые ранние упоминания о поселениях
в устьях рек Неси и Мглы можно найти в книге «Путешествия Ивана Лепехина в 1772 г.». В ней
упоминаются д. Мгла, находящаяся в трех верстах от устья, и д. Несь, отстоящая от устья верст на 20.
Несь была основана во второй половине XVIII в. мезенскими крестьянами, которые занимались в
этих местах сезонной ловлей рыбы. В 1830 г. здесь было семь дворов. В 1831 г. на основании Указа
Священного синода «О правилах обращения кочующих в Архангельской губернии самоедов в
христианскую веру» здесь, на пути кочевья, была заложена деревянная церковь Благовещения. Церковь
Неси стала одной из первых в округе.

16 Деревня Верхняя Мгла
Ненецкий АО, Заполярный р-н

Деревня Верхняя Мгла расположена на берегу реки Нижняя Мгла, впадающей в Белое море, в 5 км от
устья. Основатели деревни – семейство мезенских мещан Коткиных, которые длительное время были
здесь единственными жителями. Только с начала XIX в. деревня начала разрастаться, стали селиться
другие мезенские мещане.
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Резиденция первых русских князей в истоке реки Волхов возникла в IX в.
В XIII–XV вв. Новгородская земля была одним из крупнейших государств
на территории Европы, она простиралась от Белого моря на севере до
причерноморских степей на юге, от Карпатских гор до Урала.
Еще в 1017 г. за помощь новгородцев в освобождении Киева от поляков Ярослав Мудрый даровал Новгороду независимость.
В результате народного восстания 1136 г. здесь провозгласили «вольность на князьях», то есть передачу значительных властных полномочий от
князя к вечу.
Новгород часто защищал рубежи Руси от захватчиков. Одну из важнейших побед новгородцы одержали в 1240 г., разбив шведское войско
на реке Неве. А в 1242 г. на льду Чудского озера они совместно с владимирцами побили рыцарей Ливонского ордена.
После поражения новгородцев москвитам в битве при Шелони в 1471 г.
и взятия Новгорода войсками Ивана III в 1478 г., земли вольницы вошли в
состав Московского княжества.
Во время Великой Отечественной войны на территории Новгородской
области происходили события «Демянского котла», шли ожесточeнные
бои на подступах к Ленинграду, в течение двух лет линия фронта проходила через сам Новгород. В действующих частях Красной армии сражались около 193 тысячи новгородцев, 121 тысяча воинов погибли. Многие
города и сотни деревень были разрушены. За время войны на новгородской земле погибли, по разным сведениям, от 560 до 800 тысяч человек.

Великий Новгород
Город воинской славы

Новгородский кремль.
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1

Демянский котел

Памятник-стела «Город воинской славы»

12+
1 день/
3 дня

2

Приурочен к гибели эшелона с детьми
у станции Лычково в 1941 г. и Демянской
наступательной операции Красной армии
в 1942 г.
Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью, посещение мест боевой славы, сохранение памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.
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Музей «Зал воинской славы»
Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Чудинцева, 11
Экспозиция музея отражает тысячелетнюю историю участия
новгородцев в защите своего города и Отечества. В том
числе восковые фигуры воинов разных эпох. В фонд Зала
входят 80 артефактов, переданных жителями области, а также
коллекция находок поисковых экспедиций. А само здание музея
расположено в непосредственной близости от памятника
средневековой фортификации – вала окольного города.

3

Памятник сооружен в 1969 г. сотрудниками 123-го
авиаремонтного завода. Он посвящен летчикам СевероЗападного фронта. Десятки из них стали Героями Советского
Союза. В их числе Алексей Маресьев, совершивший 86 боевых
вылетов и сбивший 11 вражеских самолетов, и Тимур Фрунзе,
погибший в неравной схватке с немецкими истребителями в
небе над Старой Руссой.

2
1

5
4
3

9

Памятник Лене Голикову –
юному партизану

5

Зимой 1942–1943 гг. здесь развернулись ожесточенные бои 1-й
ударной и 11-й армий Северо-Западного фронта. Советские
воины стремились перекрыть единственный выход фашистов
из «Демянского котла» – Рамушевский коридор. На воинском
захоронении покоятся участники этих сражений – 1405 бойцов
и офицеров Красной армии.

Мемориал воинам
Северо-Западного фронта
Памятник открыт 9 мая 1976 г. Осенью 1941-го здесь был
организован лагерь для советских военнопленных «Попово
болото», в котором погибли более ста тысяч человек. Монумент
представляет собой 40-метровую композицию из бетона и
гранита в виде «разорванного кольца». Оно символизирует
легендарный «Демянский котел». В центре монумента
находятся поминальная плита и Вечный огонь.

Мемориал «Вечный огонь славы»

10 Памятник «Детям, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945»
и надгробная плита-памятник «Скорбящая
ленинградская мать»

Новгородская обл., г. Великий Новгород, Новгородский
кремль, территория новгородского Детинца (вход со стороны
Софийской площади)
Мемориал был открыт в 20-ю годовщину Победы над
гитлеровской Германией, 8 мая 1965 г. «Вечный огонь славы»
горит на надгробии, где упокоены 19 воинов 59-й армии,
погибшие в январе – феврале 1944 г., а также 6 видных
партийных работников первых лет Советской власти. На
памятнике высечены слова писателя Даниила Гранина: «Основа
жизни – мужество народа и в подвигах бессмертие его».

Новгородская обл., Демянский р-н, д. Цемена

Новгородская обл., Демянский р-н, п. Демянск

Леонид Александрович Голиков (17 июня 1926 г. – 24 января
1943 г.) – юный партизан-разведчик, воевавший на территории
оккупированной фашистами Новгородской и Псковской
областей. Леня не раз добывал ценные разведданные и
уничтожил 78 немцев, 14 мостов, два продовольственнофуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами. Погиб в
неравном бою.

4

Воинское захоронение в д. Цемена

8

Великий
Новгород

Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Десятинная
(с обратной стороны здания Областной администрации)

Гибель эшелона с детьми у станции Лычково в 1941 г.
Трагедия произошла во время первой волны эвакуации
жителей Ленинграда, которых руководство Советского Союза спасало от возможной вражеской оккупации.
В результате ошибочных предположений о стратегии
захватчиков вывезенные из Северной столицы беженцы
оказались прямо на линии фронта. 18 июля 1941 г. на железнодорожной станции Лычково Ленинградской (ныне
Новгородской) области немецкая авиация разбомбила
эшелон из 12 вагонов. В поезде находились сотни детей. По официальным данным, погибли 28 ребенка и еще
13 сопровождавших их педагогов и медицинских сестер.
Все они похоронены в братской могиле в селе Лычково.
Демянская наступательная операция Красной армии
в 1942 г. Первая наступательная операция Красной армии
в районе Демянска Ленинградской (ныне Новгородской)
области началась 7 января 1942 г. Стратегически она была
частью «большого контрнаступления под Москвой». К началу февраля войска Северо-Западного и Калининского
фронтов Красной армии окружили шесть дивизий Вермахта, в том числе подразделение СС «Мертвая голова»,
а также тыловые части второго армейского. Это было первое крупное окружение многочисленных сил противника
в ходе Великой Отечественной войны и вошло в историю
под названием «Демянский котел». После деблокирования
Демянской группировки в апреле 1942 г. Северо-Западный
фронт провел еще девять наступательных и две оборонительные операции, завершившиеся 1 марта 1943 г. освобождением Демянска. За год ожесточенных боев на этом
участке фронта враг потерял более 90 тысяч человек, Красная армия – более 147 тысяч воинов.

Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Красных Командиров
(напротив зданий 13 и 15)

Памятник открыт 8 мая 2010 г. в честь присвоения Великому
Новгороду почетного звания «Город воинской славы». Помимо
главной стелы, увенчанной гербом России, установлены
еще четыре мини-стелы. Скульптурные барельефы на них
олицетворяют четыре исторических периода воинской славы
Великого Новгорода: Древней Руси, Московского царства,
Российской империи и Новейшей истории.

Новгородская обл.: г. Великий
Новгород, г. Старая Русса, д. Цемена
Демянского р-на, ст. Лычково
Демянского р-на, п. Демянск

Памятник отважным воинам-авиаторам
Северо-Западного фронта

7

Новгородская обл., г. Великий Новгород, Сквер воинской
славы (на пересечении улиц Карла Маркса, Людогоща и
Чудинцева)

Старая Русса
6

Новгородская обл., Демянский р-н, с. Лычково
Оба памятника напоминают о событиях июля 1941 г.,
когда гитлеровцы разбомбили эшелон с эвакуированными
детьми. На Лычковском кладбище, где похоронены жертвы
трагедии, открыта надгробная плита-памятник «Скорбящая
ленинградская мать». А на Привокзальной площади, всего в
нескольких метрах от места бомбежки, воздвигнут монумент
«Детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг.».

7

Монумент Победы
Новгородская обл., г. Великий Новгород, Кремлевский парк,
Екатерининская горка

10

Памятник в ознаменование победы Советского Союза над
фашизмом был открыт в день тридцатилетия освобождения
Новгорода от гитлеровских захватчиков – 20 января
1974 г. Центральная фигура монумента – всадник с мечом
на вздыбленном коне, под копытами которого лежит
искореженная свастика. Позади скульптуры построена
34-метровая башня с массивными барельефами.

6

Музей Северо-Западного фронта
Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Володарского, 23
Это первый не имеющий аналогов фронтовой музей
России, показывающий войну «по обе линии окопов».
Поэтому наряду с жизнью красноармейцев представлен быт
оккупантов и военных вермахта. Документация музейного
собрания раскрывает подлинные факты о работе трибуналов
и заградотрядов, о допущенных просчетах в ходе военных
операций, о трусах и предателях.

8
9

Демьянск
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
На протяжении более чем тысячелетней истории Псков являлся защитником
русских земель от завоевателей. Город-крепость на берегу реки Великой
веками отражала удары иноземцев, и ни один штурм не увенчался успехом.
Псковская земля упоминается в самом раннем из дошедших до нас летописных сводов – «Повести временных лет», согласно которому равноапостольная княгиня Ольга, правившая Киевской Русью после смерти своего
мужа Великого князя Игоря и покорившая древлян, была родом со Псковщины.
О воинской славе псковских богатырей слагали былины. В X–XII вв. псковитяне сражались со скандинавами, эстами и ливами за выход к Балтийскому
морю. Вместе с владимирцами, суздальцами и новгородцами охраняли рубежи Руси. Именно под Псковом встала армия Речи Посполитой в Ливонской
войне (1558–1583 гг.). А в годы Северной войны (1700–1721 гг.) со Псковщины началось наступление русских войск на Прибалтику. До сих пор свидетелями славы, богатства, величия и духовной силы вольного русского народа остаются каменные крепости в Пскове, Изборске, Порхове, Печорах.
Именно во Пскове 2 марта 1917 г. последний российский император Николай II был вынужден подписать отречение от престола.
На протяжении Великой Отечественной войны большая часть региона
была оккупирована немецко-фашистскими войсками, здесь развернулось
мощное партизанское движение. Еe участники проводили диверсии в тылу
врага, препятствовали угону молодежи в Германию, организовывали побеги
военнопленных. Более двух с половиной лет в лесах Псковщины горели партизанские костры, ни на один час не затихала всенародная борьба с врагом.
Славная история псковских воинов продлилась в поколениях наших современников: в 2000 г., в Аргунском ущелье Северного Кавказа погибла
легендарная 6-я рота псковских десантников. 84 человека не уступили превосходящим силам боевиков, доказав, что доблесть русского воинства не
пустой звук и сегодня.

Псков

Великие Луки

Город воинской славы

Город воинской славы

 Псковский
кремль.
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В боях под дер. Чернушки
Псковской области совершил свой
легендарный подвиг красноармеец
Александр Матросов. 8 сентября
1943 г. приказом народного
комиссара обороны СССР
имя А. М. Матросова было
присвоено 254-му гвардейскому
стрелковому полку, а сам он стал
первым павшим героем, навечно
зачисленным в списки воинской
части (1-й роты 254-го гвардейского
стрелкового полка).

Псков – Город
воинской славы
Псковская обл.: г. Псков, п. Череха
Псковского р-на
15+
5–6 часов

Приурочен к событиям военной истории
Псковской области.

Площадь Победы
Псковская обл., г. Псков, пересечение улиц
Советской, Я. Фабрициуса, Кузнецкой и Я.
Свердлова
23 июня 1974 г. на площади был открыт
мемориал «Вечный огонь у Могилы
Неизвестного Солдата». В состав
архитектурного ансамбля также входит
композиция из оружейных стволов «Салют
Победы». 22 июля 2010 г. здесь была
торжественно открыта мемориальная стела
«Город воинской славы» в честь присвоения
Пскову этого почетного звания.

3

6

Цель проведения: военно-патриотическое воспитание,
формирование у молодежи гордости за свою страну, ее
историю, культуру, уважительного отношения к другим
народам, их прошлому и настоящему.
Псков – один из самых древних городов России, впервые он упоминается в русских летописях под 903 г. До
начала XII в. его земли входили в состав Киевской Руси,
во второй половине XII в. Псков оказался во владениях
Новгородской республики, в 1348 г. он стал центром независимого княжества.
Во время Первой мировой войны в городе располагался штаб Северного фронта. А после революции,
в 1917 г., именно здесь отрекся от престола последний
российский император Николай II.
В годы Великой Отечественной войны Псков был
оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, которые уничтожили все промышленные предприятия
и уничтожили более 3,5 тысяч мирных граждан. Здесь
были организованы концлагеря для советских военнопленных, где погибли свыше 200 тысяч человек. В 1945 г.
Псков был включен в число 15 городов РСФСР, подлежащих первоочередному восстановлению.

2

Псковский государственный
объединенный историкоархитектурный и художественный
музей-заповедник
Псковская обл., г. Псков, ул. Некрасова, 7
Музей был открыт в 1876 г. Основу коллекции
составили археологические находки, рукописные
и старопечатные памятники, иконы и серебро
из псковских церквей и монастырей. В состав
музея входит 14 филиалов, а также архитектурные
памятники, мемориальные квартиры, храмы с
фресками XIV–XV вв. и крепостные сооружения.
Отдельная экспозиция музея посвящена военной
славе Пскова.

5
4
6

Монумент «Ледовое побоище»
Псковская обл., г. Псков, гора Соколиха
Монумент был открыт 24 июня 1993 г., в день празднования
1090-летия Пскова. Памятник посвящен победе новгородсковладимирского войска под предводительством Александра
Невского над крестоносцами Ливонского ордена на льду Чудского
озера 5 апреля 1242 г. В композиции монумента использованы
приемы традиционной древнерусской иконографии и школы
классицизма.

1

3
4

Свято-Троицкий кафедральный
собор в Пскове
Псковская обл., г. Псков, Псковский кремль

2

В 957 г. расположение храма выбрала
великая княгиня Ольга. По легенде, на
берегу реки Великой ей явилось видение
в виде трех лучей, указывающих на место
будущего строительства. Перед решающими
сражениями в соборе молились Литовский
князь Довмонт, великий князь Киевский
Александр Невский и его брат – великий князь
Владимирский Ярослав Ярославич.

Музей 6-й роты
Псковская обл., Псковский р-н, п. Череха (воинская
часть 104-й гвардейского Краснознаменного
десантно-штурмового полка 76-й дивизии)
Музей посвящен событиям 2000 г. в Аргунском
ущелье Чеченской республики. 90 десантников 6-й
роты 76-й (Псковской) дивизии ВДВ в горах вступили
в бой с 3-тысячной группой боевиков. Умирающий
командир роты приказал оставшимся в живых
покинуть высоту, а сам вызвал огонь артиллерии
на себя. 400 бандитов были уничтожены. Из роты
выжили лишь шесть бойцов.

5

Покровский комплекс
Псковская обл., г. Псков, Псковский кремль
Покровский комплекс прославился в 1581 г. во время
героической обороны Пскова от войск польсколитовского короля Стефана Батория. Город выстоял, а
захватчики с позором отступили: это была последняя
крупная битва длительной Ливонской войны.
В состав комплекса входит самая большая в Европе
Покровская башня, крепостная стена и церковь
Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.
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4
Маршрут

1

Героический
город Остров

Военно-исторический музей
Псковской области
Псковская обл., г. Остров,
ул. К. Либкнехта, 7а
В музее собрана богатейшая коллекция
русского и трофейного оружия времен
Великой Отечественной войны, уникальные
фотоматериалы, советские агитационные
плакаты, предметы обихода как советских,
так и немецких солдат, а также целая
экспозиция, посвященная истории
российского и иностранных военных
мундиров.

Псковская обл.: г. Остров,
д. Холматка Островского р-на
10+

3
1

5–6 часов

Остров

Приурочен к событиям военной истории
города Остров.
Цель проведения: военно-патриотическое воспитание, усиление внимания к формированию у молодежи
гордости за свою страну, ее историю, культуру, уважительного отношения к другим народам, их прошлому
и настоящему.
Летописная история Острова начинается именно с военных событий. Город-крепость, основанный в 1341 г.,
служил важным пограничным форпостом на юге Псковской земли.
На протяжении столетий жители Острова сдерживали наступления захватчиков. Здесь не раз останавливались войска ливонских и немецких захватчиков. А в 1581
г. город три дня держал оборону от стотысячной армии
Стефана Батория. После революции 1917 г. Остров стал
оплотом эсеров во главе с А. Ф. Керенским и генералом
П. Н. Красновым.
Во время Великой Отечественной войны недалеко
от города проходила легендарная «Линия Сталина». При
штурме города фашисты потеряли более 140 танков, а
уже в первые месяцы оккупации здесь было организовано комсомольское подполье. В июле 1944 г. прорывом
немецкой оборонительной линии «Пантера» южнее
Острова началась Псковско-Островская наступательная
операция. Освобождение города-крепости привело к
паническому отступлению германских войск и создало
благоприятные условия для уверенного контрнаступления Красной армии.

5

2

Мемориальный комплекс
«Линия Сталина»

5

Псковская обл., Островский р-н, д. Холматка

Псковская обл., г. Остров, пл. К. Назаровой
Клавдия Ивановна Назарова (1 октября 1920 г. – 12 декабря
1942 г.) – Герой Советского Союза, организатор и руководитель
молодежного подполья в городе Остров. Спустя месяц
после своего 22-го дня рождения Клавдия была арестована
фашистами и после месяца тяжелейших пыток казнена на
базарной площади города.

Мемориальный комплекс представляет собой
военно-исторический музей под открытым небом.
Укрепрайон «Линия Сталина» был выстроен в
конце 30-х гг. XX в. вдоль западной границы СССР.
Летом 1941 г. на островском участке «Линии» шли
ожесточенные бои с превосходящими силами
фашистских войск. На территории комплекса
покоятся останки 547 бойцов и офицеров Красной
армии.

3

Памятник Клавдии Назаровой

Реконструкции
Ежегодно в дни празднования освобождения города Острова (третье воскресенья июля) на мемориальном
комплексе «Линия Сталина» проходит реконструкция Псковско-Островской наступательной операции по
прорыву оборонительных укреплений немецко-фашистских захватчиков летом 1944 г.

Островский краеведческий
музей
Псковская обл., г. Остров, ул. К. Либкнехта, 5
Центральное место музейного собрания
занимает коллекция русского и трофейного
оружия времен Великой Отечественной
войны. Кроме того, представлены
транспортные средства (мотоциклы и
велосипеды), амуниция с полей сражений и
предметы быта фронтовиков, защищавших
островский участок «Линии Сталина».

4

Мемориальная плита на месте
расстрела подпольщиков
Псковская обл., Островский р-н, шоссе Остров –
Палкино, 9 км
Памятный знак установлен в Тишенском лесу,
на месте расстрела участников подпольной
комсомольской организации Острова
9 сентября 1943 г. Молодежное подполье в городе
появилось после оккупации города фашистами
в июле 1941 г. Молодогвардейцы распространяли
листовки, организовывали побеги военнопленных,
собиралиценную развединформацию.

д. Холматка
2
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