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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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ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Волгоградская область
«Калач-на-Дону – Город воинской славы»

Калач-на-Дону

Сталинград (ныне Волгоград)

Таганрог
Ростов-на-Дону

Республика Калмыкия
«По следам 28-й армии»

Ростовская область
«Они сражались за Родину!»

Краснодарский край
«“Малая Земля” – плацдарм мужества»
«Тимашeвск – город материнской славы»

Анапа

Астраханская область
«Астрахань – южный форпост
России»

Новороссийск
Республика Адыгея
«По Адыгее к Черному морю»

Туапсе
Города-Герои
Города воинской славы

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Майкоп.
Соборная мечеть.

Территория современной Адыгеи была населена издревле. Предками коренного населения республики – адыгов – считаются древние зихи, касоги, меоты, керкеты.
Жители Адыгеи отличаются своей терпимостью ко всем религиям, с
древнейших времен они поддерживали тесные связи с русскими княжествами. Так, касоги состояли в дружине Тмутараканского князя Мстислава.
В 1557 г. часть адыгских князей во главе с верховным князем Кабарды
Темрюком Идаровым обратилась в Москву с просьбой о присоединении
к России. Этот политический акт был закреплен брачным союзом между
Иваном IV и дочерью Темрюка Гошевнай (в крещении Мария).
Это способствовало появлению в окружении русского царя могущественного и знатного рода князей Черкасских, из среды которых вышли
военачальники и высшие сановники Московского государства, а позднее
и Российской империи. Адыги принимали участие в Ливонской войне и Отечественной войне 1812 г. (знаменитый отряд Хатхе Магомета, сподвижника Дениса Давыдова).
Территории Причерноморья и Приазовья до степей современного Дагестана являлись землями, которые непременно хотела отторгнуть из-под
влияния России Английская корона. На населявших эти земли черкесов
оказывали беспрецедентное влияние и английские посланники, и главный
сателлит Великобритании – Турция. Противостояние длилось почти век.
К сожалению, адыгская диаспора в этом противостоянии понесла большой урон. Те, кто не присягнул российской короне, ушли в Турцию и на
Ближний Восток. Это была лишь часть жертв ожесточенной многовековой
борьбы за ключевые позиции в Черном море.
В период Великой Отечественной войны многие адыги ушли на фронт
и в партизанские отряды, а в полях, на пастбищах и у станков остались
старики, женщины и дети. Отсюда на фронт поступало продовольствие и
теплая одежда. В августе 1942 г. Адыгея была оккупирована фашистами.
Чтобы подчинить местных жителей «новым порядкам», фашистское командование использовало методы прямого террора. Только в Майкопе было
истреблено более 4000 жителей. В феврале 1943 г. регион был освобожден от гитлеровцев в ходе Северо-Кавказской наступательной операции.
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Маршрут

По Адыгее
к Черному морю

1

Турбаза «Лаго-Наки»
Находится на одноименном высокогорном
плато, которое, по преданию, названо в честь
двух любящих сердец – бедного абадзеха Лаго
и дочери свободного племени Наки. Здесь
проходил один из древнейших торговых путей
на Черноморское побережье. А в годы Великой
Отечественной здесь же было остановлено
продвижение немецких горно-стрелковых
частей.

Респ. Адыгея: плато Лаго-Наки, перевал
Азишский, перевал Абадзешский,
перевал Оштеновский, приют Цице,
о. Псенодах, перевал Майкопский,
приют «Водопадный», перевал Фишт,
Лунная поляна, перевал Чугурсанский,
перевал Черкесский, приют «Бабукаул», р. Шахе, приют «Солох-аул»,
аул Верхний Солох – п. Лазаревское
Краснодарского края

Место боев 20-й
горнострелковой дивизии, 33го и 23-го погранполков НКВД
с немецкими егерями из 97-й
егерской дивизии.

7

Туапсе

10+

2

Цель проведения: военно-патриотическая работа.

Перевал Черкесский
Место расположения полевого медсанбата, штаба 379-го полка.

Перевал Азишский

2

Именно здесь 2 сентября 1942 г. после суток преследования
бойцы 2-го батальона 23-го погранполка НКВД дали второй бой
отряду германских войск. Укрепления гитлеровцев находились
на границе леса и альпийских лугов, в скалах хребта Каменное
Море, Утюг и перевале Азишском. Атака пограничников успеха
не принесла: фашисты вовремя заметили нападающих и снова
открыли огонь. В ночь со 2 на 3 сентября пограничники зашли с
тыла и разгромили неприятеля.

Приурочен к боям 23-го пограничного полка
НКВД за перевалы Кавказского хребта
в августе – сентябре 1942 г.

3
4
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7
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3

Перевал Абадзешский
Место первой стычки отряда фашистов со 2-м батальоном
23-го погранотряда НКВД, которая произошла 1 сентября
1942 г. Атака советских бойцов была прервана пулеметными
очередями: установленная на скальной возвышенности огневая
точка не позволяла продвинуться по хорошо простреливаемой
альпийской местности. Тогда сержант Ф. Шишков героически
подполз к пулемету и забросал его гранатами. Немцы
отступили.

Лазаревское
Озеро Псенодах
Псенодах в переводе с черкесского – «красивый
колодец». Озеро расположено на высоте 1918 м
над уровнем моря. Оно имеет форму полумесяца,
питается очень холодными родниками.

5

Приют Фишт
Здесь в августе 1942 г. произошел бой между разведгруппой
379 горно-стрелкового полка и 20-й горно-стрелковой дивизии
с немецкими горными егерями из 97-й егерской дивизии.

Красная Поляна
9

4

Гора Пшехо-Су
На одном из отрогов западного склона горы стоит обелиск
«Защитникам Кавказа».
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Перевал
Белореченский

1

7 дней
(апрель-ноябрь)

Во время Великой Отечественной войны битва советских войск за Кавказ продолжалась более года – с июля
1942 по октябрь 1943 г. В августе 1942 г. возникла угроза
перехода гитлеровских войск через перевалы Главного
Кавказского хребта. Советское командование спешно
провело перегруппировку и усиление Северо-Кавказского и Закавказского фронтов.
23-й пограничный отряд НКВД был направлен в распоряжение 379-го полка 20-й горнострелковой дивизии,
оборонявшего Белореченский перевал. В первых числах
сентября 1942 г. 2-й батальон 23-го пограничного полка
НКВД оказал ожесточенное сопротивление наступающим соединениям противника на Азишском перевале.
Пограничники не только дали отпор врагу, но и преследовали его до полного уничтожения. 6 сентября 1942 г.
уже все плато Лаго-Наки было очищено от захватчиков.
А к 10 октября советские части окончательно отбросили
врага от перевалов Главного Кавказского хребта.
В итоге напряженных боев июля-декабря 1942 г.
фашистским войскам так и не удалось прорваться в Закавказье. Потеряв убитыми почти 100 тысяч человек, немецко-румынские формирования были остановлены у
предгорий Кавказа и на р. Терек. Полностью регион был
освобожден от захватчиков в октябре 1943 г.

6

Сочи

Перевал Оштеновский
В 1942 г. Оштеновский перевал обладал важным военным
значением: здесь, на высоте более 2000 м над уровнем моря,
бойцы 2 батальона 23-го пограничного полка НКВД сражались
с частями вермахта. В память об этих событиях в 2010 г. на
перевале был установлен памятный знак. На вершине горы
Оштен со времен войны сохранились немецкие стрелковые
ячейки.
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Астраханская область – южный форпост России и родина Краснознамeнной Каспийской флотилии.
Древние русы приходили сюда ещe в X в.: во время военного похода
на земли Кавказской Албании (современного Азербайджана) князь Игорь
Святославович захватил столицу Хазарского каганата – Итиль.
Расположенный на границе Европы и Азии с выходами к пяти морям,
регион имел важное военно-стратегическое и торговое значение. «Яблоко
раздора» между Турцией, Крымским ханством и Ногайской ордой в итоге
досталось России. Здесь русские дважды захватили крепость Хаджи-Тархан, окончательно уничтожив Астраханское ханство, здесь отразили нападение многотысячного крымско-турецкого войска, а затем и отрядов
калмыцкого хана Хоурлюка.
Астрахань была одним из последних оплотов восстания Степана Разина. Отсюда в XVIII в. уходили в поход на Персию русские суда под командованием графа Фeдора Апраксина. Астрахань стала первым портом
Каспийской военной флотилии.
В годы Гражданской войны Каспийская флотилия вела боевые действия
на Волге и Каме, участвовала в боях за Астрахань, Баку, Казань, Самару
и ряд других городов.
В годы Великой Отечественной войны столица региона служила стратегическим транспортным узлом: отсюда вглубь страны шли важнейшие грузы – от продовольствия до нефти. Из числа астраханских добровольцев
было сформировано три дивизии и несколько отдельных полков. Астраханские производства давали фронту подводные лодки, бронекатера,
боеприпасы и бутылочную смесь.

Астрахань.
Вид на город из башни «Красные ворота»
Астраханского кремля.

167

Маршрут

Астрахань –
южный форпост
России
Астраханская обл., г. Астрахань

6

7+

4

2 часа

Приурочен к действиям Каспийской Краснознамeнной флотилии во время Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.

1

2

3
2

4
5

Памятник Петру I
Астраханская обл., г. Астрахань, пр-т А. Гужвина
(на берегу р. Волги)

6

Памятный знак о ледовой переправе
Астраханская обл., г. Астрахань (возле пересечения Центральной городской наб. с ул.
Никольской)

Мемориальный танк Т-34-85
Астраханская обл., г. Астрахань
(возле пересечения б-ра Победы и ул. Савушкина)
T-34-85 – это, пожалуй, самый прославленный советский танк
периода Великой Отечественной войны, ставший одним из
символов Победы. Он является завершающей модификацией
танка Т-34, образца 1943 г., производился в СССР с января
1944 г. по 1950 г. С 1944 г. T-34-85 был основным средним
танком Красной армии, а после завершения войны и танковых
войск Советской армии вплоть до середины 1950-х гг.

Петр I сыграл значительную роль в истории региона.
Прежде всего, именно его указом в 1717 г. была
учреждена Астраханская губерния. Этот край всегда
привлекал императора своим выгодным положением
и богатством природных ресурсов. Усилия Петра I
были направлены на развитие здесь промышленности,
торговли, рыболовства, разведению виноградников
и производству селитры. Также великий реформатор
связывал с регионом планы по укреплению южных
рубежей России, особенно в связи с подготовкой
Персидского похода. В 1719 г. в Астрахань
прибыл первый, назначенный царем губернатор
А. П. Волынский, которому предписывалось строить при
море крепости, магазейны и амбары, «суды наскоро
делать, прямые, морские...». Согласно инструкции
в городе был построен морской порт и верфь, а
созданная в Астрахани Каспийская флотилия блестяще
проявила себя в военном походе, завершившемся
присоединением к России северо-западных провинций
Персии.

3

Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Кирова, 14
Музей включает в себя семь залов, экспозиции которых
посвящены этапам формирования и развития Вооруженных
сил России. Оружие, военная техника, документы, личные
вещи участников событий – всего около 1500 экспонатов,
в том числе раритеты. А также светозвуковые диорамы «На
Астраханском направлении» и «Партизанская стоянка».

5

Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, Золотой Затон
Здесь, на одной из стоянок Каспийской Краснознамeнной флотилии, можно увидеть
современные боевые корабли российских военно-морских сил. К началу Великой
Отечественной войны в состав флотилии входили: пять канонерских лодок (отдельный
дивизион), два торпедных катера, отдельная береговая артиллерийская батарея,
13 боевых самолетов, радиорота воздушного наблюдения, оповещения и связи и ряд
отдельных береговых частей. 27 августа 1945 г. за боевые заслуги перед Родиной в годы
Гражданской и Великой Отечественной войн Указом Президиума Верховного Совета
СССР Каспийская флотилия была награждена орденом Красного Знамени.

Цель проведения: изучение истории Астраханской области, сохранение памяти о боевых и трудовых подвигах
астраханцев в годы Великой Отечественной войны.
Краснознамeнная Каспийская флотилия – военно-морская флотилия в Российской империи, СССР и Российской Федерации. Базируется в г. Астрахани. Создана 15
(4 – по ст. ст.) ноября 1722 г. указом Петра I.
На первом этапе Великой Отечественной войны
деятельность флотилии сводилась, в основном, к несению дозорной службы. В августе 1941 г. еe подразделения приняли участие в десанте на иранское побережье
в рамках совместной англо-советской операции по
пресечению попыток гитлеровцев втянуть Иран в войну против стран антигитлеровской коалиции. Начиная с
1942 г., флотилия была объявлена действующей: еe корабли сопровождали транспорты с нефтью и военными
грузами. В августе-сентябре они без потерь перебросили из Астрахани и Красноводска на западное побережье моря два стрелковых и один кавалерийский корпус.
С 1942 г. флотилия обеспечивала противоминную оборону и прикрывала своими кораблями грузоперевозки,
прежде всего нефти из Баку в Астрахань и Красноводск,
а также доставку грузов, поступающих по ленд-лизу из
иранских портов на север.
В годы войны усилиями Каспийской флотилии были
отремонтированы, достроены и укомплектованы экипажами свыше 250 катеров и других кораблей и судов,
вошедших в состав Черноморского и Северного флотов.

Корабли Каспийской Краснознаменной флотилии

Музей боевой славы г. Астрахани

1

Памятник погибшим кораблям
Астраханская обл., г. Астрахань, б-р Победы (на самом берегу
р. Волги, между ул. Куйбышева и Комсомольской наб.)
Монумент в виде вертикально стоящих огромных якорей
весом в 15 т был воздвигнут в 1980 г. в память о кораблях
и экипажах, погибших в низовьях Волги во время Великой
Отечественной войны. В 1942 г. великая русская река
стала важнейшей транспортной магистралью, и Астрахань
превратилась в стратегическую базу снабжения. Тогда немцы
начали сбрасывать на водные караваны бомбы, уничтожив всего
за несколько дней 79 судов. Водный путь Астрахань – Самара
был основным во время Сталинградской битвы, именно по
нему доставляли горючее и боеприпасы. Несмотря на чудеса
выдержки и отваги астраханских моряков, многие из них
погибли.

Знак выполнен в виде гранитного указателя, на котором выгравирована надпись «На этом
месте в годы Великой Отечественной войны в 1942 г. была организована Ледовая переправа».
Под текстом выбито изображение двигающейся по ледовой переправе техники в ночное
время. Переправа по льду была открыта зимой 1942 г. для переброски грузов, войск и техники
с Городского (левого) на Трусовский (правый) берег Волги. В то время связь Астрахани
с Трусовским районом обеспечивал только паром. Первый мост через Волгу, именуемый сейчас
«Старым мостом», был построен в 1946–1954 гг.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Нижнее Поволжье – «южные ворота России» и колыбель Волжского казачества. Воинская история этой части Великой степи восходит ко временам Древнерусского государства. Здесь в X в. князь Святослав освободил
вятичей от ига Хазарского царства. Здесь ещe в XIV в. начали собираться
первые общины Волжского казачества, позже покорившие Казанское и
Астраханское ханства, а затем и последнего наследника Золотой Орды –
Сибирское ханство.
С тех пор легендарное казачье воинство защищало доблесть русского
оружия как на рубежах страны, так и в далeких завоевательных походах.
Именно по территории Волгоградской области начиная с XVI в. прошла
сторожевая линия от набегов кочевников. Здесь были проложены Соляной
и Шелковый пути. Через территорию современной Волгоградской области
шли повстанческие войска Степана Разина, Кондратия Булавина и Игнатия Некрасова. Во время Первой мировой войны донские земли дали России самое большое число полных кавалеров Георгиевского креста – более 14,5 тысячи воинов. Регион снабжал армию оружием, боеприпасами,
одеждой и продовольствием, а город Царицын (ныне г. Волгоград) служил
центром мобилизации и обучения новобранцев. Важную роль в событиях
Гражданской войны сыграла героическая оборона Царицына «красными»
войсками от белогвардейцев в 1918–1919 гг.
Во время Великой Отечественной войны, на рубеже 1942 и 1943 гг.,
здесь состоялась Сталинградская битва. Крупнейшее сухопутное сражение в истории человечества длилось шесть с половиной месяцев и унесло
жизни около полумиллиона советских воинов. Героическая победа русских под Сталинградом переломила ход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.

Волгоград.

Волгоград

Калач-на-Дону

Город-Герой

Город воинской славы

Мемориал «Героям
Сталинградской битвы»
на Мамаевом кургане.
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Город-Герой
Волгоград

Набережная им. 62-й армии

6

Волгоградская обл., г. Волгоград
Во время Сталинградской битвы сюда доставляли припасы
с левого берега Волги, а также эвакуировали раненых и
мирное население. Впоследствии набережная получила имя
защищавшей ее 62-й армии. В 1940 г. на набережной был
сооружен памятник Герою Советского Союза В. С. Хользунову.

Мамаев курган
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 47
Возвышенность на правом берегу реки Волги в Центральном
районе Волгограда. Во время Сталинградской битвы здесь шли
ожесточенные бои, так называемая «высота 102,0» неоднократно
переходила от советских войск к немецким и наоборот.
На Кургане захоронено около 35 nsczx человек.

Волгоградская обл., г. Волгоград
7+
3 часа

2

Приурочен к событиям Сталинградской
битвы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.

Волгоградская обл., г. Волгоград
Площадь стала эпицентром кровопролитных сражений
Сталинградской битвы. В январе 1943 г. в подвалах
примыкающего к площади универмага был пленен
командующий 6-й немецкой армией, фельдмаршал Фридрих
Паулюс и его штаб. На площади находятся братские могилы
защитников Сталинграда времен Великой Отечественной
войны, а также захоронение жертв белого террора периода
Гражданской войны в России.

Цель проведения: посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия.
Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля
1943 г.) – боевые действия советских войск по обороне
города Сталинграда Волгоградской области и разгрому
крупной стратегической немецкой группировки в междуречье Дона и Волги в ходе Великой Отечественной
войны.
Бои за город продолжались 200 дней, из них 135 – на
Мамаевом кургане. С его вершины открывался отличный
обзор и возможность для обстрела обширной территории, в том числе переправы через Волгу. Здесь насмерть
стояли войска 62-й Советской армии. Одновременно
тяжелейшие бои разворачивались по всему городу, на
который обрушилась массированная бомбардировка.
В течение только одной недели, с 23 по 30 августа город
потерял около 40 тысяч мирных жителей, более 150 тысяч было ранено. В общей сложности противник сосредоточил на южном направлении половину всех танковых
и моторизованных соединений советско-германского
фронта и 35 процентов пехотных войск. Бойцы Красной
армии оказывали героическое сопротивление. Бои велись буквально за каждую пядь земли. 19 ноября 1942 г.
советские войска перешли в контрнаступление. Великая
битва закончилась 2 февраля 1943 г. окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки.
Дата завершения Сталинградской битвы объявлена Днем
воинской славы России.
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Улица Мира

4

3

7

10

Волгоград

Историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва»
Решение о создании музея было принято еще в 1936 г. Сегодня
он объединяет музей-панораму «Сталинградская битва», руины
Мельницы Гергардта, памятник морякам Волжской военной
флотилии – бронекатер БК-13, экспозицию, посвященную
Гражданской войне на Юге России, историко-мемориальный
комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом
кургане и музей «Память».

10 Мельница Гергардта (Грудина)

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Маршала Чуйкова, 47
Первоначально в здании располагалось мукомольное
производство. В дни Сталинградской битвы мельница
стала узлом обороны советских войск, находилась в
полуокружении 58 суток, выдержала многочисленные атаки
и прямые попадания авиабомб. Руины здания – памятник
изуродованному войной Сталинграду,

Волгоградский планетарий
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Гагарина, 14

2

Единственный планетарий в нижневолжском регионе
является подарком тружеников Германской Демократической
Республики в честь 70-летия И. В. Сталина. В строительстве
были использованы самые лучшие стройматериалы
и оборудование того времени. Здание венчает скульптурная
группа «Мир» – последняя работа знаменитого советского
скульптора В. И. Мухиной.

11 Братская могила

Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Ленина

1

Памятник-стела из полированного красного и черного гранита,
Здесь похоронено около 2500 воинов 13-й гвардейской
стрелковой дивизии и 10-й дивизии войск НКВД, погибших при
обороне Сталинграда с августа 1942 г. по январь 1943 г. Над
могилой установлена горизонтальная трапециевидная стела с
памятными надписями.

Реконструкции

Дом Павлова
Волгоградская обл., г. Волгоград,
ул. Советская, 39
4-этажный жилой дом, ставший символом
мужества, стойкости и героизма защитников
Сталинграда. В сентябре-ноябре 1942 г.,
на протяжении 32 дней здесь героически
держали оборону три десятка советских
бойцов. Штурмовые отряды немцев несколько
раз атаковали дом, но захватить его так и не
смогли.

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 47

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 47

Волгоградская обл., г. Волгоград
Улица стала символом возрождения разрушенного города.
Ее одной из первых отстроили в послевоенном Сталинграде.
Проект застройки выполнен «главным архитектором
Сталинграда» В. Н. Симбирцевым. За восстановление центра
города-героя, ставшего одним из примечательных ансамблей
1950-х гг., архитектор был удостоен ордена Трудового Красного
Знамени.

Зал воинской славы
Внутренние стены Зала выложены мозаикой из золотой
смальты, изображающей 34 красных знамени с именами
7200 воинов, павших в Сталинградской битве. В центре Зала
расположен Вечный огонь – это 5-метровая кисть руки из
белого мрамора, сжимающая факел. Зал входит в состав
мемориального комплекса на Мамаевом кургане.

9
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Площадь Павших Борцов

7

Памятник-ансамбль
героям Сталинградской битвы
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 47
Создание мемориального комплекса на Мамаевом кургане
длилось семь лет, открытие состоялось 15 октября 1976
г. Основных композиций памятника – 17. На территории
мемориала находятся две братские могилы. Центральным
монументом всего ансамбля является 85-метровая скульптура
«Родина-мать зовет!».

Военно-историческая реконструкция «Пленение фельдмаршала Ф. Паулюса». Традиционно проходит
в последних числах января – начале февраля. Участники военно-патриотического клуба «Пехотинец»
в деталях воссоздают сцену пленения командующего 6-й полевой армии вермахта Фридриха Паулюса
в подвальных помещениях ЦУМа (ныне – месторасположение музея «Память») и на площади Павших
борцов. Участники реконструкции используют обмундирование и стрелковое оружие времен Великой
Отечественной войны, а также технику тех лет – автомобиль «Опель» и ЗИС-5В.
Военно-историческая реконструкция «Контрнаступление Красной армии под Сталинградом».
Проходит традиционно ежегодно в период с 19-23 ноября на разных площадках: в пойме реки Царицы
Центрального района, в районе бывшего завода медицинского оборудования Ворошиловского района,
у памятника «Соединение фронтов» в Пятиморске Калачевского муниципального района. Участники
военно-исторических клубов из разных российских городов воссоздают одно из главных событий не
только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны – контрнаступление советских войск
под Сталинградом. На поле участвуют десятки единиц подлинной военной техники того времени – как
советской, так и немецкой.
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Калач-на-Дону –
Город воинской
славы

1

Волгоградская обл., Калачевский р-н, п. Пятиморск (напротив
выхода из 13-го шлюза Волго-Донского канала)
Здесь 23 ноября 1942 г. советские войска Юго-Западного и
Сталинградского фронтов во взаимодействии с войсками
Донского фронта завершили оперативное окружение
противника, что привело к последующему разгрому
330-тысячной группировки немецко-фашистских войск
под Сталинградом, прорвавшихся к Волге. Автором
грандиозного 16-метрового памятника стал выдающийся
советский скульптор-монументалист Е. В. Вучетич. Мемориал
представляет собой группу солдат с развевающимися на ветру
флагами.

Калачевский краеведческий музей
Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, пер. Ворошилова, 5
Музейное собрание насчитывает более 10 тысяч единиц
хранения, среди которых уникальные экспонаты, связанные
с природой и историей Калачевского района. Отдельный зал
посвящeн периоду Великой Отечественной войны, в котором
представлены личные вещи участников войны, фотографии,
награды, письма, предметы солдатского быта, газеты того
времени и макет землянки.

Волгоградская обл.: п. Новый Рогачик
Городищенского р-на, п. Пятиморск
Калачевского р-на, г. Калач-на-Дону

Памятник «Соединение фронтов»

6+
5 часов

5

Приурочен к соединению фронтов Красной
армии под Сталинградом 23 ноября 1942 г.

Волгоградская обл., Городищенский р-н, п. Новый Рогачик,
ул. Советская (у железнодорожной станции Карповская)
Николай Филиппович Сердюков (1924–1943) – командир
отделения стрелкового полка, младший сержант, уроженец
с. Гончаровска Волгоградской области. В боях Великой
Отечественной с декабря 1942 г. Сражался на Донском фронте.
Погиб 13 января 1943 г. в боях у Старого Рогачика, закрыв своим
телом амбразуру вражеского дота. Посмертно удостоен звания
Героя Советского Союза.

Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью, посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия.
23 ноября военные части Юго-Западного и Сталинградского фронтов соединились в районе п. Калача (ныне
г. Калач-на-Дону), у хутора Советского. На четвертые
сутки после начала контрнаступления при активной
помощи войск Донского фронта кольцо оперативного
окружения вокруг сталинградской группировки фашистов замкнулось. В «котле» оказалась 6-я армия Паулюса и отдельные части 4-й танковой армии Гота в составе
22 дивизий общей численностью около 330 тысяч человек. 24–30 ноября войска Сталинградского и Донского
фронтов, ведя ожесточeнные бои с окруженными войсками врага, сократили занимаемую им площадь вдвое,
зажав неприятеля на территории 70-80 км с запада на
восток и 30-40 км с севера на юг. Советские войска образовали более чем 500-километровое кольцо внешнего
окружения. Это была тщательно подготовленная, крупнейшая в истории войн операция на окружение, завершившаяся уничтожением группировки германско-фашистских войск ко 2 февраля 1943 г.
Маршрут проходит вдоль первой железной дороги,
построенной в Волгоградской области в 1862 г. и соединяющей г. Царицын, п. Калач и станицу Донскую.

Памятник Герою Советского Союза
Н. Ф. Сердюкову

1

Калач-на-Дону

Мариновка

2

4

Комсомольский

3

5

Новый Рогачик

Пятиморск
4

2

Музей истории Волго-Донского
судоходного канала
Волгоградская обл., Калачевский р-н, п. Пятиморск,
ул. Ленина, 40д
Экспозиция музея посвящена истории Волго-Донского
канала имени В. И. Ленина, соединяющего Волгу и Дон вблизи
Волгограда. Канал является звеном единой глубоководной
транспортной системы европейской части России. Проект его
строительства был создан в середине 1930-х гг., реализовать
его в полном объeме помешала Великая Отечественная
война. Возведение водной магистрали возобновилось сразу
по окончании Сталинградской битвы в 1943 г. На территории
п. Пятиморск находится 13-й шлюз канала, ставший местом
ожесточeнных боeв с немецко-фашистскими захватчиками.

Братская могила советских воинов
Волгоградская обл., Городищенский р-н, п. Новый Рогачик,
ул. Советская (у железнодорожной станции Карповская)
Здесь погребены 343 советских воина, павших в Великую
Отечественную войну. На памятных плитах мемориала рядом
с именами бойцов и офицеров Красной армии увековечены
имена воинов-интернационалистов, погибших при исполнении
воинского долга.
Ожесточeнные бои в районе Рогачика шли во время
Сталинградской битвы. 2 сентября 1942 г. посeлок был
оккупирован немецкими войсками. Фашисты угнали в немецкий
тыл 25 семей, сожгли жилые дома и школу, уничтожили
железнодорожную станцию и линии связи. 32 мирных
жителя погибли при авиационных налeтах. На территории
Городищенского района действовали 15 германских лагерей
военнопленных, в которых были убиты несколько десятков
тысяч советских людей.

Реконструкции
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Военно-историческая реконструкция «Контрнаступление Красной армии под Сталинградом». Участники
военно-исторических клубов из разных российских городов воссоздают одно из главных событий не
только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны – контрнаступление советских войск
под Сталинградом, начавшееся 19 декабря 1942 г. В реконструкции участвуют десятки единиц подлинной
военной техники военного времени – как советской, так и немецкой.
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РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
Калмыки приходили на территорию России дважды. В первый раз, ещe в
XIII в., как завоеватели в составе грозного войска хана Батыя. Во второй
раз, уже в XVII в., калмыки перекочевали из Южной Сибири на берега
нижней Волги и присягнули русскому царю.
С тех пор Калмыцкое ханство стало надeжным защитником южных рубежей Российской империи и неоднократно совершало победоносные
походы против крымских и кубанских татар, казахов, туркмен и горцев
Северного Кавказа. Благодаря военной мощи и десяткам тысяч жизней
калмыцких воинов Россия получила территории современных северо-кавказских республик, Краснодарского и Ставропольского краeв, Ростовской
и Астраханской областей и Крыма.
На Дону калмыков наделили статусом казачества. Они принимали участие во всех походах русской армии, начиная с русско-турецкой компании за выход к Чeрному морю и Кавказу, Северной войны со шведами
за выход к Балтийскому морю, отражали интервенцию Речи Посполитой,
прошли всю Первую мировую войну, вступив в составе конницы донских
казаков в поверженный Париж.
Во время Гражданской войны в России через Калмыкию пролегал
путь белогвардейских армий Деникина и Краснова к Царицыну (ныне –
Волгограду).
В годы Великой Отечественной войны калмыки сражались на всех фронтах от Балтийского до Чeрного морей. Значительная часть Калмыкии была
оккупирована фашистами с лета 1942 г. по январь 1943 г.

Элиста.

Калмыцкое царство, образованное в составе России в XVII в., стало одной из первых автономий, когдалибо существовавших на территории страны. Первое испытание на прочность русско-калмыцкое братство
прошло в 1657–1661 гг., когда совместные выступления калмыков с ратными людьми и казаками Дона
и Поволжья остановили вторжение турецко-крымских войск на юго-востоке Русского государства.

Фонтан «Три лотоса»
и пагода «Семь дней».
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Маршрут

3

По следам
28-й армии
Респ. Калмыкия: г. Элиста, п. Яшкуль,
п. Хулхута Яшкульского р-на
7+
1 день

Приурочен к освобождению Калмыкии от
немецко-фашистских захватчиков
в 1942–1943 гг.

Музей боевой и трудовой славы «Подвиг»
Респ. Калмыкия, п. Яшкуль, ул. Н. К. Лиджиева, 6
Музейная коллекция собрана педагогами и воспитанниками
одной из старейших школ республики Калмыкии – Яшкульской
многопрофильной гимназии, основанной в 1899 г. Здесь
представлены материалы, связанные с культурой и историей
региона, в том числе военной. В 2010 г. музей был награжден
памятной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

1

Национальный музей Республики Калмыкия
имени Н. Н. Пальмова
Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Джангара, 9
В рамках экспозиции музея «Великая Победа» собраны уникальные материалы об участии
калмыков в Великой Отечественной войне, о формировании в 1942 г. 110-й Отдельной
Калмыцкой кавалерийской дивизии, вошедшей в состав 51-й армии, о подвигах тружеников
тыла и героизме калмыков – Героев Советского Союза, а также партизанской войне периода
оккупации республики фашистами.

5

1

4

Элиста

2

Яшкуль

2

Музей истории Яшкульского района
Респ. Калмыкия, п. Яшкуль, ул. 50 лет Октября, 9
Часть музейной коллекции связана с событиями Великой
Отечественной войны. В 1942 г. в этом районе Калмыкии
шли кровопролитные бои. 28 августа после упорного
сопротивления советских войск ударной группе вермахта (два
немецких полка, два дивизиона артиллерии и 30 танков) группы
армий «А» п. Яшкуль был занят врагом. Фашисты превратили
его в укрепленный пункт и удерживали до 28 декабря, пока
райцентр не был освобожден 248-й стрелковой дивизией РККА.
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Респ. Калмыкия, Яшкульский р-н (в 2 км от п. Хулхута в сторону
Элисты, на левой стороне дороги А154)
Мемориал – дань памяти воинам 28-й армии, погибшим во
время Великой Отечественной войны. Памятник расположен
на одном из рубежей, где было остановлено продвижение
немецких войск на Астрахань. Теперь здесь находятся братские
могилы павших и обелиск с наименованиями воинских
формирований, участвовавших в сражении при Хулхуте.

Цель проведения: изучение героических событий Великой Отечественной войны на территории Республики
Калмыкии.
Во время Великой Отечественной войны фашисты планировали использовать захваченную ими калмыцкую
столицу Элисту в качестве плацдарма для нападения на
Астрахань. Тем самым немцы отрезали бы Кавказ от центра страны.
Осуществить эти планы помешала 28-я армия, остановившая гитлеровцев у поселка Хулхута и державшая
там оборону с августа по ноябрь 1942 г. Одновременно
с началом грандиозного контрнаступления советских
войск между Волгой и Доном перешли в наступление
части 28-й армии. После упорных атак 21 ноября советские воины освободили поселок Хулхута, 27 декабря
овладели крупным опорным пунктом обороны немцев в
Яшкуле. 31 декабря кавалеристы Отдельного калмыцкого
разведэскадрона 28-й армии и гвардейцы-автоматчики
ворвались в горящую Элисту – новый 1943 г. столица
Калмыкии встретила уже свободной от немецко-фашистских захватчиков.
Через несколько дней гитлеровские войска были вытеснены со всей территории республики.

Мемориал погибшим воинам 28-й армии

4

Хулхута

5
6

3

Мемориальный комплекс
воинам 28-й армии
Респ. Калмыкия, Яшкульский р-н
(в 2 км от п. Хулхута в сторону Элисты, на левой
стороне дороги А154)
Мемориал – дань памяти воинам 28-й армии,
погибшим во время Великой Отечественной войны.
Памятник расположен на одном из рубежей, где
было остановлено продвижение немецких войск на
Астрахань. Теперь здесь находятся братские могилы
павших и обелиск с наименованиями воинских
формирований, участвовавших в сражении при
Хулхуте.

6

Памятник Герою
Советского Союза
Н. А. Качуевской
Респ. Калмыкия, Яшкульский р-н
(южнее п. Хулхута)
Наталья Александровна Качуевская
(Спирина) (1922–1942) – санинструктор
105-го гвардейского стрелкового
полка (28-я армия, Сталинградский
фронт). Москвичка, студентка 2-го
курса ГИТИСа Наташа добровольно
ушла на фронт. Погибла, спасая жизни
20 раненым бойцам, которых она сама
вынесла с поля боя. Наташа бросилась
с гранатой навстречу фашистам,
прорвавшимся в тыл советских
войск, и взорвала их вместе с собой.
Удостоена звания Героя Российской
Федерации 12 мая 1997 г.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Ещe в дославянский период по бескрайним степям Кубани кочевали скифы, сарматы, половцы, хазары и другие племена. В X в. здесь было основано древнерусское Тмутараканское княжество. Затем край находился под
властью Золотой Орды, а потом и Турции. Активное заселение региона
русскими началось во второй половине XVIII в., после ряда побед России в
войнах с Османской империей.
В 1793 г. запорожские казаки основали здесь будущую столицу края –
крепость Екатеринодар (ныне г. Краснодар).
Более 108 тысяч кубанских казаков сражались на Первой мировой
войне, около 31 тысячи из них получили Георгиевские награды.
Во время Гражданской войны в России на землях Кубани развернулось
ожесточенное противостояние большевиков и белогвардейцев: здесь развернулись события «ледяного» похода Л. Г. Корнилова, бои Добровольческой армии А. И. Деникина, провального Улагаевского десанта. В 1920 г.
край был окончательно занят Красной армией.
На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 600 тысяч
кубанцев. Наиболее ожесточeнные бои на территории региона развернулись в августе 1942 г., когда фашисты рвались к предгорьям Кавказа.
Большая часть края была оккупирована врагом. Зверствам фашистских
захватчиков на Кубани противодействовало мощное подпольное и партизанское движение. 356 воинам-кубанцам присвоено звание Героя Советского Союза, около 40 стали кавалерами ордена Славы трeх степеней.

Туапсе

Новороссийск

Анапа

Город воинской славы

Город-Герой

Город воинской славы

Новороссийск.
Набережная адмирала
Серебрякова.
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Маршрут

1

«Малая земля» –
плацдарм
мужества
Краснодарский край, г. Новороссийск
7+
3,5 часа

Приурочен к освобождению
г. Новороссийска от немецко-фашистских
захватчиков во время Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Краснодарский край,
г. Новороссийск, Сухумское
шоссе

Мемориал посвящен защитникам Новороссийска, остановившим наступление фашистских
войск в сентябре 1942 г. Это 40-метровая бетонная балка, которая перекинута над
автострадой, идущей вдоль Черноморского побережья Кавказа. По ней захватчики
планировали добраться до стратегических запасов нефти в Баку и Грозном. Здесь, на линии
между цементными заводами «Октябрь» и «Пролетарий», 365 дней подряд насмерть стояли
советские воины.

2

Новороссийский исторический
музей-заповедник
Краснодарский край, г. Новороссийск,
пр-т Ленина, 59
Экспозиции музея посвящены истории развития
Новороссийска с момента появления первых
поселений и до сегодняшнего дня. Здесь
собрано огромное число документальных
материалов, связанных с событиями
Великой Отечественной войны,
представлены находки, собранные на
полях боев в Новороссийске и его
окрестностях. В структуру музея
входит ряд военных мемориалов.

3

Площадь Героев
Краснодарский край, г. Новороссийск (на пересечении ул.
Рубина, Мира, Мичуринским пер. и зданиями по левой стороне
ул. Советов)
Это центральный мемориальный ансамбль города, в который
входит целый ряд памятников героям Великой Отечественной
и Гражданской войн в России. Бои за Новороссийск начались
19 августа 1942 г. и продолжались 393 дня. Фашисты так и не
смогли полностью захватить город. Дольше оборону держал
только Ленинград. 14 сентября 1973 г. Новороссийску было
присвоено почетное звание Город-Герой.

3

7

4

Корабль-музей «Крейсер Михаил Кутузов»
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Набережная
им. адмирала Серебрякова (у причала Морского вокзала)

5

Этот легкий крейсер модели 68-бис (длина – 210 м, высота –
53 м, экипаж – 1200 чел.) был спущен на воду в 1952 г. Входил в
состав Черноморского флота, ходил в Румынию, Югославию,
Албанию, Болгарию и Алжир, участвовал в боевых действиях в
Египте и Сирии. Выведен из состава флота в 2000 г. Экскурсия
по кораблю рассказывает о быте моряков, истории и военной
славе русских кораблей.

6
7

Памятник «Самолет ИЛ-2»
Краснодарский край, г. Новороссийск
(на пересечении пр-та Ленина с ул. ГероевДесантников)

1

Знаменитый советский штурмовик времен Великой
Отечественной войны и самый массовый боевой
самолет. «Илюша» и «летающий танк» для своих,
он был прозван «черной смертью» среди войск
вермахта. Советские ВВС сыграли решающую роль
весной 1943 г., когда фашистская артиллерия и
авиация безостановочно атаковала «Малую землю».
В апреле-июне здесь происходило до 40 воздушных
столкновений в день. СССР тогда потерял 760
самолетов, немцы 1100. Памятник посвящен всем
летчикам, сражавшимся с фашистскими захватчиками в
небе Кубани.

8

8

Мемориальная экспозиция «Оружие
и боевая техника периода Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.»
Краснодарский край, г. Новороссийск (р-н пляжа «Коса»)

4

Музей под открытым небом был открыт в 1971 г. Здесь
представлены образцы боевой техники и оружия времен
Первой мировой и Великой Отечественной войн. Многие
экспонаты найдены на местах боев за Новороссийск. Среди
экспонатов: коллекция якорей, танки, палубные артустановки,
корабельные подводные мины, торпеды, прожектора, гаубицы,
пушки, фрагменты самолетов и кораблей и многое другое.

Мемориальный знак «Передний край
обороны Малой земли»
Краснодарский край, г. Новороссийск (на пересечении пр-та
Ленина и ул. Черняховского)
Именно здесь в 1943 г. проходил край обороны легендарной
«Малой земли». Плацдарм был захвачен зимой 1943 г. отрядом
из 275 морских пехотинцев под командованием Ц. Л. Куникова.
Стремительным ударом они выбили немцев из опорного пункта
и удерживали оборону два дня до подхода основных сил.
Только за первые сутки десантники отразили 18 атак фашистов.
Спустя пять дней на «Малой земле» находилось уже до 17 тысяч
советских воинов. Плацдарм был расширен до 28-30 кв. м.

5

Ансамбль-мемориал «Малая земля»
Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-т Ленина, 59 (в районе пляжа «Коса»)
Мемориал напоминает вздыбленный нос корабля, на полном ходу ворвавшегося на берег, и
представляет собой 22-метровую арку. Внутри мемориала размещена галерея боевой славы
защитников Новороссийска. За мужество и отвагу 21 воин «Малой земли» был удостоен звания
Героя Советского Союза, сотни солдат и офицеров награждены орденами и медалями, 19 частям
и соединениям Красной армии присвоено почетное наименование Новороссийских.
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2

Цель проведения: способствовать патриотическому,
нравственному воспитанию, утверждению моральных
и культурных ценностей, воспитанию уважительного отношения к историческому прошлому своего Отечества.
В ходе Великой Отечественной войны Новороссийск
стал одним из ключевых рубежей битвы за Кавказ (1942–
1943). Большая часть российского черноморского форпоста была захвачена фашистами 11 сентября 1942 г. Враг
был остановлен на юго-восточной окраине Новороссийска и перешел к обороне.
Зимой 1943 г. советские войска пытались вернуть
город ударом с моря. Высадка основного десанта у п.
Южная Озерейка оказалась неудачной. Зато успешно
развернулось наступление небольшой отвлекающей
группы морской пехоты: в ночь на 4 февраля она заняла участок на западном берегу Цемесской бухты (мыс
Мысхако) у п. Станичка. После прибытия основных сил,
плацдарм был расширен. Героическая оборона на этом
клочке земли, названном «Малая земля», продолжалась
225 дней.
Решающая операция по освобождению Новороссийска началась в ночь на 10 сентября 1943 г. атакой
трех групп войск: высадкой десанта в порту города, наступления с восточной окраины Новороссийска, а также атаки с западного плацдарма «Малой земли». После
ожесточенных уличных боев 16 сентября 1943 г. город
был полностью освобожден от захватчиков.

Мемориальный
ансамбль «Рубеж
обороны»

9

9

Мемориальный комплекс «Долина смерти»
Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Мысхако, ул. Новороссийская
Комплекс создан на месте самых ожесточенных боев на «Малой земле» в апреле 1943 г. Советские
бойцы буквально закопались в грунт: открытый, хорошо простреливаемый клочок земли изрыли
траншеями, соорудили более 200 наблюдательных пунктов и свыше 500 огневых точек. Сейчас
здесь расположены: памятник из осколков снарядов «Взрыв»; карта-макет боев; монументы
«Передний край» в виде противотанкового ежа и «Колодец жизни» (на месте единственного
источника питьевой воды), а также «Каменный календарь» – девять стел, означающих дни самых
крупных сражений на «Малой земле».

Реконструкции
Всероссийская вахта памяти «Бескозырка» в Новороссийске. Посвящена высадке советского десанта на
«Малую землю». Проходит ежегодно в ночь с 3 на 4 февраля. В рамках мероприятия организованы: торжественное шествие по городу, митинг, патриотическая акция «Свеча в окне», ритуал спуска «Венка Славы» и
матросской бескозырки на воду, реконструкция высадки десанта на «Малую землю» в 1943 г.
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Тимашевск – город
материнской
славы

Музей локомотивного депо

1

3

Краснодарский край, г. Тимашевск,
ул. Шереметово, 1

Краснодарский край, г. Тимашевск

Экспозиция музея связана с историей Тимошевского локомотивного депо. Оно было построено
в 1874 г., а в 1914 г. здесь прошла ветка железнодорожного сообщения Приморско-Ахтарск – Екатеринодар. Во время Великой Отечественной войны силами поездных бригад и рабочих депо был построен
бронепоезд «Смерть немецким оккупантам», на
котором воевали сами железнодорожники. Здесь
же, работая в три смены, тимашевцы восстанавливали искалеченные войной паровозы.

Краснодарский край, Тимашевский
р-н: г. Тимашевск, хут. Ольховский,
ст-ца Днепровская

Мемориальный сквер имени 40-летия
Победы
Здесь расположены братские могилы воинов, павших в годы
Гражданской и Великой Отечественной войн, – установлен
мемориал, горит Вечный огонь. Рядом находятся: обелиск
в честь россиян, погибших в Афганистане, памятник
ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, монумент в
память о малолетних узниках концлагерей и мемориал «Мать»,
посвященный Е. Ф. Степановой.

4

Посвящен событиям Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. на территории
Тимашевского р-на Краснодарского края,
героизму и стойкости женщин и матерей
в фронтовые годы.

2

Цель проведения: знакомство с историей района, обрядами, обычаями, героическим прошлым предков-казаков,
их героизмом; соприкоснуться с патриотизмом советского народа, гражданским величием российских женщин-матерей.
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Краснодарский край, Тимашевский р-н, хут. Ольховский,
ул. А. Степанова, 23
На просторном дворе стоит приземистая хата под камышовой
крышей. Здесь Степановы жили в 1939–1964 гг., отсюда
Епистиния Федоровна провожала сыновей на войну. Вернулся,
уже инвалидом, только Николай, позже умерший от ран. Улица,
на которой расположено подворье, названа в честь младшего –
Александра, Героя Советского Союза. Он погиб 2 октября
1943 г., взорвав себя и окруживших его фашистов в бою на
подступах к Киеву.

7+
1 день

В годы Великой Отечественной войны десятки тысяч тимашевцев ушли на фронт. На территории района располагалось 10 госпиталей, были созданы истребительный
батальон и партизанский отряд. Оставшиеся в регионе
старики, дети и прежде всего женщины самоотверженно
трудились на полях, фермах, железной дороге, эвакуировали технику, зерно и скот, строили оборонные сооружения, шили обмундирование. В 1942–1943 гг. станица
Тимашевская была оккупирована фашистами. В это время здесь работали разведчица А. И. Никляева-Малахова и
радистка Е. П. Цулина-Кузнецова, передававшие советскому командованию данные о передвижении немецких
частей. Фашисты истребляли местное население, угоняли скот, а во время отступления буквально выжгли станицу. 11 февраля 1943 г. Тимашевская была освобождена.
Около 9 тысяч местных жителей погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Десять станичников стали
Героями Советского Союза.
Примером неимоверного героизма матерей в годы
войны стала судьба жительницы Тимашевского района
Епистинии Федоровны Степановой (1874–1969). Девять
ее сыновей отдали свои жизни, защищая родную страну. Старшего Сашу в 17 лет расстреляли белогвардейцы,
Федор погиб в бою с японцами на р. Халхин-Гол, остальные сложили головы в сражениях Великой Отечественной войны.

Дом-музей семьи Степановых

1

Тимашевск
4
3

5

5
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Тимашевский музей семьи Степановых

Мемориальный комплекс
Краснодарский край, Тимашевский р-н, ст-ца Днепровская
Расположен на месте братских могил воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны. Здесь же похоронена
Е. Ф. Степанова, пережившая своих героических сыновей.
Подвиг матери был приравнен к ратному, Епистиния Федоровна
одной из первых была награждена орденом «Мать-героиня»,
а после ее смерти и орденом Отечественной войны I степени.

Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 144
Коллекция музея, связанная с судьбой крестьянской семьи Степановых, позволяет
познакомиться с историей и культурой края, трагедией мирных жителей в годы войны, а также
героическими подвигами защитников Отечества, как братьев Степановых, так и других героев
Кубани. Помимо исторических и художественных материалов, здесь можно посмотреть
уникальный фильм, снятый при жизни Е. Ф. Степановой.
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Первое упоминание о поселениях на территории Ростовской области восходит к Геродоту и касается киммерийцев и скифов, заселявших Придонье
примерно в VIII–VII вв. до н. э. В разные периоды здесь также жили сарматы
и аланы, обитали греки, вытесненные позже хазарами. В конце ХI в. в южнорусские степи пришли половцы, основавшие в 1067 г. город Азов. Они
не раз совершали опустошительные набеги на русские княжества. А потом
именно у них просили помощи против нового страшного врага – монголо-татар. 31 мая 1223 г. русские войска приняли бой на реке Калка, но изза несогласованных действий были полностью разбиты. Вскоре началась
эпоха татаро-монгольского ига.
В XIV в. на землях Ростовской области появилась казачья вольница.
А в XVIII в. земли Войска Донского вошли в состав Российской империи,
потеряв при этом свою автономию. Однако казачество, не желавшее мириться с таким положением дел, активно выступало против царской власти,
ведя крестьянские войны и восстания.
В 1749 г. по указу императрицы Елизаветы на правом берегу Дона была
учреждена таможенная застава, а в 1761 г. началось строительство крепости, названной именем Святого Димитрия, митрополита Ростовского, на
месте которой спустя полвека поднялся город Ростов-на-Дону. В 1918 г.
здесь была учреждена независимая Донская казачья республика.
В период Гражданской войны Дон был центром белого движения и стал
ареной кровопролитных боев. В 1920 г. в регионе была установлена советская власть.
Действия советских войск на Дону занимают важное место и среди событий Великой Отечественной войны. Они продолжались около двух лет,
с октября 1941-го по август 1943 г. В ходе ожесточeнных сражений бойцы
Красной армии не позволили немецким войскам осуществить план «Барбаросса» – завладеть южными районами СССР, лишив его богатых сельскохозяйственных и важных промышленных и сырьевых центров.

Ростов-на-Дону.

Ростов-на-Дону

Таганрог

Город воинской славы

Город воинской славы

Собор Рождества
Пресвятой Богородицы.
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Они сражались
за Родину!
7+

2

Приурочен к созданию Ростовского
стрелкового полка народного ополчения
во время Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. и освобождению Ростова-наДону от немецко-фашистских захватчиков.

Во время 2-й оккупации Ростова-на-Дону фашисты развязали
террор против мирных жителей, прежде всего, евреев. В июледекабре 1942 г. в песчано-каменном карьере в Змиевской балке
были убиты и похоронены более 27 тысяч человек. Сейчас на
месте братской могилы создан мемориальный парк с Траурным
залом, Площадкой памяти, Аллеей скорби, чашей Вечного огня
и скульптурной группой «Жертвы расстрела».

3

7

На этом месте в 1942 г. фашисты устроили концлагерь: под
открытым небом за колючей проволокой в течение 5 месяцев
находились тысячи советских людей. Единственным зданием
здесь был барак для пыток. На этой земле осталось 18 траншей,
в каждой из которой покоятся около 1000 убитых пленников.
В память о жертвах установлена белоснежная скульптурная
композиция, изображающая замученных советских солдат.

Мемориальный комплекс
«Кумженская роща»
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Кумженская
(на стрелке Дона и Мертвого Донца напротив
Нижнегниловского моста)
Сооружен на месте кровопролитных боев, а после
и братской могилы бойцов Красной армии, павших
при освобождении Ростова-на-Дону в 1941–1943
гг. Сейчас здесь расположены пять пилонов, четыре
стелы Славы и памятные плиты, на которых высечены
названия боевых частей, участвовавших в боях за
донскую столицу. Центральный объект мемориала –
монумент «Штурм»: скульптурная группа идущих в
атаку солдат, над которыми возвышается 18-метровая
стрела, указывающая направление главного удара
советских войск.

Памятник установлен к 40-летней годовщине освобождения
Ростова-на-Дону от фашистов. Этот грандиозный монумент
выполнен в виде 72-метровой стелы, увенчанной 100-тонным
навершием в виде носа корабля. Со стороны Дона стелу
украшает скульптура крылатой богини Победы Ники (по другой
интерпретации – Родина-мать), со стороны Театральной
площади – изображение ордена Отечественной войны 1-й
степени, которым награжден город.

9

Музей Ростовского
государственного строительного
университета
Музейная коллекция посвящена истории
вуза, исторические корни которого уходят
к открытому в начале XX в. Ростовскому
коммерческому училищу. Помимо материалов
о деятельности и достижениях отделений
университета, здесь собраны данные о
возникновении и подвигах Ростовского
стрелкового полка народного ополчения в годы
Великой Отечественной войны.

Памятный знак узникам фашистских
концлагерей «Мы вас помним»
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Мемориальный комплекс «Воинамосвободителям города Ростова-на-Дону от
немецко-фашистских захватчиков»
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Театральная пл.

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 162

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, сквер имени 1-й Конной
армии (на пересечении Пушкинской ул. и пр-та Кировский)

4

8

Памятник в виде танка Т-34 воздвигнут
в память о воинах 3-го гвардейского
танкового корпуса, 2-го гвардейского
и 5-го гвардейского Зимовниковского
механизированного корпусов,
освобождавших столицу области от
фашистов зимой 1943 г. А также в честь
танкистов 6-й гвардейской танковой
бригады, которая 8 дней вела бои за
Батайск, а 14 февраля, в числе первых, по
льду перешла Дон и освободила центр
Ростова.

1

Мемориальный комплекс «Памяти жертв
фашизма в Змиевской балке»

Бюст В. Черевичкина
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, парк имени В. Черевичкина
(рядом с Театральной пл.)
Витя Черевичкин (1925–1941) – советский подросток, убитый
немецкими оккупантами. После того как отец и старший брат
ушли на фронт, юноша остался в городе с мамой и двумя
младшими сестрами. Вопреки предписанию немецкого
командования об уничтожении принадлежащих местному
населению домашних голубей, подросток скрывал имевшихся у
него птиц. Фашисты застали Витю выпускающим голубей. После
допросов и пыток его расстреляли.

10 Мемориальный комплекс «Павшим воинам»
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пл. К. Маркса, 5а

Мемориал установлен на месте братской могилы более
300 советских воинов и мирных жителей, погибших в
период фашистской оккупации и в боях за Ростов. Памятник
представляет собой массивное бетонное полукольцо, на
внутренней стороне которого расположен барельеф с
изображением скорбящей Родины-матери, держащей в правой
руке лавровую ветвь. В центре комплекса горит Вечный огонь.

11 Стела «Город воинской славы»

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, на площади перед зданием
ростовского аэропорта
Монумент воздвигнут в ознаменование присвоения
Ростову-на-Дону почетного звания Города воинской
славы президентским указом от 5 мая 2008 г. Центральная
колонна памятника окружена 4-мя квадратными пилонами
с барельефами, изображающими события военной истории
города, в том числе победы над гитлеровцами.

12 Братская могила погибших в годы Великой
Отечественной войны
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, сквер имени 1-й Конной
армии (на пересечении ул. Пушкинской и Кировского пр-та)

5

Памятное место «Зенитчикам неба»
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная
Здесь летом 1942 г. стояла третья батарея первого дивизиона
734-го зенитно-артиллерийского полка, состоявшая из девушек
17-19 лет. Они приняли на себя основной удар фашистской
авиации, которая несколько суток подряд бомбила Ростов,
совершая по 1200 вылетов в сутки. 22 июля батарею вместе
с ее защитницами «проутюжили» мотопехота и танки 5-й
эсэсовской дивизии «Викинг».
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Памятник «Героямгвардейцам – освободителям
Ростова»
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
Гвардейская пл.

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Змиевский проезд, 1
(между ботаническим садом и зоопарком)

Цель проведения: сохранение исторической памяти, военно-патриотическая работа.
В годы Великой Отечественной войны Ростов стал стратегической целью фашистского командования как «ворота на Кавказ». Четырежды донская столица становилась ареной кровопролитных боев, дважды город был
оккупирован немецкими войсками: осенью 1941 г. и летом 1942 г. Ростов-на-Дону вошел в число 10 наиболее
пострадавших от войны городов России: в ходе боевых
действий было уничтожено около 12 тысяч домов, убиты
более 40 тысяч человек, 53 тысячи ростовчан были угнаны на принудительные работы в Германию.
В 1941 г. в столице области был сформирован Ростовский стрелковый полк народного ополчения. В него
вошли добровольцы, не подлежащие призыву в армию
(в основном из-за возраста или по состоянию здоровья). Уже в ноябре соединение прикрывало отход 56-й
армии советских войск, а спустя неделю ополченцы,
вооруженные только ручным огнестрельным оружием
и гранатами, уже атаковали вражеские доты на другом
берегу Дона. После обороны Ростова в июле 1942 г. от
2-тысячного полка осталось лишь 800 ополченцев. А после упорных боев в предгорьях Кавказа осенью 1942 г.
в Ростовском стрелковом полку оставалось всего 140
человек.
В начале 1943 г. за Ростов шли непрерывные ожесточенные бои. 14 февраля город был окончательно занят
Красной армией в результате отступления германской
армии.

6

Ростовская обл., Мясниковский р-н (в 1,5 км от с. Большие
Салы)
Памятник артиллеристам батареи С. Оганова и С. Вавилова,
защищавшим Ростов-на-Дону в 1941 г. Имея всего четыре
орудия и менее трети штатного состава, артиллеристы
сдерживали яростные атаки врага. Командир Сергей Оганов
был смертельно ранен осколком снаряда. Политрук Вавилов
пал смертью героя, расстреляв весь запас снарядов. Всего
в бою 17–18 ноября здесь погибли 27 воинов, но ни один
вражеский танк так и не прошел через занимаемый ими рубеж.

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону

8 часов

Монумент «Артиллерийский курган»

Здесь в феврале 1943 г. были захоронены 1500 советских
граждан, убитых фашистами. Оккупанты не могли
контролировать весь город и жестоко истребляли местное
население, расстреливая мирных граждан прямо на улицах.
Особенно пострадал Пролетарский район Ростова – на 36-й
линии, около детского дома, был убит 61 человек, на углу
40-й линии и улицы Мурлычева фашисты открыли огонь по
очереди за хлебом, убив 43 человека, на Армянском кладбище
гитлеровцы расстреляли из пулеметов до 200 местных жителей.
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