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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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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

Смоленская область

Тверская область

«Смоленск в Смутное время»
«Благодарный Смоленск героям
войны 1812 г.»
«Война – жесточе нету слова»
«Вязьма – Город воинской славы»
«По следам героических лет:
Рудня в годы Великой Отечественной
войны»

«Военная память России»

Тверь

«Путями ополченцев, или
по городам ратной славы России»

Ржев

Смоленск

Московская область

Волоколамск
Вязьма

Ельня

«Подольские курсанты в битве за Москву»
«Дорогой двух Отечественных войн»

НароФоминск

Можайск

Малоярославец

Брянск

Калужская область

Тула

«Москва в военной шинели»
«Гроза 1812 г.»

Ивановская область

Ковров

«Полк “Нормандия-Неман” в Иваново»

Владимирская область

Тульская область

Орёл

«Легенды старой усадьбы»

«Героические страницы Тульской земли»
«Белёв – западный форпост Тульской
области»

Орловская область
«Кривцовский мемориал»

Курск

«За веру, царя и Отечество»

Дмитров

«Огненная Варшавка»
«Территория Кутузовских побед
и сражений Великой Отечественной
войны»

Козельск

Курская область

Рязанская область

«Огненные высоты Курской дуги»
«Партизанская слава»

«Дорогами воинской славы»

Елец Липецкая область
«От героев былых времен...»

Белгород
Воронеж

Тамбовская область
«Неувядаемый марш для Больших героев»

Старый Оскол

Города-Герои
Города воинской славы

Костромская область

Москва

Брянская область
«Партизанскими тропами Брянщины»

Ярославская область

Белгородская область
«Славе не меркнуть – традициям жить!»

Воронежская область
«По местам боевой Славы»

МОСКВА
Первым достоверным летописным упоминанием о Москве считается указание Ипатьевской летописи на встречу в городке под названием Москов
князя ростовско-суздальского Юрия Долгорукова с союзниками и друзьями, которая произошла 4 апреля 1147 г.
По указанию Юрия Долгорукова сыном его, Андреем Боголюбским,
в 1156 г. поставлена была деревянная крепость на Боровицком холме –
первый Московский кремль, где размещался отряд княжеской дружины
для защиты Суздальского княжества от западных соседей. Во времена
княжения Ивана Калиты Москва возвысилась, расширилось еe влияние на
другие русские земли.
Родоначальником династии московских князей был сын Александра Невского – Даниил Александрович. Именно он в XIV в. сделал первые шаги
по объединению раздробленных русских земель вокруг своего княжества.
В период правления Ивана III (1462–1505) Москва стала столицей Русского государства.
Город пережил многочисленные захватнические нашествия – от крымского хана Девлет-Гирея, не сумевшего взять Московский кремль, и польской интервенции в годы Смуты до почти полного сожжения города во время войны с Наполеоном.
Именно отсюда, с подмосковных полей, началось освобождение Советского Союза и всей Европы от немецко-фашистского владычества. В сентябре 1941 г. – апреле 1942 г. здесь состоялась героическая битва за Москву – единственное крупное сражение Второй мировой войны, которое
было проиграно немцами при их общем численном превосходстве над
противником. Победа под Москвой навсегда похоронила гитлеровский
план «молниеносной войны».

Москва
 Московский
Кремль.

Город-Герой
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Маршрут

1

Москва
в военной шинели

Белорусский вокзал
Вокзал является западными воротами Москвы. В годы
Великой Отечественной войны отсюда отправлялись
поезда с подкреплением и провизией для фронтовиков, на
вокзальной площади прощались с солдатами, уходящими
на войну, а затем и встречали победителей. Возле
расположенной рядом с вокзалом станции метро стоит
величественный памятник белорусским партизанам.

г. Москва
7+

2

3 часа

Приурочен к событиям Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.

3

г. Москва, Пречистенская наб, 29

1

Станция метро «Маяковская»
г. Москва

8

2

5

Памятник Г. К. Жукову

Пост № 1
г. Москва, Александровский сад (рядом с входом в сад
со стороны Красной площади)
Это главный караульный пост в Российской Федерации,
часовые стоят здесь ежедневно с 08.00 до 20.00 часов. Он
находится на Могиле Неизвестного Солдата, прах которого
был перенесен к стенам Московского Кремля из братского
захоронения на 40-м км Ленинградского шоссе в декабре
1966 г. В центре мемориала горит Вечный огонь.

г. Москва, Манежная пл.
Великий полководец руководил Советской армией в самые
тяжелые для России годы Великой Отечественной войны.
Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского
Союза, кавалер двух орденов «Победа», а также обладатель
множества других наград изображен в образе Георгия
Победоносца – верхом на коне, который топчет штандарты
нацистской Германии.

5

4

9

Новодевичий Богородице-Смоленский
монастырь
г. Москва, Новодевичий пр-д, 1
Старейший и один из самых красивых монастырей Москвы
был основан великим князем Василием III в 1524 г. Обитель
сильно пострадала в Смутное время, под ее стенами
произошло решающее сражение по освобождению Москвы
от польских интервентов. Большой ущерб монастырю нанесли
наполеоновские войска, стоявшие здесь в сентябре 1812 г. Во
время Великой Отечественной войны монастырь дал приют
беженцам.

7

10 Киноконцерн «Мосфильм»

11

г. Москва, ул. Мосфильмовская, 1

8

Красная площадь
г. Москва
Прямо с парада на Красной площади
7 ноября 1941 г. солдаты уходили на
фронт, и здесь же состоялся первый
Парад Победы 1945 г. Он прошел
24 июня. Командовал парадом
К. К. Рокоссовский, принимал –
Г.К. Жуков. Десять фронтов послали
на него своих лучших воинов. Под
барабанный бой 200 советских
солдат бросили к подножию
Мавзолея В. И. Ленина 200 знамен
разгромленной германской армии.

г. Москва, Большая Пироговская, 2/6

3

6

4

Памятник воинам-медикам
Памятник установлен в 1972 г. на территории Московской
медицинской академии им. И. М. Сеченова. Он посвящен
студентам и сотрудникам академии (тогда называвшейся 1-м
Московским медицинским институтом), погибшим в Великой
Отечественной войне. В первые же дни фашистского вторжения
на фронт ушли многие профессора, доценты, ординаторы,
лаборанты и более 500 студентов института.

9
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Дом-ларец Цветкова
Дом в древнерусском стиле был построен знаменитым
архитектором В. М. Васнецовым в 1899–1901 гг. по заказу
русского мецената И. Е. Цветкова. Во время Великой
Отечественной войны, в марте 1942 г., здание выделили
генералу Эрнесту Пети и его помощнику капитану Альберу
Мирле, которые прибыли в Москву для приема частей
авиаполка «Нормандия – Неман». Так в особняке
была создана французская военная миссия.

В годы Великой Отечественной войны метро служило
надежным укрытием не только для жителей города, но и
для стратегических служб. Так,на станции метрополитена
«Маяковская» располагался бункер московского штаба
противовоздушной обороны (командный пункт Генштаба был на
станции «Кировской» (ныне «Чистые пруды»). А 6 ноября 1941 г.
здесь состоялось торжественное заседание, посвященное 24-й
годовщине Октябрьской революции, которое транслировалось
по радио на всю страну.

Цель проведения: воспитание патриотических чувств,
формирование интереса к историческому туризму.
Во время Великой Отечественной войны в Москве располагались Государственный комитет обороны и генеральный штаб РККА. Первый налет немецкой авиации на Москву произошел в ночь на 22 июля 1941 г. Воздушные атаки
повторялись ежедневно, но значительных разрушений не
принесли: в городе действовала система противовоздушной обороны, а самые важные сооружения столицы были
замаскированы.
30 сентября 1941 г. началась легендарная битва за
Москву. В течение месяца немцы подошли к самым границам города. 20 октября в столице было введено осадное положение, однако 7 ноября на Красной площади
состоялся традиционный военный парад, прямо с которого войска отправлялись на фронт.
Перелом сражения произошел в декабре 1941 г. В результате успешного контрнаступления советских войск
непосредственная угроза столице была ликвидирована.
Битва за Москву завершилась весной 1942 г., противник
был отброшен на западном направлении на 80–250 км
от столицы. За боевые подвиги во время Великой Отечественной войны более 800 москвичей получили звание
Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Москвы»
были награждены 1 028 600 человек. 24 июня 1945 г. на
Красной площади состоялся Парад Победы.

7

г. Москва, пл. Тверской заставы, 7

Крупнейшему предприятию киноиндустрии «Мосфильму»
принадлежит честь создания таких легендарных кинолент о
Великой Отечественной войне, как «Они сражались за родину»,
«Иваново детство», «Судьба человека», «Обыкновенный
фашизм», и многих других. Работники «Мосфильма» не только
снимали, но и сами участвовали в военных действиях, 146 из
них не вернулись с фронта.

10
6

Соборный храм Христа Спасителя
г. Москва, ул. Волхонка, 15
Существующее сооружение, построенное в 1990-х гг., –
внешнее воссоздание одноименного храма, созданного в
XIX в. Он был воздвигнут в память об Отечественной войне
1812 г., на стенах храма начертаны имена русских офицеров,
павших в сражениях с наполеоновской армией, а также
заграничных походах 1797–1806 и 1814–1815 гг. Строительство
оригинала храма продолжалось 44 г., а в разгар сталинской
реконструкции, в декабре 1931 г., здание было разрушено.

11 Мемориальный комплекс
на Поклонной горе
г. Москва, пл. Победы
Комплекс в честь победы советского народа в Великой
Отечественной войне занимает 135 га. Центральный памятник
мемориала – монументальный обелиск высотой 141,8 м (10 см
на каждый день войны) с бронзовой фигурой богини победы
Ники и статуей Святого Георгия Победоносца. На территории
комплекса находятся музей, три мемориальных храма, а также
экспозиция военной техники.
17

Маршрут

1

Гроза 1812 г.
12+
8 часов

Приурочен к событиям
Отечественной войны 1812 г.

Одной из самых трагических страниц военной истории
российской столицы стала Отечественная война 1812 г.
После взятия Смоленска Москва жила напряжeнной
жизнью: город принимал раненых, работал пороховой
завод, москвичи ковали сабли и пики, формировались
подразделения народного ополчения. 26 августа грянуло Бородинское сражение, но русская армия продолжила отступать. Спустя два дня начался массовый исход
жителей из столицы. 1 сентября состоялся первый совет
в Филях, на котором было решено оставить Москву без
боя – генеральное сражение русской армии с превосходящими силами Великой армии Наполеона могло закончиться полным разгромом и проигрышем в войне. На
подступах к Москве Наполеон трижды предлагал мир с
выгодными для России условиями. Но его мир был отвергнут – государем, армией и народом.
14 (2) сентября тремя колоннами с музыкой и барабанным боем французы вступили в безмолвную Москву,
город запылал. Все попытки захватчиков справиться с
огнeм оказались тщетными. Столица горела шесть дней.
Из 9151 дома сгорело 7762. Французы лишились надежд
на провиант и зимние квартиры, дисциплина упала, по
городу рыскали шайки мародeров. 7 октября наполеоновская армия начала уходить из города. Французы попытались взорвать Кремль, но разрушения оказались не
слишком велики.
А 24 (12) октября состоялось сражение под Малоярославцем, после которого последовало отступление и
полный разгром наполеоновской армии.
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4

г. Москва (с северо-западной стороны от Кремля,
между Кремлевской стеной и Манежной площадью)
Парк в самом центре Москвы был разбит по указу
Александра II при восстановлении города после нашествия
Наполеона. Назывался он в то время Кремлeвским и
строился с 1819 по 1822 гг. Особое место в саду занимают
памятники, посвящeнные истории двух Отечественных
войн – 1812 г. и 1941–1945 гг. Так, крылья грота «Руины»
(«Итальянский грот») были выложены обломками
московских зданий, разрушенных Великой армией.
Символика военного триумфа русской армии в 1812 г.
включена в рисунок чугунных ворот Главного входа в
сад (со стороны Исторического музея). Самая главная
достопримечательность Александровского сада – Вечный
огонь у Могилы Неизвестного Солдата и почетный караул
№ 1 рядом с ним.

Бородинский мост
г. Москва (соединяет Смоленскую ул. с Большой
Драгомиловской ул., в 2 км к западу от Кремля)
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В истории Москвы Воробьевы горы играли немаловажное
значение. Именно отсюда в 1591 г. с позором бежал,
испугавшись пушечного огня русских войск, напавший на
Москву крымский хан Казы-Гирей. В 1612 г. та же участь
постигла польского гетмана Хоткевича, войска которого были
разбиты в Замоскворечье Мининым и Пожарским. Недалеко
от Воробьeвых гор проходил в 1812 г. по Калужской дороге
и Наполеон, оставляя Москву. В 1827 г. Герцен и Огарев, еще
будучи подростками, дали на Воробьевых горах друг другу
клятву до конца жизни бороться за свободу народа с его
поработителями.
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Поклонная гора
г. Москва, Кутузовский пр-т
Издавна считалось, что Поклонная гора в Москве получила
свое имя потому, что каждый, кто прибывал в город или уезжал
из него, должен был на этом месте кланяться городу, отдавать
ему поклон, а также потому, что здесь с поклоном встречали
важных лиц, прибывших в Москву. Именно здесь Наполеон ждал
депутацию от властей города с ключами от Кремля, а дождался
сообщения разведчиков о том, что город пуст. Сегодня
здесь сооружeн грандиозный мемориал победам России
в Отечественной войне 1812 г., а также в Первой мировой
и Великой Отечественной войнах.

8
г. Москва, ул. Волхонка, 17

Воробьeвы горы (в 1935–1999 гг. –
Ленинские горы)
г. Москва, районы Раменки и Гагаринский

3

3

г. Москва, Новодевичий пр-д, 1
Православный женский монастырь, основанный великим
князем Василием III в 1524 г. Обитель посвящена иконе
Божией Матери «Одигитрия» – главной святыни Смоленска
в благодарность о взятии города в 1514 г. Во время
наполеоновского нашествия отступавшие из Москвы французы
пытались взорвать обитель, но, согласно легенде, одна
из монахинь успела залить водой фитили, подведeнные к
пороховым погребам. На территории монастыря похоронен
герой Отечественной войны 1812 г., лихой кавалерист и поэт
Денис Давыдов.

8

Храм Христа Спасителя

Новодевичий монастырь

В основе современного стального трeхпролeтного моста через
Москву-реку находятся опоры арочного Бородинского моста,
построенного в 1911–1912 гг. как памятник Бородинскому
сражению к 100-летию Отечественной войны 1812 г. Мост
был перестроен в 1952 и 1999–2001 гг. с заменой несущих
пролeтов, расширением и надстройкой опор.

Александровский сад

Грандиозный храм был создан как памятник Отечественной
войне 1812 г. по указу императора Александра I в 1839–1883 гг.
На стенах собора начертаны имена офицеров, павших
в сражениях с наполеоновской армией, а также в заграничных
походах 1797–1806 и 1814–1815 гг. В 1931 г. он был разрушен
коммунистами, а в 1960 г. на этом месте был открыт
плавательный бассейн «Москва». Воссоздание храма начали
в 1994 г., а уже через два года в крупнейшем соборе Русской
православной церкви прошла первая литургия.
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г. Москва
Жители столицы до последнего момента надеялись, что
Москва не будет сдана. Эвакуация казны и ценностей из
Кремля началась только после Бородинского сражения.
В условиях нехватки времени многое было спрятано в тайниках
и впоследствии разграблено захватчиками. Во время
39-дневной оккупации Москвы в парадных покоях Александра I
расположился Наполеон со своими солдатами. Перед уходом
французы пытались уничтожить Кремль. Им удалось взорвать
три башни и часть арсенала, сгорел дворец и внутреннее
убранство Грановитой палаты, жестоко пострадали соборы.
Но урон был бы гораздо сильнее, если бы не начавшийся дождь,
который намочил фитили.

г. Москва

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

Московский кремль

6

Музей-панорама «Бородинская битва»
г. Москва, Кутузовский пр-т, 38
Экспозиция в основном здании музея рассказывает о событиях
Отечественной войны 1812 г. и Бородинском сражении.
В воссозданной после пожара 1868 г. «Кутузовской избе» можно
познакомиться с подробностями военного совета, на котором
было принято решение об оставлении Москвы. В отдельном здании
находится панорама «Бородинская битва» – отреставрированное
полотно художника Франца Рубо, выполненное к 100-летию победы
над Наполеоном по заказу императора Николая II. На территории
музея также располагается «Музей героев Советского Союза и
России», посвящeнный традициям русского героизма, музейчасовня архистратига Михаила в память о генерале-фельдмаршале
М. И. Голенищеве-Кутузове и памятник героям Отечественной
войны 1812 г.
19

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
История региона во многом связана с его близким расположением к столице Российского государства. Здесь происходили многие военные события Смутного времени – Троицкая осада, первое и второе ополчения.
В XIII в. земли вокруг Москвы стали частью Московского княжества, которое впоследствии явилось центром объединения русских земель и оплотом
борьбы с монголо-татарским игом. 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле
состоялась одна из важнейших битв в истории страны: русские полки во
главе с московским князем Дмитрием Донским разгромили войска темника Золотой Орды Мамая.
Множество раз богатые земли Московского княжества подвергались
военным набегам – причем не только иностранцев, но и ближайших соседей. Важную роль в обороне от захватчиков играли подмосковные
монастыри – в том числе Иосифо-Волоцкий под Волоколамском, Саввино-Сторожевской в Звенигороде, а также Троице-Сергиев монастырь, сохранившиеся по сей день.
Главные страницы военной летописи современного Подмосковья были
написаны в годы Отечественных войн – 1812-го и 1941–1945 гг. 7 сентября 1812 г. состоялась Бородинская битва – самое кровопролитное в
истории однодневное сражение. Тогда русские войска под командованием генерала Кутузова дали бой армии французского императора Наполеона Бонапарта. А 30 сентября 1941 г. началась Битва за Москву,
продолжавшаяся до конца апреля 1942-го. В ходе кровопролитных боев
Красной армии удалось остановить наступление немецко-фашистских
захватчиков и отодвинуть линию фронта на 100–250 км от столицы.

Дмитров

Наро-Фоминск

Волоколамск

Можайск

Город воинской славы

Город воинской славы

Город воинской славы

Город воинской славы

Дубосеково.
	Памятник
героям-панфиловцам.
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Маршрут

1

Подольские
курсанты в битве
за Москву

Подольский краеведческий музей

4

Московская обл., г. Подольск, Советская пл., 7

Московская обл., г. Подольск., ул. Кирова, 74

Подольский краеведческий музей был открыт 11 июня 1971 г. и
в настоящее время располагается в западном флигеле усадьбы
«Ивановское». Экспозиция музея посвящена истории города
Подольска и его окрестностей. Экспозиционно-выставочная
площадь составляет 150 кв. м, здесь представлены уникальные
археологические экспонаты IX–XII вв., картины подольских
художников, документы, фотографии и многое другое.
Отдельная часть коллекции рассказывает о судьбе города и его
жителей во время битвы за Москву в Великой Отечественной
войне.

г. Подольск Московской обл.,
д. Кузовлeво Подольского р-на
Московской обл., с. Ильинское
Малоярославецкого р-на Калужской
обл., г. Юхнов Калужской обл.

Основан в 1936 г. В Подольск ЦАМО переехал после Великой
Отечественной войны, в 1946 г. Здесь хранится порядка 90
тысяч фондов, включающих 18 млн 600 тысяч единиц хранения.
В главном корпусе имеется научно-справочная библиотека,
в которой можно ознакомиться с документами по периоду
Великой Отечественной войны, в том числе справочниками по
военным частям и соединениям.

Подольск
4

3

1

2
5

12+

Для наступления на Москву германское командование
стянуло почти половину всех сил и боевой техники, создав подавляющее превосходство в направлениях главных ударов. Осенью 1941 г. решающим рубежом стало
Варшавское шоссе на юго-западных подступах к столице. 5 октября немецко-фашистские войска захватили
Юхнов – до Москвы оставалось всего 190 км. Брешь возникла в районе с. Ильинское на Можайском рубеже обороны советских войск.
Чтобы задержать немцев до прихода резервных частей, туда были направлены сводные отряды курсантов
артиллерийского и пехотного военных училищ г. Подольска общей численностью около трех тысяч человек.
В ожесточeнных боях 6–16 октября курсанты уничтожили примерно пять тысяч вражеских солдат и офицеров,
вывели из строя порядка 100 танков, потеряв при этом
около 2500 человек. Оставшиеся в живых воссоединились с частями 43-й армии советских войск на рубеже
вдоль реки Нары, где фашисты были окончательно остановлены. 36 подольских курсантов были удостоены звания Героя Советского Союза.
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Мемориал воинской славы
Московская обл., Подольский р-н, д. Кузовлeво
Здесь перезахоронены 15 бойцов и командиров 43-й
армии, погибших во время обороны Москвы осенью 1941 г.
Большинство останков воинов были обнаружены
поисковыми отрядами на Нарском рубеже. Полоса
обороны 43-й армии на этом направлении
составляла 38 км. Активные военные действия
проходили здесь с 22 по 29 октября. Соседями
43-й армии были – слева 49-я армия (генераламайора Захаркина) и справа – 33-я армия
(генерал-лейтенант Ефремов).

8 часов

Цель проведения: патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах славных боевых традиций
старшего поколения, бережное отношение к историческому прошлому своей Родины, посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия;
осмысление исторического значения победы советского
народа в Московской битве и Великой Отечественной
войне, формирование личностного отношения к значению этих событий в судьбе страны; развитие умения сопоставлять различные оценки исторических событий и
личностей.

Центральный архив Министерства обороны
Российской Федерации

Военный мемориал
Московская обл., г. Подольск, пл. Славы

Климовск

Мемориал посвящeн Великой Отечественной войне. Сооружeн
в 1971 г. Центральный монумент – памятник «Героямподольчанам, жизнью своей защитившим Родину, честь и
свободу». Это большая бетонная стена, на которой высечены
фигуры рвущихся в бой советских солдат. Также установлена
мемориальная стела, у подножия которой горит Вечный огонь.
В 1941 г. из жителей Подольска был сформирован батальон
народного ополчения, влившийся в дивизию народного
ополчения Кировского района Москвы, а также полк из рабочих
завода им. М. И. Калинина.

5
6
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Юхнов

Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Ильинское
Мемориальный комплекс посвящен героическому подвигу
курсантов пехотного и артиллерийского училищ г. Подолька,
которые на две недели задержали врага на огневом рубеже
у с. Ильинское в октябре 1941 г. Мемориал был открыт 8 мая
1975 г. Он включает в себя: Военно-исторический музей
«Ильинские рубежи», Курган Славы с памятником подольским
курсантам, у подножия которого горит Вечный огонь, два дота,
сохранившихся на Ильинской земле с 1941 г.

Малоярославец
Медынь

Мемориальный комплекс

6
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Памятник Подольским курсантам
Московская обл., г. Подольск, на пересечении ул. Кирова, Парковой ул.
и Архивного пр-да
Памятник открыт в 1975 г. Он представляет собой фигуры трeх курсантов
с оружием в руках на фоне огромного развевающегося знамени. Слева от
монумента расположен земляной бруствер с пушкой. На мемориальной доске
высечена надпись: «Мужеству, стойкости, бессмертному подвигу подольских
курсантов посвящается».

7

Юхновский районный краеведческий музей
Калужская обл., г. Юхнов, ул. Кирова, 17
Экспозиция музея посвящена истории Юхнова с момента
его возникновения и до наших дней. Здесь представлена
реконструкция традиционной крестьянской избы, фарфоровые
статуэтки солдат и офицеров Великой армии Наполеона,
дореволюционные фотографии города и его жителей, работы
юхновских мастеров. Большое внимание уделено периоду
1941–1945 гг. Отдельного внимания заслуживает диорама, на
которой изображeны руины города, разрушенного во время
Великой Отечественной войны. В музее можно посмотреть
фильм об освобождении Юхнова от фашистских войск, снятый
еще в фронтовые годы.
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Маршрут

1

Дорогой двух
Отечественных
войн
г. Москва, п. Кубинка Одинцовского
р-на Московской обл., г. Можайск
Московской обл., д. Горки Можайского
р-на Московской обл., с. Бородино
Можайского р-на Московской обл.,
г. Вязьма Смоленская обл.

2

Цель проведения: привлечение широкого внимания
российской и международной общественности к уникальным историко-культурным и историко-военным
объектам и памятникам Российской Федерации для интенсивного развития туризма; военно-патриотическое
воспитание молодежи допризывного возраста и школьников; поддержание на достойном уровне культуры почитания павших за Отечество и сохранение памятников
боевой славы России.

Центральный музей бронетанкового
вооружения и техники Минобороны РФ
Это крупнейший в мире музей бронетанковой техники и
вооружения. Здесь находится самая большая коллекция танков
и автобронетехники СССР, наиболее полная коллекция военной
автобронетехники фашистской Германии, единственная в
мире коллекция бронетанковой техники милитаристской
Японии, а также экспериментальные разработки отечественной
оборонной промышленности. Большинство экспонатов
уникальны.

Музей-панорама «Бородинская битва»

5

г. Москва, Кутузовский пр-т, 38

Памятник воинам-дорожникам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
Московская обл., 70-й км дороги Москва – Минск (развилка
«Минское шоссе – Старая Смоленская дорога»)
Монумент представляет собой высокий постамент в виде
обрушенного моста, на самом краю которого расположилась
скульптурная группа воинов, восстанавливающих переправу.
Памятник находится на стыке Можайского и Минского
шоссе – стратегических транспортных магистралей Великой
Отечественной войны. В ходе Московской битвы на этом
рубеже был создан мощный оборонительный узел, который так
и не смогли разбить гитлеровцы.

Тучково

11
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Можайск

Вязьма

Мемориал посвящeн советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он
расположен на месте братских захоронений павших, горит Вечный огонь. Можайская линия обороны
была создана в летом-осенью 1941 г., когда немецко-фашистские войска наступали на Москву.
Особенно упорные бои на подступах к городу шли с 12 по 18 октября. Оккупация Можайска длилась
три месяца. В это время в окрестностях города были созданы партизанские отряды. Можайск был
освобождeн от фашистов войсками Пятой армии 20 января 1942 г.

9

Памятник святителю Николе Можайскому
Московская обл., г. Можайск, ул. Московская
Памятник небесному покровителю Можайска, пастырю и воину, был установлен в 1998 г.
По преданию, когда город осадили монголы, в небе появилось видение святителя Николая в
ослепительном сиянии, вставшего над городским Никольским собором. Убоявшись грозного вида
небесного заступника, неприятель в страхе бежал. Во время Отечественной войны 1812 г. через
Можайск дважды проходили и русские войска, и армия Наполеона, у стен города происходили
боевые схватки.

3
2

Москва

Кубинка
4

1

10 Памятник М. И. Кутузову

7

Памятник Зое
Космодемьянской
Московская обл., Рузский р-н, 86-й км
Минского шоссе (на пересечении
автострады Москва – Минск (М-1)
и дороги Московского большого кольца
(А-108))
Мемориал запечатлел юную партизанку
идущей на казнь с завязанными за
спиной руками. Зоя Анатольевна
Космодемьянская (1923-1941) родилась
в с. Осино-Гай Тамбовской области,
в 17 лет она уже воевала с фашистами
в Подмосковье. Девушка была схвачена
во время выполнения диверсионного
задания в с. Петрищево. Здесь еe
пытали и казнили. Зоя Космодемьянская
посмертно удостоена звания Героя
Советского Союза.

Московские триумфальные ворота
(Триумфальная арка)
г. Москва, парк Победы

12

Московская обл., г. Можайск, ул. Клементьевская (возле пересечения с ул. Фрунзе)

6

9

Это один из самых грандиозных памятников победе русских
войск в Отечественной войне 1812 г. Впервые сооружены
в 1829–1834 гг. на площади Тверской заставы. В 1936 г.
демонтированы. Копия ворот установлена в 1966 -1968
гг. на новом месте в районе Поклонной горы. Мемориал
представляет собой 28-метровую однопролетную арку
с чугунными колоннами. В нишах между колоннами
установлены литые фигуры воинов. В верхней части –
горельефы «Изгнание французов» и «Освобожденная
Москва». По периметру карниза изображены гербы регионов
России, жители которых участвовали в борьбе с врагом. Арка
увенчана колесницей Славы с крылатой богиней Победы.

Мемориал Великой Отечественной войны

5

8

6

3

8

Московская обл., Одинцовский р-н, п. Кубинка-1

Музей включает в себя несколько отделов. В основном здании
музея представлена коллекция, рассказывающая о нашествии
Наполеона и Бородинском сражении. В «Кутузовской избе»
воссозданы подробности военного совета русских генералов
13 сентября 1812 г., когда было принято решение об оставлении
Москвы. Экспозиция «Музея героев Советского Союза и
России» раскрывает традиции русского героизма. В отдельном
здании располагается сама панорама «Бородинская битва»,
созданная по заказу императора Николая II к 100-летию победы
над Наполеоном.

1 день

24

4

г. Москва, парк Победы
Мемориальный комплекс был открыт 9 мая 1995 г. и включает
в себя памятники Отечественной войны 1812 г. и Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. Архитектурным центром
ансамбля является обелиск Победы высотой 141,8 м.
Главный объект комплекса – Центральный музей Великой
Отечественной войны, в котором собрана грандиозная
коллекция экспонатов, а также размещены шесть диорам.
На территории комплекса также расположен целый ряд
памятников воинской славы России.

6+

На территории Московской области развернулись ключевые события двух Отечественных войн России – 1812 г.
и 1941–1945 гг.
Во время нашествия Наполеона, 7 сентября 1812 г.,
возле подмосковного Можайска состоялось крупнейшее и первое генеральное сражение всей войны – Бородинское, в котором участвовали 112–120 тысяч воинов
русской армии и 138 тысяч солдат и офицеров наполеоновских войск. 12-часовой бой стал самым кровопролитным за весь XIX в. В результате битвы не было одержано решительной победы, однако Великой армии был
нанесeн существенный урон, а русские войска сохранили силы для дальнейших сражений.
30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. на территории Московской области произошла одна из самых значительных военных операций Великой Отечественной
войны – битва за Москву. В ходе ожесточeнных боeв
немецкие войска сумели выйти к каналу Москва-Волга,
дошли до Яхромы на севере, на юго-западе до Наро-Фоминска, на юге – до Каширы. В результате начавшегося
5 декабря контрнаступления, а затем и общего наступления советских войск враг был отброшен от столицы на
100–250 км.

Мемориальный комплекс «Поклонная гора»

7

Памятник лeтчикам-защитникам Москвы
Московская обл., Можайский р-н, 80-й км Минского шоссе
(на пересечении Минского шоссе (М-1) с Шаликовским
сопряжением)
Мемориал в виде самолета Як-3, установленный на высоком
гранитном постаменте, был открыт в 1966 г., в год 25-летия
битвы под Москвой. Он посвящeн лeтчикам-истребителям,
защищавшим небо над Москвой в годы Великой Отечественной
войны, и подвигу тружеников тыла, создававших боевые
крылатые машины.

Московская обл., Можайский р-н, д. Горки
Памятник главнокомандующему русскими армиями
М. И. Голенищеву-Кутузову расположен на месте командного
пункта, откуда прославленный полководец руководил русскими
войсками в день Бородинского сражения – 26 августа 1812 г.
Монумент был установлен в 1912 г. и представляет собой
обелиск из красного гранита, над которым распростeр крылья
бронзовый орeл с золотым венцом – символом Победы.

11 Государственный военно-исторический музей-заповедник
«Бородинское поле»
Московская обл., Можайский р-н, с. Бородино
Это старейший в мире музей из созданных на полях сражений. Он является мемориалом двум
Отечественным войнам – 1812 г. и 1941–1945 гг. На территории заповедника в 110 кв. км сохранены
исторический ландшафт, полевые укрепления и воинские захоронения, установлены памятники,
обелиски и колонны, построены часовни – это более 200 памятных мест.

12 Памятный знак «Старая Смоленская дорога»

Смоленская обл., г. Вязьма, Советская пл. (возле Смоленского моста и поворота на ул. Ленина)
Памятный знак представляет собой верстовой полосатый столб, на котором указано расстояние от
Москвы и Смоленска до Вязьмы. Старая Смоленская дорога – одна из древнейших транспортных
магистралей России. Ее общая протяженность – более 250 верст. Во время Отечественной войны
1812 г. по Смоленской дороге отступали русские войска, а затем по ней же гнали бегущую из России
наполеоновскую армию. В годы Великой Отечественной войны в селах, расположенных вдоль
Смоленки, совершали свои сокрушительные рейды партизаны из полка «Тринадцать», отрядов
«Ураган» и «Дедушка».
25

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В X в. территория современной Белгородчины находилось под властью Хазарского каганата. В 965 г. земли в верховьях Северского Донца были
присоединены к Переяславскому княжеству Киевской Руси. Татаро-монгольское нашествие ХIII в. стало особенно разорительным для этих пограничных земель, за которыми надолго закрепилось название «дикое поле».
В XV в. Северская земля была отвоевана у Золотой Орды Великим княжеством Литовским. А в 1503 г. был заключен русско-литовский договор,
согласно которому современная территория Белгородчины окончательно
перешла к Русскому государству. С этого времени Донецко-Оскольская
лесостепь играла важную роль в обороне страны от набегов крымских
татар. В конце XVI в. здесь были построены три первых крепости: Оскол,
Валуйки и Белгород.
В годы русско-польской Смоленской войны 1632–1634 гг. белгородские земли были разорены. После этого здесь была построена Белгородская оборонительная черта, протянувшаяся более чем на 800 км и включавшая 10 крепостей.
Белгородская губерния была образована в 1727 г., однако современный вид область обрела только в 1954 г. – после многочисленных административных делений и преобразований.
В годы Великой Отечественной войны Белгород был оккупирован немецкими войсками с октября 1941 по август 1943 г. Фашисты установили на территории края режим кровавого террора, насилия, грабежей и
массового истребления людей. 12 июля 1943 г. под белгородской деревней Прохоровка состоялось знаменитое танковое сражение. А 5 августа
1943 г. в город вошли советские войска. В честь освобождения Белгорода
и Орла в Москве был дан первый салют с начала Великой Отечественной
войны.

Белгород

Старый Оскол

Город воинской славы

Город воинской славы

Белгород.
Вид с Харьковской горы.
Скульптура «Наука».
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Маршрут

Славе
не меркнуть –
традициям жить!

1
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2

Цель проведения: духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодого поколения; дань памяти, уважения и признательности
погибшим советским воинам; продвижение национального бренда «Прохоровское поле – Третье ратное поле России»; привлечение туристов.

Памятник Победы –
Звонница на
Прохоровском поле
Белгородская обл., Прохоровский р-н
(2 км северо-западнее п. Прохоровка
в районе высоты 252,4)

Береговое
6

4

59-метровый храм напоминает зажженную свечу. Внутри
здания на мраморных плитах высечены имена 8 тысяч воинов,
павших под Прохоровкой. Решающее сражение произошло 12
июля 1943 г. – в день святых апостолов Петра и Павла, поэтому
храм назван их именами.

1
7

Выставка бронетанковой техники
и вооружения Красной армии
Белгородская обл., Прохоровский р-н (2 км северо-западнее
п. Прохоровка в районе высоты 252,4)

2
3

Музей боевой славы «Третье ратное поле России»
Белгородская обл., п. Прохоровка, ул. Парковая, 47

7

8

Экспозиционная площадка под открытым небом, на которой
представлены образцы танков и артиллерийского вооружения
периода Великой Отечественной войны. Среди экспонатов
легкие и тяжелые танки, самоходные установки, гаубицы,
зенитные пушки и автоматы, минометы и, конечно, катюша.

Название музея напоминает о великой роли трех ратных полей России: Куликовом, где
были побиты монголо-татарские захватчики; Бородинском, на котором были остановлены
войска Наполеона, и Прохоровском, преломившем ход войны с гитлеровской Германией.
Экспозиция музея занимает более 2 тысяч квадратных метров: богатейшая коллекция
раритетов дополнена современными инсталляциями с применением мультимедийных
технологий.

4

Наблюдательный пункт командующего 5-й
гвардейской танковой армией генерала
П. А. Ротмистрова

Храм Святых первоверховных
апостолов Петра и Павла
Белгородская обл., п. Прохоровка, ул. Парковая, 47

Главный памятник музеязаповедника «Прохоровское поле».
Четыре белокаменных пилона,
олицетворяющие четыре г. войны
венчает золотая сфера – символ
солнца. Над сферой возвышается
скульптура Покрова Пресвятой
Богородицы – заступницы и
защитницы России. Трижды в час бьет
массивный колокол весом 3,5 тонны.

Сражение под Прохоровкой – битва между частями германской и Советской армий в ходе оборонительной фазы Курской дуги с применением значительных бронетанковых сил.
События этого столкновения развивались с 10 по
16 июля 1943 г. После неудачи в своем продвижении на
Обоянь немцы решили перенести главный удар на железнодорожную станцию Прохоровка. Они прорвали
две линии укреплений советских войск и заняли совхоз
Комсомольский и северный берег р. Псел. Именно здесь
12 июля 1943 г. началось грандиозное сражение на южном фасе Курского выступа. В итоге 4-дневного противостояния советские войска удержали оборону, а противник утратил свои наступательные возможности. 16 июля
немецкие части начали отход в сторону Белгорода.
Сражение под Прохоровкой стало важной вехой
Битвы на Курской дуге, после которой стратегическая
инициатива в Великой Отечественной войне окончательно перешла к Красной армии.

Здесь проходят выставки, праздники,
литературно-патриотические чтения
«Прохоровское поле», презентации,
конференции и встречи с ветеранами.
В здании размещается библиотека
Н.И. Рыжкова, фонд которой комплектуется
по принципу благотворительных
пожертвований книжных издательств,
предприятий, учебных заведений и частных
лиц.

Музей-заповедник находится на месте
Прохоровского сражения. На обширной
территории в 6 тысяч гектар воссозданы элементы
боевых действий, воздвигнуты мемориальные
сооружения, проходят конференции по истории,
встречи с ветеранами, выставки, реконструкции,
поминальные акции, демонстрации фильмов
военно-патриотической тематики.

6 часов

Культурно-исторический центр
«Третье ратное поле России»
Белгородская обл., п. Прохоровка,
ул. Парковая, 46

Белгородская обл., п. Прохоровка,
ул. Парковая, 47

Белгородская обл., п. Прохоровка

Приурочен к Прохоровскому танковому
сражению 12 июля 1943 г.

5

Государственный военноисторический музей-заповедник
«Прохоровское поле»

3

5
6

Прохоровка

8

Памятник советским
танкистам на высоте
252,2 м
Белгородская обл.,
Прохоровский р-н (2 км
северо-западнее
п. Прохоровка в районе высоты
252,4)
Эта высота стала местом
наиболее ожесточeнных боeв
Прохоровского сражения.
Здесь же установлен первый
памятник участникам битвы –
ставший на вечную стоянку
танк Т-34. Летом 1943 г. победа
под Прохоровкой ковалась
всеми родами советских
войск, однако 12 июля, в
кульминационный день боeв,
главный удар приняли на себя
танкисты.

Белгородская обл., Прохоровский р-н (при въезде
в с. Береговое)
Это реконструированный реально действовавший опорный
пункт, откуда осуществлялось командование Прохоровским
сражением. Здесь неоднократно бывал представитель Ставки
Верховного Главнокомандования – начальник Генштаба маршал
А. М. Василевский, а 13 июля 1943 г. и маршал Советского Союза
Г. К. Жуков.

Реконструкции
Международный военно-исторический фестиваль «Прохоровское поле – Третье ратное поле России».
В мероприятии принимают участие члены военно-исторических клубов, ветераны Великой Отечественной
войны, школьники. В театрализованном представлении участвуют спортсмены-парашютисты,
задействована историческая техника, авиация, пиротехника. Приурочен ко дню сражения.
У памятника Победы – Звонница на Прохоровском поле – ежегодно 12 июля проходят памятнотраурные мероприятия, посвященные победе советских войск в Прохоровском сражении.
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территорию Брянщины издревле населяли славянские племена. В IX–XI вв.
по берегам Десны жили северяне, на лесистом водоразделе Десны и Оки –
вятичи, а в бассейне Ипути и Беседи – радимичи. В XII–XIII вв. край входил
в состав Черниговского, а затем Новгород-Северского княжеств. После
разорения Чернигова монголо-татарами княжеский стол около 1246 г.
был перенесен в Брянск, на территории региона образовалось одноименное княжество. С 1356 г. территория региона находилась под властью Великого княжества Литовского, а затем Речи Посполитой. В начале XVI в.
край вошел в состав Московского государства и стал его юго-западным
форпостом в борьбе против Литвы, Польши и Крымского ханства.
В годы Великой Отечественной войны край был оккупирован немецко-фашистскими войсками. Более двух лет, начиная с августа 1941 г.,
на Брянщине длился ужас фашистского оккупационного режима. От рук
гитлеровцев и их приспешников погибли более 76 тысяч мирных граждан
региона, оккупанты уничтожили 930 населенных пунктов, свыше 2950
колхозов и совхозов. Захватчики нанесли краю огромный ущерб: были
разрушены и сожжены города (70 % жилого фонда) и села (111 тысяч
домов), промышленные предприятия. На брянской земле были созданы
18 концлагерей для военнопленных и восемь лагерей смерти для мирных
жителей. С первых дней оккупации борьба против захватчиков приняла
характер всенародного движения. Опираясь на поддержку населения,
на Брянщине развернулось масштабное партизанское движение, здесь
формировались партизанские соединения С. А. Ковпака, А. Ф. Федорова, А. Н. Сабурова. Регион был освобожден от фашистов в ходе Брянской
наступательной операции 1 сентября – 3 октября 1943 г.

Брянск
Брянск.

Город воинской славы

Кафедральный собор
Троицы Живоначальной.

31

Маршрут

1

Партизанскими
тропами
Брянщины
Брянская обл.: г. Брянск,
п/о Белобережская турбаза
Фокинского р-на, д. Хацунь
Карачевского р-на, п. Шибенец
Дятьковского р-на, Фокинское
лесничество Брянского р-на

2

Чашин курган
Брянская обл., г. Брянск, ул. Городищенская
Археологический комплекс древнерусского Брянска
с сохранившимися остатками детинца и посада. Это место
служило опорной базой во время военных походов великих
князей Олега, Игоря и Святослава против степняков. Здесь
были построены первые укрепления тогда ещe Дъбряньска,
основанного в 985 г.

9

Мемориальный комплекс
«Партизанская поляна»

9

Брянская обл., Фокинский р-н, п/о Белобережская
турбаза, ул. Лесная, 16
Мемориал создан на месте большого сбора брянских
партизанских отрядов накануне фашистской оккупации
в сентябре 1941 г. Теперь здесь находится 20-метровый
обелиск, Музей истории партизанского движения на
Брянщине, Стена Памяти с именами восьми тысяч погибших героев, Вечный огонь, экспозиция военной техники,
реконструированы партизанские землянки и скипидарная мастерская.

10+

Посвящен событиям партизанской войны и
трагическим испытаниям мирных жителей
на территории оккупированной фашистами
Брянской области.

Брянск

10

Брянская обл., Брянский р-н (в 10 км к западу от п. Шибенец
Дятьковского р-на)

8

Памятник воинам и партизанамосвободителям Брянска
Брянская обл., г. Брянск, пл. Партизан (на пересечении
пр-та Ленина и ул. Красноармейской)

6

Благодаря помощи повстанцев войска Красной армии в течение
двух дней пересекли весь партизанский край Брянщины и
на широком фронте вышли к Десне, освободив обширную
территорию в 150–200 км по фронту и 50–160 км в глубину.
17 сентября 1943 г. регион был освобожден от захватчиков.

4

Брянский храм в честь Покрова Пресвятой
Богородицы (Покровский собор, СтароПокровский собор)

4
3

6

Старейший сохранившийся православный храм в Брянске дал
имя горе, на которой был построен в 1288 г. Он несколько
раз горел и был заново возведен уже в XVII в. В 1896 г. храм
передали 144-му пехотному Каширскому полку. Вплоть до
1916 г. в нем служили полковые священники, пока богослужения
не прекратились в соборе на целых 75 лет.

Покровская гора
Брянская обл., г. Брянск
70-метровой высоты мыс на правом берегу р. Десны. Это самое
высокое место в Брянске, на котором в X в. была построена
деревянная крепость, положившая начало самому городу.
Кремль на Покровской горе являлся одной из крупнейших
оборонных цитаделей России вплоть до начала XVIII в.

5

Отряд состоял в основном из мальчишек и девчонок
комсомольского возраста. Они подрывали вражеские
эшелоны, мосты, уничтожали фашистские склады и технику.
А. И. Виноградов был первым командиром отряда, погиб
26 июля 1942 г. На территории мемориала установлены
памятники партизанам, реконструирована стоянка
повстанческого отряда, включая землянки, колодец, печь
для выпечки хлеба, а также «поляну сталелитейщиков», на
которой в годы оккупации обосновались рабочие Брянского
сталелитейного завода.

2

Памятник Пересвету и Бояну
Брянская обл., г. Брянск, ул. Верхний Судок, 9

Белые берега

Памятник установили в 1985 г., к 1000-летию
Брянска, в котором, по легенде, и родился Пересвет:
легендарный монах-воин стал участником
Куликовской битвы и сразил татарского богатыря
Челубея. Боян – уроженец Черниговского княжества,
куда входил и Брянск, был певцом-сказителем,
поднимавшим боевой дух ратных воинов.

Брянская обл., г. Брянск, Покровская гора, 2

5

Брянская обл., Брянский р-н, Фокинское лесничество (17 км к
северу от Брянска, в районе п. Шибенец)

10 Мемориальный комплекс
«Стоянка партизанского отряда
им. А. И. Виноградова»

7
3

Детский оздоровительный лагерь «Искорка»
Место проведения вечера военно-патриотической песни
у костра. Концертная программа составлена из песен о
войне, чтения писем с фронта, рассказов о судьбах героев,
демонстрации фото- и видеохроник военных лет.

Глинищево

Цель проведения: патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение памяти о подвиге русского
народа во времена Великой Отечественной войны.
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8

Брянская обл., Карачевский р-н, д. Хацунь (в 9 км к югу от
пгт «Белые берега», федеральная трасса М3 «Украина»)
25 октября 1941 г. все население Хацуни, близлежащих
деревень, включая беженцев из Брянска и Карачева, были
расстреляны фашистами. Всего 318 человек, в том числе около
60 детей. Спустя 70 лет здесь был создан первый в России
мемориал в память о деревнях и селах, стертых войной с лица
земли. Работает музей.

2 дня

Программа всенародной борьбы с германской агрессией впервые была изложена в директиве СНК СССР
и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. Тогда же началась подготовка к подпольной работе и партизанской борьбе на
Брянщине.
В августе – октябре 1941 г. вся территория области
была оккупирована немецко-фашистскими войс
ками.
Местные жители как «недочеловеки» подлежали частью
уничтожению, частью – превращению в покорных рабов, многих (прежде всего, молодежь) угоняли на работу
в Германию. В регионе действовала политика массового
террора. В это время в регионе развернулось масштабное партизанское движение, в рядах которого сражались представители 80 национальностей, в том числе
европейские антифашисты из Англии, Германии, Венгрии, Болгарии, Испании. На территории Брянской области действовало 27 партизанских бригад, общей численностью свыше 60 тысяч человек. Повстанцы нападали на
отступавшие колонны врага, громили гарнизоны, срывали воинские перевозки, отражали попытки отступающих
немецких частей форсировать реки, обеспечивали командование Советской армии ценными разведданными.
Их усилия сыграли важную роль в освобождении региона. За мужество и героизм 15 тысяч партизан были награждены орденами и медалями, 12 удостоены высокого
звания Героя Советского Союза.

Мемориальный комплекс «Хацунь»

1
7

Курган Бессмертия
Брянская обл., г. Брянск,
ул. Бежицкая
Памятник павшим в борьбе
с немецко-фашистскими
захватчиками стал одним из
символов Брянска. В закладке
Кургана приняли участие
вдовы бойцов, ветераны
войны, участники партизанских
и подпольных движений,
молодежь города. Возведение
величественного монумента
продолжалось пять лет
и завершились в 1972 г.

Реконструкции
На территории мемориального комплекса «Стоянка партизанского отряда им. А. И. Виноградова» проходят
военные реконструкции и игры.
Реконструкция боя между партизанами и фашистами проходит по следующему сценарию: из леса выходит отряд полицаев вместе с задержанной ими партизанкой, начинается допрос, на фашистов нападает
отряд партизан, завязывается бой, девушку спасают. В театрализованном действии принимают участие воспитанники ГОУ «Школа-интернат Брянский кадетский корпус полиции имени Героя России В. И. Шкурного».
Игра «Партизанскими тропами» – командная игра по «станциям» с выполнением заданий. Экскурсанты
делятся на команды по пять – шесть человек. На старте, у Центрального обелиска, они получают пакет заданий и начинают движение по «Партизанской тропе», проходя испытания на «минных полях», в «танковых
сражениях», «снайперских перестрелках», в госпитале и т. п.
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В XII в. князь Андрей Боголюбский перенес фактическую столицу Руси во
Владимир. На этот период приходится расцвет региона. Возникают города
Суздаль, Юрьев-Польский, Мстиславль, княжеские резиденции Кидекша
и Боголюбово.
Сильное разорение испытала Владимирская земля от татаро-монгольского нашествия XIII в., столица княжества была захвачена полчищами Батыя
и сожжена.
Но даже после монгольского нашествия владимирский престол сохранял
значение главного на северо-востоке Руси вплоть до выдвижения Москвы
в качестве центра Русского государства в XIV в.
Во время Смуты, в 1609–1610 гг., Суздаль был превращен в резиденцию
литовского авантюриста Лисовского, поддержавшего самозванца на русский престол Лжедмитрия II. А жители края стали активными борцами с иностранными интервентами, многие из них вступили в ряды народного ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского.
В годы Великой Отечественной войны на территории Владимирской
области базировались авиационные полки. Большой вклад в Победу внесли оборонные предприятия, прежде всего, Ковровский завод, на котором
действовало знаменитое конструкторское бюро оружейников во главе с
В. А. Дегтяревым. Во Владимире работало 18 госпиталей, через которые
прошли более 250 тысяч раненых. 280 тысяч владимирцев ушли на фронт,
вернулись домой только 134 тысячи человека, 100 воинов стали Героями Советского Союза, 20 – полными кавалерами ордена Славы.

Ковров
Город воинской славы

Владимир.
Золотые ворота.
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Маршрут

1

Легенды старой
усадьбы*

Музей воинской доблести
Владимирская обл., г. Владимир, Большая Московская ул., 1а
(Золотые ворота)
Музейная коллекция расположена в бывшей надвратной
Ризоположенской церкви Золотых ворот и рассказывает
героическим страницам истории Владимирского края.
Центральное место занимает озвученная диорама,
рисующая события февраля 1238 г., когда город осаждали
полчища хана Батыя. Отдельная экспозиция посвящена
известным полководцам П. И. Багратиону, Д. М. Пожарскому,
А. В. Суворову и Н. Г. Столетову.

Владимирская обл.: г. Владимир,
г. Юрьев-Польский, с. Сима ЮрьевПольского р-на

Иваново

7+

3

1день

Посвящен прославленному генералу русской армии П. И. Багратиону.
Цель проведения: военно-патриотическая работа.
Петр Иванович Багратион (1769–1812) – русский князь,
генерал от инфантерии (1809), талантливый военачальник, герой Отечественной войны 1812 г. «Лев русской
армии», не потерпевший ни одного поражения за всю
военную карьеру, он обладал исключительным хладнокровием и храбростью в бою, быстротой и решительностью действий, а также умением максимально
использовать удобный момент в ходе сражения. Багратион принадлежал к древнему роду грузинских царей.
Военную службу начал в 1782 г. рядовым в Астраханском пехотном полку, расквартированном в окрестностях его родного города – Кизляра (ныне в Дагестане).
Впоследствии был участником русско-турецких войн
1787–1791 гг. и 1806–1812 гг., Польской кампании 1794 г.,
Итальянского и Швейцарского походов Суворова, войн
с Францией 1805 г. и 1806–1807 гг., Отечественной вой
ны 1812 г. В Бородинском сражении Багратион был ранен, его вынесли с поля боя и лечили в Москве, а затем в
усадьбе князя Б. А. Голицына в с. Симе. Чтобы он меньше
страдал от тряски экипажа, крестьяне выстилали дорогу
соломой, а последние километры и вовсе несли генерала на руках. По свидетельствам современников, в Симе
Петр Иванович начал было поправляться, но узнав о сдаче Москвы Наполеону, у него вновь открылось кровотечение, и спасти полководца уже не удалось.

* Перспективный.
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2

Юрьев-Польский историкоархитектурный и художественный
музей
Владимирская обл., г. Юрьев-Польский,
ул. 1 Мая, 4
Музей разместился в зданиях МихайлоАрхангельского монастыря, основанного в ХIII в.
святым благоверным князем Святославом
Всеволодовичем, внуком Юрия Долгорукого.
В экспозиции музея «Владимирцы в войне
1812 г. П. И. Багратион – национальный герой
России» представлено оружие XIX в., военные
документы, рапорты, письма, карета на которой,
предположительно, раненый генерал прибыл в с. Сима,
надгробная плита с первого места захоронения Петра
Ивановича и два интерьера с подлинными экспонатами
из имения Бориса Андреевича Голицына.

Усадьба Голицыных в с. Сима
Владимирская обл., Юрьев-Польский р-н, с. Сима
Багратион часто гостил здесь и был другом хозяина усадьбы
князя Б. А. Голицына, супруга которого приходилась родственницей знаменитому полководцу. Именно А. А. Голицына
(урожденная княжна Грузинская) вызвала Петра Ивановича
в Россию в 1782 г. и представила его Потемкину, который зачислял Багратиона в Кавказский мушкетерский полк, действовавший на Кавказе. Позже именно в Симе Багратион получил
назначение быть командующим 2-й Западной армии. Здесь он
умер и был похоронен в Богоявленском храме села. В 1839 г.,
по инициативе героя войны, поэта и писателя Дениса Давыдова
и по воле императора Николая I прах Багратиона был перенесен на Бородинское поле.

3 4

Юрьев-Польский
2

Суздаль
Ковров
Сергиев Посад

1

В 1922 г. на меднопрокатном заводе в
г. Кольчугино Владимирской области был
разработан легкий сплав «кольчугалюминий»,
из которого был создан первый советский
цельнометаллический самолет АНТ-2.
Он представляет собой моноплан с
свободнонесущим высокорасположенным
крылом и треугольным в сечении фюзеляжем.

Владимир
4

Музей П. И. Багратиона
Владимирская обл., Юрьев-Польский р-н, с. Сима
Расположен в усадьбе князя Б. А. Голицына, куда под вечер
7 сентября 1812 г. был привезен уже обессиливший Багратион,
а 12 сентября в первом часу пополудни Петр Иванович скончался. В экспозиции музея представлены фотографии, портрет
полководца и скульптурная группа, изображающая Багратиона
рядом с Кутузовым.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Восточные славяне появились здесь в IX веке, однако уже в первой половине XIII в. древнерусские поселения были разрушены во время монголо-татарского нашествия, край на несколько столетий превратился в «дикое
поле».
Возрождение воронежской земли началось в XV в. и было связано с
объединением Российского государства. Под защитой мощной крепости
Воронежа на рубеже XVI–XVII вв. здесь стали возникать первые села.
Воронеж считается колыбелью российского судостроения: здесь в
1696–1711 гг. по указу Петра I было построено 215 кораблей первого
Российского регулярного военно-морского флота, участвовавших в завоевании Азова. В том числе, галера «Принципиум», на которой великий самодержец подписал «Устав по галерам» – первый военно-морской устав
страны. Именно в Воронеже, Петр I сделал макет крепости, которая позже
была построена в Кронштадте.
За годы Великой Отечественной войны Воронежская область пережила
и тяготы тылового, прифронтового района, и ужасы оккупации, и период
ожесточенных кровопролитных боев. Уже в 1941 г. промышленность региона перешла на выполнение военных заказов, здесь находился один из
центров по изготовлению реактивных установок катюша. С первой мобилизацией на фронт ушли около 560 тысяч воронежцев, еще десятки тысяч
местных жителей вступили в истребительные батальоны и подразделения
народного ополчения. В июле 1942 г. германским войскам удалось войти
в столицу региона, за 212 дней битвы за Воронеж город был полностью
разрушен, это сражение, по самым скромным подсчетам, унесло жизни
около полумиллиона советских граждан. Регион полностью освободили от
фашистов зимой 1942–1943 гг.

Воронеж
Воронеж.
Благовещенский кафедральный собор.

Город воинской славы
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1

По местам боевой
Славы
Воронежская обл. Острогожский
р-н: с. Коротояк, хут. Гостинный,
с. Болдыревка, с. Солдатское, хут.
Мостище, хут. Аверино, ур. Мордва;
Семилукский р-н, с. Девица; Павловский
р-н: с. Покровка (протяженность 85 км)

Остатки боевых укреплений

Воронежская обл., Острогожский р-н, ур. Мордва

1
2

Воронеж

Место переправы
разведчиков через Дон
у устья р. Потудань
Воронежская обл., Острогожский р-н
(между с. Коротояк и хут. Гостиный)

12+

Здесь, по рассказам старожилов,
были сооружены скрытые под водой
мостки, по которым переправлялись
советские разведчики. Охотившиеся
за ними гитлеровцы, смыкая кольцо
облавы, выходили на берег, но никого не
обнаруживали, что совершенно сбивало
их с толка.

Приурочен к боям Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. в Острогожском
и близлежащих районах Воронежской
области.

Хохольский
8

3

Цель проведения: военно-патриотическое воспитание,
приобщение к ратному подвигу соотечественников, воспитание гордости за свое Отечество, патриотизма, бережного отношения к историческому наследию малой
Родины.
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Меловой бор
Неофициальное название – «Кавказ» – это место получило изза нетипичной растительности: здесь произрастают растения
ареала «сниженных Альп». Вершину одного из утесов венчает
реликтовая сосна, старше которой нет во всей европейской
части России: возраст дерева оценивается в 130 лет.

Места тяжелых боев Красной армии с немецкими войсками.
Сохранившиеся здесь остатки боевых укреплений
представлены многочисленными окопами, блиндажами,
капонирами, ячейками, воронками, гильзами, осколками.

4 дня
8 дней
(пеший) (велосипедный)

28 июня 1942 г. началась масштабная наступательная
операция немецко-фашистских войск на воронежском
направлении. Фашистские войска вошли в Воронеж и
западные районы области. Линия фронта переместилась
к Дону.
В июле 1942 г. вся правобережная часть Острогожского района была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками и союзными им венгерскими
и итальянскими войсками. В захваченных городах и селах гитлеровцы установили режим жестокого террора.
Страшные следы массовых казней позже были обнаружены в селе Девице Семилукского района, в Поповом
логу у села Старо-Никольское в Хохольском районе,
а также в Песчаном логу на южной окраине Воронежа.
Фашисты так и не смогли полностью занять столицу
региона вплоть до полного ее освобождения в январе
1943 г. Одновременно со сражениями за столицу края
бои велись по фронтовой линии Дона. В 1942 г. в ходе наступательной операции под названием «Малый Сатурн»
(часть Сталинградской битвы) были освобождены южные районы области. В начале 1943 г. началась Острогожско-Россошанская операция, завершившаяся изгнанием врага из Острогожского района и всей юго-западной
части Воронежской области. Окончательно край был
очищен от фашистов в январе 1943 г., в ходе Воронежско-Касторенской наступательной операции.

7

Воронежская обл., Острогожский р-н (между с. Коротояк и
хут. Гостиный)

Меловые склоны Дона
Воронежская обл., Острогожский р-н
(между с. Коротояк и хут. Гостиный)

Аверинское городище
Воронежская обл., Острогожский р-н (у хут. Аверино)
Эта часть большого мыса площадью в несколько гектаров,
отгороженная от поля 6-метровым земляным валом длиной
почти в 1 км. Вал на всем протяжении обмазан глиной и
обожжен. Однако для чего он был создан, неизвестно до сих
пор – внутри отгороженного пространства так ничего и не
найдено.

2

Воинские захоронения

3
10
4

Воронежская обл., Острогожский р-н, хут. Аверино
Здесь расположены захоронения советских воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны. На месте братских могил
установлены самодельные сварные обелиски.

6

Острогожск

Село пережило фашистскую оккупацию и ожесточенные бои.
Напоминанием об этом служит установленный в Болдыревке
обелиск воинам Красной армии, в школьном музее работает
экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне.
На окраине Болдыревки возведено венгерское кладбище,
где захоронены более 8000 венгерских солдат и офицеров,
погибших во время освобождения региона советскими
войсками. Это знак милосердия по отношению чинившим
страшные зверства мадьярам – союзникам нацистов: в одном
только Коротоякском районе с июля 1942 по январь 1943 г. они
расстреляли 1009 жителей, подвергли пыткам и истязаниям
более 15 тысяч человек, более 25 тысяч пленников угнали в
Германию.

Воронежская обл., Острогожский р-н
Свидетельства страшных событий Великой Отечественной
войны собраны в музее, созданном на базе сельской школы.
Солдатское является родиной Героя Советского Союза
Афанасия Гавриловича Мачнева (1918–1991) – командира
эскадрильи 566-го штурмового авиационного полка (1-я
воздушная армия, Западный фронт). Старший лейтенант Мачнев
к апрелю 1943 г. совершил 150 боевых вылетов, уничтожил
десятки вражеских танков, БТР и орудий, лично сбил в
воздушных боях три самолета противника.

Воронежская обл., Павловский р-н, с. Покровка

9

6

Воронежская обл., Острогожский р-н

11 Село Покровка

7

5
5

8

Село Болдыревка

10 Село Солдатское

Воронежская обл., Семилукский р-н
В годы Великой Отечественной войны здесь шли
кровопролитные бои Советской армии с фашистскими
захватчиками. В селе установлены мемориалы павшим воинам,
создана Аллея Памяти, работает музей, а в окрестностях
Девицы расположены братские могилы героев и остатки
военных укреплений.

Береговые склоны в районе Донского
Белогорья – уникальное явление на
Русской равнине, правая сторона реки
достигает 80 м. Эти естественные барьеры
стали сложнейшими рубежами для
частей Красной армии, штурмовавших
закрепившегося там врага.

4

Село Девица

9

11

Близ села находился плацдарм Острогожско-Россошанской
операции советских войск (13–27 января 1943 г.), в результате
которой были разгромлены основные силы 2-й венгерской
и 8-й итальянской армий, 24-й танковый корпус, основные
силы немецкого корпуса особого назначения и освобожден
железнодорожный участок Лиски – Кантемировка. В самом
селе установлен Обелиск павшим воинам-односельчанам,
а также Стела в память о мирных жителях, погибших в годы
Великой Отечественной войны, на базе покровской школы
работает музей, а в окрестностях сохранились остатки боевых
укреплений.

12 Обелиск на месте подвига Героя Советского
Союза И. В. Панганиса
Воронежская обл., между с. Покровка и хут. Мостище
Игорь Владимирович Панганис (1922–1942) – сержант РККА,
Герой Советского Союза, командовал орудием стрелковой
роты. Летом 1942 г. расчет Панганиса 8 дней оборонял
перекресток дорог у хут. Аверино Воронежской области. После
гибели товарищей продолжал бой в одиночку, получив ранение,
бросился под танк со связкой гранат.

13 Братская могила № 162

Воронежская обл., между хут. Мостище
и с. Коротояк

6

Воинские захоронения
Воронежская обл., Острогожский р-н, хут. Мостище
Здесь находятся захоронения советских воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны. На месте братских могил
установлены самодельные сварные обелиски.

13
12

Место захоронения более 2500 советских воинов,
павших в боях под Коротояком. В годы Великой
Отечественной войны город был стерт с лица
земли. Во время сражений Дон здесь превратился в
плотную массу из остатков техники, трупов людей
и животных, а розовый след от крови погибших
доходил до города Лиски, что в 22 км вниз по
течению.
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Иваново.

Славяне начали селиться в Волго-Камском междуречье с середины X в.
На протяжении всего русского Cредневековья Ивановский край был важной транзитной территорией, связывающей разные части страны.
В XIII–XVI веках здесь существовало Стародубское княжество, засадный
полк которого в 1380 г. сыграл решающую роль в знаменитой Куликовской
битве против золотоордынцев. В 1410 г. на территории региона был создан Плeсский таможенно-оборонительный рубеж, защищавший главную
торговую дорогу Руси – Волжский путь – от новгородских разбойников
«ушкуйников», ходивших по рекам и грабивших поволжские города.
В Смутное время здесь, в Спасо-Кукоцком монастыре (село Сербилово
современного Гаврилово-Посадского района), нашeл себе временное прибежище Лжедмитрий I – Гришка Отрепьев. В 1608–1609 гг. вспыхнувшее
в регионе народное освободительное движение во главе с воеводой Фeдором Бобрыкиным гнало польских захватчиков и союзных бояр – «русских
воров» из Луха и Шуи, насмерть стояли ополченцы в Кинешме. Выходцем
из Ивановской области был и князь Михаил Скопин-Шуйский, национальный герой времeн польско-литовской интервенции, организовавший освободительный поход на Москву в 1609–1610 гг. Двумя годами позже многие ивановцы влились в ряды второго земского ополчения Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского, прошедшего через регион во время своего победоносного похода на оккупированную интервентами русскую столицу.
На территории Ивановской области формировалось ополчение Отечественной войны 1812 г., во время военных действий регион принимал беженцев и раненых.
В годы Великой Отечественной войны область оставалась в тылу. Ивановские текстильщики были основными поставщиками тканей, а значит,
ваты и марли для госпиталей, обмундирования, белья и парашютов для
действующих частей армии. На фронт ушли более 400 тысяч жителей региона, каждый четвeртый не вернулся. Область приняла около 100 тысяч
беженцев, по количеству коек в госпиталях она занимала четвертое место
в стране и второе – по количеству заготовленной крови (105 тонн было
отправлено на фронт).

Площадь Победы.
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Ивановская земля тесно связана с именем
А. В. Суворова, здесь были расположены
родовые вотчины великого русского
полководца. На его средства был построен
Казанский храм с. Сараево. Иконостас из
этого храма, некогда заказанный самим
Александром Васильевичем, находится ныне
в Преображенском кафедральном соборе
г. Иваново.

Полк
«Нормандия –
Неман» в Иваново
Ивановская обл., г. Иваново
6+
3 часа

Приурочен к истории создания и
деятельности французской авиационной
эскадрильи «Нормандия – Неман»
на территории СССР в годы Великой
Отечественной войны.
Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью, посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия.
Нормандия – Неман (фр. Normandie-Niémen) – французский истребительный авиационный полк, воевавший
в рядах Советских вооружeнных сил с 1943 по 1945 г.
По соглашению между правительством СССР и патриотической организацией «Сражающаяся Франция»
в конце 1942 г. в Иваново прибыла группа французских
лeтчиков. Базой для формирования новой части стал
аэродром на северной окраине города. Подразделение
получило название «Нормандия» – в честь французской
провинции, наиболее пострадавшей от немецкой оккупации.
5 апреля 1943 г. эскадрилья приступила к боевым
действиям. Французские летчики принимали участие в
Курской битве, Белорусской наступательной операции,
в разгроме немецких войск в Восточной Пруссии. 28 ноября 1944 г., за мужество в боях по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман, И. В. Сталин присвоил полку почeтное наименование «Неманский». За
время боевых действий на советско-германском фронте
лeтчики авиаэскадрильи совершили 5240 боевых вылетов, провели 869 воздушных боeв, одержали 309 побед,
уничтожили и повредили на земле более 80 самолeтов,
156 автомобилей, 22 паровоза, атаковали 27 поездов,
штурмовали пять аэродромов и потопили два катера.
Полк награждeн орденами Красного Знамени и
Александра Невского, медалями «За взятие Кeнигсберга» и «За победу над Германией».

1

Памятный знак в честь авиаполка
«Нормандия – Неман»

Октябрьский район

Ивановская обл., г. Иваново, местечко Пустошь-Бор,
ул. Полка Нормандия – Неман (напротив дома 77)
Знак установлен на одноименной улице. Она ведет к Северному
аэродрому города, куда в ноябре 1942 г. прибыл первый состав
эскадрильи: 14 летчиков и 58 техников, в том числе командир
подразделения майор Ж. Пуликэн, начальник штаба старший
лейтенант Ж. де Панж и глава технического состава инженер
А. Мишель.

2

Музей военно-транспортной
авиации

Иваново
1

Музей полка «Нормандия – Неман»
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Героя Советского Союза Сахарова,
56 (в здании СОШ № 29 г. Иваново)
Музей создавался учителями и учащимися школы № 29 г. Иваново
начиная с 1963 г. Большая часть экспонатов получена от французских
и российских ветеранов Великой Отечественной войны, а также
современных летчиков полка «Нормандия – Неман». Музей открыт для
посещения только по предварительной договоренности.

4
2
3

Ивановская обл., г. Иваново, аэродром
Северный
В четырех залах музея представлены
исторические документы, фотографии,
карты, боевые знамена, образцы
вооружения, приборные доски,
радиостанции, модели самолетов, личные
вещи летчиков и прочие экспонаты,
повествующие об истории частей и
соединений Военно-транспортной
авиации СССР и России. Отдельный
стенд посвящен французской эскадрилье
«Нормандия».

4

3

Мемориальная доска авиаполку
«Нормандия – Неман»
Ивановская обл., г. Иваново, аэродром
Северный (на здании клуба)
Союзническая эскадрилья французских
патриотов прибыла в Иваново 28 ноября 1942 г.
и была сформирована уже к 4 декабря. До марта
1943 г. на аэродроме Северный проходило
обучение и тренировка личного состава
соединения, в который входили 72 французских
добровольца (14 летчиков и 58 авиамехаников)
и 17 советских техников. Всего за время ведения
боевых действий через эскадрилью прошло 96
человек боевого личного состава, 42 летчика
погибли.

Фрунзенский район
44

45

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Впервые Калуга упоминается в письме литовского князя Ольгерда константинопольскому патриарху Филофею в 1371 г. Город стал стратегическим
пограничным пунктом на Оке, защищавшим Русь от набегов иноземцев с
юга и запада.
В 1480 г. на калужской земле произошло важное для всей российской
истории событие – Стояние на реке Угре, следствием которого явилось
освобождение русской земли от татаро-монгольского ига.
В Смутное время – в 1606 г. – Калуга стала прибежищем для войск Лжедмитрия I – одного из предводителей первой в России «крестьянской» вой
ны – Ивана Исаевича Болотникова. С января по декабрь 1610 г. здесь
укрывался и Лжедмитрий II. Тогда калужане наотрез отказались присягать
польскому королевичу Владиславу. В 1618 г. войска гетмана Сагайдачного с запорожскими казаками разорили Калугу, вырезав практически все
еe непокорное население.
Калужская губерния стала «пределом нашествия врагов» во время Оте
чественной войны 1812 г. А победа русских войск под Малоярославцем
переломила весь ход наполеоновского нашествия, заставив «Великую армию» отступать.
В первые же месяцы Великой Отечественной войны из Калуги на фронт
ушло 25 тысяч человек. Промышленность края перешла на выпуск военной продукции – здесь стали производить вооружение, боеприпасы и обмундирование. Осенью 1941 г. Калужская область была оккупирована
немецко-фашистскими войсками. На территории региона началась партизанская война. Калужская область была освобождена от захватчиков
в августе – сентябре 1943 г. В период Великой Отечественной войны 150
калужан стали Героями Советского Союза.

Малоярославец.

Малоярославец

Козельск

Город воинской славы

Город воинской славы

Памятник героям Отечественной
войны 1812 г. и Собор во имя Успения
Пресвятой Богородицы.
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Маршрут

1

Огненная
Варшавка

Мемориальный комплекс
«Ильинские рубежи»

5

Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Ильинское
Мемориальный комплекс посвящен героическому подвигу
подольских курсантов пехотного и артиллерийского училищ,
которые на две недели задержали врага на огневом рубеже
у с. Ильинского в октябре 1941 г. и дали возможность укрепить
ближние подступы к Москве. На площади в 2,7 га находятся:
военно-исторический музей, доты и артиллерийские орудия,
а также Курган Славы с памятником и Вечным огнем.

Калужская обл.: Малоярославецкий
р-н, Медынский р-н, Юхновский р-н,
Мосальский р-н, Куйбышевский р-н

Памятник летчикам экипажа А. Г. Рогова
Калужская обл., Юхновский р-н, д. Колыхманово (Варшавское
шоссе: 208 км от Москвы и в 5 км от г. Юхнована, восточном
берегу р. Угры)

2

2 дня

Приурочен к событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Мемориальный памятник солдату
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1

Мемориальный комплекс «Барсуки»
Калужская обл., Мосальский р-н, д. Барсуки
В этих местах в 1942–1943 гг. советские бойцы вели затяжные
бои за Варшавское шоссе, стремясь перерезать основную
линию снабжения Юхновской группировки немцев.
Только в февральских битвах 1942-го, выходя из
окружения части Красной армии потеряли у
Варшавского шоссе более восьми тысяч
бойцов и командиров.

Калужская обл., Медынский р-н (поворот на Варшавское
шоссе в г. Медыни, в 1 км от г. Медынь)
Памятник посвящен жителям Медыни, погибшим в Великой
Отечественной войне. Он построен в 1967 г. на средства,
собранные по инициативе жителей города. На мемориальных
плитах высечено около 500 имен павших медынцев.

3

Цель проведения: напомнить и углубить знания о событиях Великой Отечественной войны; воспитание патриотических чувств.
С первых дней Великой Отечественной войны на территории Калужского края развернулась мобилизация. Для
борьбы с вражескими диверсантами и парашютистами
в регионе было сформировано 44 истребительных батальона и отряда. Свыше 90 000 калужан в августе–сентябре 1941 г. строили оборонительные сооружения под
Смоленском, Брянском, Орлом, Тулой и на ближних подступах к Москве.
Несмотря на упорное сопротивление советских
войск, осенью 1941 г. немецкие войска оккупировали
территорию края. Жертвами фашистского террора стали
более 20 тысяч калужан. В регионе развернулось масштабное партизанское движение. За годы войны здесь
действовало около 100 повстанческих отрядов, партизаны Калужского края уничтожили до 20 тысяч человек, около 200 танков и 500 автомашин, пустили под откос около
80 вражеских эшелонов, взорвали 150 мостов.
5 декабря 1941 г. началось контрнаступление под
Москвой, а затем и общее наступление советских войск. К концу апреля 1942 г. была освобождена большая
часть Калужского края (16 районов полностью и восемь
частично). В декабре 1941 г. войска 50-й армии провели
успешную операцию по освобождению столицы региона – города Калуги. Однако тяжелые бои в Калужской области продолжались и в 1942, и в 1943 г. Окончательное
освобождение края произошло в результате рада наступательных операций Советской армии в августе – сентябре 1943 г.

Медынь
2

6
10+

Малоярославец

8 октября 1941 г. при выполнении боевого задания самолeт
Пе-3 капитана Алексея Рогова был подбит зенитными снарядами. Экипаж (штурман – старший лейтенант В. И. Форносов)
геройски погиб, направив горящую машину на скопление
немецкой техники у переправы на реке Угре.

Юхнов

4
3

Районный краеведческий музей г. Юхнова

6

Калужская обл., г. Юхнов, ул. Кирова, 20

5

Здесь собраны экспонаты, отражающие историю района,
боевые и трудовые подвиги юхновчан. Большое внимание
уделено периоду Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Среди экспонатов – уникальный фильм об освобождении
города Юхнова, снятый в военные годы. Также в музее
находится диорама «Освобождение города Юхнова».

4

Мемориальная табличка памятника отряду
десантников майора И. Г. Старчака

7

7

В этом месте, в октябре 1941 г. отряда десантников под
командованием И. Г. Старчака в течение пяти дней отчаянно
удерживал крупные мотопехотные части немцев. Ценой своих
жизней советские бойцы сорвали план быстрого захвата
Малоярославца и позволили подготовить оборону на подступах
к Москве.

8

Барятино

Калужская обл., Барятинский р-н, с. Зайцева Гора
В 1942–1943 гг. здесь шли кровопролитные бои за высоту
269,8. В них погибли до 100 тысяч человек, за что она получила
название Высоты смертников. Теперь здесь находится братская
могила, музей боевой славы и храм-часовня в память о
погибших. В августе 2014 г. Российское военно-историческое
общество провело на территории боев в районе Зайцевой
горы Вахту памяти «Западный фронт», в ходе которой было
найдено и захоронено более 100 советских бойцов, проведены
реставрационные работы на мемориальных памятниках
и братском захоронении.

Мосальск

Калужская обл., Юхновский р-н, д. Колыхманово (Варшавское
шоссе: 208 км от Москвы и в 5 км от г. Юхнована, восточном
берегу р. Угры)

Мемориальный комплекс «Зайцева гора»

Мемориальный комплекс «Безымянная высота»
Калужская обл., Куйбышевский р-н, дорога Бетлица-Милеево-Высокое (9 км за деревней
Высокое)
Это памятник бессмертному подвигу 18 бойцов 139-й Рославльской Краснознаменной дивизии.
Штурмуя сильно укрепленную высоту врага, они попали в окружение. Целую ночь с 13 на 14
октября 1943 г. воины продолжали вести неравный бой, позволив основным силам ударить
с флангов и отбросить фашистов.

Реконструкции

8

Бетлица

Военно-историческая реконструкция, посвященная освобождению Калужской области от немецкофашистских захватчиков. Проходит в районе мемориального комплекса «Безымянная высота»
Куйбышевского района Калужской области. В ходе реконструкции воссоздаются военные действия по
освобождению Калужского края в 1943 г., в частности штурм высоты Безымянной. В реконструкции
задействована техника и вооружение времен Великой Отечественной войны, в том числе немецкий
реактивный шестиствольный миномет, прозванный фронтовиками «скрипач». Участники представления
одеты в обмундирование бойцов и командиров Красной армии и солдат вермахта, используются
спецэффекты. При помощи громкой связи идет повествование о ходе боя, действиях бойцов,
продолжительности и направлении атак, потерях сторон.
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Маршрут

Территория
Кутузовских
побед и сражений
Великой
Отечественной
войны

1

Тарутинский военно-исторический музей
Отечественной войны 1812 г.

4

Калужская обл., Жуковский р-н, с. Тарутино (в 3 км
к северу от шоссе А 108 Балабаново – Серпухов, в 35 км
от г. Малоярославца)

9

10+
8 часов

Памятник русским воинамгероям Отечественной войны
1812 г.

5

В 1828 г., получив «высочайшее соизволение»,
граф С. П. Румянцев отпустил в «вольные
хлебопашцы» 745 крестьян принадлежавших
ему селений. В благодарность они на свои
деньги (44 тысячи руб.) построили памятник
в честь воинской славы русских войск
в Отечественной войне 1812 г.

Цель проведения: донести информацию о сражениях
на Калужской земле, их значимости; воспитание уважения к славному героическому прошлому России, формирование чувства долга перед отечеством, воспитание подрастающего поколения и нации в целом в духе
патриотизма.

Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская (в центре сквера «Памяти 1812 г.»)

Мемориал «Вечный огонь»
Калужская обл., г. Боровск, пл. Ленина

Тарутино
1

2
3

10 Монумент в память Малоярославецкого
сражения 12 октября 1812 г.
3

Калужская обл., г. Малоярославец, пл. Ленина

Мемориал 1941 г.
Калужская обл., Жуковский р-н, с. Тарутино (в 3 км
к северу от шоссе А 108 Балабаново – Серпухов, в 35 км
от г. Малоярославца)

6

В ходе Московской битвы Великой Отечественной войны здесь,
на подступах к столице, мужественно сражались бойцы 17-й и
53-й стрелковых дивизий. Мемориал включает в себя братскую
могилу, стелу с именами погибших воинов (более 200 чел.)
и памятник в виде танка на постаменте.

Малоярославецкий
военно-исторический
музей 1812 г.
Калужская обл., г. Малоярославец,
ул. Московская, 27

6

11

10

Музей является одним из
крупнейших российских центров
изучения, хранения и пропаганды
памятников Отечественной войны
1812 г. Среди его экспонатов
русское и французское
оружие, элементы экипировки
и обмундирования, коллекции
нумизматики и фалеристики,
предметы военного быта, живопись
и графика художников ХIX–XX вв.

8
7

Малоярославец

9
7

Диорама «Сражение при Малоярославце
12 (24 по ст. ст.) октября 1812 г.»
Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, 13
Диорама была открыта 12 сентября 1987 г. в часовне, которую
возвели рядом с братскими могилами воинов, погибших
в боях 1812 г. На живописном полотне размером около
20 кв. м изображен бой у стен Черноостровского монастыря.
Демонстрация сопровождается дикторским текстом
и симфонической увертюрой П. И. Чайковского «1812 г.».

50

Памятник М. И. Кутузову

До сих пор на территории Боровского района
находят останки советских воинов, погибших в
Великой Отечественной войне. Они находят покой
в этом мемориале. В честь павших горит Вечный огонь,
воздвигнута скульптура воина, сооружены гранитная Книга
памяти и мемориальные плиты.

Калужская обл., Жуковский р-н, с. Тарутино
(в 3 км к северу от шоссе А 108 Балабаново –
Серпухов, в 35 км от г. Малоярославца)

Приурочен к событиям Отечественной войны 1812 г. и Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.

Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская (между
зданиями 13 и 23)

Михаил Илларионович Кутузов принял командование армией уже после начала Отечественной
войны, в августе 1812 г., сменив на посту другого выдающегося полководца М. Б. Барклая-де-Толли.
Именно Кутузову принадлежит слава Бородинской битвы, Тарутинского маневра, освобождения
Москвы и изгнания наполеоновской армии из России. После окончания войны Кутузов был удостоен
ордена Святого Георгия 1-й степени.

4

2

Сквер «Памяти 1812 г.»
Мемориальный ансамбль создан на братских могилах погибших
под Малоярославцем во время Отечественной войны 1812 г.
Кровопролитное сражение унесло тысячи жизней. Только
на территории города похоронены 1300 русских воинов.
К 100-летней годовщине битвы в центре сквера открыли
памятник павшим героям.

Боровск

Калужская обл.: с. Тарутино
Жуковского р-на, г. Боровск,
г. Малоярославец

Калужский край оказался в числе регионов, сыгравших
наиболее значимую роль в Отечественной войне 1812 г.
Сюда, в Тарутинский лагерь, отступила русская армия после оставления Москвы, здесь же, на границе Калужской
и Московской губерний, 6 октября 1812 г. состоялось Тарутинское сражение, завершившееся серьeзным поражением отряда маршала И. Мюрата. А уже 12 октября русские войска дали решительный бой под Малоярославцем.
В ходе кровопролитной битвы город восемь раз переходил из рук в руки, а сам Наполеон едва не попал в плен.
Именно после этой победы русских войск началось
полномасштабное отступление наполеоновской армии.
Последующий разгром авангарда польского корпуса под
калужской Медынью заставил Великую армию повернуть
на уже разорeнную Смоленскую дорогу. В итоге, замученные голодом и холодом, французы покинули пределы
Российского государства.

8

Калужская обл., г. Боровск, пл. Ленина, 7 (за мемориалом
Вечный огонь)
Собрание музея рассказывает об истории Боровска. Отдельная
экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. С октября 1941-го по январь 1942 г. город
был оккупирован фашистами и претерпел многочисленные
разрушения.

5

Экспозиции музея рассказывают о Тарутинском маршманевре, о подготовке русской армии к изгнанию
наполеоновских войск, о предложении французского
императора заключить мир, а также о первом наступательном
сражении Российской армии у с. Тарутина в октябре 1812 г.
Отсюда можно совершить экскурсию на место Тарутинского
лагеря русских войск и поле легендарного сражения.

Боровский историко-краеведческий музей

Открыт в 1844 г. по указу императора Николая I. Сражение
за Малоярославец явилось крупной стратегической победой
русской армии, которая завладела инициативой и не допустила
выхода противника в южные губернии. А необыкновенное
упорство обеих сражавшихся сторон ставит эту битву в ряд
самых ожесточенных и кровопролитных боевых столкновений
всех наполеоновских войн.

11 Свято-Никольский Черноостровский женский
монастырь
Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кутузова, 23
Во время яростного сражения за Малоярославец в октябре
1812 г. монастырь оказался в центре боевых действий,
практически все время баталии он находился под
перекрестным огнем. Оставшиеся на стенах и воротах
обители следы пуль, ядер и картечи по повелению Николая I
решено было оставить неприкосновенными как «язвы в память
французской войны».

Реконструкции
Военно-историческая реконструкция сражения под Малоярославцем 12 (24 по ст. ст.) октября 1812 г.
Проводится ежегодно в третье воскресенье октября.
Представление начинается с торжественного построения войск в Сквере «Памяти 1812 г.»
в Малоярославце. Далее отряды маршем направляются к месту исторического боя. У стен СвятоНикольского Черноостровского монастыря проходит молебен. Далее действие перемешается на поле боя,
где предварительно размещены макеты изб и церкви. Участники представления используют аутентичное
обмундирование, макеты оружия, в том числе пушки образца начала XIX в., в целях создания спецэффектов
применяют пиротехнические заряды. Традиционно реконструкция собирает тысячи человек.
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Костромские земли по праву можно считать колыбелью Российской империи. Именно в Кострому в 1613 г. пришло посольство Земского Собора
звать на царствие Михаила Романова, проживавшего в кельях Ипатьевского монастыря. С воцарением Михаила Романова закончилось Смутное
время и начался подъем Русского государства.
В середине XVII в. Кострома была четвертым по значению посадом Российского государства. Каждый, кто восходил на российский трон считал
свои долгом посетить город и одарить Ипатьевский монастырь и город щедрыми дарами.
Преобразование Костромы в губернский центр ускорило ее экономическое и культурное развитие, несмотря на то, что в 1773 и 1779 гг. город
полностью выгорал в огне пожаров.
Конец XVIII – первую половину XIX в. справедливо считают расцветом в
культурном развитии (архитектура, живопись, литература) не только Костромы, но и уездных городов.
То, что возвысило Кострому в XVII в., в XX в. превратило город и область
в глубокую провинцию. Опасаясь монархических настроений, советская
власть лишила Костромскую губернию многих экономически успешных земель, передав их в соседние области. Кострома практически не развивалась, что позволило городу сохранить облик XVII–XIX вв.
Последние жестокие сражения на территории Костромской области относились к Смутному времени и польским опустошительным рейдам. Один
из самых известных окончился в костромских болотах, куда ценою собственной жизни привел польские карательные отряды Иван Сусанин.
В Первую мировую и Великую Отечественную войны костромские земли
служили важным тыловым центром. Здесь располагались важные промышленные объекты и лазареты для раненых.

Кострома.
Ипатьевский монастырь.
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Маршрут
3

За веру, царя
и Отечество

Буй

Костромская обл., п. Сусанино, ул. Советская, 33а
Музей расположен в помещении церкви Воскресения Христова,
1690 г. постройки. Одним из самых ценных экспонатов
является сабля польского воина XVII в., найденная в д. Ивашево
Сусанинского района, недалеко от Сусанинско-Исуповского
болота, где по одной из версий, и был убит Иван Сусанин.

Костромская обл., Сусанинский р-н:
п. Сусанино, с. Домнино, д. Деревеньки,
Исуповское болото (протяженность
140 км)
5+
3 часа

Сусанинский краеведческий музей
Костромского государственного историкоархитектурного и художественного музеязаповедника

1

Посвящен подвигу крестьянина Ивана
Осиповича Сусанина, спасшего в 1613 г.
родоначальника династии Романовых
юного царя Михаила от нападения польсколитовского отряда.

Часовня Иоанна Предтечи в Деревеньках
Костромская обл., Сусанинский р-н, ур. Деревеньки (от Сусанино на север по трассе
Кострома-Буй 5 км, далее поворот направо на Сумароково, Попадьино, далее 2 км до часовни)
По преданию, на месте часовни стоял дом, где родился и жил Иван Сусанин. В 1913 г., в честь
300-летия его подвига, здесь поставили кирпичную часовню в псевдорусском стиле. По другой
версии народный герой был крепостным крестьянином дворян Шестовых, проживавших в селе
Домнино.

Цель проведения: патриотическое воспитание подрастающего поколения; сохранение, изучение и популяризация исторического наследия России.
Иван Сусанин (последняя треть XVI века, д. Деревеньки
или Деревнищи – 1613 г.) – крестьянин из с. Домнино (на
территории современного Сусанинского р-на Костромской обл.), который, по преданию, спас первого царя династии Романовых.
На рубеже XVI–XVII вв. Россия вступила в период
т. н. Смутного времени. После пресечения царственной
династии Рюриковичей со смертью Ивана Грозного, в
стране, истощенной завоевательными походами, Ливонской войной и голодом четырех неурожайных лет,
развернулась ожесточенная борьба за власть. Избрание
на царствие Михаила Федоровича Романова первым
всесословным Земским собором было важнейшим шагом по выводу страны из тяжелейшего кризиса, который
был выгоден проникшим в Россию польско-литовским и
шведским интервентам.
К моменту наречения, в январе 1613 г., Михаил Романов жил в своей костромской вотчине в с. Домнино. На
поиски юного царевича был выслан польско-литовский
отряд, который, согласно легенде, встретил вотчинного
старосту Ивана Сусанина. Крестьянин согласился показать дорогу, но вместо этого завел врагов в глухие болота. Разоблаченный в обмане Сусанин был подвергнут
жестоким пыткам и убит.

1

4

Сумароково
2

Исуповское (Чистое, Сусанинское) болото
Костромская обл., Сусанинский р-н (в 2 км к востоку от
д. Домнино, в 1 км к северу от д. Исупово, к востоку от
п. Сусанино, в 4 км от шоссе Кострома-Буй)
Историческое место подвига Ивана Сусанина, где погиб он
сам и погубил польско-литовский отряд, искавший юного
Романова. Болото простирается на 2505 га. Для туристов
проложена гать, протяженностью более 2 км. По ней можно
дойти до колодца с родниковой водой.

3
2

Церковь Успения Пресвятой
Богородицы в монастыре
Царственных Страстотерпцев

4

Сусанино

Костромская обл., Сусанинский р-н, с. Домнино
Церковь постройки начала XIX в. была воздвигнута прихожанами
на месте, где стоял дом старицы Марфы Иоанновны, матери
царя Михаила Романова. Именно здесь 13 марта 1613 г. Великое
Московское посольство шесть часов упрашивало и умоляло
инокиню Марфу и Михаила Федоровича дать свое согласие
на воцарение.

5

5

Смотровая площадка
Костромская обл., Сусанинский р-н (в 5 км от п. Сусанино,
недалеко от д. Домнино и Исуповского болота)
Отсюда открывается прекрасная панорама Исуповского
болота, куда и завел поляков народный герой. В память
о подвиге Сусанина у края Исуповского болота, на месте
бывшей деревни Анферово, установлен 50-тонный
базальтовый валун.
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Курская земля всегда являла собой надежный военный форпост России.
В Х–ХII вв. здесь были построены пограничные города-крепости для охраны восточных и южных рубежей Киевской Руси от печенегов и половцев.
В Смутное время, в начале XVII в. Курский край с честью отражал атаки иностранных интервентов. Так, в 1612 г. куряне героически отразили
атаки многотысячного отряда польского гетмана Жолкевского, уже захватившего Орёл, Белгород и Путивль. Оттянув на себя значительные силы
захватчиков, Курск оказал существенную поддержку второму народному
ополчению под руководством князя Д. Пожарского и К. Минина. Более
200 лет курское дворянство вместе с низшими служилыми людьми стояло на охране юго-восточных, южных и юго-западных рубежей России от
Польши и Литвы, крымских, ногайских татар и калмыков, воровских казаков. А понятие «дворяне» и «дети боярские» на Руси вплоть до XVIII в.
было синонимом понятия «воин».
Во времена Петра I куряне били задействованы в строительстве флота.
Позднее курские служилые люди стали участниками знаменитого взятия
Азова в 1696 г.
Курская земля сыграла заметную роль в Отечественной войне 1812 г.
На борьбу с наполеоновской Великой армией отсюда выступило ополчение из 14 тысяч пеших воинов и 300 конников, были собраны пожертвования деньгами, продовольствием и вещами.
Во время Великой Отечественной войны, со 2 октября 1941 г. по 2 сентября 1943 г., Курская область была оккупирована немецко-фашистскими и союзническими гитлеровской Германии венгерскими и румынскими
войсками. За это время нацисты и их сообщники убили 18 099 мирных
граждан и 9826 военнопленных. На территории региона развернулись
события одной из главнейших битв всей войны – Курской дуги.

Курск
Курск.
Памятник маршалу СССР Г. К. Жукову
на мемориале «Триумфальная арка».

Город воинской славы
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1

Огненные высоты
Курской дуги
Курская обл.: г. Курск, местечко
Свобода Золотухинского р-на, п. Поныри
и с. Ольховатка Поныровского р-на,
г. Фатеж

2

12+

7 6
8 4 5
9

Курская обл., п. Поныри (на северо-востоке посeлка)

7

Памятник героям-танкистам
Курская обл., п. Поныри
Памятник установлен в честь воинов-танкистов 9-го и 19-го
танковых корпусов 2-й танковой армии. Многие из них ценой
своей жизни остановили врага у п. Поныри. 2-я танковая армия
прошла всю войну до самого Берлина, украсив знамена своих
подразделений 150 орденами, а 103 350 ее воинов получили
воинские награды за мужество и отвагу.

Ольховатка

Именно здесь с апреля 1943 г. находился штаб Центрального
фронта. Сам фронт был образован 15 февраля 1943 г.
Первоначально его командный пункт находился в Ельце, откуда
был перенесен из-за участившихся налетов вражеской авиации.
На территории комплекса площадью 3,2 га экспонируются
пушки, танк Т-34, восстановлен блиндаж командующего
фронтом, генерала армии К. К. Рокоссовского.

Цель проведения: раскрыть историческое значение
деятельности курских партизан в годы Великой Отечественной войны, рассказать об их роли в Курской битве,
взаимодействии с частями Красной армии.

Памятник героям-саперам
Памятник посвящен воинам 1-й гвардейской инженерно-саперной
бригады, отразившей 7-12 июля 1943 г. все атаки 300 вражеских
танков, прорвавшихся в районе станции Поныри. Вся оборона
Курского выступа строилась, прежде всего, как противотанковая,
большее значение придавалось применению минно-взрывных
заграждений, сооружению противотанковых рвов. Только в полосе,
занятой Центральным фронтом, было вырыто свыше пяти тысяч
километров траншей и ходов сообщения.

Поныри

10

Мемориальный комплекс «Командный
пункт Центрального фронта»
Курская обл., Золотухинский р-н, местечко Свобода,
ул. Советская, 32

Приурочен к Битве на Курской дуге 1943 г.
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Курская обл., г. Курск, пр-т Победы
Грандиозный мемориал протянулся на целый километр и
включает в себя: 24-метровой высоты триумфальную арку
со скульптурой святого Георгия Победоносца и бронзовыми
фигурами солдат разных исторических эпох, памятник маршалу
Г. К. Жукову, Могилу Неизвестного Солдата с Вечным огнем,
храм-звонницу, а также памятный знак жителям Курска,
расстрелянным фашистами в годы оккупации города. Здесь же
расположена аллея военной техники.

2дня/
1ночь

Битва на Курской дуге или Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.) – одно из ключевых сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. Включает в себя:
Курскую стратегическую оборонительную операцию
(5–23 июля), Орловскую (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3–23 августа) стратегические наступательные операции.
За 49 дней Курской дуги была разгромлена орловская и белгородско-харьковская группировки немецких
войск, уничтожено до 30 дивизий противника, в том числе 7 танковых. Военные действия происходили на территории нескольких российских регионов. В июле 1943 г.
протяженность Курской дуги составляла 550 км, из них
306 км приходилось на долю Центрального фронта, защищавшего направление на Курск. Именно здесь у поселка Поныри 12 июля 1943 г. началось победоносное
наступление Красной армии на немецкие позиции.
Победа советских войск на Курской дуге завершила
коренной перелом, начатый легендарным противостоянием под Сталинградом: после окончания Курской битвы стратегическая инициатива окончательно перешла на
сторону Красной армии, которая до конца всей Второй
мировой войны проводила в основном наступательные
операции. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве – 23 августа – является Днем воинской славы России.

Мемориальный комплекс «Курская дуга»

8

Мемориальный комплекс
«Героям северного фаса Курской дуги»
Курская обл., п. Поныри, пл. Победы ( (на привокзальной площади)

3

Военно-исторический музей
«Командный пункт Центрального фронта»
имени К. К. Рокоссовского

Фатеж

Курская обл., Золотухинский р-н, местечко Свобода,
ул. Советская

11

Мемориал воздвигнут на месте братской могилы, в которой погребены
более двух тысяч советских воинов, сражавшихся под Понырями летом
1943 г. Здесь насмерть стояли десантники, пехотинцы, танкисты и артиллеристы 13-й армии, а также подразделения 70-й и 48-й армий. Мемориальный комплекс, открытый в 2013 г., включает в себя монументальную
скульптуру «За нашу Советскую Родину», 34 обелиска с именами Героев
Советского Союза, а также полный список частей 13-й и 70-й армий
Центрального фронта. Всего в Поныревском районе находится около
28 братских захоронений солдат и офицеров Красной армии, павших
в годы Великой Отечественной войны.

Экспозиция музея рассказывает о деятельности командования
Центрального фронта в дни Курской битвы, представлены
документы, личные вещи офицеров и рядовых солдат,
материалы о ходе военных действий, подвигах советских
воинов на полях сражений и в тылу. Многочисленные экспонаты
наглядно показывают широту, размах и историческое значение
этого сражения.

4

Поныровский историко-мемориальный
музей Курской битвы

9

Курская обл., п. Поныри

Свобода

Курская обл., п. Поныри, ул. Ленина, 1

3
2

Богатая коллекция музея рассказывает о боях близ поселка
Поныри, воссоздан участок переднего края обороны советских
войск. Именно здесь началось наступление немцев на Курск.
С 5 по 11 июля шли ожесточенные бои, поселок несколько раз
переходил из рук в руки. Продвинувшись вперед всего на 10 км,
враг понес огромные потери и стремился хотя бы закрепится на
достигнутых рубежах. Но уже 12 июля Красная армия перешла в
контрнаступление.

5

Мемориальный зал железнодорожного
вокзала станции Поныри
В годы Великой Отечественной войны в районе станции
Поныри шли кровопролитные бои, здание вокзала было
полностью разрушено. После его восстановления внутри был
открыт мемориальный зал. 34 человека, совершившие подвиги
на территории Поныровского района, были удостоены звания
Героя Советского Союза.

10 Мемориал советским воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
Курская обл., Фатежский р-н, с. Ольховатка
Обелиск, сооруженный в 1977 г., выполнен в виде
четырехгранной усеченной пирамиды. Он расположен на месте
братской могилы бойцов и офицеров Красной армии, павших
во время Курской битвы, летом 1943 г. Наиболее ожесточенные
бои в районе села Ольховатка шли с 5 по 8 июля, когда эти
позиции атаковали около 200 танков противника.

Памятник героям-десантникам
Курская обл., п. Поныри (у железнодорожного переезда)
Монумент расположен на месте братской могилы 367 бойцов
и командиров 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
10 июля 1943 г. одно из подразделений дивизии – батальон под
командованием А. П. Жукова первым ворвался в захваченный
фашистами посeлок Поныри, попал в окружение и погиб. Но до
этого десантники успели захватить немецкую артиллерийскую
батарею из шести орудий, уничтожить семь танков врага,
11 бронетранспортеров и 700 гитлеровцев.

1

11 Братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими захватчиками
Курская обл., г. Фатеж, ул. К. Маркса, 32 А

Курск

В настоящее время на стелах мемориала отражена информация о 1102 советских воинах, ведется
работа по увековечиванию памяти еще 22 человек, сведения о которых были установлены недавно.
На территории мемориала разбит сквер, горит Вечный огонь. Около 20 тысяч жителей города
Фатежа сражались на фронтах Великой Отечественной войны, более 8 тысяч из них не вернулись
с полей сражений, семеро фатежан удостоены звания Героя Советского Союза.
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1

Партизанская
слава

Курская обл., г. Курск, пл. Героев Курской битвы,
ул. К. Маркса, 48
Комплекс, включающий в себя обелиск Славы, Вечный огонь
и Памятник Неизвестному Солдату, был сооружeн на месте
бывших офицерских и солдатских кладбищ. Здесь захоронены
более 2900 солдат и офицеров Красной армии, погибших
в боях или скончавшихся от ран в курских военных госпиталях.
К началу октября 1941 г. 207 731 курян отправились на фронты
Великой Отечественной войны. На территории области
были сформированы 158-я, 277-я, 283-я стрелковые дивизии,
участвовавшие в тяжелых боях на Западном и Брянском
фронтах, а также 70 истребительных батальонов и отрядов
народного ополчения.

Курская обл.: г. Курск, с. Михайловка
Железногорского р-на, п. Тросна
Орловской обл.
12+
10 часов

Посвящен деятельности курских партизан
во время битвы на Курской дуге 1943 г.
2
Цель проведения: раскрыть историческое значение деятельности курских партизан в огненные годы Великой
Отечественной войны, рассказать об их роли в Курской
битве, взаимодействии с частями Красной армии.
Немецко-фашистские войска вторглись в Курскую область в октябре 1941 г. Оккупация отдельных районов
длилась от семи до 23 месяцев. На захваченной территории действовал кровавый террористический режим: оккупанты и их пособники убили и замучили 18 099 мирных
граждан и около 9828 военнопленных, 40 тысяч человек
были угнаны в Германию, сожжено 157 сел.
Местные жители вступали в партизанские отряды
целыми семьями. К лету 1942 г. партизанское движение
региона насчитывало около 10 тысяч человек. Все это
время по территории Курской области проходила линия
фронта, шли ожесточенные бои. Партизаны уничтожали
вражескую технику, пускали под откос поезда, громили
полицейские гарнизоны, выпускали листовки, добывали
ценные разведданные. Значительную роль повстанцы
сыграли и во время освобождения региона в ходе Курской дуги в июле-августе 1943 г. Удары по тылам врага
позволили сковать до 100 тысяч солдат и офицеров противника. В конце февраля 1943 г., после освобождения
Курской области от немецких захватчиков, партизанские
отряды соединились с частями Красной армии. За доблесть и мужество более тысячи партизан Курской области были награждены орденами и медалями Советского
Союза.
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Мемориальный комплекс «Памяти павших
в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.»

2

Братская могила партизан
и воинов Красной армии
Орловская обл., с. Тросна (автотрасса Крым-2, у здания
Троснянского РОВД)
Здесь покоятся останки около 1300 советских воинов,
погибших летом 1943 г. на Соборовском поле – отрезок рубежа
обороны 13-й армии Центрального фронта. Мемориальный
комплекс, в центре которого установлен памятник –
на высоком каменном пьедестале бронзовая фигура советского
солдата, скорбно склонившего голову. В правой руке воин
держит автомат, в левой – солдатскую каску, горит Вечный
огонь.

4

Мемориальный комплекс «Большой дуб»
Курская обл., Железногорский р-н, п. Михайловка
Создан на месте села, сожженного фашистами 17 октября
1942 г. Все жители (44 человека, в том числе 26 детей,
пятеро из них младенцы) были расстреляны у старейшего в
округе дуба, давшего имя поселку. Каратели выполняли план
по уничтожению советских людей и населенных пунктов,
прилегающих к лесным массивам. В братских могилах на
Железногорской земле покоится прах 374 партизан и 624
мирных жителей, погибших от рук фашистов.

4
5
3

Железногорск
Фатеж
3

Могилы партизан и воинов Центрального
фронта

5

Курская обл., Железногорский р-н, п. Михайловка
Здесь захоронены 37 партизан, погибших во время фашистской
оккупации. Район находился в руках немцев 17 месяцев – с
октября 1941 г. по февраль 1943 г. На Железногорской земле
действовал Михайловский партизанский отряд, входивший в
легендарную первую Курскую партизанскую бригаду. После ее
расформирования в марте 1943 г. большая часть бойцов была
передана Центральному фронту.

1

Музей «Партизанская слава»
Курская обл., Железногорский р-н,
п. Михайловка
Экспозиция музея посвящена истории района
в годы Великой Отечественной войны, включая
деятельность партизан, трагические испытания
мирных жителей, подробности диверсионноразведывательной работы и освободительных
боев Красной армии. Кроме исторических
экспонатов (наград, документов, фотографий
и личных вещей солдат и офицеров) широко
представлены художественные произведения
(диорамы, макеты, портреты).

Курск
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Липецкая земля имеет древнюю историю, именно тут были найдены богатые захоронения легендарных сарматов. Славяне начали селиться здесь
около IX–X вв. Ещe до татаро-монгольского нашествия здесь появились
Липецк, Елец и другие города, многие из которых были разрушены кочевниками.
В 1635 г. здесь начали возводить укрепления Белгородской засечной
черты, защищавшей южные рубежи Руси от набегов крымских татар и ногайцев.
С конца XVII в., благодаря богатым залежам железных руд, обилию
леса и рек, район Липецка превращается в центр металлургии. В 1703 г.
по указу Петра I, здесь стали создаваться железоделательные заводы. Для
нужд армии и флота в регионе выращивали лeн, пеньку, разводили скот.
В январе 1918 г. столица региона стала базой одного из шести созданных в Советской России авиаотрядов. В Липецкой высшей летно-технической школе совершенствовали свое лeтное мастерство 300 Героев Советского Союза, семь маршалов авиации, 13 лeтчиков-космонавтов.
Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли 250 тысяч жителей края, каждый второй отдал жизнь за Победу. Производства края
поставляли на фронт минометы, противотанковые ежи и железобетон, ремонтировали орудия и танки. В регионе работало свыше 200 госпиталей.
Дважды гитлеровцы вторгались на территорию области. Наиболее кровопролитное сражение за стратегически важный Елецкий железнодорожный
узел состоялось в декабре 1941 г.: на прорыв к Москве рвалась танковая
армия Гудериана. шестидневные ожесточeнные бои завершились изгнанием фашистов из областного центра, а затем и со всей территории области.
173 жителя региона были удостоены звания Героя Советского Союза.

Елец
Липецк.
Мемориальный комплекс
защитникам города на площади Героев.

Город воинской славы
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Маршрут
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От героев
былых времен*

Задонский Рождество-Богородицкий
епархиальный мужской монастырь

6

Липецкая обл., г. Задонск, ул. Коммуны, 14

2

7+
2 дня

Усадьба Н. Н. Муравьева-Карского
Липецкая обл., Задонский р-н, с. Скорняково

Данков

7

* Перспективный.
64

Монумент в виде трех штыков, устремленных
в небо, был открыт в 1985 г. В годы Великой
Отечественной войны только от воздушных
артобстрелов в Ельце погибли 759 мирных
жителей, еще 517 были ранены или
контужены. Более 9000 жителей
Ельца, ушедших на фронт, так и не
вернулись домой. 15 ельчан носят
звание Героя Советского
Союза, пятеро – полные
кавалеры орденов
Славы.

4

Липецкая обл., г. Елец, ул. Маяковского, 1 (на пересечении
ул. Маяковского и Шевченко)

9

Елец

4

Штаб елецких партизан
Липецкая обл., г. Елец, ул. Мира, 108
Отряд елецких партизан был создан в октябре 1941 г. из
лучших бойцов полка народного ополчения и истребительных
батальонов – всего 147 человек. Они изготовляли боеприпасы
и оружие, совершали дерзкие налеты и разрушали средства
связи, а также сражались в боях вместе с частями Красной
армии.

11

5

10 Музей боевой славы

Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, 28
Музей был создан в 1981 г. Экспозиция посвящена ветеранам
трех стрелковых дивизий (122, 220, 287), которые были
сформированы в Ельце и воевали на разных фронтах Великой
Отечественной войны. Коллекция включает в себя: документы,
награды, фотографии и личные вещи воинов, а также трофеи
с полей боев: каски, штыки, фляжки, котелки, портсигары
и многое другое

Музей открыт на железнодорожной станции «Лев Толстой»
(бывшая ж/д станция «Астапово» Рязано-Уральской железной
дороги). Здесь воссозданы все строения самой станции и
соседних домов рубежа XVIII–XIX вв. Центр комплекса –
мемориально-литературный музей Л. Н. Толстого – расположен
в доме начальника станции И. И. Озолина, где прошли
последние семь дней жизни писателя.

3

6
5

Стела установлена в честь присвоения Ельцу
почетного звания «Город воинской славы»
президентским указом от 8 октября 2007 г.
Монумент выточен из монолитного гранита, на
скульптурных барельефах изображены ратные
подвиги ельчан. Возле стелы проходит главный
военный парад региона в День Победы.

Липецкая обл., Лев-Толстовский р-н, п. Лев Толстой,
ул. Центральная, 8

2

7

Отсюда прекрасно видна река Быстрая Сосна, за которой
начиналось Дикое поле воинственных степняков, не раз
штурмовавших стены Ельца. По легенде, площадь получила
свое название из-за проходивших здесь кровопролитных
сражений во время двухнедельного противостояния ельчан
полчищам Тамерлана летом 1395 г.

Липецкая обл., г. Елец, Красная пл.

10

8

Липецкая обл., г. Елец

11 Мемориальный музей
памяти Л. Н. Толстого «Астапово»

Памятник 33-му Елецкому пехотному полку
Полк действовал с 1763 по 1918 г. После Крымской войны был
награжден Георгиевским знаменем. Подвиги полка отмечены
мемориальными досками: под Лейпцигом на памятнике «Битвы
народов», в московском Георгиевском зале Кремля и стенах
храма Христа Спасителя, в Севастополе, а также на перевале
Шипка (Болгария), где Елецкий полк возглавляет список особо
отличившихся частей русской армии.

Матвей Матвеевич Муромцев (1788 – 1785). Служил
в лейб-гвардии Измайловском полку, участвовал в Отечественной войне 1812 г., был адъютантом легендарного
А. П. Ермолова, войну закончил в Париже, в отставку вышел в чине генерал-майора. Занимал пост вице-губернатора во Владимире.
Леонид Матвеевич Муромцев (1825 – 1899) – тайный советник, гофмейстер, кавалер ордена Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. Владимира 2-й ст., Св. Анны 2-й
ст., Св. Станислава 1-й ст.

Липецкая обл., г. Елец, пл. Победы

Липецкая обл., г. Елец, пл. Революции

Красная площадь

Стела «Город воинской славы»

Лев Толстой

Памятный знак участникам
и жертвам Великой
Отечественной войны

Памятник воинам-освободителям
Мемориал включает в себя братские могилы, Вечный огонь
и памятник Воину-освободителю. Здесь захоронены героибольшевики времен Гражданской войны в России, а также
воины Красной армии и партизаны, очистившие город от
фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Елец был оккупирован немецкой армией с 4 по 9 декабря 1941 г.

Матвей Васильевич Муромцев (1734 – 1799). Во время
русско-турецкой войны 1768–1774 гг. был генерал-квартирмейстером у графа П. А. Румянцева-Задунайского.
В 1775–1777 гг. губернатор Новороссии, в 1777–1784 гг. –
первый правитель Тульского наместничества. В 1780 г.
вышел в отставку в чине генерал-поручика. Кавалер орденов Св. Георгия 4-й и 3-й ст., Святой Анны 1-й ст.

13
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Цель проведения: военно-патриотическая работа, пропаганда культурного наследия региона.

3

Милославское

9

Во второй четверти XIX в. здесь подолгу бывал, жил после
отставки и умер Н. Н. Муравьев-Карский. В своем имении
Николай Николаевич активно занимался хозяйством: хлопотал
об освобождении крестьян от крепостной зависимости,
помогал им во время засухи, покупал для их семей лошадей и
коров, ввел плату за барщину и за работу на фабрике.

Посвящен культурной и военной истории
Липецкой области.

Николай Николаевич Муравьев-Карский (1794 – 1866) –
русский военачальник и путешественник. Руководитель
экспедиций на побережье Каспийского моря, участник Отечественной войны 1812 г., заграничных походов
1813–1814 гг., русско-персидской и русско-турецкой
войн 1826–1829 гг., похода в Венгрию 1849 г., Крымской
войны 1853–1856 гг., дипломат. За взятие турецкой крепости Карс (ноябрь 1855-го) генерал получил почетную
приставку «Карский» к фамилии.

8

Липецкая обл., г. Елец, ул. Октябрьская, 141
Коллекция музея посвящена истории пребывания
в Ельце 18-го Нежинского гусарского полка, который
был расквартирован в городе на рубеже XIX–XX вв. Полк
принимал участие в Русско-японской и Первой мировой
войнах. Одним из офицеров подразделения был будущий
регент Финляндии Карл Густав Маннергейм. В числе
экспонатов: фотографии полка, шашка, погоны, элементы
амуниции и даже портсигар с гербом Ельца.

Обитель была основана старцами-схимонахами Кириллом и
Герасимом из московского Сретенского монастыря в первой
половине XVII в. В 1769 г. сюда пришел на покой епископ
Воронежский и Елецкий Тихон (Соколовский), уже при жизни
считавшийся святым. Здесь родились его главные духовные
сочинения, принесшие ему славу «Российского златоуста»,
здесь же хранятся мощи чудотворца. На территории монастыря
похоронен Н. Н. Муравьев-Карский.

Липецкая обл.: г. Задонск,
с. Скорняково Задонского р-на, п. Лев
Толстой, д. Рязанка Чаплыгинского
р-на, с. Баловнево Данковского р-на,
г. Елец

Военно-исторический музей

Задонск
1

Липецк

12 Усадьба Муромцевых

Липецкая обл., Данковский р-н, с. Баловнево
Редкий по красоте усадебный комплекс с грандиозным
дворцом, 13 каскадными прудами, пейзажным парком (более
100 га) и садом (свыше 30 га) построил генерал-поручик
русской императорской армии М. В. Муромцев, затем усадьбой
владели участник войны 1812 г. М. М. Муромцев, тайный
советник и гофмейстер Л. М. Муромцев и известный живописец
Е. Е. Волков-Муромцев. Сейчас усадьба превратилась в руины.

13 Мемориальный музей-заповедник
П. П. Семенова-Тян-Шанского
Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, д. Рязанка
(в 2 км от с. Урусова)
Это самый богатый по видовому составу ландшафтный
парк Липецкой области (более 100 видов древеснокустарниковой растительности, из которых 60 – экзоты), где
расположено родовое имение Семеновых. Здесь родился
и провел детские годы, а затем ежегодно бывал выдающийся
русский путешественник, географ, ботаник, общественный
и государственный деятель П. П. Семенов-Тян-Шанский
(1827–1914).
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Древнейшими обитателями Opловского края были восточнославянские племена вятичей, первые города-крепости, защищавшие их от нападений печенегов и половцев, появились здесь
в начале XI в. Столица региона – Орёл – начинает свою историю с 1566 г., когда по указу
Ивана Грозного началось строительство сторожевой крепости на южной границе Московского государства. Орловская земля не раз была местом сражений с татарскими кочевниками. В начале XVII в. на территории края разворачивались драматические события Смутного
времени: в 1615 г. при урочище Царев Брод (ныне находится в черте г. Орла) глава народного ополчения князь Дмитрий Пожарский во главе отряда в 600 человек одержал победу
над 3-тысячным польско-литовским войском А. Лисовского. После присоединения к России
Украины Орловщина становится центром хлебной торговли и сельского хозяйства.
Во время Отечественной войны 1812 г. Орловщина служила тылом русских армий: здесь
формировались резервные части, стояла резервная артиллерия, был развернут Главный временный госпиталь. Во время Гражданской войны Орёл стал конечной точкой наступления на
Москву войск Деникина: здесь осенью 1919 г. они были разгромлены и начали отступление,
закончившееся окончательным поражением белого движения в России.
Особую роль Орловская земля сыграла в годы Великой Отечественной войны. Из 66 районов, входивших тогда в состав области, полной оккупации не подвергались только Краснинский и Задонский. Захватчики убили 4243 мирных жителя и 8111 советских военнопленных,
в Германию были угнаны 56 490 человек. 22 месяца по территории края проходила линия
фронта. Многие орловцы ушли в партизанские отряды: на занятой фашистами территории
региона действовали 166 повстанческих формирований (более 60 тысяч человек). Битва за
Орёл в июле 1943 г. вошла в историю Великой Отечественной войны как одно из крупнейших сражений по одновременной концентрации войск и боевой техники на узких участках
фронта. 179 орловчан – участников войны были удостоены высшей степени отличия страны – звания Героя Советского Союза.

Орёл
Орёл.

Город воинской славы

Церковь Иоанна Предтечи Монастыря
в честь Успения Пресвятой Богородицы.
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Памятник Героям Гражданской войны
Памятник воздвигнут в 1976 г. в честь орловцев, погибших на
фронтах Гражданской войны. Вооруженное противостояние
белогвардейцев и большевиков развернулось и в самом Орле.
13 октября 1919 г. столица региона была занята войсками
А. И. Деникина. Они отступили из города уже в начале
ноября, после ожесточенных и кровопролитных боев с
красноармейцами. Победа над белыми у Кром и Орла стала
началом полного поражения Добровольческой армии.

Орловская обл.: г. Орeл, с. Кривцово
Болховского р-на

8

Орловская обл., г. Орёл, сквер Героев Гражданской войны
(на пересечении Георгиевского пер. с ул. 7 ноября и Тургенева)

Болохов

Памятник Л. Н. Гуртьеву
Орловская обл., г. Орёл, сквер им. Л. Н. Гуртьева
(на пересечении ул. Гуртьева, Октябрьской, Пионерской
и Салтыкова-Щедрина)
Леонтий Николаевич Гуртьев (1891–1943) – советский
военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза. Гуртьев
был участником Первой мировой войны, австро-венгерским
военнопленным, руководителем Омского военного училища
им. М. В. Фрунзе, а также командиром прославленной 308-й
стрелковой дивизии. Погиб в бою при освобождении города
Орла от немецких оккупантов.

12

6+
8 часов

9

Посвящен боям Великой Отечественной
войны на Болховском направлении
в феврале-марте 1942 г.

2

Памятник летчикам
Орловская обл., г. Орёл, ул. Комсомольская (между зданиями
334 и 340)
Памятник, открытый в 1973 г., представляет собой
металлическую стелу с рвущимся в небо боевым самолетом
МиГ-17. Летом 1943 г. в битве за Орёл в небе над городом
развернулись ожесточенные бои, в которых участвовали
1-я, 15-я и 16-я воздушные армии РККА. Плечом к плечу
с советскими летчиками в те дни сражались воиныдобровольцы французской авиаэскадрильи «Нормандия».

Цель проведения: военно-патриотическая работа, посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия.
Орловская область была оккупирована немецко-фашистскими войсками в октябре 1941 г. Регион был превращен превращен в мощный опорный пункт группировки
фашистских войск. В декабре 1941 г. и январе 1942 г. советские войска перешли в контрнаступление. Особенно
тяжелыми были бои на территории Болховского района.
Болховская операция (8 января – 20 апреля 1942 г.)
состояла из нескольких циклов сражений на рубеже
рек Ока и Зуша, от Белева до Мценска. Наиболее кровопролитное противостояние происходило на участке
Кривцово-Чагодаево-Городище с 16 февраля по 18 марта
1942 г. Советские войска, ведя фронтальные атаки на хорошо укрепленные позиции врага, сумели форсировать
Оку и овладеть стратегическими высотами на подступах
к Кривцово, однако продвинувшись на 5–20 км, увязли
в ожесточенных боях. В ходе Болховской операции погибло более 21 тысячи советских воинов и еще 47 тысяч
солдат и офицеров Красной армии получили ранения. С
18 марта части Брянского фронта прочно заняли оборону на западных берегах Оки и Зуши.
Это не позволило противнику в важнейший момент Сталинградской битвы перебросить подкрепления
6-й немецкой армии Паулюса. Орловская область была
освобождена в ходе наступательной операции «Кутузов» (12 июля – 18 августа 1943 г.) Курской дуги.

Сквер Танкистов
Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира
В период оккупации Орла на деревьях сквера фашисты вешали
местных жителей и партизан. Сейчас здесь находится братская
могила танкистов, погибших при освобождении города в 1943 г.
На территории мемориала встал на вечную стоянку танк Т-34,
сооружены памятные стелы, горит Вечный огонь.

Орловская обл., г. Орёл, сквер Поликарпова (ул. Московская,
между зданиями 34 и 32)
Николай Николаевич Поликарпов (1892–1944) – известный
авиаконструктор, Герой Социалистического Труда, кавалер двух
орденов Ленина, лауреат двух Сталинских премий, уроженец
с. Калинина Орловской области. Поликарповым были созданы
первый советский истребитель и самолет-разведчик, а также
легендарный самолет У-2. В годы Великой Отечественной
войны «второй-учебный» служил легким бомбардировщиком,
самолетом связи и санавиации.

10 Памятник М. Т. Медведеву
3

Орловская обл., г. Орёл, ул. Московская, 65

Памятный знак у Царева Брода

Михаил Георгиевич Медведев (1887–1919) – российский
революционер, большевик, участник Гражданской войны на
Орловщине. Медведев встал во главе Первого Орловского
Коммунистического рабочего полка, созданного в августе
1919 г., во время интенсивного продвижения Добровольческой
армии на север. Осенью того же года он был схвачен
белогвардейцами и в ночь на 14 октября расстрелян.

Орловская обл., г. Орёл, в излучине р. Орлик между
Тургеневским и Александровским мостами (на самом берегу,
ниже ул. 7 ноября)
Мемориал установлен в память о легендарном Орловском
бое периода Великой смуты в России. Именно здесь
6 сентября 1615 г. 600 ратников под предводительством князя
Д. М. Пожарского приняли бой с 3-тысячным польским войском
пана А. Лисовского. Русские воины отразили атаку и забрали
у разбойников их знамена.

11 Могила А. П. Ермолова

Орловская обл., г. Орёл, ул. Лескова, 17

4

7

Военно-исторический музей
Орловская обл., г. Орёл, ул. Нормандия-Неман, 1
Экспозиция посвящена истории региона с древнейших времен
до сегодняшних дней, в том числе о военных событиях, а также
об участии орловцев в вооруженных конфликтах за пределами
Орловщины. В музее находится диорама: художественное
полотно размером 9х3 м воссоздает прорыв советскими
войсками вражеской обороны у деревни Малое Измайлово
Новосильского района 12 июля 1943 г.

5

Памятник комсомольцам Орловщины,
погибшим в Великой Отечественной войне
Орловская обл., г. Орёл, пл. Комсомольская, сквер
Комсомольский
Более 90 тысяч комсомольцев Орла ушли на фронт в годы
Великой Отечественной войны. Во время оккупации в городе
действовало 20 подпольных комсомольско-молодежных групп.
Многие из них не дожили по победы. Памятник сооружен на
средства, заработанные комсомольцами и молодежью города
на воскресниках.
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6

Памятник Н. Н. Поликарпову

11

5

6

8
7
3
2

Знаменка

Алексей Петрович Ермолов (1777–1861) – русский военачальник
и государственный деятель, участник многих крупных войн
Российской империи в 1790–1820-х гг., генерал от инфантерии
(1818 г.), генерал от артиллерии (1837 г.), главнокомандующий
на первом этапе Кавказской войны (до 1827 г.). После отставки
в 1827 г. Ермолов жил в усадьбе Лукьянчиково под Орлом. Здесь
он и был похоронен, рядом со своим отцом, в особом приделе
Свято-Троицкой кладбищенской церкви.

12 Мемориальный комплекс
«Кривцовский мемориал»

9

4
1

Орловская обл., г. Орёл, сквер «400-летия г. Орла» (стрелка
между р. Окой и р. Орликом)
Орёл был основан в 1566 г. по указу царя Ивана Грозного
для защиты южных границ Русского государства от набегов
кочевников. В память об этом 17 сентября 1966 г. установлен
27-метровый обелиск. Он находится на месте возникновения
города, а именно, территории Детинца исторической крепости
Орла.

10

Орёл

Памятник 400-летия г. Орла

Орловская обл., Болховский р-н, возле
д. Тросна и д. Кривцово
Мемориал расположен в «Долине смерти» – это почти
официальное название долин рек Ока и Зуша на участке
от Болхова до Новосиля, где с осени 1941 по лето 1943 г.
непрерывно шли бои. Здесь находятся героически взятые
советскими войсками стратегические высоты 196,1 и 203,5.
Мемориальный ансамбль состоит из двух частей: памятника
павшим воинам в виде 15-метровой пирамиды и площади
траурных церемоний с двумя братскими могилами, на которых
установлен памятник «Вечный огонь славы» и 9-метровый
обелиск.
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Известно, что уже в X в. западная часть современной Рязанской области
была населена славянскими племенами вятичей и радимичей. К XII в. здесь
сформировалось одно из крупных государственных образований Древней Руси – Великое Рязанское княжество. Оно первым встретило нашествие монголо-татарских войск в 1237 г. Рязань, с населением несколько
десятков тысяч человек, была полностью уничтожена.
После монгольского нашествия Рязанское княжество продолжало оставаться передовым пограничным краем, встречавшим все удары из южных
степей. Здесь в августе 1378 г. на месте древнерусского города Глебова
(ныне село Глебово-Городище) произошла легендарная битва на р. Воже,
положившая начало освобождению Руси от векового гнeта Золотой орды.
В Смутное время, после сдачи Москвы полякам в 1611 г., именно в Рязани начало формироваться первое народное ополчение под руководством
Прокопия Ляпунова. Позднее рязанцы активное участвовали во втором
нижегородском ополчении под руководством К. Минина и Д. Пожарского.
Во время Отечественной войны 1812 г. Рязанский край принимал нескончаемые потоки беженцев, через лазареты губернии прошли 32 тысячи человек. На военную службу были призваны 23 тысячи рязанцев, более
14 тысяч из них погибли, 89 героев были удостоены боевых наград.
В годы Великой Отечественной войны часть Рязанщины была оккупирована немецкими захватчиками. На территории области шло формирование и пополнение воинских частей и соединений. Рязанская земля поставляла на фронт продовольствие. На средства рязанцев были построены
танковая колонна, бронепоезд и два самолeта. На территории региона
работало более 100 госпиталей, через которые прошли более 170 тысяч
раненых. Более 300 тысяч рязанцев ушли на фронт, 156 961 жителей края
погибли, около 70 тысяч человек были награждены орденами и медалями,
294 воинов стали Героями Советского Союза, 43 – полными кавалерами
ордена Славы.

Рязань.
Музей-заповедник
«Рязанский кремль».

В октябре 1918 г. в Рязани были созданы пехотные курсы командного состава РККА, которые впоследствии превратились
в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Среди его выпускников 53 Героя Советского Союза,
74 Героя Российской Федерации, тысячи кавалеров боевых орденов. Обучение здесь прошла целая плеяда
высших военачальников, в том числе министр обороны РФ П. С. Грачев, командующий армией А. И. Лебедь,
участник войны в Афганистане полковник Л. В. Хабаров.
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Дорогами
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Городище Старая Рязань

5

Рязанская обл., Спасский р-н, с. Старая Рязань
(юго-восточнее села)

Рязанская обл., Рыбновский р-н, д. Баграмово, 5б

Здесь находилась столица Великого Рязанского княжества
и важнейший военный форпост Древнерусского государства на
окско-волжском пути в богатые страны Востока. Старая Рязань
неоднократно подвергалась разрушительным нападениям, и
княжеская столица была перенесена в Переяславль-Рязанский
(ныне г. Рязань), с середины XIV в. город был оставлен окончательно.

Рязанская обл.: г. Рязань, Спасский р-н,
Рыбновский р-н, Михайловский р-н

Историко-технический музейный комплекс
«Музей обороны и тыла»
Основу музейной коллекции составляют документальный
и фотоархивы, личные вещи Героя Социалистического Труда
Д. М. Гармаш, совершившей трудовой подвиг в годы Великой
Отечественной войны. В экспозиции также представлены
судьбы других тружеников тыла и участников боевых действий.

Рыбное
5
4

6+

6

2 дня

Достопримечательное место «Поле Вожской
битвы»
Рязанская обл., Рыбновский р-н (возле с. Глебово Городище)

Посвящен событиям военной истории
Рязанской области.

Согласно одному из предположений, именно здесь находилось
место легендарного сражения отрядов Дмитрия Донского
с золотоордынскими войсками мурзы Бегича, положившего
начало освобождению Руси от векового ига. В близлежащем
селе Глебово Городище, которое служило одним из
укреплений Вожской засечной черты русских войск, в
2003 г. был установлен памятник-стела в честь победы
русичей над монголо-татарами в 1378 г.
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Цель проведения: укрепление патриотического самосознания, формирование и развитие гражданских и нравственных качеств подрастающего поколения.

Рязань

Разорение Рязани ханом Батыем
В 1237 г. Рязань стала первым форпостом русских земель
на пути татаро-монголов. Помимо огромной дани хан
Батый потребовал невозможного – отдать в жены монгольской знати княжеских сестер, дочерей, а также невестку правителя Рязани Юрия Игоревича. Распри не позволили русским князьям выставить объединенные силы.
21 декабря, после пяти дней ожесточенных боев Рязань
была полностью разрушена.
Битва на Воже 11 августа 1378 г.
Рать Дмитрия Донского встретила золотоордынское
войско мурзы Бегича, идущее на Москву через рязанские
земли, у брода через р. Вожу. Три дня ордынцы не решались начать переправу. Тогда Дмитрий Иванович отошел,
сделав вид, что отдает берег. Когда конница Бегича начала переходить реку, русские воины атаковали и разбили
врага. Битва на Воже стала первой серьезной победой
войск Северо-Восточной Руси над монголо-татарским
воинством.
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
В ноябре 1941 г. германские войска оккупировали семь
юго-западных районов Рязанской области. Когда передовые отряды фашистов находились в 30 км от Рязани,
войска Красной армии перешли в контрнаступление.
К 10 декабря 1941 г. регион был полностью освобожден
от захватчиков. Вплоть до 1944 г. линия фронта проходила всего в нескольких сотнях километров от границ
региона, а Рязанская область принимала беженцев и раненых.

3

Рязанский историко-архитектурный музейзаповедник «Рязанский Кремль»
Рязанская обл., г. Рязань, Кремль, 15

2

Музей истории воздушно-десантных войск

Один из старейших музеев России был основан 15 июня 1884 г.
Первым его экспонатом стала икона св. мучеников Флора и Лавра
XVIII в. На территории кремля находятся объекты исключительной
исторической, архитектурной и художественной ценности:
памятники раннемосковской архитектуры XV в., постройки
XVII в., редкие строения московского (нарышкинского) барокко,
византийского и классического стилей.

Рязанская обл., г. Рязань, пл. Маргелова, 1
Экспозиции музея посвящены истории создания и развития
воздушно-десантных войск и их участию в войнах с 1930-х гг. по
настоящее время. Среди реликвий музея – знамена воздушнодесантных дивизий и бригад, принимавших участие в Великой
Отечественной войне, боевые медали и ордена воиновдесантников, архивные документы, фронтовые газеты, письма и
многое другое.

Захарово
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15-метровая стела в виде четырехгранного русского штыка
стоит на позиции, с которой в ночь с 6 на 7 декабря 1941 г.
началось контрнаступление советских войск в Битве за
Москву. Под натиском 10-й армии под командованием
генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова отступила грозная
2-я немецкая танковая армия Г. Гудериана. Именно здесь
началось стремительное освобождение Рязанской области от
фашистских захватчиков.

Рязанская обл., г. Рязань, ул. Свободы, 79
В здании музея, построенном в 1876 г., проживало несколько
поколений градоначальников столицы региона. В 1998 г.
здесь был основан музей истории Рязанской областной
комсомольской организации, с октября 1991 г. переименован
в музей истории молодежного движения. Экспозиции
посвящены литературной жизни города, а также научным
экспедициям к Северному полюсу, в которых рязанцы
принимали участие.
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Михайлов

8

Маршрут предполагает реконструкцию двух битв: обороны Старой Рязани от татаро-монгольских войск
и битвы на Воже, в ходе которых экскурсанты подробно ознакомятся с историей сражений, воочию увидят
военные действия, а также смогут сами поучаствовать в боях.

Памятная стела воинам
10-й Советской армии
Рязанская обл., Михайловский р-н, д. Поярково (на холме
Черная гора, левый берег р. Жраки)

Дом-музей истории молодежного движения

Реконструкции
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Спасск-Рязанский

Михайловский краеведческий музей
Рязанская обл., г. Михайлов, ул. Маршала Голикова, 6
На территории Михайлова в ноябре-декабре 1941 г. шли
ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Одна
из экспозиций музея рассказывает о событиях того времени,
а также об участии михайловцев в Великой Отечественной
войне. Значительная часть музейной коллекции посвящена
выдающемуся местному промыслу – михайловскому кружеву.
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Впервые Смоленск упоминается в летописях за 863 г., когда Аскольд и
Дир в походе из Новгорода в Царьград обошли город стороной, так как он
был сильно укреплен и многолюден. Долгое время Смоленское княжество
оставалось независимым. Торговые, политические и военные интересы
связывали его с соседней Литвой. Не раз объединенные дружины княжеств
вместе боролись против врагов. Набиравшая все большую силу Москва
долго не могла склонить смоленских правителей к союзу с Русью. И только
вмешательство православной церкви заставило смоленских князей принять промосковскую позицию.
Смоленские дружины стали хорошей помощью московитам в Куликовской битве, но восстановили против себя прежнего союзника – литовцев.
Потерявший свою независимость Смоленск трижды становился частью
других государств – Литовского (1404 г.), Московского (1514 г.) и Польского (1618 г.). Только в 1654 г. смоленские земли окончательно вошли в
состав России.
Будучи пограничным краем Смоленщина много раз первой принимала на себя удар неприятелей. Так было во время Отечественной войны
1812 г., когда город был захвачен Наполеоном, и в 1941-м, когда на Советский Союз напала Германия. Советские войска на протяжении двух месяцев сдерживали немцев под Смоленском, уничтожив 250 тысяч солдат и
офицеров вермахта. Более 180 тысяч смолян ушли на фронт, около 20 тысяч жителей края вступили в армию добровольцами. 264 уроженца Смоленской области стали были удостоены звания Героя Советского Союза.

Смоленск

Ельня

Вязьма

Город-Герой

Город воинской славы

Город воинской славы

Смоленск.
Вид с берега реки Днепр на Смоленскую
крепостную стену, Надвратную церковь иконы
Божией Матери Одигитрии и Кафедральный
собор Успения Пресвятой Богородицы.
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Маршрут

1

Смоленск
в Смутное время

Памятник зодчему
Федору Коню

3

Смоленская обл., г. Смоленск (на пересечении
ул. Октябрьской революции и Дзержинского)

7+
2 часа

Приурочен к Русско-польским войнам
(1609–1618, 1632–1634, 1654–1667),
осаде и взятию Смоленска войсками короля
Сигизмунда III (1609–1611) и освобождению
Смоленска (1654).
Цель проведения: освещение одного из самых героических и трагических периодов российской истории, роли и
значении города Смоленска в противостоянии польским
оккупантам в начале-середине XVII в.; историко-патриотическое воспитание молодежи и юношества
Русско-польские войны – серия вооруженных конфликтов между Московским княжеством и Речью Посполитой
(федерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского) во второй половине XVI – третьей четверти XVII в. за обладание пограничными землями Смоленщины,Украины и Белоруссии. Вторжение польских
войск на Русь первоначально происходило под предлогом оказания помощи самозванцам на освободившийся
после смерти Бориса Годунова престол. Прекращению
войн способствовало истощение обоих государств и
общая угроза со стороны Турции и Крымского ханства.
Согласно Андрусовскому перемирию, заключенному
30 января 1667 г., к России перешла Смоленская земля,
Левобережная Украина и Восточная Белоруссия. Запорожье было объявлено находящимся под совместным
русско-польским протекторатом.
Осада Смоленска (1609–1611) – 20-месячная осада
города польско-литовской армией Сигизмунда III. Город
защищало 4-тысячное войско во главе с боярином Михаилом Шеиным. Смоленск был взят только после измены
перебежчика, указавшего врагу слабое место в крепостной стене.
Освобождение Смоленска из-под владычества Речи
Посполитой произошло 23 сентября 1654 г. после 2-месячной осады города русскими войсками во главе с царем Алексеем Михайловичем.
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Смоленская обл., г. Смоленск, Смоленская крепостная стена
Во время оккупации Смоленска в годы Великой Отечественной
войны у башни и прилегающих к ней прясел стены фашисты
проводили массовые расстрелы советских граждан.
В настоящее время здесь находится братская могила погибших
и мемориальная доска.

Федор Савельевич Конь (предположительно,
настоящая фамилия – Иванов) – русский
зодчий второй половины XVI в. Построил
частично сохранившуюся до нашего времени
крепостную стену и башни Смоленского
кремля, а также каменные стены и башни
«Белого города» в Москве, проходившие
по линии Бульварного кольца и снесенные
в XVIII в. Сведения как о биографии, так и о
внешности Ф. Коня утрачены, скульптурное
изваяние памятника – собирательный образ
талантливого русского зодчего конца XVI –
начала XVII вв.

Смоленская обл., г. Смоленск

Башня Моховая

5

1
6
2

2
3

Смоленская крепостная стена
Смоленская обл., г. Смоленск
Построена в царствование Федора Иоанновича и Бориса Годунова в 1596-1602 гг. Общая
протяженность Смоленской крепостной стены с башнями составляла около шести с половиной
километров. Высота стен – от 13 до 19 м, толщина – до 6 м. Смоленская крепостная стена
сыграла решающую роль в затяжной (около двух лет) обороне Смоленска в 1609-11 гг., что
сильно обескровило войско польского короля Сигизмунда III и не позволило ему прийти на
помощь польскому гарнизону в Москве.

Свято-Успенский кафедральный собор
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Соборная гора, 5
Храм был построен в 1677–1772 гг. на месте разрушенного
собора в честь Успения Божией Матери, заложенного еще в
1001 г. Владимиром Мономахом. В 1611 г. во время штурма
Смоленска войсками польского короля Сигизмунда III
горожане, скрывавшиеся внутри собора, предпочли смерть
позорному плену и взорвали пороховые погреба, находившиеся
в толще Соборной горы. Главными святынями нового храма,
основанного по приказу царя Алексея Михайловича, являются
Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия», плащаница
«Положение во гроб» и распятие работы В. М. Васнецова.

5
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Королевский бастион (цитадель)
Смоленская обл., г. Смоленск, парк «Лопатинский сад»
Шедевр военно-инженерного искусства XVII в. был возведен
в 1626–1632 гг, после взятия Смоленска войсками польского
короля Сигизмунда III. Жестокие бои развернулись здесь во
время освобождения города от поляков войсками царя Алексея
Михайловича в 1654 г., а также во время Смоленского сражения
между русской и наполеоновской армиями 4–5 августа 1812 г.

6

Архитектурный
ансамбль
Соборного холма
Смоленская обл., г. Смоленск,
Соборная гора
Существующий сегодня ансамбль сложился в основном
к середине XVIII в. Однако уже в XI–XII вв. здесь,
на вершине прибрежного холма, располагался детинец –
административный и религиозный центр Смоленска, одного
из крупнейших в то время городов Древней Руси. Благодаря
выгодному стратегическому положению Соборный холм вплоть
до XVII в. сохранял значение укрепленной цитадели. Наиболее
старой постройкой из сохранившихся является церковь Иоанна
Предтечи – небольшой бесстолпный храм, возведенный
в 1703 г. в традициях московского зодчества XVII в.
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Маршрут

5

Благодарный
Смоленск героям
войны 1812 г.

Смоленская обл., г. Смоленск, парк
«Лопатинский сад»

1

7+
1,5 часа

Приурочен к событиям
Отечественной войны 1812 г.
Цель проведения: воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине, посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия.
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Памятник Софийскому полку
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Дзержинского
Софийский 2-й пехотный императора Александра III полк
был сформирован в 1811 г. близ Петербурга у с. Софиевка.
Воздвигнутый в его честь монумент в виде высокого 4-гранного
обелиска, увенчанного фигурой раскинувшего крылья орла,
установлен на земляному валу Королевского бастиона
смоленской крепостной стены. Именно здесь полк получил
боевое крещение, успешно отбивая атаки неприятеля во
время обороны Смоленска в 1812 г. Позднее подразделение
участвовало в Бородинском сражении и в заграничных походах
русской армии.

Смоленская обл., г. Смоленск

В 1812 г. полчища Наполеона ринулись на Москву. Для
войны с Россией французский император собрал небывалую до тех пор Великую армию (более 600 тысяч
человек).
Первой еe битвой на русской земле стало Смоленское сражение (4–6 августа 1812 г.) – оборонительный
бой с целью задержать мощные силы противника и нанести ему как можно больший урон. На протяжении двух
дней враги не могли войти в Смоленск: они атаковали
город с разных сторон, пытались перейти Днепр вброд,
но лишь утопили своих коней, в упор палили из пушек по
крепости Смоленска, но осколки 12-фунтовых ядер рикошетили в ров перед стеной. Город запылал, по улицам
мчались повозки с тысячами беженцев, а в церквях Смоленска третьи сутки подряд шла служба.
Русская армия не могла принять открытый бой с
сильно превосходящими силами наполеоновской армии: в ночь на 6 (18) августа армия Барклая-де-Толли начала отходить к Московской дороге, вслед за ней город
оставили местные жители. Под стенами древнего русского города Великая армия потеряла, по разным оценкам, от 12 тысяч до 20 тысяч человек, российская – около
шести тысяч воинов.
Наполеон въехал в разрушенный догорающий город
в полном безмолвии, а впереди его ждали опустошeнные
поля и посeлки: именно после Смоленского сражения
русские активно применили тактику выжженной земли.

Памятник «Благодарная
Россия
героям 1812 г.»

2

6 7

Проект монумента, установленного
в 1912 г., был выбран на
специально организованном
конкурсе и отличается большой
художественной силой. По уступам
высокой скалы, символизирующей
Россию, карабкается
средневековый галльский воин
– наполеоновская армия. На
вершине гнездо и два орла, один из
которых нападает на захватчика, а
второй прикрывает гнездо и готов
налететь на неприятеля с тыла. Это
символическое изображение двух
российских армий Барклая-деТолли и Багратиона, соединившихся
в Смоленске и тем самым сорвав
план Наполеона разгромить их
порознь.

Памятник на могиле генерала А. А. Скалона
Смоленская обл., г. Смоленск, парк «Лопатинский сад»
А. А. Скалон командовал драгунскими полками, оборонявшими
восточное Рачевское предместье Смоленска от войск
Наполеона 5 августа 1812 г. Французский император сам стал
свидетелем героической гибели русского генерала и приказал
похоронить его со всеми воинскими почестями.

6

Смоленская обл., г. Смоленск, Сквер Памяти Героев

2
3

Памятник защитникам Смоленска
4-5 августа 1812 г.

В 1987 г. здесь были установлены бюсты генералов, защищавших
Смоленск в 1812 г.: генерала от инфантерии, командующего
1-й Западной армией М. Б. Барклая-де-Толли (1761–1818),
генерала от инфантерии, командующего 2-й Западной армией
П. И. Багратиона (1765–1812), генерала от инфантерии,
командира 6-го пехотного корпуса Д. С. Дохтурова (1756–
1816), генерал-лейтенанта, командира 7 пехотного корпуса
Н. Н. Раевского (1771–1829) и генерал-майора, командира 27-й
пехотной дивизии Д. П. Неверовского (1771–1813).

3

Смоленская обл., г. Смоленск, парк «Лопатинский сад»
Памятник, открытый ещe в 1841 г., выполнен в виде часовни
и представляет собой 26-метровую 8-гранную пирамиду
с цилиндрическим цоколем, увенчанную луковичной
главкой с золоченым крестом. Монумент установлен вблизи
Королевской крепости, на которую 4 августа 1812 г. войска
императора Наполеона произвели первый атаку Смоленска.
Более века, с 1830 по 1940-е гг. перед мемориалом размещался
городской гарнизонный плац.

4

Памятный знак
у Королевского Бастиона
Смоленская обл., г. Смоленск, парк «Лопатинский
сад»
Оборонительное сооружение, возведeнное ещe в
1611–1613 гг., стало местом кровопролитных боев
с Великой армией в 1812 г. Именно на бастион
пришeлся один из основных ударов врага в
первый же день Смоленского сражения, 4 августа.
Атаку неприятеля возглавил маршал Ней. Защита
бастиона была поручена генералу И. Ф. Паскевичу.
Французы сумели ворваться в цитадель, закипела
рукопашная схватка. Штыковым ударом русские
выбили большую часть нападающих, остальные
были обращены в бегство.

1

Аллея генералов-участников обороны
Смоленска в войне 1812 г.

4
5
7

Памятник М. И. Кутузову
Смоленская обл., г. Смоленск, Сквер Памяти Героев
Монумент открыт в 100-летний юбилей Бородинского
сражения – 26 августа 1912 г. Генерал-фельдмаршал Михаил
Илларионович Кутузов был назначен главнокомандующим
русской армией уже после начала Отечественной войны, в
начале августа 1812 г. Во многом благодаря именно его таланту
стратега поистине всенародная война против наполеоновского
вторжения была выиграна. Кутузову принадлежало непростое
решение о проведении легендарного Бородинского сражения,
а также ещe более трудный выбор сдать столицу России –
Москву. И наконец, именно под командованием Кутузова
началось контрнаступление русских войск и полный разгром
Великой армии Наполеона.
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Война – жесточе
нету слова
2

2 дня /
1 ночь

Цель проведения: сохранение исторической памяти, военно-патриотическое воспитание.
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Смоленская обл., г. Ельня, сквер Боевой Славы

Смоленская обл., г. Смоленск, Смоленская крепостная стена
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Смоленская обл.,
Кардымовский район,
с. Соловьeво (на территории
Церкови иконы Божьей Матери
«Взыскание погибших»)

7

2

Смоленск
7

Смоленская обл., г. Ельня, ул. Интернациональная, 66

Старая Смоленская дорога
Смоленская обл., Кардымовский район, с. Соловьево (участок
дороги от села Лубино в направлении деревни Соловьево)
Старая Смоленская дорога – один из древнейших
транспортных путей, возникновение которого относится
к ХIV-ХV вв. Один из его участков пролегает по территории
Кардымовского района: в деревнях Бредихине и Пнево
находились ночлег-остановки старой дороги, а в районе
с. Соловьeво до сих пор располагается переправа, известная
как «Соловьев перевоз через Днепр», ставшая стратегическим
транспортным узлом во время войны с Наполеоном и
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сегодня Старая
Смоленская дорога имеет только местное значение, некоторые
еe участки вообще исчезли с карт.

Именно здесь 8 (21) июня 1910 г. в семье деревенского кузнеца
Трифона Гордеевича и Марии Митрофановны, происходящей из
однодворцев, родился знаменитый советский писатель и поэт
Александр Трифонович Твардовский. Здесь прошло его тяжeлое
крестьянское детство, которое писатель называл «началом
всех начал». По вечерам в их доме часто читали вслух Пушкина,
Гоголя, Лермонтова, Никитина, Ершова и других российских
классиков. Александр начал писать стихи, ещe не научившись
писать. Первый его поэтический опус гневно обличал
мальчишек – разорителей птичьих гнeзд. Твардовский покинул
Загорье ещe в юношестве, сразу по окончанию сельской школы
он отправился в Смоленск.

9

Церковь иконы Божьей Матери
«Взыскание погибших»
Смоленская обл., Кардымовский район,
с. Соловьeво
Кирпичный храм-памятник сооружeн в
2002 г. в память о воинах, павших во время
Отечественной войны 1812 г. и Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. Светлый
образ Пресвятой Богородицы, именуемый
«Взыскание погибших», издревле почитается
как последняя надежда погибающих людей
– тех, кто находится на исходе сил от
физических недугов или душевных тягот и со
смирением и верой взывают к Богоматери,
прося заступничества в делах, которые не
могут благополучно разрешиться без святой
помощи.

Загорье

Хутор Загорье
Смоленская обл., Починковский р-н, д. Сельцо

Здесь погребены 128 советских
воинов, защищавших
Соловьевскую переправу
в годы Великой Отечественной
войны. На «пятачке» около
с. Соловьево шли жестокие
бои. Под непрерывным
огнeм неприятеля саперные
части Западного фронта и
армий Смоленской группы
круглосуточно перевозили
на западный берег Днепра
автомашины с боеприпасами,
горючим и продовольствием.
На левый (восточный) берег
переправлялись раненые и
больные. По разным данным
здесь погибли от 50 тысяч до
100 тысяч советских солдат
и офицеров.

Ельнинский историко-краеведческий музей
Экспозиция музея размещена в пяти залах. В первом –
«Гвардейском» – отражен первый, самый трудный период
Великой Отечественной войны, когда под Ельней в грозном
1941 г. родилась Советская гвардия. Часть коллекции посвящена
деятельности партизан на оккупированной территории
Смоленщины, здесь представлены фото, документы, личные
вещи партизан и подпольщиков, а также маршала Г. К. Жукова.
Особый интерес представляют фотовыставка военного
корреспондента В. И. Аркашева «За нашу Советскую Родину»
и работы смоленских художников, посвящeнные Победе в
Великой Отечественной войне.

Комплекс «Беренхалле»

4

10 Братское захоронение

Кардымово

3

Во время Великой Отечественной войны в
Красном Бору базировался штаб группы армий
«Центр». Он представлял собой подземный
комплекс «Беренхалле» – «Медвежья берлога»,
строительство которой шло с октября 1941 по
август 1942 г. силами советских военнопленных,
впоследствии расстрелянных. По архивным данным,
комплекс состоял из 42 специальных помещений
и жилых блоков. При подходе советских войск
сооружение было оставлено немцами, но не
взорвано. До сих пор здесь сохранились останки
немецкий укреплений, туннелей к Днепру и
Дубровинское мемориальное кладбище немецких
военнослужащих.

Смоленская обл., Кардымовский район, с. Соловьeво (на
дороге от села Лубино в направлении деревни Соловьeво)
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Смоленская обл., г. Смоленск, Заднепровский р-н,
п. Красный Бор

«Соловьева переправа»
Этот перевоз, известный ещe с XV в., был традиционным
местом переправы через Днепр литовцев и поляков. Во время
Отечественной войны 1812 г. после Смоленского сражения
здесь проходила отступающая Российская армия. В годы
Великой Отечественной войны Соловьeв перевоз стал одной
из пяти переправ на Днепре, через которые поддерживали
коммуникации с тылом советские армии в ходе битвы за
Смоленск. С середины июля 1941 г. перевоз у д. Соловьeво стал
единственным путeм материально-технического обеспечения
войск Западного фронта на Смоленщине. В память о
защитниках переправы установлен мемориальный знак.

Башня Громовая

6

3

Памятник-обелиск Первым гвардейцам
В августе-сентябре 1941 г. здесь проходила Ельницкая
наступательная операция советских войск, завершившаяся
освобождением г. Ельня и ликвидацией «ельницкого выступа» –
укрепрайон германских войск, глубоко вдававшийся в
советскую оборону и создававший угрозу частям Красной
армии на вяземском направлении. За героизм проявленный
в этих сражениях 14 солдатам и офицерам было присвоено
звание Героя Советского Союза, а наиболее отличившиеся
соединения, впервые в советской истории, получили звание
гвардейских.

В башне расположены экспозиции, посвященные истории
Смоленской крепостной стены. Здесь представлены
стройматериалы XVI -XVII вв. – времени возведения башни,
оружие и военные доспехи смоленских воинов и их
противников, гравюра голландского художника Гондиуса,
изображающая Смоленскую крепостную стену 1636 г.,
и выполненный по ней подробный макет внутреннего
устройства древних укреплений.

Посвящена военной истории
Смоленской области.

Не раз Смоленская земля становилась ареной кровопролитных сражений, а ее воины участвовали в решающих битвах российской военной истории. Так было во
времена монголо-татарского нашествия, в годы польско-литовской интервенции и наполеоновского нашествия.
Одним из самых страшных испытаний для Смоленщины стала Великая Отечественная война. Смоленское сражение продолжалось два месяца: с 10 июля по
10 сентября 1941 г. В ходе битвы было уничтожено 250
тысяч солдат и офицеров вермахта, больше, чем за первые два года Второй мировой войны. Стойкость и мужество защитников Смоленска сорвало гитлеровский план
«молниеносной войны» в России, а также позволило
Москве подготовиться к отражению наступления гитлеровцев. В огне боев на Смоленской земле родилась Советская гвардия, раскрылся талант многих военачальников: Лукина, Конева, Курочкина, Городнянского и других.
На территории региона действовало множество партизанских отрядов.
25 сентября 1943 г. в результате Смоленской наступательной операции (операции «Суворов») войсками
Западного фронта Смоленск был освобожден от гитлеровцев.

Смоленская обл., г. Смоленск, Заднепровский р-н
Место возникновения смоленского подполья, бункер Гитлера,
легенда о подземном городе – сверхсекретном подземном
комплексе «Беренхалле» («Медвежья берлога») с туннелями к
Днепру и замаскированном полевом аэродроме, Дубровинское
мемориальное кладбище немецких военнослужащих, место
нахождения разведывательной школы Абвера «Сатурн», место
дислокации немецкой группы армий «Центр».

Смоленская обл.: г. Смоленск,
д. Сельцо Починковского р-на, г. Ельня,
с. Соловьeво Кардымовского р-на
6+

Поселок Красный Бор

Ельня
5

6

4
11 Памятник катюше

Смоленская обл., Кардымовский район, с. Соловьeво
Во время Великой Отечественной войны Соловьeвскую переправу оборонял сводный отряд
полковника А. И. Лизюкова, которому маршал С. К. Тимошенко лично поставил задачу обеспечить
переправку грузов через Днепр и обеспечить пути отхода советским войскам. Главной силой
противника в районе с. Соловьeво была вражеская авиация: немцы непрерывно наносили удары по
пантонным мостам на Днепре и окрестностям села. Одним из самых действенных орудий в борьбе
с вражескими налeтами были установки реактивной артиллерии: в районе переправы действовала
целая экспериментальная батарея из семи катюш под командованием капитана И. А. Флeрова.
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Вязьма – Город
воинской славы

Стела «Город воинской славы»

Иоанно-Предтеченский монастырь

5

Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кирова, Советская пл.

Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Докучаева, 48а
Это действующий женский монастырь, основанный в середине
XVI в. Гостями обители были Иван Грозный, Борис Годунов,
митрополит Ростовский и Ярославский, будущий патриарх
Филарет, царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. В годы
Смуты монастырь неоднократно подвергался разграблению
польско-литовскими отрядами. Во время Отечественной войны
1812 г. французы полностью сожгли обитель во время отступления.
Постройки монастыря сильно пострадали и во время Великой
Отечественной войны, в ходе боев за Вязьму 1941-1943 гг.

Мемориал установлен в честь присвоения Вязьме почетного
звания «Город воинской славы» указом президента России
Дмитрия Медведева от 27 апреля 2009 г.

Смоленская обл., Вяземский
р-н: г. Вязьма, д. Красный Холм,
с. Богородицкое, д. Мартюхи

Мартюхи
12

9

Богородицкая церковь
Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кирова, Советская пл., 3
Это одна из самых древних церквей Вязьмы. Сохранившееся
до наших дней каменное здание церкви построено на
средства прихожан в 1727–1728 гг. Пострадавшее во время
наполеоновского нашествия здание храма восстанавливали в
течение длительного времени. В мае 1913 г. «Вяземский комитет
1812 г.» постановил считать Богородицкую церковь храмомпамятником. Пострадал храм и в годы Великой Отечественной
войны. В послевоенные годы здесь был городской радиоузел,
кинотеатр, дом пионеров, с 1970 г. в трапезной части храма
размещается краеведческий музей.

6+
2 дня

11

Посвящена событиям Отечественной войны 1812 г. и Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

2

Вяземская операция (2–13 октября 1941 г.) – оборонительная операция Западного и Резервного фронтов в Великой Отечественной войне.
В ходе битвы за Москву немецкая группа армий
«Центр» прорвала оборону советских войск и окружила
западнее Вязьмы четыре армии (19, 20, 24, 32-й). В боях
«Вяземского котла» погибли более 380 тысяч советских воинов, в плен попали свыше 600 тысяч человек,
из окружения вырвались только около 85 тысяч бойцов.
Дорога на Москву оказалась открытой. Борьба окруженных войск позволила советскому командованию принять
экстренные меры по укреплению можайской линии обороны и восстановлению нарушенного фронта.
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Памятник Перновскому полку
Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кирова (рядом с Церковью
Рождества Богородицы)
Памятник, установленный в 1912 г., представляет собой
6-метровую колонну из красного гранита, увенчанную
двуглавым бронзовым орлом. Монумент посвящeн подвигу
Перновского полка, который первым ворвался в захваченный
французами город во время Вяземского сражения 22 октября
1812 г. С музыкой, барабанным боем и распущенными
знамeнами соединение шло в авангарде 11-й дивизии генерала
Чоглокова. В награду за мужество в этом бою воины полка
получили специальные знаки «За отличие» на головные уборы.

Цель проведения: посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия, военно-патриотическое воспитание молодежи.
Сражение под Вязьмой (22 октября (3 ноября) 1812 г.) –
сражение русских войск с отступающей французской
армией в ходе Отечественной войны 1812 г.
Прибывший 19 (31) октября в Вязьму Наполеон решил
дождаться и пропустить вперeд растянувшиеся в пути
войска. Здесь тремя днями позже их настиг авангард
русской армии под командованием генерала М. А. Мило
радовича, в состав которого входили также казачьи
полки атамана Платова. Атаку также поддержала 26-я
пехотная дивизия Паскевича, ведущая непосредственное преследование французов по Смоленской дороге.
К 6 часам вечера наполеоновские войска отступили из
Вязьмы, потеряв до шести тысяч человек убитыми и ранеными и около 2,5 тысяч пленными. Из вынужденного
тактического маневра отход французов превратился в
катастрофическое бегство. Согласно надписи на стене
Храма Христа Спасителя в Москве, под Вязьмой погибли
1800 русских воинов.

6

Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Перновского полка,
Фроловское кладбище
На территории погоста расположено братское захоронение
погибших в вяземских лагерях смерти в 1942–1943 гг.
В городе существовали как минимум два немецких лагеря для
военнопленных и мирного населения Советского Союза –
Дулаг-184 и Дулаг-230. Кроме того, огромное число пленников
содержалась под открытым небом на полях вблизи Вязьмы.
Территория этих загонов была ограничена забором, окутанным
колючей проволокой, а по углам располагались пулеметные
вышки. Тотальная антисанитария, ежедневные издевательства
и расстрелы, голод и холод унесли десятки тысяч жизней.
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«Вяземский мемориал»
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Гайдуковские казармы

10 Мемориальный комплекс «Поле Памяти»
Смоленская обл., Вяземский р-н, д. Красный Холм

Комплекс расположен на месте трагических событий
«Вяземского котла». Здесь установлен целый ряд
памятников: «Сожженным деревням», «Мальчишкам,
погибшим от осколков войны», «Трактористам,
погибшим после войны на полях
сражений», «Погибшим под Вязьмой
музыкантам Государственного
духового оркестра СССР», а также
стелы с именами павших. Более
миллиона человек погибло под
Вязьмой осенью 1941 г. В том
числе плохо обученные военному
делу добровольцы и просто
местные жители. До сих пор здесь
находят остатки бойцов и проводят
перезахоронения.

8

Смоленская обл., г. Вязьма, Кирова ул., 21
С 16 августа по 22 октября 1812 г. казармы занимал
гарнизон, захватившей город французской армии. Здесь
располагались армейские, артиллерийские склады и госпитали
наполеоновских войск. Сам император вступил в Вязьму со
своей гвардией 19 октября и пробыл здесь до утра 21 октября,
приказав генералу Нею остановиться и встретить корпуса
пасынка Наполеона, генерала Богарнэ и маршала Даву. Все
три военачальника французской армии стали участниками
Вяземского сражения.

4

Вязьма

Памятник «Доблестным предкам»
Смоленская обл., г. Вязьма (на пересечении ул. Ленина
и ул. С. Перовской)
Памятник был установлен в 1913 г. на средства вязьмичей.
Разрушенный в советское время, он был восстановлен вновь в
середине 1980-х гг. Монумент представляет собой пьедестал
в виде конусообразной скалы, которую венчает изображение
двуглавого орла. Клювом левой головы он терзает поверженный
французский штандарт, а правой зорко смотрит на запад, куда
побежали разбитые враги.

Церковь Петра и Павла

11 Военно-исторический мемориал памяти
воинов Западного и Резервного фронтов
«Богородицкое поле»
Смоленская обл., Вяземский р-н, д. Богородицкое (на полпути
из Вязьмы в Хмелиту)
Мемориал расположен на месте боeв под Вязьмой в октябре
1941 г. и оставшихся после них братских могил советских
воинов. На территории мемориала установлена памятная
стела, устроена Аллея Памяти, работает музей.

Кайдаково

Смоленская обл., г. Вязьма, ул. III Интернационала, 15 (на углу
ул. Декабристов и ул. III Интернационала)
Одна из красивейших церквей города, она была построена
в 1805 г. по заказу наследника богатых вяземских купцов,
майора артиллерии Ивана Ивановича Барышникова. Проект
выполнили его крепостные, талантливые архитекторы ученики
Матвея Казакова – Дмитрий Поляков и Яков Жданов. Восточной
стороной храм обращен к улице, западной – к реке Бебре.
В 1933 г. храм закрыли и приспособили под склады. В 1992 г.
церковь передана епархии.

7

10
8

Памятник генерал-лейтенанту М. Г. Ефремову
Смоленская обл., г. Вязьма, пл. Ефремова
Михаил Григорьевич Ефремов (1897–1942) – выдающийся военачальник, участник Первой мировой
войны. В Гражданскую войну командовал ротой, батальоном, полком, бригадой, затем и дивизией.
Во время Великой Отечественной войны был командиром 21-й армии, потом 10-й армии Западного
фронта, войска которой вели тяжелые оборонительные бои на Белостоксом направлении
и участвовали во фронтовом контрударе в районе Гродно. С ноября 1941 г. – заместитель
командующего Брянским фронтом, затем командующий 33-й армией, которая в феврале-июне
1942 г. вела упорные бои в районе Ржева. В этих боях Михаил Григорьевич был тяжело ранен и
предпочел смерть плену. Награжден пятью орденами и медалью.

12 Деревня Мартюхи

Смоленская обл., Вяземский р-н
Именно здесь в октябре 1941 г. шли самые кровопролитные
бои «Вяземского котла». В районе Мартюхов войска 24-й
армии Резервного фронта пытались вырваться из окружения.
По словам местных жителей, которых гитлеровцы согнали
хоронить погибших солдат Советской армии, трупы укладывали
буквально в семь слоeв. В деревне построена небольшая
деревянная церковь Фeдора Стратилата со звонницей,
среди икон которой можно найти лик русского флотоводца,
праведного воина Фeдора Ушакова.
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Маршрут

1

По следам
героических
лет: Рудня
в годы Великой
Отечественной
войны

6

Смоленская обл., г. Рудня, ул. Киреева, 48а
Экспозиция музея, открытого в 1980 г., посвящена истории
Руднянского района и состоит из 4 залов: «Крестьянский
быт», «Установление и упрочнение советской власти
в Руднянском районе», «Рудня в годы Великой Отечественной
войны» и «Знаменосец Победы» (о Герое Советского Союза
М. А. Егорове).

2

Кругловские высоты
Смоленская обл., Руднянский р-н, д. Шубки
Место, где был произведен второй залп из батареи реактивных
минометов катюша под командованием капитана И. А. Флерова.
Первый залп катюши в Орше поверг гитлеровцев в шок: 112
снарядов (по шестнадцать 132-миллиметровых ракет в каждой
из семи реактивных установок) были выпущены по врагу
буквально в считанные секунды и нанесли огромный урон.
По мощности удара один залп батареи был равен залпу почти
трех артиллерийских полков. Это вызвало не только панику в
действующих германских войсках, но и настоящий переполох
среди немецкого командования в Берлине.

Микулино
8

Памятник «Скорбящая мать»
Смоленская обл., г. Рудня, Реадовский парк (южная окраина
города)
Мемориал «Скорбящая мать» установлен в 1970 г. на братской
могиле, в которой захоронено более трех тысяч патриотов.
Во время оккупации Смоленска гитлеровские палачи
сделали отроги оврагов Реадовки местом казни смоленских
подпольщиков и партизан. Групповые расстрелы проводились
здесь все лето и осень 1942 г. Скульптура матери расположена
на фоне мемориальной стены, где изображен трагический
момент казни героев.

Смоленская обл., Руднянский р-н:
г. Рудня, д. Шубки, с. Любавичи,
с. Микулино
6+
2 дня

1

Посвящена событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

3

Бюст Героя Советского Союза М. А. Егорова

4

Смоленская обл., г. Рудня, ул. Егорова, Сквер ветеранов
Михаил Алексеевич Егоров (1923–1975) – разведчик стрелкового
полка, сержант Красной армии, уроженец д. Ермошенки
Руднянского района Смоленской области. Во время
оккупации Смоленщины фашистами вступил в партизанский
отряд. В действующей армии – с декабря 1944 г., воевал на
1-м Белорусском фронте. Вместе с младшим сержантом
Мелитоном Кантария рано утром 1 мая 1945 г. Егоров первым
водрузил Знамя Победы на крыше Рейхстага во время битвы
за Берлин.

Цель проведения: военно-патриотическая работа с
молодежью, популяризация памятных мест г. Рудни и
Руднянского района.
В Руднянский район гитлеровцы ворвались 14 июля
1941 г. Оккупация длилась долгих 797 дней. Из 1200 домов районного центра осталось только 116. 14 июля
1941 г. Рудня стала местом первого боевого применения
катюш, когда батарея реактивных гвардейских минометов И. Флерова прямой наводкой накрыла скопление
немцев на Базарной площади города. Руднянский район – родина М. А. Егорова, водрузившего Знамя Победы
над берлинским Рейхстагом 1 мая 1945 г. В райцентре
захоронены летчики Иван Астахов и Владимир Белозуб,
партизан Евдоким Мельников и многие другие герои
Великой Отечественной войны. Здесь совершили свой
подвиг 6 легендарных гвардейцев-минеров. Рудня была
освобождена от фашистов 29 сентября 1943 г. войсками
Калининского Фронта в ходе Духовщинско-Демидовской операции. 8 уроженцев Руднянского района были
удостоены звания Героя Советского Союза.

Руднянский исторический музей

4

5

7

Смоленская обл., Руднянский р-н, д. Любавичи

Рудня

3

Мемориальный комплекс
жертвам холокоста
Мемориал создан на месте жестокой казни, учинeнной
фашистами над 483 евреями 4 ноября 1941 г. Часть из
них была сожжена заживо, остальные были расстреляны.
Любавичи – один из известных центров иудаизма. До Великой
Отечественной войны в городе проживали более тысячи
евреев. Во время оккупации нацисты организовали здесь гетто,
куда согнали примерно 500 представителей ненавистной им
нации. За один день всe еврейское население Любавичей было
уничтожено.

2

Памятный знак «Реактивная установка
«БМ-13»
Смоленская обл., г. Рудня, ул. Киреева
Бесствольная система полевой реактивной артиллерии, или
попросту катюша, установлена в память о первой в мире
ракетной батарее капитана И. А. Флeрова. Именно в Рудне
14 июля 1941 г. (на 23-й день войны) она провела свои первые
боевые стрельбы по фашистским войскам, находящимся на
Базарной площади города. Через узел связи штабной роты
новость о чудо-оружии по имени в течение суток стала
достоянием всей 20-й армии, а через еe командование – и всей
страны.

6
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Дом-музей Героя Советского Союза
М. А. Егорова

Любавичи

8

Мемориальный комплекс
шести героев-минеров
Смоленская обл., Руднянский р-н, д. Микулино
Мемориал посвящeн подвигу воинов 10-го отдельного
гвардейского батальона минеров, которые погибли в
неравном бою в мае 1943 г. у деревни Княжино. Шестеро
молодых бойцов несколько часов подряд сражались с целым
батальоном фашистских карателей и смогли уничтожить более
120 гитлеровцев. За этот подвиг они заплатили собственными
жизнями. Над братской могилой героев сооружен 12-метровый
обелиск из серого тесаного камня, на котором увековечены их
имена.

Смоленская обл., г. Рудня, ул. Молкомбинат, 15
Музей открыт в доме, где герой Великой Отечественной войны
Михаил Алексеевич Егоров провeл последние годы жизни.
Здесь сохранены исторические интерьеры, представлен
знаменитый снимок на крыше Рейхстага, сделанный военным
корреспондентом Анатолием Морозовым, капсула с землей
с могил Егорова и его боевого товарища Кантария; материалы
о Героях Советского Союза – уроженцах Руднянского района;
воспоминания фронтовиков и многое другое. В музее
проводятся встречи ветеранов войны, уроки мужества, ведется
обширная переписка с ныне живущими участниками Великой
Отечественной войны.
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Освоение территории современной Тамбовской области имеет древнюю
историю. К моменту появления славянских племен в VII–VIII вв. на этих
землях жили финно-угорские племена – мещера и мордва. В XII в. здесь
прошли полчища хана Батыя, после чего почти 300 лет край находился
под гнетом татаро-монгольского ига.
В 1552 г., после падения Казанского ханства, регион вошел в состав
Российского государства. В это время здесь начинают возводить оборонительные крепости от набегов кочевников. В том числе Тамбов, ставший
впоследствии единственным европейским городом, выдержавшим 86 длительных осад захватчиков.
В 1812 г. Тамбовщина отправила на войну с Наполеоном 12 тысяч
ополченцев.
Ожесточенные вооруженные столкновения в регионе развернулись во
времена Гражданской войны. В августе 1920 г. в крае вспыхнул Антоновский мятеж.
В годы Великой Отечественной войны Тамбовская область была прифронтовой. Здесь шло формирование многих воинских частей и соединений, а также партизанских отрядов. На фронт ушли 418 564 тамбовца,
более 260 из них были удостоены звания Героя Советского Союза, полными кавалерами ордена Славы стали более 50 уроженцев края.

Тамбов.
Собор Казанского Богородичного
монастыря.
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Маршрут
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Неувядаемый
марш для
больших героев

Памятник Зое Космодемьянской

Ежегодно в середине июня в Тамбове проходит
Международный фестиваль духовых оркестров имени
В. И. Агапкина. В мероприятии принимают участие
профессиональные, военные и самодеятельные
духовые оркестры.

Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, сквер
Зои Космодемьянской (напротив здания 108)
Памятник партизанке-разведчице открыт
в августе 1947 г. Фигура шагающей на задание
Зои изображена в полный рост в телогрейке
и с винтовкой за плечом. Здесь ее почитают
как русскую Жанну д’Арк – архиепископ
Тамбовский и Мичуринский Евгений предрек
русской Орлеанской деве молитвенную память.
От монумента берет начало традиционный
автопробег Тамбов – Осино-Гай – Тамбов в честь
подвига героической землячки.

Тамбовская обл.: г. Тамбов, с. ОсиноГай Гавриловского р-на, с. Новая
Ляда Тамбовского р-на, г. Рассказово,
с. Бондари, с. Керша Бондарского
р-на, Большое Шереметьево
Пичаевского р-на

4

12+

Посвящен выдающимся деятелям Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., связанным с Тамбовской областью.
историко-патриотическая

2

Здесь размещены экспозиции,
связанные с воинской славой региона,
а также проходят экскурсии, лекции
и чтения, посвященные героическим
страницам истории как Тамбовской
области, так и всей России.

Мемориал «Вечный огонь»
г. Тамбов, Соборная пл.
Вечный огонь в Тамбове был зажжен 8 мая 1970 г. в честь
25-летия Победы над фашизмом. За годы Великой
Отечественной войны 102 тысячи жителей области погибли
на полях сражений, более 77 тысяч пропали без вести.
Ратные подвиги 105 527 жителей региона были удостоены
государственных наград.

работа

В. И. Агапкин (1884–1964) – дирижер и композитор,
участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1909 г.,
после службы в драгунском полку под Тифлисом, приехал в Тамбов. Именно здесь он написал музыку легендарного марша «Прощание славянки».
З. А. Космодемьянская (1923–1941) – боец-диверсант
специального партизанского отряда, Герой Советского Союза, уроженка с. Осино-Гай Тамбовской области.
В ноябре 1941 г. в с. Петрищево Московской области была
схвачена нацистами, подвергнута пыткам и повешена.
А. А. Космодемьянский (1925–1945) – командир
батареи СУ-152, Герой Советского Союза, уроженец
с. Осино-Гай Тамбовской области, младший брат Зои
Космодемьянской. Участник Смоленской, Белорусской и
Восточно-Прусской наступательных операций Великой
Отечественной войны. Погиб в сражении у Фирбруденкруга (Земландский полуостров).
С. Н. Перекальский (1898–1943) – офицер РККА,
участник Гражданской и Великой Отечественной войн,
Герой Советского Союза, уроженец с. Осино-Гай Тамбовской области. В ходе Воронежской операции участвовал
в освобождении 76 населенных пунктов, а 7 февраля
1943 г. подразделение под командованием Перекальского первым ворвалось в Курск, в этом бою был смертельно
ранен.
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Осино-Гай

Тамбовская обл., г. Тамбов,
ул. К. Маркса, 142

8 часов

Цель проведения:
с молодежью.

7

Музейно-выставочный
центр Тамбовской области

5

Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, 87

Бондари

Представленные в музее экспонаты отражают историю одного
из старейших учебных заведений музыкального профиля в
России: еще в 1879 г. в Тамбове были организованы классы
Общества любителей музыкального и драматического
искусства. А в 1912–1915 гг. здесь учился и автор марша
«Прощание славянки», композитор и дирижер В. И. Агапкин.

6

2

3
Тамбовский областной
краеведческий музей
Тамбовская обл., г. Тамбов,
ул. Державинская, 3
В музее собрана богатая коллекция,
посвященная истории Тамбовской
области. В основу фондов были
положены материалы по археологии,
этнографии, собрание древних
рукописей, оружия и многое другое.
Отдельный стенд рассказывает о жизни
и деятельности выдающегося дирижера
и композитора В. И. Агапкина, на
котором представлены как копийные,
так и уникальные оригинальные
экспонаты.

Тамбов
4

Городской парк культуры и отдыха
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, 99
История парка насчитывает более 180 лет. Он был образован в
предвоенные годы из городского сквера, созданного во второй
половине XIX в., и сада купеческого собрания, образованного в
начале XX в. Именно здесь в 1913–1914 гг. несколько вечеров в
неделю играл духовой оркестр, которым дирижировал статный
капельмейстер В. И. Агапкин.

6

3

Музей истории Тамбовского
государственного музыкальнопедагогического института имени
С. В. Рахманинова

5
1

Рассказово

7

Музей военно-патриотической славы Героев
Советского Союза – Зои и Александра
Космодемьянских, Степана Перекальского
Тамбовская обл., Гавриловский р-н, с. Осино-Гай (в здании
Осино-Гайской средней общеобразовательной школы имени
Зои Космодемьянской)
В музее собрано много подлинных предметов, принадлежавших
семье Космодемьянских: детские игрушки и рисунки, предметы
быта, одежда, большое количество фотографий и документов.
Отдельные залы посвящены Степану Перекальскому,
погибшему при освобождении Курска, и истории села ОсиноГай. Неподалеку расположена красивейшая церковь Знамения
Божией Матери, в которой служил дедушка Зои и Шуры –
священник Петр Космодемьянский.
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Поселения на месте современной Твери существовали уже в IX–X вв. Считается, что сам город был основан в 1135 г., а 1240-х гг. было образовано
Великое Тверское княжество, ставшее одним из политических и культурных центров Руси.
Жители Твери одними из первых поднялись на борьбу против Орды:
22 декабря 1317г. у ручья Астраганец (Строганец) состоялась известная
Бортеневская битва, в которой тверское войско разбило объединeнные
силы московского князя Юрия Даниловича и татарского темника Кавгадыя, взяв в плен жену князя Юрия, сестру ордынского Узбек-хана – Кончаку (в крещении Агафью) и брата князя Бориса. Долгие годы Тверь соперничала с Москвой за право быть центром объединения русских земель.
В 1485 г. противостояние закончилось, и Тверское княжество было включено в состав Московского государства.
Тверь не раз подвергалась нападениям монголо-татар, его разоряли
опричники Ивана Грозного, а затем польские и литовские войска. В 1763
и 1773 гг. здесь произошли опустошительные пожары. Однако благодаря
помощи Екатерины II, направившей в Тверь лучших зодчих и архитекторов
России, город был заново отстроен, а его планировка считалась вершиной
в развитии архитектурной композиции трехлучья.
В XIX в. Тверь стала столицей Тверской губернии. С началом Отечественной войны 1812 г. здесь было сформировано одно из первых народных
ополчений и создан Тверской комитет военных сил. Тверские ополченцы
храбро сражались при взятии Вильно и получили личную благодарность
М. И. Кутузова.
В годы Великой Отечественной войны на Тверской земле происходили
ожесточенные сражения. Калинин (так в то время называлась Тверь), как и
большинство других городов области, был разрушен почти до основания.
Восстановление областного центра началось сразу после войны, но завершилось только к 50-м гг. XX века.

Тверь

Ржев

Город воинской славы

Город воинской славы

Тверь.
Церковь Белой Троицы.
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Маршрут

1

Военная память
России

Мемориальный комплекс, посвященный
победе советского народа в Великой
Отечественной войне

5

Открытие комплекса состоялось 16 декабря 1970 г. в день
29-й годовщины освобождения города Калинина от немецкофашистских захватчиков. Обелиск Победы возвышается на
45,5 м. На восьми мемориальных плитах с барельефами и
текстовыми вставками увековечены как боевые, так и трудовые
подвиги тверян. Обелиск имеет внешнюю подсветку – факел
зажигают несколько раз в год в дни празднеств.

2
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1

9

3

Старица
3

5

Музей Калининского фронта
Тверская обл., Калининский р-н, п. Эммаус

6
10

4

Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Городня

12

Строительство церкви связывают
с именем Тверского князя Бориса
Александровича. Предположительно она
была построена в 1390 г. в ознаменование
победы в Куликовской битве. Сегодня
это единственный каменный храм,
сохранившийся с тех времен, хотя
от постройки XIV в. сохранился лишь
белокаменный подклет. Здание было
сильно повреждено и во время Великой
Отечественной войны.

6

Зубцов

В 1942 г. здесь были погребены павшие в боях
защитники г. Зубцова. В 1955–1957 гг. сюда был
перевезeн прах красноармейцев из братских могил
197 сeл, деревень и хуторов района. До сих пор на
Московской горе хоронят останки советских воинов,
обнаруженных поисковыми отрядами на местах
сражений. На мемориале установлен 15-метровый
обелиск, бетонная стела в форме стяга и памятные
плиты с именами героев.

10 Мемориальный комплекс «Сишка»

Тверская обл., Ржевский р-н, погост Никола-Сишка (при впадении р. Сишки в Волгу)

Мемориальное
военное
кладбище

11 Дом-музей И. В. Сталина

Тверская обл., г. Ржев,
Осташковское шоссе
Р-87 (северо-западная
окраина города)

7
8

Ржев

4

Мемориал посвящeн участникам двух Отечественных войн. Здесь погребeн А. Н. Сеславин –
герой войны 1812 г., партизанский отряд которого пленил две тысячи французов под Ляховым.
В братском захоронении «Сишки» упокоены воины 14 дивизий, павшие в годы Великой
Отечественной войны. Ещe одна могила принадлежит В. Н. Гастелло – брату известного
советского лeтчика, командиру батальона, погибшему при штурме Ржева.

Музей создан на том месте, где 5 декабря 1941 г. войска Калининского фронта прорвали
оборону германских войск, начав контрнаступление Красной армии под Москвой. Здесь
представлены материалы о событиях первых месяцев Великой Отечественной войны,
боевых действиях на территории Тверской области, обороне и освобождении г. Калинина
(ныне г. Тверь). Центральное место занимает диорама «Бой за Тверецкий мост».

11

Мемориальный комплекс на месте
захоронений советских воинов,
погибших в Великой Отечественной
войне
Тверская обл., г. Зубцов, ул. Московская (на
Московской горе, на правом берегу р. Волги при
впадении в нее р. Вазузы)

Городня

Тверская обл., г. Тверь, ул. Советская (между зданиями 50 и 58)

Тверская обл., г. Ржев, Курган Славы
(на пересечении ул. Чайковского и ул. Разина)

2

Памятник установлен в честь присвоения Твери почeтного
звания «Город воинской славы» президентским указом от
4 ноября 2010 г. Открытие монумента было приурочено к
70-летию со дня освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков. Высота стелы составляет 11 м. По углам площади
расположены пилоны с барельефами, на которых изображены
сцены из военно-исторических событий Твери.

Цель проведения: посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия, военно-патриотическое воспитание молодежи.
Древняя Тверь многие века стоит на страже Руси, город
основали еще в 1135 г. Великое Тверское княжество было
одним из основных центров создания русского национального государства и борьбы с татаро-монгольским
игом. Здесь в 1317 г. тверской князь Михаил Ярославич
разбил войско татарского военачальника Кавгадыя,
а в 1327 г. именно в Твери вспыхнуло первое крупное народное восстание против золотоордынского гнета.
В начале XVII в. Тверь несколько раз подвергалась нападениям польско-литовской шляхты и была разорена.
Во время наполеоновского нашествия сражаться за
Отечество ушли 138 00 народных ополченцев Тверской
губернии. Конный полк сформированный на территории
края, участвовал в блокаде Москвы во время ее оккупации французами. В январе 1813 г. тверское народное
ополчение вслед за наступавшими русскими войсками
прибыло в Прибалтику, где тверяне несли караульную и
патрульную службу вдоль границы с Восточной Пруссией. Из 12 600 ратников пеших полков уцелело лишь 4577
воинов.
В годы Великой Отечественной войны на территории области происходили ожесточенные сражения,
в которых, по некоторым данным, потери обеих сторон
могут достигать нескольких миллионов человек. Калинин (ныне г. Тверь) стал первым освобожденным от врага
областным центром страны. Судьба более 320 Героев
Советского Союза связана с Тверской землей.

Стела «Город воинской славы»

Обелиск освободителям Ржева
Памятник установлен на месте братского захоронения
ржевских партизан, командиров Красной армии и
подпольщиков, погибших в Великой Отечественной войне.
Здесь же расположена Могила Неизвестного Солдата,
на которой горит Вечный огонь. Торжественное открытие
мемориала состоялось в августе 1963 г.

Тверь

6+
2 дня/
1ночь

Приурочен к событиям военной истории
Тверской области.

8

Тверская обл., Старицкий р-н, д. Рясня
Музей героя Крымской войны,
вице-адмирала российского флота
В. А. Корнилова открылся на его
малой родине. Именно здесь, в селе
Рясня, в 1806 г. появился на свет
будущий знаменитый флотоводец и
основоположник позиционных методов
ведения войны. Наиболее ярко его талант
военачальника проявился во время
обороны Севастополя 1854–1855 гг.

Тверская обл., г. Тверь, Краснофлотская наб., 1

Тверская обл.: г. Тверь, г. Ржев,
г. Белый, г. Зубцов, п. Эммаус
Калининского р-на, д. Рясня Старицкого
р-на, с. Городня Конаковского р-на,
погост Сишка Ржевского р-на

Музей В. А. Корнилова

9

Тверская обл., Ржевский р-н, с. Хорошево

В годы Великой Отечественной войны Ржев пережил
17-месячную фашистскую оккупацию. За это время из 20 тысяч
горожан осталось всего 150 человек. В ходе Ржевской битвы
Советская армия потеряла 605 984 воина убитыми и ранеными.
Однако здесь, на кладбище, немецкие и советские жертвы
войны лежат рядом. Это призыв к потомкам не только помнить
и скорбить, но и прощать и примиряться.

Музей находится в одном из крестьянских домов села,
где 4 августа 1943 г. остановился И. В. Сталин во время
единственного выезда на линию фронта во время Великой
Отечественной войны. Именно здесь Иосиф Виссарионович
получил сообщение об освобождении Орла и Белгорода и отдал
приказ произвести в честь этих побед первый за фронтовые годы
артиллерийский салют.

12 Мемориал «Долина смерти»
Тверская обл., Бельский р-н, д. Плоское

7

Ржевский краеведческий
музей

Здесь захоронены около 12,5 тысяч воинов-сибиряков 6-го
стрелкового Сибирского добровольческого корпуса и
19-й механизированной бригады. В ноябре-декабре 1942 г.
подразделения участвовали в ликвидации Ржевско-Вяземского
выступа – стратегического плацдарма немцев для наступления на
Москву. В этих боях 6-й корпус потерял 25 400 человек из 37 500.
Из 12 тысяч танкистов 1-го мехкорпуса восемь тысяч погибли.

Тверская обл., г. Ржев,
ул. Красноармейская наб., 24а
Особое внимание в экспозиции
музея уделено военной истории
Ржева и, в частности, событиям
Великой Отечественной войны.
Здесь представлены солдатские
медальоны, личные вещи советских
воинов, предметы из штабной
землянки, фотографии, фрагменты
оружия и снаряжения, уникальные
акварели, выполненные немецким
солдатом в оккупированном городе.
Гордость музея – диорама «Бой за
Ржев 24 декабря 1942 г.».

Реконструкции
Фестиваль «Ржевский выступ», посвященный событиям Ржевско-Вяземской операции советских войск в
1942 г. Традиционно проходит летом в районе стрелки рек Сишка и Волга у деревни Кокошкино Ржевского
района Тверской области. В рамках фестиваля проводятся военно-исторические реконструкции.
Фестиваль организован при поддержке Российского военно-исторического общества.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Край Тульский имеет древнюю и богатую историю. На этой земле сошлись
потоки расселения славян-вятичей, финно-угров, балтов и сарматов. Первое упоминание о столице края и ряде других соседних населенных пунктов относится к 1146 г. Издревле Тула была городом-стражем, надежной
защитницей России и, прежде всего, ее столицы – Москвы. По тульской
земле проходила пограничная Засечная черта («Тульские Засеки»).
Эти земли не раз становились ареной кровопролитной борьбы с чужеземцами: здесь были остановлены полчища ордынского темника Мамая,
разгромленного в 1380 г. на Куликовом поле, безуспешно осаждало
Тульский кремль тридцатитысячное войско крымского хана Девлет-Гирея
в 1552 г., не смог прорваться к главному оружейному арсеналу России
и Наполеон в 1812 г.
Главной кузницей русского оружия Тула стала еще в XVII в.: еще в
1696 г. кузнец Никита Демидов построил первые домны у устья реки Тулицы. А в 1712 г. именно здесь по приказу Петра I была построена первая
государственная ружейная мануфактура. Особой страстью местных мастеров стало изготовление действующих миниатюрных моделей оружия и
других «курьезных» вещей.
В годы Великой Отечественной войны на территории Тульской области
шли ожесточенные бои. Город-крепость стал центром обороны Москвы
с юга. Из 40 районов края только один – Заокский – не был занят врагом.
Героическая оборона Тулы в октябре – декабре 1941 г. позволила прикрыть подступы к Москве, здесь была разгромлена 2-я танковая армия гитлеровского генерала Гудериана. За годы войны свыше 250 туляков были
удостоены звания Героя Советского Союза, трое из них дважды, 41 воин
стал полным кавалером ордена Славы, свыше 170 тысяч человек были награждены орденами и медалями.

Тула
Тульская область.
Памятник Великому Московскому князю
Дмитрию Ивановичу Донскому
на Красном холме Куликова поля.

Город-Герой
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Маршрут

1

Героические
страницы
тульской земли
Тульская обл.: г. Тула, п. Ленинский,
п. Епифань Кимовского р-на,
с. Монастырщино Кимовского р-на,
Куркинский р-н
7+
3 дня/
2 ночи

Посвящен воинской славе Тульской области.
Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью, посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия.
Тульская область – край заповедных лесов и широких полей, кладовая угля и металла, машиностроения и химии,
родина знаменитых оружейников и мастеров пряников и
самоваров.
Находясь почти в самом центре России, Тульский
край не раз становился ареной столкновения племен и
государств и вписал немало героических страниц в военную историю страны. Здесь в 60-х гг. X в. великий князь
Святослав Игоревич разгромил хазар, и вятичская территория обратилась в дальнюю окраину Киевской Руси.
В течение нескольких веков тульские земли проходили главные пути из южных степей к Москве. Край пережил
десятки набегов золотоордынцев и крымчаков. Именно
здесь, на Куликовом поле, в 1380 г. было остановлено
самое крупное нашествие татар на поднимавшуюся Московскую Русь. На территории нынешней Тульской области состоялись легендарная Белeвская битва 1437 г.,
героическая оборона Алексина 1472 г. и Судбищенское
сражение 1555 г. Тула стала центральным узлом обороны
Большой Засечной черты, созданной в 1521–1566 гг.
В столице Тульского края Петром I был создан первый государственный оружейный завод, а вскоре регион
превратился в один из важнейших арсеналов русской
армии, сыгравший значительную роль как во время наполеоновского нашествия и Русско-японской войны, так
и в Первую, и Вторую мировые войны.

Музей обороны г. Тулы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
Тульская обл., п. Ленинский, ул. Ленина, 3

2

Тульский областной краеведческий музей

Тульский государственный музей оружия
Тульская обл., г. Тула, расположен в двух зданиях: на
ул. Октябрьская, 2 и в здании Богоявленского собора
Тульского кремля

5

2

Экспозиции музея позволяют проследить эволюцию
оружейного производства в России начиная с XVI в. до наших
дней, включая самые разные виды вооружения: от спортивных
и охотничьих моделей до скорострельных автоматических
пушек. Также представлены работы западноевропейских
и восточных мастеров. Среди уникальных экспонатов – ружья,
изготовленные членами царской семьи. В обсуждении
и утверждении новой экспозиции Тульского государственного
музея оружия участвовали эксперты Российского военноисторического общества.

3

Музей «Тульский кремль»
Тульская обл., г. Тула, ул. Кремль

7

Тульская обл., г. Тула, ул. Советская, 68
Музей обладает одним из самых крупных музейных собраний
на территории Тульской области – около 150 тысяч единиц
хранения, в том числе связанные с богатой военной историей
региона. В обсуждении и утверждении новой экспозиции
Тульского государственного музея оружия участвовало
Российское-военно-историческое общество. В структуру музея
входит ряд филиалов: музей «Тульские самовары», Дом-музей
В. В. Вересаева, Мемориальный музей Н. И. Белобородова,
Историко-мемориальный музей Демидовых, Музей командира
крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева.

Коллекция музея насчитывает более 900 экспонатов, большая
часть которых была найдена тульскими поисковиками на местах
боев Великой Отечественной войны на территории области.
В музее размещена диорама, сооружены окоп и блиндаж,
куда каждый посетитель может спуститься и прикоснуться
к экспонируемым макетам оружия и предметам военных лет.

Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщино
Комплекс создан на месте захоронения русских воинов,
погибших в Куликовской битве. В него входят храм Рождества
Пресвятой Богородицы, монумент князю Дмитрию Донскому,
Аллея со знаками городов и земель – участников сражения
и музей Куликовской битвы. В 600 м от комплекса растeт
легендарная Зелeная Дубрава, в которой укрывался Засадный
полк, предрешивший исход сражения. Рядом, на месте слияния
рек Дона и Непрядвы, по преданию, была совершена переправа
русских войск накануне битвы.

Музейно-выставочный
центр «Тульские
древности»
8

Экспозиция музея охватывает историю
Тульского края от каменного века до
создания Тульской губернии в XVIII в.,
в том числе возникновение городакрепости, создание Большой засечной
черты с центром в Туле и героическую
защиту русских рубежей от татарских
набегов. Здесь же можно попробовать
себя в традиционных тульских
ремеслах – гончарном и кузнечном.

3
4

Тула

Музейно-мемориальный комплекс
в с. Монастырщине (Музей-заповедник
«Куликово поле»)

Тульская обл., г. Тула, пр-т Ленина, 47

1

Памятник оборонного русского зодчества XVI в. Строительство
Кремля продолжалось 30 лет, за время своего существования
крепость ни разу не сдалась неприятелю. На его территории
расположены два храма – Свято-Успенский собор с уникальной
настенной росписью древней ярославской школы и
Богоявленский кафедральный собор, построенный в память
о воинах-туляках, погибших в Отечественной войне 1812 г.

5

Мемориал на
Красном холме
(Музей-заповедник
«Куликово поле»)
Тульская обл., Куркинский р-н,
д. Ивановка
Здесь расположен старейший
монумент воинской славы
России – колонна в честь
Благоверного князя Дмитрия
Донского, а также храм-памятник во имя идейного вдохновителя легендарного сражения – преподобного Сергия
Радонежского, построенный
в 1913–1917 гг. по проекту
архитектора А. В. Щусева.

Новомосковск
Кимовск

Реконструкции
Международный военно-исторический
фестиваль «Поле Куликово». Проходит
ежегодно, начиная с 1997 г. Приурочен
к празднованию годовщины Куликовской
битвы (середина сентября). Традиционно на
фестиваль собираются делегации клубов военноисторической реконструкции из России и стран
ближнего зарубежья. Они располагаются лагерем
на берегу р. Дон вблизи места под названием
Татинские броды (Кимовский р-н), воссоздают
быт, переодеваются в исторические костюмы,
демонстрируют доспехи и снаряжение воинов
средневековой Руси и Золотой Орды. В рамках
фестиваля организованы турниры по фехтованию, стрельбе из лука, верховой езде, конкурсы
исторической реконструкции доспеха и костюма, бугурты, проходит историческая ярмарка.
День воинской славы России – День победы русской рати. Приурочен к празднованию годовщины
Куликовской битвы. Проходит ежегодно в третьи выходные сентября на Красном холме Куликова поля
(у д. Ивановки Куркинского р-на) и в с. Монастырщина Климовского района. В рамках празднования
проходит театрализованная реконструкция средневекового сражения, показательные турниры
и поединки участников Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово»,
интерактивные военно-исторические биваки, театрализованный концерт «Куликово поле встречает
гостей», Краснохолмская ярмарка и выставка-конкурс «Ратные поля России в народном искусстве».
Межрегиональная военно-спортивная игра «Марш-бросок «Куликово поле». Ежегодно накануне
Дня защитника Отечества юношеские команды собираются на Первом ратном поле России (место
Куликовской битвы), чтобы помериться силами в стрельбе из винтовки, работе с металлоискателями,
выносливости на 10-километровом марш-броске и полосе препятствий, а также в знаниях
отечественной истории. Помимо соревнований здесь можно насладится лыжной прогулкой по
живописным окрестностям Куликова поля.
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6

Музей купеческого быта (Музей-заповедник
«Куликово поле»)

9

7

Тульская обл., Кимовский р-н, п. Епифань, ул. Кимовская, 8
Музей расположен в усадьбе мещан Байбаковых. Здесь
воссоздан типичный быт уездного города России конца XIX –
начала XX в. Помимо жилого дома постройки 1913 г. с гостиной,
спальней и кабинетом, на территории усадьбы находятся
торговая лавка с подвалом, хозяйственный двор, огород и баня.

8

9

Поле
Куликовской
битвы (Музейзаповедник
«Куликово поле»)
Тульская обл., Куркинский
р-н
Именно здесь в 1380 г. русская
рать во главе с князем Димитрием
Ивановичем (позже прозванного Донским) нанесли
поражение монголо-татарским полчищам под
предводительством темника Мамая. Эпицентр
сражения располагался на небольшом участке
в 1,5 кв. км. Сегодня исторический ландшафт активно
восстанавливают, он был сильно изменен активной
вырубкой лесов и распашкой земель.
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Маршрут

1

Белёв – западный
форпост Тульской
области
2

1 день

5

Был основан 1 сентября 1910 г. как музей учебно-наглядных
пособий. Первым его попечителем и организатором был сын
поэта В. А. Жуковского – художник П. В. Жуковский. Экспозиция
посвящена истории Белeва, в том числе военной. Отдельная
часть коллекции связана с событиями Великой Отечественной
войны. Особый интерес вызывают представленные в музее
живописные полотна и предметы народных промыслов.

Цель проведения: военно-историческое и военно-патриотическое воспитание, популяризация военно-исторического наследия.
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Художественно-краеведческий музей
имени В. А. Жуковского

5
4

Церковь Троицы Живоначальной
Тульская обл., г. Белeв, ул. Рабочая, 17
Приход церкви принадлежит к числу очень древних в Белeве,
храм существовал уже в 1543 г., в том же году была наделена
землeю Белeвским князем Василием Васильевичем, а в 1630
г. она была ружною и стояла на посаде. В 1782 г. Троицкая
церковь была перенесена из посада за город на кладбище и
заложена каменным зданием. С приходом советской власти,
в 1929 г., храм был закрыт. Богослужения возобновились
после Великой Отечественной войны в 1947 г. Около церкви
находится могила Оптинских монахов, которые после
разорения Оптиной пустыни большевиками приехали в Белёв.

Тульская обл., г. Белёв, ул. К. Маркса, 114

Посвящeн воинской славе города Белёва
Тульской области.

Город Белeв впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1147 г. В составе вятичиских земель он входил
в Киевское Древнерусское государство, с конца XIV в.
до 1558 г. город был центром удельного Белeвского
княжества.
В 1437 г. у стен Белeва произошла битва между татарским войском хана Улу-Мухаммеда и 40-тысячной ратью
Московского княжества, в которой русское войско потерпело сокрушительное поражение. В XV в. город попал под власть Великого княжества Литовского. В 1507 и
1512 г. Белeв пережил опустошительные набеги крымских
татар. Однако уже в 1536 г. азовские татары были наголову разбиты белeвским воеводой Семеном Левшиным
ещe на подступах к городу у с. Темрянь.
Со второй половины XVI в. крепость Белeв входила
в засечную черту на южных окраинах России. В 1565 г.
Иван IV в числе 27 городов забрал Белeв в опричнину.
В 1607 г. Белeв стал одним из эпицентров восстания
Ивана Болотникова, жестоко подавленного царскими
войсками. В 1611-1615 гг. город и окрестности подвергались набегам и опустошению со стороны поляков, литовцев и украинцев.
С 1640 г. оборонительная линия Руси была отодвинута на юг и город превратился в торгово-купеческий и
ремесленный центр.
В годы Великой Отечественной войны Белeв был оккупирован немецко-фашистскими войсками с 23 октября по
31 декабря 1941 г.: было разрушено более 1160 жилых домов, два завода, школы, библиотеки и театр. В районе города действовало мощное партизанское движение. Белeвская земля является родиной 12 Героев Советского Союза.

4

Тульская обл., г. Белeв, ул. Карла Маркса, 115а
Часовня в честь Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца известна еще с XVIII в. Была построена
на берегу Оки в месте, где, по преданию, произошло чудесное
явление иконы святого Николая. Встречается среди зарисовок
поэта В. А. Жуковского. В 1869 г. ее здание было перестроено
в небольшую церковь, которая и сохранилась до нашего
времени. Во время Великой Отечественной войны в районе
храма проходил передний край обороны города. В алтаре
храма стояла пушка, из которой велся огонь по прилегающей
окраине – берегу реки Оки. Несмотря на то что сам г. Белёв был
освобожден 31 декабря 1941 г., немецко-фашистские позиции
находились в зоне прямого артобстрела вплоть до лета 1943 г.

Тульская обл.: г. Белёв, с. Жабынь
Белёвского р-на, с. Мишенское
Белёвского р-на, Киреевский р-н
10+

Церковь Николая Чудотворца

Тула
Болохово

Объединенные Спасо-Преображенский
мужской и Крестовоздвиженский женский
монастыри
Тульская обл., г. Белeв (на пересечении ул. Музейная и
ул. Метрополита Евлогия)

9

Спасо-Преображенский монастырь – один из старейших на
русской земле. Он был возведен в 1460 г. на месте древнего
городища. По преданию, именно на месте монастыря стоял
храм, в котором ожидал покровительства князя Московского
Василия, изгнанный из своих владений казанский хан УлуМухаммед. Женский Крестовоздвиженский монастырь
построен на посаде в 1625 г., он является самым древним
из известных женских монастырей тульской земли. Из
всех построек обоих обителей хорошо сохранилась лишь
колокольня мужского монастыря.

Щекино

Мишенское

6
6

7

Мемориал в честь погибших в годы Великой
Отечественной войны

8

Тульская обл., г. Белeв, Сквер Памяти

8

Мишенское

1
2

9

7
3

Усадьба Мишенское
Тульская обл., Белeвский р-н, с. Мишенское
Именно здесь родился знаменитый поэт первой половины XIX в., основоположник русского
романтизма и автор гимна царской России «Боже, царя храни» Василий Андреевич Жуковский
(1783-1852). В Мишенском вместе с Жуковским в имении своего деда А. И. Бунина воспитывалась
сводная племянница поэта Анна Петровна Зонтаг (1786-1864) – детская писательница и
переводчица.

Монастырь Святого Макария Жабынского
Тульская обл., Белeвский р-н, с. Жабынь (противоположный
от г. Белeва берег Оки, 5 км в сторону г. Одоева и еще 5 км от
трассы)
Основан на месте Жабынского городища в 1585 г. Обитель
была разорена и сожжена во время нападения литовских
войск в начале XVII в. и вновь создана преподобным
Макарием Жабынским, мощи которого и по сей день хранятся
в монастыре. Пустынь действующая, на еe территории
расположен святой источник, возникший, согласно преданию,
по молитвам святого старца.

Тульская обл., г. Белeв, ул. Музейная 13
Построена в начале XVIII в., неоднократно перестраивалась.
Действующая церковь, закрывалась с 1930 по 1943 г.
Это одно из первых каменных зданий белeвского посада,
возведенное после пожаров в 1719 г. Церковь была основана
в начале XVIII в. Строительство храма велось на протяжении
нескольких лет и было завершено в конце второго десятилетия
XVIII в. Церковь имеет приделы Сергиевский и Никольский,
относящиеся к началу XIX в. При советской власти, в 1930 г.,
собор был закрыт, богослужения возобновились прямо во
время Великой Отечественной войны в 1943 г. Церковь является
действующей и поныне.

На территории мемориала расположены обелиск в честь
погибших в годы Великой Отечественной воны, Стена Памяти
в честь Героев Советского Союза и России, а также памятники
ликвидаторам последствий на Чернобыльской АЭС, воинам
афганцам и репрессированным. 7 мая 2014 г., после 25-летнего
забвения, здесь снова был зажжeн Вечный огонь. Частицы
священного пламени привезли сюда от Могилы Неизвестного
Солдата в Москве, из Тулы и еще 15 районов Тульской области.
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли около 10
тысяч белeвцев, примерно пять тысяч из них погибли.

Белёв

3

Рождественская церковь

Курган Бессмертия – Курган Славы
Тульская обл., Киреевский р-н (на развилке дорог ТулаНовомосковск и Быковка-Богородицк)
Курган был создан трудящимися Белeвского района в 1967 г.
в память о павших в боях за Родину в Великой Отечественной
войне. Здесь захоронены останки Неизвестного Солдата, а
также засыпана священная земля с Пискаревского кладбища,
Мамаева кургана, Сапун-горы, Малахова кургана, от Брестской
крепости и со всех братских могил, расположенных на
территории района. Во время Великой Отечественной
войны в октябре 1941 г. Белёвский район стал местом самых
ожесточенных и кровопролитных боев в Тульской области.
В боях за освобождение района участвовали 52 стрелковых,
девять артиллерийских, кавалерийский и авиационный полки,
1-й кавалерийский корпус генерала Белова, часть сил 61-й
армии генерала Попова.
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Ярославль.

Первым из городов, возникших на территории края, был Ростов: его летописные упоминания относятся еще к 862 г., а в 991 г. здесь была учреждена епархия – одна из старейших на Руси.
Столица региона, названная в честь своего основателя – князя Ярослава Мудрого, возникла в начале XI в. как укрепление для защиты торгового
пути от Волги к Ростову. В 1218 г. Ярославль превратился в «стольный
град» самостоятельного княжества. Начавшийся расцвет богатого волжского города на долгие годы прервало монголо-татарское нашествие:
в 1238 г. ярославские земли, как и вся Северо-Восточная Русь, были разорены воинственными кочевниками. В период зависимости от Золотой
Орды здесь неоднократно вспыхивали вооруженные восстания: одно из
самых крупных – печально известное сражение на Туговой горе 1257 г.
Впоследствии ярославская рать во главе с князем Василием участвовала
в знаменитой Куликовской битве. Тяжелый урон краю был нанесен в период Смутного времени: в 1609 и 1615 гг. регион был опустошен набегами отрядов пана Лисовского. В 1612 г. в Ярославле было сформировано
25-тысячное народное ополчение, освободившее захваченную поляками
Москву.
В XVII–XIX вв. на Ярославщине развивается торговля, земледельчество
и скотоводство, промышленность (текстильная, лакокрасочная, построен
первый в России нефтеперерабатывающий завод), расцветают промыслы
и искусства, прежде всего – архитектурное и иконописное.
Во время Гражданской войны на территории региона вспыхнули крупные белогвардейские восстания – в Ярославле и Рыбинске, нанесшие тяжелый урон этим городам.
В годы Великой Отечественной войны более полумиллиона жителей
Ярославской области ушли на фронт, 200 тысяч из них погибли. Территория края неоднократно подвергалась бомбардировкам, а осенью
1941-го – зимой 1942 г. фашисты подошли к самым границам региона.
Ярославцы производили для фронта около 760 видов оборонной продукции, здесь работал военный аэродром «Дядьково», область приняла около 400 тысяч раненых и около 300 тысяч эвакуированных.

Мемориал «Вечный огонь»
и Свято-Успенский
кафедральный собор.
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Маршрут

1

Путями
ополченцев или
по городам ратной
славы России

«Архангелогородский тракт»
Эта водно-гужевая магистраль, именовавшаяся и
Переславской, и Троицкой, и даже Царской, являлась главной
дорогой Московской Руси 17 столетия. По ней проходил
эпохальный путь земского ополчения Минина и Пожарского во
время освободительного похода на Москву 1612 г.

Национальный парк «Плещеево озеро»

2дня/
1ночь

Приурочен к событиям второго земского (народного) ополчения в 1612 г. на территории
Ярославской области.

Ярославская обл., г. Ростов, ул. Моравского, 6

9

Музей финифти
Ярославская обл., г. Ростов, Борисоглебское шоссе, 3
(на фабрике «Российская финифть»)
Финифть – филигранная живопись по эмали, пришедшая на
Русь из Византии. Первая мастерская в Ростове появилась
при Архиерейском доме в середине XVIII в. Эмалевыми
миниатюрами украшали митру священника, Царские врата,
литургическую утварь, распространение имели отдельные
финифтяные образки и иконы. Позже технику начали
использовать для изготовления ювелирных украшений.

10 Часовня Казанской Богоматери

Ярославская обл., г. Ярославль, Которосльная
наб. (у ворот Спасо-Преображенского
монастыря)

Борисоглебский
3

Синь-камень (Синий камень)
Ярославская обл., Переславский р-н (между городищем
Клещина и г. Переславлем-Залесским, на берегу Плещеева
озера)

5

6

Один из немногих подлинных ритуальных объектов,
сохранившихся со времен языческой Руси. Камень весом 12
тонн состоит из мелкозернистого кварцевого биотитового
сланца и после дождя меняет свой цвет с серого на синий.
Камень был объектом поклонения племен мерян, а затем
и древних славян-язычников, пришедших на берега Плещеева
озера в X–XI вв. из новогородских и приднепровских земель.

4

9
8

5

Ростовский Борисоглебский мужской
монастырь
Ярославская обл., Ростовский р-н, п. Борисоглебский,
Советская пл., 10

Никитинский монастырь
Ярославская обл., г. ПереславльЗалесский, Никитская слобода,
ул. Запрудная, 20 (северная окраина
города, рядом с парком Плещеево озеро)
Один из древнейших монастырей
России, основан в 1010 г. Бурное
строительство обители происходило
в царствование Ивана Грозного,
который хотел превратить
монастырь во второй по значению
(после Александровской
слободы) центр опричнины.
Стены монастыря выдержали
осаду поляков в 1609 г., а в 1611-м
литовцы во главе с паном Сапегой
выжгли монастырь после
2-недельной осады.

Переславль-Залесский

6

Троице-Сергиев Варницкий
мужской монастырь
Ярославская обл., г. Ростов, п. Варницы
Троице-Сергиев Варницкий монастырь основан в 1427 г. на
месте рождения подвижника и святого Русской православной
церкви Сергия Радонежского. В 1609 г. обитель была
разграблена и сожжена поляками, а после выстроена заново
уже из камня. Монастырь был закрыт 1 марта 1919 г. декретом
советской власти и возвращен Церкви лишь в 1995 г.

3
4
2

Это памятник русскому народному ополчению
1612 г. Часовня стоит на Михайловом поле, где
располагался крупнейший табор ополченцев.
А штаб войск находился напротив – в СпасоПреображенском соборе. Именно здесь
27 июля 1612 г. освободители Москвы
двинулись в поход на столицу, взяв с собой
икону Казанской божьей матери. Изображение
святыни запечатлено на витраже часовни.

Основанный в 1363 г. монастырь служил цитаделью на северовосточной границе Московского княжества на протяжении
нескольких столетий, заступая дорогу сначала татарам, затем
– польско-литовским войскам. Именно здесь испрашивали
благословения перед походом на Москву руководители
народного ополчения Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин.

7

1
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Ярославская обл., г. Переславль-Залесский
Небольшое (около 10 км в диаметре) и расположенное
за тысячу километров от моря, Плещеево озеро сыграло
огромную роль в истории российского флота. По
распоряжению Петра I здесь базировалась «потешная»
флотилия, было построено и спущено на воду около 100
кораблей. В 1692 г. на озере состоялись первые в истории
России совместные маневры флота и сухопутных войск.

7+

На рубеже XVI–XVII вв. на Руси наступает Смутное время.
Истощение страны после военных походов Ивана Грозного и ужасы опричнины, пресечение династии Рюриковичей и борьба за власть, три неурожайных года подряд,
а также неоднократные вторжения иностранных интервентов и бандитизм внутри страны привели страну к глубокому кризису.
В ответ на него поднялось небывалое народно-патриотическое движение. Под руководством земского
старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского
было сформировано народное земское ополчение. Возникшее в 1611 г. в Нижнем Новгороде, оно продолжало
активно набирать силу во время своего легендарного
похода на Москву.
В феврале – июле 1611 г. столицей ополчения стал
Ярославль. Здесь окончательно определился состав
правительства «Совета всея земли», отсюда выходили
войска на замирение городов и освобождение их от
польско-литовских отрядов, казацких банд и воровских
шаек. За время «Ярославского стояния» к народному
ополчению присоединились большое число понизовых
и подмосковных городов с уездами, Поморье и Сибирь.
Именно из Ярославля летом 1612 г. войска Минина и Пожарского отправились освобождать Москву от поляков
и благоволивших захватчикам московских бояр.
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Гимназия им. А. Л. Кекина
Старейшее действующее и самое крупное учебное заведение
по числу учащихся в Ростовском районе Ярославской области.
Носит имя петербургского купца, на средства которого
гимназия была построена. В годы Первой мировой, Советскофинской и Великой Отечественной войн здесь работал
госпиталь для раненых. На территории гимназии работает
музей боевой славы.

Ярославль

Ярославская обл.: г. ПереславльЗалесский, г. Ростов, п. Борисоглебский
Ростовского р-на, г. Ярославль

Цель проведения: работа по патриотическому воспитанию, сохранение памяти о подвигах русского народа.

8

автотрасса Москва – Архангельск – Холмогоры (М8)

7

Успенский собор
Ярославская обл., г. Ростов, Кремль
Один из красивейших и древнейших русских соборов, заложен
еще в 991 г. при князе Владимире. Во время Смуты собор
был разграблен татарами и казаками из войск Лжедмитрия,
а митрополит Филарет пленен и отправлен в рубище в
стан Тушинского вора. Еще до возведения на престол сына
Филарета – Михаила Романова собор отремонтировали, и
в 1613 г. он уже принимал молодого царя.

11 Спасо-Преображенский монастырь

Ярославская обл., г. Ярославль, Богоявленская пл., 25
Древнейшее строение Ярославля, богатое историческими
и архитектурными памятниками. Во время Смуты, в 1609 г.,
Спасский монастырь и Ярославский кремль выдержали
месячную осаду отрядов пана Будзило и воеводы Наумова.
В 1612 г. в обители находилось ополченское правительство,
отсюда будущий царь Михаил Романов отправил свою первую
грамоту – о согласии на престол весной 1613 г.

12 Кирилло-Афанасиевский монастырь

Ярославская обл., г. Ярославль, пл. Челюскинцев, 15
История монастыря связана с иконой Спаса Нерукотворного в
часовне Пробоинского переулка, которой молились ополченцы
и горожане во время вспыхнувшей в 1612 г. эпидемии. Мор
прекратился. А уже в 1616 г. в память об освобождении России
от поляков в период Смуты на месте часовни была основана
обитель.
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