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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Противостояние древней Руси, со степью начиная с X века, являлось одной из 

важных задач любого правящего князя. Еще начиная с Владимира Святославовича 

устройство сторожевых пунктов и городков, контролировавших подходы из степи и 

позволявших расширить русские земли, считалось значимой государственной задачей. 

«Засечная черта», являвшаяся границей государства и степи постоянно видоиз-

менялась и в разное время проходила по разным местам. 

Точная локализация границ «Засечной черты» и определение известных по источ-

никам древнерусских городищ является важной исторической и социальной задачей. 

В нашем исследовании мы выбрали «Засечную черту», проходившую в районе 

реки Оки и ее притока реки Осетр (Приложение № 1). 

Наша экспедиция является продолжением начатой на 73 Первенстве Москвы по 

туризму среди обучающихся образовательных организаций, подведомственных Де-

партаменту образования и науки города Москвы, учащимися ГБОУ города Москвы 

«Школа №1995» попытки локализации известных городищ на территории Тульской 

и Московской областях. 

Как было показано в отчете по прошлой экспедиции, летописный город Осетр 

располагавшийся, по мнению некоторых исследователей таковым не является, мы 

предприняли попытку выяснить, что же это за памятник «Щучий городок». 

Цель исследования: определить, где проходила «Засечная черта» порубежья 

Московского княжества в XIV-XVII вв. вдоль течения реки Осетр и локализация сто-

рожевых укреплений на данной местности. 

Гипотеза исследования. Мы предположили, что река Осетр являлась естествен-

ным природно-географическим объектом, способствующим организации линии 

охранных укреплений Московского княжества в XIV-XVII вв. 

Задачи исследования: 

- изучить литературу и карты по теме с целью проанализировать как Московское 

княжество в XIV-XVII вв. защищало свои границы от врагов с юга; 

- посетить Тульский историко-архитектурный музей и Веневский краеведческий 

музей; 

- определить дату существования городища «Щучий городок»; 

- разработать комплекс мероприятий для просветительской работы по данной 

теме во внеурочное время. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что рассматриваемый 

вопрос не является достаточно изученным. Нам было необходимо определить дату 

одного из известных памятников «Засечной черты». В конце XV, первой трети XVI 

века Великое княжество Московское укрепляло свои границы, большая часть терри-

тории о которой мы ведем речь, оказалась в составе Московского государства, выйдя 

из Рязанского княжества, потерявшего свою независимость. Раньше Рязань в извест-

ной мере служила преградой на пути татар к Москве, теперь же последней приходи-

лось самой решать проблему защиты своих южных рубежей. 

Одним из самых основательным и полным исследователем данного вопроса яв-

лялся Роман Валентинович Клянин, который проводил археологические раскопки в 

исследовательском районе. 
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Интерес к этому месту появился в ходе проводимой проектно-исследовательской 

экспедиции в 2017 года. Наш научный консультант Поспелов Дмитрий Владимиро-

вич подробно рассказал об истории исследования этого места и всех сложностях, свя-

занных с его локализацией. Тема нас заинтересовала и в течение весны-лета 2019 года 

мы несколько раз выезжали на место для проведения наблюдений и проверки выдви-

нутых гипотез после работы с картами и источниками. Выезды проводились с 01 по 

03 мая 2019 года, с 09 по 16 июня 2019 года. 

За это время были проведены археологические наблюдения не только на самом 

памятнике, но и обследованы окрестности городища. 

Описываемый нами район находится на границе Веневского района Тульской 

области и Серебряно-Прудского района Московской области. В рассматриваемое 

нами время он входил в состав сначала Черниговского, а потом последовательно Нов-

город-Северского, Владимиро-Суздальского, Рязанского и Московского княжеств. 

 

 

2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

Основными методами изучения темы нами были применены: изучение публика-

ций Р. В. Клянина, который на протяжении нескольких лет, копал этот памятник, а 

также просмотрен его полевой отчет 1998 года. Были проведены работы в Веневском 

краеведческом музее, куда сдавались находки от экспедиций 1980-х годов и в Туль-

ском историко-архитектурном музее куда переданы находки экспедиции 1998 года. 

Проведена работа по анализу исторических и современных карт. 

Также по результатам работы с публикациями и полевой документацией нами 

были проведены несколько полевых выездов для уточнения полученной информации 

и проведения рекогносцировки на местности. 

Был так же использован сравнительно-исторический метод, и проведена практи-

ческая работа. Было проведено сравнение исторической карты с современной. С по-

мощью работ Р.В.Клянина мы определили некоторые русские городки, такие как 

Махринка, Щучий городок, Аринское городище, деревня Коломенское, городище у 

д. Городище, городище у д. Городенец. 

 

 

Ход исследований в районе городищ (Приложение №1). 

 

1. «Щучий городок» (ХII-XIV, XVI-XVII вв.) расположен на левом берегу р. 

Осетр в 1,4 км от д. Щучье. Памятник состоит из городища (0,4 га) и селища (ок.3 га). 

Существовал подземный ход. Сохранился только выход под гору. 

2. Городище у д. Махринка (вторая половина XIV в.) расположено на левом бе-

регу р. Осетр при впадении р. Веркуша. Памятник состоит из площадки городища (0.3 

га), трех примыкающих селищ и грунтового могильника. Изыскания, проведенные 

Р.В.Кляниным в 1985, 1990, 1996 и 1998 гг., показали, что данный памятник является 

боярской усадьбой с укрепленным посадом. На посаде имеется материал XVI-XVIII 

вв. Обнаружен денежно-вещевой клад начала XV в. 

3. «Аринское» городище расположено на левом берегу р. Осетр через реку Вер-

кушу от городища у д. Махринка. Его площадь 0.5 га. Культурный слой практически 
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отсутствует. По-видимому, это было городище-убежище. Датируется по трем фраг-

ментам керамики XII-XIV вв. 

4. Городище у д. Коломенское находилось на водоразделе рек Веневки и Сухого 

Осетра. Уничтожено в 1820 г. при строительстве дороги. Изыскания, проведенные 

Р.В.Кляниным в 1992 г., выявили на этом месте культурный слой XII-XIV вв., сеть 

синхронных поселений (общая площадь 10 га). Топографически данное городище 

расположено на линии «Засечной черты» и возможно, в XVIII в. имело название «Зе-

леный городок». 

5. Городище у д. Городище (X1I-XIV, XVI-XII вв.) расположено на левом бе-

регу р. Шат при впадении р. Корничка. Памятник состоял из двух укрепленных пло-

щадок «Городки» (0,8 га), «Старое дворище» (1.1 га), семи примыкающих к ним се-

лищ (общая площадь 30 га) и грунтового могильника. Изыскания, проведенные Р.В. 

Кляниным в 1984, 1986, 1989. 1990. 1994-1996 гг., позволили сделать вывод, что этот 

памятник является остатками древнерусского города Корнике Рязанского княжества, 

который просуществовал с XII по рубеж XIV-XV вв. В XVII в. На площадке «Старое 

дворище» возводится Карницкий стан. Обнаружено три распаханных клада. 

6. Городище у д. Городенец находилось на водоразделе рек Осетр и Шат. Раз-

ведками его местонахождение не обнаружено. Данная территория входила в линию 

«Засечной черты», где соединялись Веневекая и Карникская засеки1. 

На всех без исключения исследуемых городищах, можно найти «остатки церков-

ных облачений и утвари, могильные плиты, черепки, топоры, молотки «горбоносые», 

множество мелких серебряных монет «косые копеечки», поэтому появлялись преда-

ния, в которых говориться о скрытых сокровищах. Иногда клады и в правду попада-

ются археологам, так, например, в архивных записях сообщается о кладах XIV-XV 

вв. на городище у д. Махринка и в районе городища у д. Городенец. В процессе поле-

вых работ ученым удалось обнаружить еще четыре клада. Одни денежно-вещевой 

начала XV в. на городище у д. Махринка, на городище у д. Городище; два денежных 

и один церковной утвари середины — второй половины XIV в. Таким образом, пре-

дания о кладах подтверждаются археологическим и архивным материалами.  

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Необходимо отметить, что данный район представляет собой, холмистую мест-

ность, что позволяет не только организовывать в удобных местах укрепленные 

пункты, но и контролировать возможные пути подхода кочевников. 

Укрепленный пункт «Щучий городок» находится по левому берегу реки Осетр в 

полутора километрах от села Щучье на скале высотой примерно в 20 метров с левой 

стороны его проходит большой овраг, протянувшийся почти на 1,5 километра и пред-

ставляющий собой, скорее всего остатки небольшой речки или ручья впадавший в 

реку Осетр, с правой, непосредственно сама река Осетр. На фотографии (Приложе-

ние № 2) хорошо видно, что с точки зрения организации обороны данный укреплен-

ный пункт расположен практически идеально, а наличие подземного хода с выходом 

                                                             

1 Эпические предания о памятниках археологии Р.В. Клянин, 2003 г. 
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к реке (Приложение № 3) позволяет вовремя послать как за подкреплением, так и с 

предупреждением. 

Однако, в доступных нам публикациях и полевых отчетах ни в тексте, ни в описи 

сдаваемого материала не значатся находки не только XII в., но и XIII в. и сам Р.В. 

Клянин2 опровергал находки XII, датируя «Щучий городок» XVI-XVII веками. 

Вместе с тем, в разговоре с сотрудниками Тульского историко-архитектурного 

музея, знавших Р.В. Клянина нам было сказано, что сам Роман Валентинович допус-

кал возможность изменения датировки памятника, так как не дошел до самых нижних 

слоев, а шурфы могли не попасть в культурный слой того времени. 

Значимым фактором, который мы исследовали, это наличие подъемного археоло-

гического материала вокруг городища. У достаточно крупных городов в таких местах 

до сих пор идут случайные и многочисленные находки от монет до керамики. Ни наши 

наблюдения, ни работы Р.В.Клянина не дают такого материала, что само по себе говорит 

о том, что данный укрепленный пункт не мог быть более или менее крупным городом. 

Нами были проведены шурфовочные работы под наблюдением Поспелова Дмит-

рия Владимировича, которые дали подъемный материал XVII века (Приложение №4). 

В наших планах исследовать еще городища у д. Городенец, которые в преданиях 

называют сторожевыми и связывают их с «Засечной чертой». Разведочные работы в 

районе д. Городенец пока не выявили признаков городища, но топографически эта 

местность входила в линию «Засечной черты» на стыке Веневской и Карникской за-

сек. Интересно предание о Городенском городке. «Место это, как уверяют, верст на 

15 в окружности подарено одному из засецких за храброе отражение татарских хищ-

ников»3. В этом предании нашла свое отражение политика землевладения во время 

освоения порубежных земель в XVI-XVII вв. Предание, как о сторожевом посте су-

ществует и о городище у д. Городище4. Исследования показали, что после запустения 

древнерусского города здесь в XVI в. возводится Карникский стан, расположенный 

на площадке городища «Старое дворище». 

Таким образом, мы можем утверждать, что цель нашего исследования локализация 

фрагментов «Засечной черты» в виде сторожевых укрепленных пунктов достигнута. 

 

 

4. ВЫВОДЫ 

 

Проведенный анализ литературы и источников показал, что однозначно исполь-

зуя только источники установить название и локализовать города «Засечной черты» 

невозможно. 

Указанные городища, по всей видимости, действительно являлись сторожевыми 

пунктами, и входили в «Засечную черту» Великого Московского княжества. 

Отсутствие подъемного материала X-XV вв. в произведенных шурфах указывает 

на то, что данное городище не могло возникнуть ранее XVI века. 

                                                             

2 Клянин Р. В, Древнерусские города Чернигово-Рязанского порубежья и XIII — XIV вв. // Краевед-

ческие чтения. Посвященные 220-летию образования Тульской губернии. - Тула. 1997.-С. 16-18. 
3 Эпические предания о памятниках археологии Р.В.Клянин, 2003 г. 
4 Русские летописи по Никоновскому списку. СПб. 1868. Ч.П. С.93 
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Отдельным вопросом остается наличие «подземного хода» из городища к берегу 

реки Осетр. Возможно, полное его вскрытие позволило бы ответить более точно на 

вопрос возникновения датировки. 

Таким образом, мы можем утверждать, что цель нашего исследования достиг-

нута – мы определили, что «Засечная черта» порубежья Московского княжества в 

XIV-XVII вв. вдоль течения реки Осетр и локализация сторожевых укреплений на 

данной местности проходила около Щучьего городка. 

 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная исследовательская работа является продолжением цикла исследований: 

«Засечная черта» Великого Московского княжества. 

Исследовательская работа показывает, что краеведческая работа, проводимая, в 

рамках городских исследовательских работах может стать успешной при взаимодей-

ствии с профессиональными археологами и помочь им в решении ряда практических 

полевых задач, в том числе просить действующих специалистов-археологов взять От-

крытый Лист по форме 1 или 2 на данные памятники. 

Планируется публикация статьи написанной по итогам реализации этой иссле-

довательской краеведческой работы. 

По пройденному нами маршруту (Приложение № 5) описано несколько мест, 

где могли бы располагаться другие укрепленные пункты. Данные места не описаны в 

специальной литературе и требуют своего исследования. 

Хотелось бы выразить благодарность нашему исследовательскому объедине-

нию, работающему на базе школы № 1220 (Приложение № 6). 

Сотрудникам Института археологии РАН, сотрудникам Веневского краевед-

ческого музея, сотрудникам и научным работникам Тульского историко-архитек-

турного музея. 
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Приложение № 1 

«Засечная черта» проходившая в районе реки Оки и ее притока реки Осетр 

 

Приложение №2 

Расположение укрепленного пункта «Щучий городок» 
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Приложение №3 

 

Приложение №4 

Шурфовочные работы под наблюдением Поспелова Дмитрия Владимировича 
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Приложение №5 

Пройденный маршрут 

 

Приложеие №6 

Исследовательское объединение на базе ГБОУ г. Москвы «Многопрофильная 

школа №1220» 

  

Поспелов Дмитрий Владимирович         Алейникова Татьяна Владимировна 
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Отчет  о  поисково-исследовательском  походе 

 

«По следам Козельской наступательной операции» 
 

 

ГБОУ ДО Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма 

Район похода: Калужская область Козельский район 

Маршрут похода: пеший поход б/к сложности 

Сроки похода: с 01 июля по 10 июля 2019 года 

Руководитель группы: Амельчук Георгий Владимирович 

Электронный адрес: tapakah-87@mail.ru 
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4. Козельская наступательная операция ........................................... 16 

5. Описание маршрута ....................................................................... 18 

6. Интересные объекты и места ......................................................... 22 

7. Выводы ........................................................................................... 25 
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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

Организация: ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

Округ: ЗАО 

Район похода: Козельский район Калужской области.  

Вид туризма: поисково - исследовательский. 

Степень сложности похода: без степени сложности. 

Нитка маршрута: Москва – с. Ильинское у р. Жиздра - пос. Камышинка – пос. 

Гранный Холм - р. Песочная - пос. Сосенский – Оптина пустынь – р. Железенка – 

г. Козельск - г.Москва. 

Протяженность маршрута: 35 км  

Сроки похода: с 01 июля 2019 года по 10 июля 2019 года.  

Продолжительность активной части: 4 дня. 

Маршрутная книжка № 1-176 

 

Фото группы. 

 

(Слева направо) Белов А.Р., Седых Я.А, Угаров И.А., Гринкевич В.Н., Вежнин Б.А., 

Семенов Г.Р., Воробьева А.Г., Халилуллина С.Ш.,Амельчук  Г.В., Миняйло Д.В., Вол-

ков В.И.(фотограф) 
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2. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

Даты 
День 

пути 

Участок марш-

рута 

Чистое 

ходовое 

время 

Км 

Способ 

передви-

жения 

Состояние погоды 

01.07 1 

Москва –  

с.Ильинское 
  Автобус/  

+26 облачно с прояснениями, 

ветер ЮЗ. с.Ильинское - 

с.Камышинка 
2 ч 7 Пеш. 

02.07 2 дневка    +20 облачно, ветер ЮЗ. 

03.07 3 дневка    +19 малооблачно, ветер ЮЗ. 

04.07 4 
Камышинка - 

пос.Сосенский 
5 ч 11 Пеш. +18 малооблачно, ветер ЮЗ. 

05.07 5 дневка    
+17 кратковременная гроза, по-

рывистый ЮЗ втер 

06.07 6 

дневка, иссле-

довательская 

работа 

   
+16 облачно небольшие дожди, 

ветер ЮЗ. 

07.07 7 
Сосенский - Оп-

тина Пустынь 
6 ч 13 Пеш. +17 облачно, , ветер ЮЗ. 

08.07 8 дневка    +20 малооблачно, ветер ЮЗ. 

09.07 9 дневка    
+18 облачно кратковременный 

дождь, ветер ЮЗ. 

10.07 10 

Оптина Пу-

стынь - г.Ко-

зельск  

1 ч 4 Пеш.  

+19 облачно, ветер ЮЗ. 

г.Козельск - 

Москва 
  Автобус 

Общая протяжённость активной части маршрута 35 км 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И МАРШРУТА ПОХОДА. 

Целью похода было изучение на местности следов проведения Козельской 

наступательной операции. (обследование района проведения Козельской наступа-

тельной операции). 

Задачи исследования: 

1. Обследование предполагаемого района операции на предмет наличия оборо-

нительных укреплений и сооружений 

2. Поверхностное обследование на предмет наличия находок. 

3. Знакомство с мемориалами посвященным ВОВ. 
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4. Знакомство с иными объектами культурного наследия. 

5. Расстановка точек исследуемых объектов и создание электронной карты. 

Козельский район расположен в юго-западной части Калужской области. Адми-

нистративным центром муниципального района «Козельский район» является город 

Козельск. Население муниципального образования 42 тыс. человек. 

В географическом плане территория муниципального района расположена в пре-

делах Средне-Русской возвышенности. Современный рельеф во многом унаследовал 

рельеф пологоволнистой равнины. Рельефообразующими толщами этого региона яв-

ляются породы каменноугольного, юрского, мелового и четвертичного периодов.  

На территории района растут сосновые боры. Немало и лиственных лесов с пре-

обладанием березы и дуба. В местных лесах водятся лоси, кабаны, лисы, зайцы, 

белки. Из пернатых — тетерева, куропатки, глухари, утки. 

На территории района расположен один из трёх участков (Жиздринский-31 268 

га) Национального парка Угра, по территории которого и проходила значительная 

часть нашего маршрута. На протяжении всего маршрута можно найти места для сто-

янок, особенно в пределах национального парка, почти все оборудованы столами и 

беседками. С добычей дров проблем не возникало, а вот с источниками воды воз-

никли затруднения. Местное население настоятельно не рекомендует использовать 

воду реки для приготовления пищи. В ходе разведывательных выходов попадались 

пересохшие родники. Населенные пункты по маршруту расположены довольно 

плотно, поэтому можно запастись водой из колодцев и колонок. Магазины, в которых 

можно пополнить запасы провизии, расположены в с.Ильинское и в г.Сосенский, 

также в самом г. Козельске, до которого ходят маршрутные такси от монастыря Оп-

тина Пустынь и г. Сосенский. Сложных участков на маршруте нет. 

 

4. КОЗЕЛЬСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

(по материалам Википедии) 

Белёвско-Козельская операция (20 декабря 1941 — 5 января 1942) — фронтовая 

наступательная операция войск левого крыла Западного фронта в составе 10-й армии 

и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, являющаяся частью Московской насту-

пательной операции. 
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Замысел операции 

План действий 1-го гвардейского кавалерийского корпуса П. А. Белова преду-

сматривал следующие основные этапы: выйти к реке Ока и освободить город Одоево 

(20-22 декабря), форсировать Оку (22-24 декабря), овладеть Козельском и выйти в 

тыл противника в районе Юхнова (24-27 декабря). 

Ход операции 

Во время первого этапа операции корпусу Белова удалось расширить разрыв 

между 2-й танковой армией и 43 армейским корпусом вермахта и выйти к реке Ока. 

Это привело к смещению командующего 2-й танковой армии Ганса Гудериана. 

Ф. Гальдер так описывал в своём дневнике 25 декабря 1941 года: «На фронте 

группы армий „Центр“ этот день был одним из самых критических дней. Прорыв про-

тивника вынудил части 2-й армии отойти. Гудериан, не считая нужным посовето-

ваться с командованием группы армий, также отходит на рубеж Оки и Зуши. В связи 

с этим командование группы армий потребовало сейчас же сменить Гудериана, что 

фюрер немедленно выполнил. Командование 2-й танковой и 2-й армиями принимает 

Шмидт. На северный фланг 2-й танковой армии перебрасывается 4-я танковая диви-

зия 24-го моторизованного корпуса.». — Гальдер Ф. Указ. соч., с.149. 

Г. Гудериан был отчислен в резерв, а войска 2-й танковой армии и 2-й полевой 

армии были объединены в армейскую группу генерала танковых войск Р. Шмидта. 

На Козельск наступали 2-я гвардейская и 75-я кавалерийская дивизии. А 57-я и 41-я 

кавалерийские дивизии были направлены в обход Козельска на Мосальск. 28 декабря 

город Козельск был взят. 

27 декабря советская 10-я армия (командующий Ф. И. Голиков) начала наступ-

ление на Белёв. Старинный город с множеством каменных строений был дополни-

тельно сильно укреплен ДЗОТами, блиндажами, пулеметными гнездами. 31 декабря 

город Белёв, хоть и с потерями, но был взят. Тем временем стрелковые дивизии 10-й 

армии направились к Сухиничам. Здесь они столкнулись со свежей немецкой диви-

зией. Выбить её из Сухиничей не удалось, и она была блокирована в городе к 5 января. 

Литература: Исаев А. Краткий курс истории ВОВ. Наступление маршала Ша-

пошникова. — М.: Яуза, Эксмо, 2005. 
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5. ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 

Карта маршрута. 

 

 

01-03.07.2019   Москва - с.Ильинское - с. Камышинка 

Из Москвы наша группа в 07:00 расположившись в заказном автобусе, и выехала 

к стартовой точке маршрута, на которой мы оказались к 11 часам. После проведения 

дополнительного инструктажа по технике безопасности группа выдвинулась в задан-

ном направлении через с. Ильинское, в котором расположен Шаровкин успенский 

монастырь. Монастырь находится на восстановлении, работы ведутся несколько лет. 

Причины разрушения не известны. После короткого осмотра мы продолжили следо-

вать по маршруту. Буквально через 500м мы вошли на территории национального 

парка Угра. Лес очень чистый, встретилось множество туристских стоянок, располо-

женных по берегу р. Жиздра. На одной из таких, вблизи д. Камышенка, было принято 

решение остановиться. Во время дневок проводилась разведка местности, но к 

нашему сожалению ничего для достижения цели похода не было найдено. При кон-

такте с местным населением выяснилось, что немецкие войска действительно 
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проходили через эти места, но не задерживались, (торопились на Москву), бои на этой 

территории не велись. 

 
Группа на маршруте. 

 
Привал. 

 
Виды из лагеря. 
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04-06 .07. 2019 г.    с. Камышинка - г. Сосенский 

Пройдя через с.Камышинка мы вышли на намеченный маршрут через пос. Гран-

ный Холм. Путь проходил через смешанный лес, расположенный за пределами нац-

парка, там же расположено охотничье хозяйство «Лопатинское». По хорошей грун-

товой дороге вы вышли к Гранному Холму, сделали короткий привал и отправились 

к следующей стоянке, намеченной нами вблизи г. Сосенский.  

Лагерь был установлен на берегу реки Песочная, место для стоянки пришлось 

искать довольно долго (много заболоченных мест). Поверхностное обследование 

местности во время радиальных выходов также не дало результатов. На незначитель-

ном удалении от нашей стоянки расположен мемориал, посвященный трагическим 

событиям 27.09.1988, когда летчики грузопассажирского самолета АН-8 ценой своих 

жизней, отвели падающую машину от жилой зоны и тем самым спасли город. 

 
Группа на маршруте. 

 
Привал Гранный Холм. 
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Мемориал погибшим летчикам. 

 

07-10.07.2019.   г. Сосенский - Оптина Пустынь - Козельск – Москва  

После завтрака группа собралась в дальнейший путь, который проходил через 

г.Сосенский в юго-западном направлении. Путь проходил по дороге из бетонных плит, 

которая вела к заброшенной фабрике, после путь пошел по грунтовой дороге, при-

мерно через 3 километра группа вышла к монастырю Оптина Пустынь. В юго-востоку 

от монастыря расположилось озеро образованное р. Железенка, на берегу которого мы 

и поставили свой лагерь. Поскольку мы вновь оказались на территории национального 

парка Угра, стоянки здесь были оборудованы и ухожены. Опрос местного населения и 

обследования местности вблизи лагеря не поспособствовали достижению цели.  

08.07 был произведен выход на Чертово Городище  

09.07 группа посетила краеведческий музей Козельска.  

10.07 группа на 

бесплатном автобусе 

добралась до г.Ко-

зельск и далее напра-

вилась к месту по-

садки на заказной ав-

тобус. 

 

Группа на маршруте. 
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Входим в монастырь. 

 

Установка лагеря на берегу озера. 

 

6. ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ И МЕСТА 

Национальный парк Угра, у реки Жиздра, от села Ильинское до пос. Оптина Пу-

стынь правобережной стороны, особо охраняемая территория, с большим количе-

ством озёр, завод, заболоченных мест, неудобных для передвижения, что способствует 

сохранению экологической системы ландшафта. Здесь часто сплавляются, а ходят 

редко. Здесь обитают редкие особи птиц, большое видовое разнообразие растений. 
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Шаровкин монастырь. Некогда мужской монастырь, прозванный так в народе по 

фамилии или прозвищу его основателя инока Шаровки по имени Феогност. Симво-

лично, что «шаровка» – название местного речного моллюска, в перламутровой рако-

вине которого из простой темной песчинки рождается белоснежная жемчужина. 

 

Чертово городище. Это культурное наследие нашей страны. Здесь проводятся 

археологические раскопки, находят много культовых деталей. Пройдя по экологиче-

ской тропе с экскурсоводом, вы узнаете о пещере; о светящемся мхе, единственным 

в нашей стране; о папоротниках; культовых камнях; о чёртовом роднике и многом др. 

Здесь в легендах и мифах кроятся тайны нашей истории. 
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Монастырь Оптина Пустынь 

Известен духовными руководителями – Оптинскими старцами, их наставниче-

ством; строгим общежительным уставом; духовной литературой, которая изливает 

Свет на всю России. Из монастыря открывается живописный вид на долину реки Жиз-

дра, такое бывает редко. В 500м. находится скит, перед ним можно набрать святой 

воды. В 1 км от скита и монастыря находятся три освящённых источника, молельный 

камень с крестом и иконой прп. Отче Серафима Саровского. Дальше дорога выходит 

на красивый пруд и ручей Железенка, на котором больше 10 оборудованных стоянок 

с навесами над столиками. 

 

Козельский краеведческий музей. 

В Козельском краеведческом музее проходят различные по содержанию вы-

ставки. Можно выделить основную составляющую той или иной выставки – истори-

ческую, культурную или духовную. 
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7. ВЫВОДЫ 

Наша команда очень рада, что приняла участие во втором туре 74-ого первенства 

по туризму. Поход был довольно легким для наших ребят, но они все равно получили 

удовольствии от приключения. Единственное, что огорчило — это отсутствие резуль-

татов исследовательской работы, хотя отрицательный результат – тоже результат. Ос-

новные боевые действия проходили к югу и западу от Козельска. На нашем маршруте 

не удалось найти следы ведения боев, или остатков оборонительных укреплений. Но 

группа осталась довольна тем, что познакомилась с некоторыми объектами культур-

ного наследия Козельского района. 

Передвижение в парке Угра должно быть согласовано с администрацией. Адрес: 

Калуга, Пригородное лесничество, 3А, тел./факс (4842) 27-70-24, 27-70-27 

parkugra@kaluga.ru. Стоимость пребывания в парке: чел./день 100 руб. взрослый, ре-

бёнок – 80 руб. Разрешение можно получить заочно, оплатив счёт, на сайте 

https://parkugra.ru/ . 

По правому берегу реки Жиздры от с. Ильинское до пос. Оптина Пустынь пеший 

маршрут осложняется строгой рекомендацией мест стоянок. Несмотря на большое 

количество воды вокруг, питьевой воды нет, так как в р. Жиздре есть выбросы, неко-

торые водоёмы соединены с ней.  

Все экскурсии легко заказать по интернету или по телефону заблаговременно. 

Но в музей Козельские засеки мы не попали по двум причинам. Первая: экскурсовод 

не мог прибыть в нужный нам день, а вторая: нам о засеках рассказали в Козельском 

краеведческом музее. В монастыре Оптина Пустынь и у пруда в Железенке в выход-

ные очень людно. Стоянки могут быть заняты. Воду набирают в посёлке, в колонке, 

за ней многие приезжают из города и считают её очень полезной. 

mailto:parkugra@kaluga.ru
https://parkugra.ru/
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Отчет  о  поисково-исследовательском  походе 

 

«Оккупация территории Глинковского района 

Смоленской области во время  

Великой Отечественной войны» 
 

 

Район похода: Смоленская область 

Маршрут похода: пеший поход б/к сложности 

Сроки похода: с 12 августа по 24 августа 2019 года 
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

1.1. Общие сведения о маршруте 

 Вид туризма Поисково-исследовательский 

Категория сложности Без категории 

Продолжительность общая 13 дней 

Ходовых дней 5 дней 

Протяжённость маршрута 38 км 

Срок проведения 12 – 24 августа 2019 года 

Район похода Смоленская область Глинковский район 

 

Общая идея похода 

Поисково-исследовательский поход проводился в рамках 2 этапа 74-го Первен-

ства Москвы по туризму среди обучающихся образовательных организаций, подве-

домственных Департаменту образования и науки города Москвы. Вид соревнований 

«ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ». 

Тема исследования: Оккупация территории Глинковского района Смоленской 

области во время Великой Отечественной войны 

Цель исследования: Изучение карательных операций на территории Глинков-

ского района в период оккупации с 18 июля 1941г. по 22 сентября1943г. 

Задачи исследования: Установление мест проведения и характера карательных 

операций на территории Глинковского района в период оккупации по материалам 

опроса населения района. Создание карты военных преступлений фашизма на терри-

тории Глинковского района 

Маршрут группы:  г. Москва - с. Глинка - д. Иваники – д. Воротино – д. Барте-

ново – д. Клоково - с. Глинка – г. Москва. 

Варианты подъезда и отъезда: заказной автобус от г. Москвы до с. Глинка Смо-

ленской области. Время в пути 6 ч. 20 минут. 

 

1.2. Краткая общегеографическая характеристика района поиска 

Смоленская область расположена в средней части Русской равнины, и ее рельеф 

является типичным для средней полосы Европейской части страны. Район, распола-

гаясь в бассейне таких сравнительно крупных рек области, как Остер, Десна, Сож и 

Ипуть, характеризуется сложной геологической историей и строением территории, 

что нашло отражение в рельефе. Поверхность преимущественно пологоволнистая, 

местами увалистая, с отдельными всхолмлениями. Равнинный рельеф местности 

нарушается краевыми образованиями днепровского ледника: Рославльской и Асель-

ской, Петровичской мореными грядами, Екимовичской (Придеснинской) и Почин-

ковской возвышенностью, отдельными всхолмлениями. Абсолютные высоты состав-

ляют 220-250 м. В юго-западной части остатки днепровского ледника - озовые гряды 

и камовые холмы (Шумячская и Криволесская гряды)   

Климат умеренно-континентальный, характеризуется умеренно теплым летом 

(средняя температура июля - плюс 16-17°С) и умеренно холодной зимой (средняя тем-

пература января -8 до -10°С). Среднегодовые температуры колеблются от +3,5°С до 

+5°С. Годовая амплитуда среднемесячных температур 25-27°. Первая половина зимы 

теплее второй. 
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Телефоны и координаты спасателей МЧС 

Главное управление МЧС России по Смоленской области 214004, Смоленская 

область, Смоленск, улица Багратиона, 3 +7 (4812) 65-30-91, +7 (4812) 20-23-01 (стар-

ший оперативный дежурный ЦУКС). 

Пожарно-спасательная часть № 22 ФГКУ "ОФПС по Смоленской области" 

216320, Смоленская область, Глинковский район, село Глинка, Красная улица, 13, +7 

(48165) 2-16-01 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Актуальность темы исследования 

Изучение преступлений фашизма в период Великой Отечественной войны оста-

ется одной из важнейших направлений в истории. Несмотря на значительный времен-

ной период, прошедший с момента событий, по-прежнему большой интерес вызывает 

всё, что связано с трагическими событиями оккупации. 

Исследование по этой темы необходимо для выявления ранее неизвестных фак-

тов и событий истории Великой Отечественной войны. 

Партизанские действия и наличие в начальный период войны большого числа 

отдельных отрядов «окруженцев» во многом определили отношение немецких войск, 

в том числе подразделений СС и коллаборационистов к мирному населению захва-

ченных районов. 

Сегодня ряд лиц в отдельных государствах, в своих политических интересах, пы-

таются пересмотреть итоги войны, в том числе и количество жертв на оккупирован-

ных территориях. В этой связи возникает необходимость более детального и беспри-

страстного исследования с тем, чтобы показать реальные масштабы геноцида нашего 

населения и недопустимости искажения исторических реалий. 

Материалы архивов, с которых снят гриф секретности дают возможность заново 

взглянуть на события начального периода Великой Отечественной войны и в том 

числе на преступления захватчиков на территории Смоленской области. Этим опре-

деляется актуальность данного исследования. 

Объект исследования: карательные операции на территории Глинковского рай-

она в период оккупации. 

Предмет исследования: места проведения и характер карательных операций на 

территории Глинковского района в период оккупации. 

Хронологические рамки исследования: с 18 июля 1941 г. по 22 сентября 1943 г. 

 

2.2. Методологическая основа и методы исследования.  

Исследования проводилось на основе методологических принципов объективно-

сти и историзма, а также рассмотрение причинно-следственных связей с учетом ре-

альной обстановки. В ходе работы применялись методы сбора, первичной и статисти-

ческой обработки информации: фиксация памятников, наблюдение, краеведческий 

поиск, обработка полевого материала, консультация, атрибуция, реконструкция.  
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2.3. Краткий обзор литературных источников по теме исследования 

Исследование организации преступлений оккупационного режима фашистской 

Германии на временно захваченных территориях началось уже во время войны. Ос-

новной задачей стала популяризация подвигов советских граждан в оккупированных 

районах, информирование о зверствах немецко-фашистских оккупантов и организа-

ции ими «нового порядка», в том числе и на территории Смоленской области. 

• 1941-1943 гг.; «На переломе» за 1942 г.; «Школьник» за 1943г.; «Школа и Вос-

питание» за 1943 г.;  

•  Возрождённый из руин. Сборник документов и материалов о восстановлении 

и развитии г. Смоленска 1943-1962 гг. - Смоленск, 1963;  

• Волин Б.М. Всенародная партизанская война - М, 1942;  

•  Все судьбы в единую слиты: по рассекреченным архивным документам. - Смо-

ленск, 2003. 

•  Дандыкин Т.К. Ещё одна страница подвига народного (Организаторская деятель-

ность партии по налаживанию военно-хозяйственной и политической жизни в партизан-

ских краях и зонах Курской, Орловской, Смоленской областей). - Брянск, 1971;  

• Документы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на Смоленщине. - 

Смоленск, 1943;  

• Документы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на Смоленщине. - 

Смоленск, 1943;  

• История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941 - 1945: В 6-ти 

т. -М, 1960-1965;  

• История второй мировой войны. 1939 - 1945 гг. В 12-ти томах. М, 1973-1982; 

• Курбатова П.И. О злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на Смолен-

щине. - Смоленск, 1944. 

• Леонтьев А. «Зелёная папка» Геринга - М, 1942;  

•  Материалы по изучению Смоленской области. - Смоленск, 1961;  

•  На Смоленском направлении 1941-1943 гг. Выдержки из сообщений Совет-

ского информбюро. - Смоленск, 1973; 

•  Не забудем, не простим: сборник документов о зверствах немецко-фашистских 

захватчиков на Смоленщине. -Смоленск, 1945;  

• Оккупационные профашистские издания: «Новый путь» за 

•  Партизанская борьба с немецко-фашистскими оккупантами на территории 

Смоленщины 1941-1943 гг. Документы и материалы. -Смоленск. 1962; 

• Пономаренко П.К. Партизанское движение в Великой Отечественной войне.-М,1943 

• Сборник Сообщений Чрезвычайной Государственной Комиссии о злодеяниях 

немецко-фашистских захватчиков. - М, 1946;  

•  Смоленская область в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. Доку-

менты и материалы. - М, 1977; 

•  Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. - М, 1985. 

• Стельмах В.М. По зову сердца, по долгу коммуниста. Из опыта деятельности 

партийного подполья на оккупированной территории западных областей РСФСР 

1941-1943 гг. - Тула, Приокское кн. изд-во, 1970;  

•  Ярославский Е.М. Великая Отечественная война советского народа против гит-

леровской Германии. М, 1942  
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После проведения Нюрнбергским процессом над нацистскими военными пре-

ступниками были опубликованы документы правительства Германии и Главного ко-

мандования Вермахта, в которых отражены цели войны против СССР, а также методы 

и средства их достижения, стенограммы допросов обвиняемых с ответами преступ-

ников, из которых четко прослеживается политика оккупантов на захваченных тер-

риториях. В 1956 г. архивы пополнились новыми документами, был рассекречен ряд 

архивных материалов. 

• Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. 3-е изд. - Т. 1-2. - М, 1955. 

• Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. 

Сб. материалов. - Т. 1-7. - М, 1957-1961. 

• Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. 

Сб. материалов. - Т. 1-3. - М, 1965-1967. 

 

2.4. Обзорная карта района исследования  
 

 
 

2.5. Сведения о подготовке к походу 

1. Готовиться к походу начали на плановых групповых занятиях 2 раза в не-

делю + индивидуальные тренировки. 

2. Район путешествия был окончательно выбран уже в апреле, разработан при-

мерный маршрут, соответствующий теме исследования. 

3. Были проведены практические занятия на местности, отрабатывали умение 

ориентироваться в различных условиях, улучшали наше взаимопонимание и умение 

грамотно реагировать на возникающие трудности. 

4. Проводились встречи для подготовки к походу по должностям – завхозы по 
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питанию, снаряжению, штурман, медик и др., начиная с конца марта и до самого отъезда. 

5. Сбор сведений о районе путешествия осуществлялся всеми участниками из 

литературных источников, отчетов, из Интернета. 

6. Основная нитка маршрута выбиралась, исходя из требований к пешим походам. 

7. Ребятами (по должностям) были составлены списки личного и обществен-

ного снаряжения, питания, аптечки. 

8. Была составлена смета похода. 

9.  В июне 2019г. года был заключен договор на автобусную перевозку до 

с. Глинки и обратно. 

10. Физоргом были составлены и опробованы комплексы упражнений. 

11. Каждый участник подготовил в поход занятие на вечер по выбранной само-

стоятельно теме. 

12. Медицинское обследование участников проводилось по месту жительства в 

мае 2019 года. 

13. Накануне похода был проведен дополнительный инструктаж по технике без-

опасности. 

 

2.6. Техническое описание 

 

 График движения 

Дата 
День 

пути 
Участок маршрута Км 

Способ  

передвижения 

Ходовое 

время, ч 

Метеоусловия 

12.08. 1 Москва – с. Глинка -  автобус   +24°C, облачно 

13.08. 2 
Дневка -    +19°C, небольшой 

дождь 

Активная часть маршрута  

14.08. 3 с. Глинка – д. Иваники 8 пешком 3ч.10м  +22°C, облачно 

15.08. 4 Дневка    +17°C, облачно 

16.08. 5 
д. Иваники – д. Воро-

тино 

8 пешком 
2ч.35м 

+15°C, слабый дождь 

17.08. 6 Дневка    +16°C, дождь 

18.08. 7 
д. Воротино – д. Барте-

ново 

10 пешком 
4ч.15м 

+17°C, слабый дождь 

19.08. 8 Дневка    +25°C, солнечно 

20.08. 9 
д. Бартеново – д. Кло-

ково 

6 пешком 
2ч.10м 

+26°C, облачно 

21.08. 10 Дневка    +27°C, облачно 

22.08. 11 д. Клоково -с. Глинка 6 пешком 2ч.05м +20°C, солнечно 

23.08. 12 Дневка    +22°C, солнечно 

Итого: 38 км (без учета радиальных маршрутов) 

24.08. 13 с.Глинка – Москва  автобус  +23°C, солнечно 
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Начался наш маршрут в селе Глинка, которое само очень сильно пострадало во 

время оккупации. 

6-7 января 1942 года расстреляны 60 детей, женщин и стариков. 

13 апреля 1942 года расстреляны 200 мирных жителей. 

 
Выход поисковой группы к памятнику погибшим воинами в годы Великой Отечествен-

ной войны при освобождении Глинковского района от фашистских захватчиков 

 

Именно в Глинке мы обнаружили первые находки наступательной операции 

Красной Армии – следы военных действий, останки бойцов, снаряжение. 

Одной из самых главных находок стал офицерский планшет со всем содержи-

мым – карандаши, компас, карта. Имя офицера в настоящее время устанавливается. 
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3 день. 

Пеший переход: с. Глинка – д. Иваники 

Выезд поисковой группы на автобусе к деревне Корыстино для изучения кара-

тельных операций на территории Глинковского района. 

4 день.  

Выезд поисковой группы на автобусе к деревне Ясенок для изучения каратель-

ных операций на территории Глинковского района. 

Выход поисковой группы к деревне Денисово для изучения карательных опера-

ций на территории Глинковского района. 

5 день.  

Пеший переход: д. Иваники – д. Воротино 

6 день.  

Учебные занятия по форсированию водных преград. Вязание узлов. 

Выход поисковой группы к урочищу Мончино для изучения карательных опе-

раций на территории Глинковского района. 

7 день.  

Пеший переход: д. Воротино – д. Бартеново 

Выезд поисковой группы к деревне Ляхово для изучения карательных операций 

на территории Глинковского района. 

Выезд поисковой группы к деревне Марьино для изучения карательных опера-

ций на территории Глинковского района. 

8 день. 

Дневка. 

Выезд поисковой группы к урочищу Нерыбино по мотивам местных жителей 

для изучения карательных операций на территории Глинковского района. 

9 день. 

Пеший переход: д. Бартеново – д. Клоково 

Выезд поисковой группы к урочищу Дашино по мотивам местных жителей для 

изучения карательных операций на территории Глинковского района. 

11 день 

Пеший переход: д. Клоково - с. Глинка 

12 день. 

Наш маршрут закон-

чился в деревне Яковлево, 

где мы приняли участие в 

захоронении найденных во 

время поисковых работ 

бойцов Красной армии. 

Всего найдено и захоро-

нено 13 бойцов, совместно 

с ВПК «Доброе утро» из 

Москвы и отрядом «Вы-

сота» из Десногорска.  

 

13 день. 

Переезд автобусом: 

с. Глинка – г. Москва.  
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3. ВЫВОДЫ 

В ходе поисково-исследовательского похода проведено исследование по теме: 

«Оккупация территории Глинковского района Смоленской области во время Великой 

Отечественной войны». Цель исследования (Изучение карательных операций на тер-

ритории Глинковского района в период оккупации с 18 июля 1941г. по 22 сен-

тября1943г.) достигнута.  

Установлены места проведения и характера карательных операций на террито-

рии Глинковского района в период оккупации по материалам опроса населения рай-

она. Идет работа над созданием карты военных преступлений фашизма на территории 

Глинковского района 
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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 

Проводящая органи-

зация 

ГБОУ «Школа на проспекте Вернадского» 

Округ Западный административный округ города Москвы 

Район похода Калужская область 

Вид туризма Поисковый 

Категория сложности I (первая) категория сложности 

Нитка маршрута Москва – Курганы – Сигово – ур.Малиновка – Кув-

шиново – р. Ресса – Барсуки – Москва 

Протяженность 118 км 

Продолжительность 14 дней: 11 ходовых + 3 дневки 

Сроки 25.07.2019 – 08.08.2019 
 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

 

Маршрут проложен от города Москва – Курганы – Сигово – ур.Малиновка – Кув-

шиново – р. Ресса – Барсуки . 

Рельеф 

Район расположен на западе Калужской области. Район граничит с Износков-

ским, Дзержинским, Бабынинским, Мещовским и Мосальским районами Калужской 

области, а также с Угранским районом Смоленской области. Площадь 1333 км2 (8-е 

место среди районов). 

Основные реки — Угра, Сохна, Ремежь. 

На территории Калужской области есть как низкие равнины - высотой до 200 м 

над уровнем моря, так и возвышенные равнины - высотой более 200 м. Юго-восток 

Калужской области занимает Среднерусская возвышенность, крайний северо-запад - 

Спас-Деменская гряда. Эти возвышенности отделены друг от друга Угорско-Протвин-

ской низиной. На крайнем юго-западе Калужской области находится Брянско-Жизд-

ринское полесье, а в центре - располагается Барятинско-Сухиничская равнина. 

Высшая точка рельефа Калужской области находится на высоте 279 м в пределах 

Спас-Деменской гряды (Зайцева гора), низшая - в долине реки Оки - 120 м над уров-

нем моря. 

На юго-востоке Калужской области, куда Московский ледник практически не за-

ходил, образовались эрозионные равнины, хотя на северо-западе, захваченном Мос-

ковским оледенением, встречаются также моренно-эрозионные (Бабынинский и Ме-

щовский районы) и озерно-ледниковые (Бабынинский и Сухиничский районы) рав-

нины, а вдоль правобережья рек Вытебети и Жиздры распространены зандровые рав-

нины. В общих же чертах современный рельеф Калужской области повторяет долед-

никовый, так как днепровская морена и покрывающие ее суглинки имеют небольшую 

мощность (10—20 м). 

Совершенно иной рельеф - на северо-западе области. Большинство моренных 

холмов невысоки (3—5 м). Сверху они покрыты двухметровым слоем суглинков. 

Встречаются и участки крупных холмов, высотой до 20-25 м. Особенно много таких 

холмов у поселка Износки, между Барятино и Мосальском, к северо-востоку от Спас-

http://wikipedia.green/Износковский_район
http://wikipedia.green/Износковский_район
http://wikipedia.green/Дзержинский_район_(Калужская_область)
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/006/812.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/006/812.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/006/812.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/006/812.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/078/137.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/078/137.htm
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Деменска они образуют целую цепь холмов длиной около 50 км, называемую Спас-

Деменской грядой. 

Помимо моренных холмов, на северо-западе области встречаются камы-холмы, 

сложенные слоистыми песками, галькой и гравием. В понижениях ледниковой по-

верхности талые воды приносили много песка и гравийно-галечного материала, кото-

рый, как на дне озера, отлагался слоями. Когда ледник растаял, весь этот материал 

оказался на поверхности, создав камы. 

В понижениях между крупными холмами нередки болота, возникшие на месте 

послеледниковых озер. Самые крупные из них в Калужской области - Игнатовский 

мох, Шатино болото, Красниковский мох. 

Некоторые ледниковые озера сохранились до сих пор. Таково озеро Бездон среди 

холмов Спас-Деменской гряды. 

Почвы 

Географическое положение области на стыке лесной и лесостепной зон опреде-

лило весьма значительную пестроту почвенного покрова. Однако, на большей части 

территории области господствующими являются дерново-подзолистые почвы различ-

ного механического состава. В центральных и восточных районах области дерново-

подзолистые почвы сменяются серыми лесными, обладающими более высоким есте-

ственным плодородием. Наряду с этими основными типами почв на территории об-

ласти встречаются и другие: дерновые, дерново-карбонатные, подзолистые, полубо-

лотные, болотные, пойменные. 

Климат 

Климат района переходный: от умеренно-континентального на востоке к более 

влажному - на западе. Зима мягкая, но продолжительная. За последние 25 лет средне-

годовая температура воздуха составила плюс 3,6 градуса; самого холодного месяца - 

января - минус 10,5 градуса, самого теплого - июля - плюс 17,5 градуса. 

Наличие питьевой воды: большое количество родников, ручьев, колодцы в дерев-

нях, поселковые магазины. 

Наличие дров: большое количество сухостоя и валежника 

Наличие мест для ночлега: большое количество полян в лесу, прилегающие к ле-

сам поля, берега водоемов с редколесьем и кустарником 

Возможность пополнения продуктов: в близлежащем городе Юхнов большое ко-

личество магазинов, далее по маршруту следования поселковые магазины, в которых 

возникает проблема с получением товарно-кассового чека. 
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3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
 

День 

пути 
Дата Участок пути Км 

Основные 
препятствия 

1 25.07 Москва - Рыляки  автобус 

2 26.07 Рыляки – Можино – Лабеки 11 - 

3 27.07 Лабеки – Горохово – Ситское 10 Пересечение брода, высокотравье 

4 28.07 Ситское (днёвка) - - 

5 29.07 
Ситское – Поляны – Ново-

селки 
11 Высокотравье, пашня, брод 

6 30.07 Новоселки (днёвка) - - 

7 31.07 
Новоселки – Барсуки – Бар-

дино 
9 - 

8 01.08 
Бардино – Высота 195 – Ма-

рьино 
10 

Высокотравье, брод, труднопро-

ходимый лес, проходимые болота 

9 02.08 Марьино (днёвка) - - 

10 03.08 
Марьино – р. Ресса – Шукле-

ево 
10 - 

11 04.08 
Шуклеево – Долина – Камы-

нино 
16 

труднопроходимый лес, прохо-

димые болота 

12 05.08 
Камынино – Бабенки – Оги-

балово 
9 - 

13 06.08 
Огибалово – Есипово – Абра-

мово 
9 - 

14 07.08 
Абрамово – Мочалово – 

Мальцево 
13 Высокотравье, бурелом 

15 08.08 
Мальцево – Касимовка – Ры-

ляки 
10 - 

15 08.08 Рыляки – Москва - автобус - 

Общая протяженность активной части маршрута 118 км за 79 часов 

 

 

4. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Из всех возможных картографических материалов самым достоверных для 

нашего маршрута оказались карты системы ГосГисЦентра. Скачать их можно на сайте 

http://loadmap.net/ru вплоть до масштаба 1:100 000. Наличие спутникового навигатора  

с закаченными картами обеспечивает надежное ориентирование даже по бездорожью. 

  



42 

Условные  обозначения 

 

 

 
Маршрут 

 

 
Начало маршрута 

 

 
Конец маршрута 

 

 

 

Место ночлега 
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5. ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ НА МАРШРУТЕ 

1. Памятник погибшим воинам в Юхнове находится на том месте, где в 1942 году 

возникла братская могила с погребенными здесь погибшими в жестоких боях за осво-

бождение города советских воинов. Захоронение было сделано на улице Энгельса – 

на 207-м километре Варшавского шоссе. В 1952 – 1954 годах в это место были пере-

несены останки советских солдат, обнаруженных вокруг Юхнова одиночных и общих 

братских захоронений. 

9 мая 1979 года на месте нескольких братских могил был установлен мемориал в 

память о погибших воинах. В мемориальном комплексе, который находится на огром-

ном холме, покрытом дерном, приковывает внимание является бронзовый постамент 

с установленным на нем монументе советского воина, в образе которого увековечена 

память о всех героев-защитников Родины, которые ценой своей жизни отстояли сво-

боду родной земли в боях 1941-1942 годов. 

2. Мемориальный комплекс «Барсуки» — скорбная достопримечательность Мо-

сальской земли. Как известно, в годы Великой Отечественной войны в этих местах 

шли жесточайшие бои, в народе это место называется Долина Смерти. В память о тех, 

кто положил здесь свою жизнь за Родину, и создан мемориал в Барсуках. 

3. Храм в честь великомученицы Параскевы Пятницы в с. Мочалово. 

 

6.  РЕКОМЕНДАЦИИ  И  ВЫВОДЫ 

 

Новизна маршрута заключается в том, что проанализировав отчеты по поиско-

вым походам 1 категории сложности в районе Калужской области – выявили, что изу-

ченность данного района в виде поисковый туризм достаточно низкая. 

Рекомендации: данный маршрут хотелось бы рекомендовать для более глубокого 

изучения исторических событий ВОВ, и животного мира средней полосы России. На 

маршруте большое количество природных, исторических, краеведческих и этнокуль-

турных объектов. 

Рекомендации по снаряжению и питанию. 

Мы на маршруте использовали обычное снаряжение для пешего похода 1 к.с. по 

Центральной России. Из снаряжения следует обратить внимание на повышенную дожд-

ливость района (необходимы дождевики, тенты, сменная одежда). Если на маршруте 

ожидается много заболоченных участков – лучше иметь сапоги как основную обувь. 

Из всех возможных картографических материалов самым достоверных для 

нашего маршрута оказались карты системы ГосГисЦентра. Скачать их можно на сайте 

http://loadmap.net/ru вплоть до масштаба 1:25000. Наличие спутникового навигатора с 

закаченными картами обеспечивало надежное ориентирование даже по бездорожью. 

Все продукты питания мы покупали в населенных пунктах по мере продвижения 

по маршруту: В результате у нас в рюкзаках максимально были продукты на 2 дня. 

Наличие у каждого участника пластиковой бутылки с чаем помогало успешно 

преодолевать безводные участки маршрута. 

Выводы 

За 11 ходовых дней нами было пройдено 118 км, что соответствует маршруту 

первой категории сложности. Разработанный и пройденный нами маршрут – интерес-

ный, сочетает самые разные природные ландшафты, исторические и культурные па-

мятники.  



44 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ФОТОАЛЬБОМ. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

 

Маршрут проложен от деревни Двоешки Гагаринского района Смоленской об-

ласти через урочище Гладкое, д.Королёво, ур.Попадьино. Эти населённые пункты во 

время Великой Отечественной войне находились в районе Ржевско-Вяземской дуги. 

Все они были в немецкой оккупации. 

Смоленская область (Смоленщина) - субъект Российской Федерации, входит в 

состав Центрального федерального округа. Граничит  с  Московской, Калужской, 

Брянской, Псковской и Тверской областями России, а также с Могилёвской и Витеб-

ской областями Белоруссии. Площадь - 49 779 км². Население - 958 630 чел. (2016). 

Областной центр - город Смоленск. 

Смоленская область расположена в центральной части Восточно-Европейской 

(Русской) равнины. Большую часть области занимает Смоленско-Московская возвы-

шенность, на северо-западе располагается Прибалтийская низменность, на юге При-

днепровская низменность. На западе область граничит с Белоруссией (Витебская и 

Могилёвская) области, на севере с Псковской и Тверской областями, на востоке с 

Московской областью, на юго-востоке с Калужской областью, на юге с Брянской об-

ластью. Область находится в умеренном климатическом поясе, область умеренно 

континентального климата. 

Рельеф. В целом поверхность волнистая, с холмистыми участками и сравни-

тельно глубоко врезанными речными долинами. Большая часть территории нахо-

дится в пределах Смоленской, Духовщинской (до 282 м). Вяземской возвышенностей. 

Максимальная отметка региона - 321 м у деревни Марьино Вяземского района. На 

северо-западе - моренные гряды (Слободская(до 241 м) и другие), участки Витебской 

(до 232 м) и Валдайской возвышенностей. На востоке участок Московской возвышен-

ности (высоты до 255 м). Низины -  Вазузская, Верхнеднепровская, Березинская; При-

днепровская  низменность на крайнем юге области с абсолютными отметками от 175 

до 180 м и Прибалтийская в северо-западной части где находится самая низкая от-

метка - 141 м по берегу реки Западная Двина на границе с Белоруссией 

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января −9 °C, июля 

+17 °C. Для большей части области различия в температуре невелики, лишь южные 

районы имеют более высокую температуру (примерно на 1°). Относится к избыточно 

увлажняемым территориям, осадков от 630 до 730 мм в год, больше в северо-западной 

части - где чаще проходят циклоны, максимум летом. Среднегодовое количество дней 

с осадками от 170 до 190. Вегетационный период 129-143 дня. Период с положитель-

ной среднесуточной температурой воздуха продолжается 213-224 дня. Средняя про-

должительность безморозного периода 125-148 дней. Для области характерна значи-

тельная изменчивость циркуляции атмосферы в течение года, что приводит к весьма 

заметным отклонениям температуры и осадков от средних многолетних. Распределе-

ние осадков в течение года также неравномерно - наибольшее количество их выпадает 

летом (порядка 225-250 мм). За год в целом преобладают ветры западного, юго-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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западного и южного направлений. Также Смоленская область характеризуется высо-

кой облачностью (наибольшее количество ясных дней весной - до 10 %). 

На территории региона действуют четыре метеорологические станции Росгидро-

мета, действует Смоленская аэрологическая станция. 

Основная река области - Днепр с притоками Сож, Десна, Вопь, Вязьма. К бассейну 

Волги относятся реки Вазуза и её приток Гжать, а также приток Оки река Угра. На се-

веро-западе протекает короткий участок Западной Двины и её приток река Каспля. 

В области несколько сотен озёр, из них особенно красивы ледниковые на северо-

западе (более 160 с площадью зеркала не менее 1 га): Каспля, Свадицкое, Велисто и 

др. Самое крупное среди них Акатовское (655 га), самое глубокое - Баклановское(28 

метров). Самое крупное карстовое озеро - Калыгинское. 

Среди крупных водохранилищ можно подчеркнуть снабжающие водой Москву 

Вазузское и Яузское водохранилища на северо-востоке, а также охладители электро-

станций - Смоленское водохранилище на севере у посёлка Озёрного и Десногорское 

водохранилище на юге области около города Десногорска. 

В недрах залегают около 40 водоносных горизонтов. Общие ресурсы инфильтра-

ции подземных вод оцениваются в 4,75 млрд м³/год. 

Преобладающим типом почв являются дерново-подзолистые (78 % площади) в 

южной части области в основном супесчаного в остальной части суглинистого типов. 

Реже встречаются типичные подзолы, дерновые, различные виды болотных и пой-

менных почв. Отмечается низкое содержание гумуса и деградация плодородия, а в 

результате прекращения мелиорации местами развивается водная эрозия почв.  

Смоленская область расположена в подтаёжной зоне смешанных широколист-

венно-тёмнохвойных лесов. Растительность представлена лесами, лугами, болотами, 

водной растительностью, посевами культурных растений. Леса (осина, берёза, ель) на 

2000-е занимают около 38,2 % территории. Высокая лесистость в Угранском, Деми-

довском, Духовщинском и Холм-Жирковском районах (более 50 % территории райо-

нов покрыто лесами). На территории области преобладают мелколиственные и хвой-

ные породы, среди которых наиболее многочисленны береза двух видов и ель (при-

близительно по 35 % от общего количества деревьев), также большую долю состав-

ляют сосна и осина (около 12 % по отдельности), меньше распространены два вида 

ольхи. Довольно обильны и широколиственные породы: дуб, липа, ясень, клён, два 

видавяза, составляющие заметную примесь в лесах, а в ряде случаев доминирующие 

в древостое. Во флоре лугов преобладают многолетние виды: тимофеевка луговая, 

овсяница луговая, мятлик луговой, ежа сборнаяи др. и вместе с бобовыми культурами 

(клевер) составляют основу растительного покрова. Широко распространены на лу-

гах однолетние полупаразиты: погремок малый, очанки, мытники. В почвах лугов 

насчитывается до 80 видов водорослей. Болота занимают на территории области зна-

чительные площади с преобладанием низинных болот. На них произрастают различ-

ные виды осок (острая, пузырчатая, лисья), тростник обыкновенный, хвощ болотный, 

хвощ приречный и др.; на почве - зеленые блестящие гипновые мхи. Из древесных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%8F_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B0_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%85&action=edit&redlink=1
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растений на болотах можно встретить сосну обыкновенную, берёзу пушистую и не-

которые виды ив. 

Общая площадь лесного фонда - 2100 тыс. га, запасы древесины - около 230 млн 

м³, в том числе хвойных пород - 55 млн м³. Запасы распространены неравномерно, в 

основном в верховьях Днепра и на юге - юго-востоке (по долине р. Угры). Выделя-

ются незначительные участки широколиственно-сосновых лесов на крайнем юге и 

сосновых лесов в Прибалтийской низменности. 

В области обитают представители 14 типов животных. Некоторые виды, обитаю-

щие на территории Смоленской области, занесены в Красную книгу области и России. 

Из млекопитающих в области встречаются: заяц-русак, лось, лисица, волк, ку-

ница, бурый медведь и др. 

Из птиц - дятел, снегирь, дрозд, глухарь, сова, аист и др. 

В водоёмах области обитает более 45 видов рыб (обычный ёрш, карась, карп, 

лещ, окунь, плотва, ротан, щука, сом), часть из них завезённые. По программе «Раз-

витие рыбного хозяйства Смоленской области» на 2009-2012 годы будет происходить 

активное зарыбление водоёмов Смоленщины - Днепра (стерлядь), а также озёр Ака-

товское, Большое Рутавечь и Смоленское водохранилище (толстолобик, белый амур) 

Многочисленны различные насекомые. Достоверно выявлено около 2000 видов, 

что составляет только 10 % от их реального количества на территории области. 

В области обитает несколько видов рептилий — ящерицы (ломкая веретеница, 

прыткая ящерица) и змеи (обыкновенная гадюка, уж обыкновенный, медянка). 

Земноводные представлены - тритонами (обыкновенный и гребенчатый), жа-

бами(серая и зелёная) и лягушками (травяная, озёрная, прудовая, съедобная). 

Гага́ринский райо́н - административно-территориальная единица и муниципаль-

ное образование (муниципальный район) на северо-востоке Смоленской области. 

Административный центр - город Гагарин. Территориально район граничит: на 

севере с Тверской областью, на северо-западе с Сычевским районом, на западе с Но-

водугинским районом, на юго-западе с Вяземским районом, на юге с Тёмкинским 

районом, на востоке с Московской областью. Площадь района - 2904 км². 

На территории района находится крайняя восточная точка Смоленской области 

(4 км к востоку от деревни Запрудня) 55°35′39″ с. ш. 35°23′19″ в. д. . Большую часть 

района занимают Гжатско-Рузская и Гжатско-Протвинская возвышенность. На западе 

расположена Гжатско-Вазузская (Сычёвская) низина. В пределах территории нахо-

дится большая часть крупнейшего в областиВазузского водохранилища и Яузское во-

дохранилище, входящих в состав Вазузской гидросистемы. 

По территории района протекают реки Гжать, Яуза, Олеля, Петровка. В пределах 

района находится часть верхнего течения реки Москва. Почвы в районе дерново-

средне- и сильноподзолистыми почвами на моренах, по склонам – дерново-сильно- и 

среднеподзолистые на лёссовидных суглинках, в низменностях – дерново-сильнопод-

золистые с пятнами дерново-подзолистых глеевых. Леса занимают 42,2 % территории. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D1%80%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&params=55_35_39_N_35_23_19_E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Гжатский уезд был впервые образован в 1775 году и существовал до 1929 года. В 

1929 году был образован Гжатский район, состоящий из территорий бывших Гжатского, 

Вяземского и Сычёвского уездов. В 1968 году район переименовали в Гагаринский. 

Наличие питьевой воды: большое количество родников, ручьев, колодцы в де-

ревнях, поселковые магазины 

Наличие дров: большое количество сухостоя и валежника 

Наличие мест для ночлега: большое количество полян в лесу, прилегающие к 

лесам поля, берега водоемов с редколесьем и кустарником 

Возможность пополнения продуктов: В пос. Карманово большое количество 

магазинов, далее по маршруту следования поселковые магазины, в которых возникает 

проблема с получением товарно-кассового чека. 

 

 

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

20-я армия второго формирования создана 30 ноября 1941 г. на основании дирек-

тивы Ставки ВГК от 29 ноября 1941 г.  В августе 1942 г. в рамках Ржевско-Сычевской 

наступательной операции армия провела Погорело-Городищенскую операцию 

31 июля - 23 августа 1942 года. Погорело-Городищенская операция Калинин-

ского и Западного фронтов. Продвижение вглубь немецкой обороны на 10 - 15 кило-

метров на севере и на 30 - 40 километров на востоке “Ржевского выступа”. Освобож-

дены Зубцов и Погорелое Городище, десятки сел и деревень. 

В рамках этой операции упоминалось мощное встречное сражение, когда обеими 

сторонами в бой были введены все войска, предназначенные для действий на зубцов-

ском, сычевском и кармановском направлениях. По данным начальника штаба 20-й 

армии генерал-майора Л.М. Сандалова, Западный фронт ввел в бой 800 танков, а с 

немецкой стороны в сражении участвовало 700 танков, то есть с обеих сторон 1500 

танков. И это на год раньше знаменитого Прохоровского сражения! Но подробно это 

сражение никогда не освещалось. Лишь в 1990-е годы появились публикации с острой 

критикой использования танков в этом сражении. Общие потери фронтов в операции, 

по официальным данным, составили 193 683 человека.  

 Мы находимся на участке прорыва 312 С.Д.  20-й Армии под командованием 

генерал – майора Барзарина. В августе 1942 года войска 20-й армии неоднократно 

пытались опрокинуть противника на новом рубеже обороны, продолжали вести тяже-

лые кровопролитные наступательные бои, но успеха не имели.  

В 1978 году места боев были затоплены Вазузским водохранилищем. Исчезли 

сотни деревень, на местности появились сотни квадратных километров непроходи-

мых болот. Место гибели двух полков 312 С.Д оказалось практически недоступным: 

с запада 15 км леса и болот, с востока, юга и севера -  водохранилище шириной от 2-

х до 3-х километров. 

В период Великой Отечественной войны в районе Карманово происходили оже-

сточенные бои Советской Армии с немецко-фашистскими захватчиками. Гитлеровцы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1775_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://1942.ru/mars.htm##
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сожгли Карманово дотла. Освобождено 23 августа 1943. Братская могила 6800 совет-

ских воинов, погибших при освобождении района. Могила Героя Советского Союза 

капитана В.Д. Волынкина (1913-1942), павшего в бою за деревню Рябинки. 

Карманово – самый крупный сельский населенный пункт Гагаринского р-на 

(2724 человек, 1998 г.). Расположен в 36 км к северу от г. Гагарина, на р. Яузе (при-

токе Гжати). Посёлок протягивается почти на 4 км по правому берегу вдоль Яузы от 

Яузского водохранилища. Через Карманово проходит шоссе Гагарин-Зубцов, также 

посёлок соединяется автодорогой с г. Рузой Московской области (через Середу). Ком-

бинат стройматериалов, льнозавод, молокозавод, хлебопекарня, торфопредприятие, 

АЗС. В посёлке Карманово находится управление Вазузской гидроэнергетической си-

стемы (структурное подразделение муниципального предприятия “Мосводоканал”); 

здесь создан Кармановский гидроузел, включающий канал между реками Гжатью и 

Яузой (8,5 км), плотину на р. Яузе и 2 мощные насосные станции. Есть лесничество, 

два охотничьих хозяйства, радионавигационный пункт. 

По местам нашего маршрута с 6 по 15 августа 1942 шли кровопролитные бои 

за деревни Королёво, Гладкое, Пушкино. 

 

Записи из журнала боевых действий:  

«8.8.42 – Противник при поддержке 20 танков, двух миномётных арт.бата-

рей оказывает упорное сопротивление на рубеже: Гладкое, Королёво, Пушкино. По 

приказу Комдива Учбат дивизии получил задачу – 1326 сп наступать на Королёво, 

1323 на Гладкое.» 

«9.08.42 – 

Противник продол-

жает упорно оборо-

нять рубеж: Глад-

кое, Королёво, П,уш-

кино, Овсяники. В 

11.00 две группы ав-

томатчиков (одна 

при поддержке двух 

танков) противника 

перешли в контр-

атаку из Гладкое и 

Королёво. 

 

«10 и 11.08.42 

– Противник продол-

жает оборонять вышеуказанные населённые пункты, используя в своей обороне 

танки и неоднократно переходя в контратаки. На все попытки дивизии овладеть 

Гладкое и Королёво, противник отвечает шквальным огнём из всех видов оружия». 
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«12.8.42 – Оставив небольшие группы прикрытия из автоматчиков, против-

ник поспешно отошёл на рубеж Овсяники, Ковалики.» 
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3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

День 

пути 
Дата Участок пути Км 

Ходовое 

время, 

час 

Основные 

препятствия 

1 01.07 
Москва - д.Двоешки 

(Смол.обл.) 
   

1 01.07 д.Двоешки - ур.Гладкое 2,2 1 
Узкий мост через 

р.Королёвка 

4 04.07 ур.Гладкое - д.Королёво 1,7 1 
Переход через 

овраг 

4 08.07 д.Королёво - ур.Попадьино 1,9 1 
Густой лес, буре-

ломы 

12 12.07 ур.Попадьино - р.Переправа 2,1 1 
Густой лес, буре-

ломы 

15 15.07 р.Переправа - д.Двоешки 2,2 1 
Узкий мост через 

р.Королёвка 

15 15.07 д.Двоешки - г.Москва    

Общая протяженность активной части маршрута 10,1 км за 5 часов 

4. ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ НА МАРШРУТЕ 

1. Город Гагарин: до 1968 г. звался Гжатск (ссылка: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гагарин_(Смоленская_область)). Название Гжатск 

происходит от местной реки Гжать. В 1703 г. по приказу Петра 1 был основан 

как пристань. Является административным центром Гагаринского района Смо-

ленской области.  В день вступления наполеоновской армии ночью город заго-

релся и горел несколько дней. В этом городе много памятников и музеев, по-

священных космонавтике: Дом космонавтов, Музей истории Первого полета. 

Мы побывали в каждом из них, а также в Историко-краеведческом музее. Из 

остальных достопримечательностей могу перечислить: Блоговещенский собор, 

Церковь Скорбящей Божьей Матери, Церковь Казанской иконы Божией Ма-

тери, Вознесенская церковь, дом-музей Гагарина. В городе большинство улиц 

и множество имен собственных, которые связаны с космонавтикой. Еще мы ви-

дели памятник  матери Гагарина, памятник Ю. Гагарину. 

2. Сельское поселение Карманово: С начала XVII столетия до 1880-х годов Кар-

маново принадлежало князьям Голицыным, пожалованное им за особые за-

слуги. В усадьбе был организован парк площадью 23 га. Здесь существовал 

сыроваренный завод, мельница. В 1838 году князем Алексеем Алексеевичем 

Голицыным был построен каменный Введенский храм. 

По данным справочника «Список населенных мест Российской империи         

по сведениям 1859 года» в селе Карманово значилось 35 дворов и 134 жителя; 

в селе была церковь, почтовая станция. 
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В 1929—1960 годах было центром Кармановского района Смоленской обла-

сти. От немецко-фашистских захватчиков полностью сожжённое немецкими 

войсками село было освобождено 23 августа 1942 

 

5. НОВИЗНА МАРШРУТА 

Заключается в том, что, проанализировав отчеты по поисково-исследовательским 

походам в районе Смоленской области – выявили, что изученность данного района в 

виде поискового туризма достаточно низкая. Гагаринский район Смоленской области 

изучены только на маршруте Гагарин-Карманово-Хлепень, а остальные деревни и 

урочища в районе Яузского водохранилища практически  не рассматриваются, хотя 

являются интереснейшей территорией для исследований в области военной истории. 

Также исключительно особой в ракурсе истории ВОВ, т.к. именно по границе Мос-

ковской и Смоленской области проходили первые оборонительные рубежи Народ-

ного ополчения Калининско-Можайской линии обороны. 

 

6.  РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ 

Рекомендации . Данный маршрут хотелось бы рекомендовать для более глубо-

кого изучения исторических событий ВОВ и поисковых разведок. В связи с трудно-

проходимыми подходами к местам сражений данная местность плохо изучена, там  

имеются ещё до сих пор не обнаруженные неучтённые воинские захоронения. Только 

у д.Королёво за неделю боёв погибло около 1500 наших бойцов. Этой весной поиско-

вики из г.Гагарин п\о Рейд обнаружили в урочище Гладкое 55 наших воинов. 

Рекомендации по снаряжению и питанию 

Мы на маршруте использовали обычное снаряжение для пешего похода без ка-

тегории сложности по Центральной России. Из снаряжения следует обратить внима-

ние на повышенную дождливость района (необходимы дождевики, тенты, сменная 

одежда). Если на маршруте ожидается много заболоченных участков – лучше иметь 

сапоги как основную обувь. 

Из всех возможных картографических материалов самым достоверных для 

нашего маршрута оказались карты системы ГосГисЦентра. Скачать их можно на 

сайте http://loadmap.net/ru вплоть до масштаба 1:25000. Наличие спутникового нави-

гатора с закаченными картами обеспечивало надежное ориентирование даже по без-

дорожью. 

Все продукты питания мы покупали в Карманово. Доставку осуществляли 

местные друзья на внедорожниках. В результате у нас в рюкзаках максимально были 

продукты на 2 дня.  

Наличие у каждого участника пластиковой бутылки с чаем помогало успешно 

преодолевать безводные участки маршрута. 

Выводы. За 5 ходовых дней нами было пройдено 10,1 км, что соответствует 

маршруту без категории сложности. Разработанный и пройденный нами маршрут – 

интересный, имеет историческую ценность, сочетает самые разные природные ланд-

шафты, заповедные места. 
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7. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Из всех возможных картографических материалов самым достоверных для 

нашего маршрута оказались карты системы ГосГисЦентра. Скачать их можно на 

сайте http://loadmap.net/ru вплоть до масштаба 1:100 000. Наличие спутникового нави-

гатора  с закаченными картами обеспечивает надежное ориентирование даже по без-

дорожью. 

 

Карта всего похода с нанесенным маршрутом группы. 

 

 
 

Условные обозначения 

 

 
Маршрут 

 

 
Начало маршрута 

 

 
Конец маршрута 

 

 

 

Место ночлега 

           1,2,3 

 
Интересные объекты природы, истории и краеведения 

  

2
5

5 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Фотоальбом 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

На протяжении многих лет наша поисковая группа «Стерх» совместно с друже-

ственными нам отрядами работает на территории Зубцовского района Тверской об-

ласти. Согласно архивным данным в районе деревень Щеколдино, Плющево, Луч-

ково в ноябре 1942 года вела наступление 88 стрелковая дивизия. Описываются бои 

с применением авиации и артиллерии. Можно увидеть, как позиции и населенные 

пункты переходили из рук в руки (рис. 1). 

Задачи нашего исследования:  

1) сбор информации о боевых действиях на территории Зубцовского района ле-

том и осенью 1942 года; 

2) проведение поисковых мероприятий на территории Зубцовского района 

Тверской области; 

3) реконструкция воинского захоронения в деревне Щеколдино. 

 

 

НОЯБРЬСКАЯ РАЗВЕДКА 

18 ноября, одним днем была совершена разведка в Зубцовский район, урочище 

Векшино (рис.2,3,4). В августе 1942 года деревня Векшино была важным опорным 

пунктом немцев, за который шли упорные бои. В ходе разведвыезда, было обнару-

жено место нахождения деревни, расположение домов и улиц. Исследуя близлежа-

щую территорию, мы обнаружили очертания линии обороны противника: траншеи, 

огневые ячейки, блиндажи и ходы сообщения. По направлению предполагаемого про-

рыва соединений красной армии удалось обнаружить следы воронок, предположи-

тельно от минометного огня. Таким образом были подтверждены архивные данные о 

напряженных боях в данном районе.  

 

 

 

АПРЕЛЬСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Перед проведением поисковой экспедиции нашими друзьями ТПК «Горизонт» 

НИУ «МЭИ» был организован разведывательный выезд в Зубцовский район в место 

предполагаемой работы для поиска места для организации стоянки. 

Были обследованы территории в деревнях Щеколдино, Лучково, Векшино, Вери-

гино. В результате разведвыезда было найдено место для расположения базового ла-

геря, с тем чтобы во время поисковой экспедиции совершать радиальные выходы для 

поисков останков незахороненных красноармейцев.  
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ВАХТА ПАМЯТИ 

В период с 27 апреля по 4 мая участники поисковой группы «Стерх» совместно 

с нашими друзьями ТПК «Горизонт» НИУ МЭИ и поисковым отрядом «Возрожде-

ние» ПАО «МОЭСК» провели поисковую экспедицию в лесах Тверской области.  На 

этой территории в рамках 2-й Ржевско-Сычевской операции «Марс» в ноябре-декабре 

1942 года советские войска пытались осуществить разгром группировки врага. В ме-

сте проведения поисковых работ бойцы и командиры 88 стрелковой дивизии ценой 

своей жизни сдерживали превосходящие силы противника.  

В период проведения поисковых работ были обнаружены и подняты останки 

пяти военнослужащих РККА. При проведении работ археологический метод приме-

нялся частично из-за особенности грунта. К сожалению, смертные медальоны или 

личные вещи, по которым можно было бы идентифицировать личность красноармей-

цев, не были обнаружены.  

Была обследована большая территория лесного массива, установлено место рас-

положения линии обороны противника и частей РККА. Данный район представляется 

перспективным для продолжения поисковых работ, несмотря на наличие мест преды-

дущих раскопов.  

 

ЛЕТНИЙ СТРОЙОТРЯД 

С 30 июня по 11 июля 2019 года поисковая группа «Стерх» совместно с ТПК 

«Горизонт» НИУ «МЭИ» и поисковым отрядом «Возрождение» ПАО «МОЭСК» за-

вершили очередной Стройотряд, посвящённый реконструкции воинского мемориала 

в деревне Щеколдино Зубцовского района Тверской области, где захоронено 482 пав-

ших защитников Отечества. 

За мемориалом был организован уход учениками Щеколдинской школы.  

Школьники совместно с учителями ухаживали за территорией: регулярно обкаши-

вался газон, обрабатывались от сорняков клумбы. Но с момента создания мемориала 

прошло более 40 лет, поэтому общий вид требовал реконструкции. По согласованию с 

директором школы и щеколдинскими поисковиками было принято решение о прове-

дении масштабной перестройки. Был составлен проект реконструкции и план работ. 

Вовремя подготовке к летнему стройотряду изначально было поставлено не-

сколько задач: поиск и закупка необходимых материалов, подготовка сметы, перего-

воры с поставщиками и администрацией.  

Нам была предоставлена возможность жить в живописном месте на терри-

тории храма. 

В первые дни мы занимались демонтированием старых дорожек и определением 

перепада высот площадки при помощи гидроуровня. Параллельно шла доставка не-

обходимых материалов. Поставщиков щебенки и песка помогла найти районная ад-

министрация, сухой цемент завезли наши партнёры из отряда «Горизонт», досками 

для опалубки с нами поделилась община храма. 
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Наметив расположение звезды и ленточек, которые по плану являются частью 

бетонной клумбы, проект которой был разработан нашим отрядом, в лагере загото-

вили опалубку и материалы для их монтажа и крепления. Бетон мешали на месте.  

В свободное от работы время для юных участников отряда Стройотряда провели 

экскурсии по памятникам и воинским мемориалам, на которых поисковый отряд 

«Стерх» и ТПК «Горизонт» производили работы в течение последних 12 лет. 

В результате все поставленные перед стройотрядом задачи были выполнены 

своевременно: была отлита бетонная клумба в виде армейской звезды с георгиев-

скими ленточками по краям, высажены цветы, облагорожена территория вокруг 

мемориала. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итогами сезона 2019 года можно считать: 

1) Исследование новой для нас территории поисковой деятельности Зубцов-

ского района 

2) Проведение масштабной реконструкции воинского захоронения в деревне 

Щеколдино 

3) Расширение представления о характере боевых действий на центральном 

участке Советско-Германского фронта в период лето-осень 1942 года 

4) Привлечение новых участников поисковой группы «Стерх» к работе с источ-

никами информации. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

https://pamyat-naroda.ru 

https://obd-memorial.ru/html/ 

http://sterh.org/activity 

 

  

https://pamyat-naroda.ru/
https://obd-memorial.ru/html/
http://sterh.org/activity


69 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Рисунок 1. Карта 

 

НОЯБРЬСКАЯ РАЗВЕДКА 

 

 



70 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



71 

 
 

 

 

ВАХТА ПАМЯТИ 

 



72 

 
 

 

 

ЛЕТНИЙ СТРОЙОТРЯД 
 

 
 



73 

 
 
 
 

 
  



74 

 
 
 
 

 
 

  



75 

 
 

 



76 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении нескольких лет поисковый отряд «Память метростроя», сов-

местно с ДОО «Адреналин», совершает походы в Смоленскую область, исследуя ис-

торию Великой Отечественной войны. Многие районы Смоленской области сыграли 

важную роль в истории той Великой Отечественной войны. Один из них  – это Вя-

земский район.  В районе Смоленского сражения в  окружение попало несколько со-

ветских армий. Много погибших осталось лежать в сырой земле незахороненными, 

многие числятся пропавшими без вести. Только небольшой части войск удалось вы-

рваться из окружения. Нас заинтересовали события тех далеких военных лет. Иссле-

дуя  история Смоленского сражения, мы решили углубить свои знания по истории 

Великой Отечественной войны. 

Объект исследования: трагические события в боях под Вязьмой. 

Предмет исследования: история захоронений после оккупации деревни Соколово 

Цель: исследовать основные причины Вяземской катастрофы, мест прорыва 

наших войск и места возможных захоронений павших солдат. 

Задачи: 

1) определить на местности точки прорыва наших войск; 

2) определить основные районы боевых действий; 

3) определить ход боевых действий;  

4) исследовать находки, сделанные в ходе поисковых работ. 

5) благоустроить захоронения находящиеся в окрестностях деревни Соколово 

Основные литературные источники: портал «Подвиг народа» (карты военных 

лет), портал «Непридуманные рассказы о войне» (воспоминания ветеранов), военно-

исторический журнал. 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ СМОЛЕНСКОГО СРАЖЕНИЯ 

 

В июне-июле 1941 года немецко-фашистские войска полностью захватили при-

граничные районы и продолжали наступать по всей линии фронта. Красная армия не 

была готова к оборонительным боям. Советские войска несли значительные потери, 

намного превосходящие потери противника. Первые недели войны проходили в со-

ответствии с планом «Барбаросса», разработанном в штабе вермахта и предусматри-

вавшем стремительный разгром Советского Союза. Нацистские войска вышли на опе-

ративный простор и, захватив пограничные области, уверенно продвигались по 

направлению к Москве. Для достижения успеха немецкое командование сосредото-

чило на московском направлении 29 дивизий, более 1000 танков, более 6000 артилле-

рийских орудий и более 1 тыс. самолетов. 

Смоленское сражение было первой серьезной оборонительной операцией, про-

веденной советской армией. По картам битвы видно, что город имел важное страте-

гическое значение. Смоленск с начала войны был значимым тылом Красной армии. 

8 июля в связи с возможной оккупацией города был создан Областной комитет по 

эвакуации. Под руководством этой организации осуществлялся вывоз в тыл страны 

гражданского населения, сырья, оборудования, крупного рогатого скота и ценного 

имущества. 
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Карта Смоленского сражения, 1941 год 

 

Здесь, под Вязьмой, в октябре 1941 года героически сражались бойцы 8-ой стрел-

ковой дивизии, в которую вошли писатели, музыканты, ученые... В составе 22-го 

стрелкового полка дивизии были сформированы две уникальные роты, в которой сра-

жались литераторы и писатели. Единственное в мировой истории подобное войсковое 

соединение получило название «Писательская рота». 

Здесь, пытаясь вырваться из вражеского кольца, и погибли тысячи советских 

солдат, офицеров, мирных жителей, а также народных ополченцев дивизии, состоя-

щей из писателей, музыкантов, ученых, преподавателей и студентов московских ву-

зов. Большинство участников «Писательской роты» не вернулись из «Вяземского 

котла». Фашистское кольцо замкнулось в результате провальной оборонительной 

операции Красной Армии, жертвами которой стали сотни тысяч человек. 

В «Вяземском котле» лишь полторы тысячи бойцов 8-ой стрелковой дивизии, 

входящей в состав 32-ой армии Резервного фронта, смогли прорваться сквозь враже-

ское кольцо. Остальные несколько тысяч ополченцев сложили свои головы на вязем-

ской земле. 

По рассказам очевидцев, многие ополченцы с обозами уходили в леса. 

Но наши изыскания в Смоленской области начинаются с того, что ежегодно на 

«Поле Памяти» 22 июня происходит захоронение бойцов, которых мы поднимаем во 

время Вахты памяти, которая проходит в мае месяце. Так было и в этом году.  

 
Для сбора дальнейшей информации о объекте исследования наш отряд провел поис-

ково-исследовательскую экспедицию с 01.07 по 21.07. 2019 года в лесах и полях Вязем-

ского района, а также в самом г. Вязьма Смоленской области, близлежащих деревнях. 
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В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеров-

скими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года. В результате 

Смоленской наступательной операции войск РККА в сентябре 1943 года местность 

оказалась освобожденной от оккупации. И опять это произошло без значительных бо-

евых столкновений на прилегающей территории. Жители видели, как по проселочным 

дорогам невдалеке от деревни на велосипедах немецкие солдаты уходили на запад. 

Удар частей Красной Армии пришелся с другой стороны, деревня осталась в стороне. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Для сбора информации о захоронениях был совершен поход по маршруту: 

Город Вязьма – д. Красный Холм – д. Юшково – д. Мельзино - д. Соколово – 

д. Тишино – Панфилово – Хомяки – Соколово. 
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Установка бивуака в районе  д. Соколово 

 
 

В ходе исследования применялись различные методы: 

1) Работа с архивными источниками информации. 

В ходе работы были определены места боевых действий на территории Вязем-

ского района 1941 г., что помогло установить положения окопов  и уточнить ход обо-

ронительной  операции.  

 
Фотография деревни Соколово 
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2. Поисково-исследовательские выходы: в ходе похода было проведено 8 ради-

альных поисково-исследовательских выходов, общей   протяженностью 19,5 км в рай-

оны боевых действий. 

 
Поисковый выход в районе д.Соколово 

 

 
 

3. Результатом поисковых выходов стало обнаружение останков двух казаков, 

расстрелянных фашистами у д. Волоста, которые были перезахоронены на Поле Па-

мяти у д. Красный Холм, где много лет мы строим Мемориальный комплекс. 

На «Поле Памяти» в 2019 году появилось новое захоронение, посвященное ис-

тории казачества во времена ВОВ. 
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4.Исследование найденных артефактов, результатом которого стало уточнение 

позиций солдат немецкой и советской армий, их снаряжения, типов вооружения и об-

мундирования. 

 

 
Найденные фрагменты в окопах у д. Юшково 

 

 

5. Результатом совместной работы стало уточнение маршрутов поисково-иссле-

довательских выходов. В беседе с местным батюшкой Клименковым Александром 

Константиновичем, было выяснено, что в д. Покрова вокруг старинной колокольни 

захоронены немецкие солдаты. А в беседе с местными жителями д. Андрианы также 

было выяснено, что во время войны двое бойцов Красной Армии вывезли на лошади 

из леса раненного русского генерала, который через двое суток скончался и был за-

хоронен недалеко от деревни. Поиски продолжаются. 
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6. На старой колокольне в деревне Панфилово до сих пор видны следы пуль и 

снарядов. Местные жители рассказали, что во время войны с этой колокольни стрелял 

немецкий пулеметчик. А во времена во время войны 1812г. на эту колокольню взби-

рался сам Наполеон. 
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7. Знакомство с материалами местного краеведческого музея, памятниками го-

рода Вязьма, знакомство с историей города в период Великой Отечественной войны 

и уточнение деталей истории Смоленской и Вяземской оборонительной  операции.  

Благоустройство территории рядом с захоронениями солдат, вышедшими из 

окружения – продолжается! 

 

 
 

 

 
 

Мемориал   В.Ф. Маргелову в летной части  села Вязьма-Богородское 
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ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволили нам уточнить районы боевых действий на 

местности; поисковые выходы прояснили точное расположение позиций немецкой и 

советской армий, найденные артефекты подтверждают принадлежность солдат; со-

трудничество с Вяземским музеем и местными жителями дополнило картину Смо-

ленской и Вяземской операции и объяснило её ход. На территории деревни Соколово 

есть несколько неисследованных захоронений, которые нам предстоит  изучить в сле-

дующих походах. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Маршрут поисково-исследовательской экспедиции по Смоленской и Вяземской 

оборонительной операций 1941-1943 года может быть использован как маршрут для 

других поисковых отрядов, так как в районе проведения поисковых работ наверняка 

еще остаются останки советских солдат. А так же для  проведения экскурсий при изу-

чении на местности данных событий ВОВ. 

В ходе поиска нашим отрядом найдены предположительные места гибели  бой-

цов РККА, которые предстоит еще найти и перезахоронить. 

Найденные артефакты обогатили экспозицию нашего школьного музея. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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4) Портал «Викичтение. История» https://history.wikireading.ru/ 
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«Война не закончена, пока не похоронен последний погибший солдат» 
А.В. Суворов 

 
 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 
Целью военно-патриотического воспитания и поисково-исследовательской дея-

тельности является развитие у подростков и молодежи гражданственности, патрио-
тизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирова-
ние у нее профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и 
других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституцион-
ному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответ-
ственности и дисциплинированности.  

В современных условиях в содержании военно-патриотического воспитания 
подростков и молодежи в качестве приоритетных выделяются следующие духовно-
нравственные ценности: 

- гражданственность, надклассовость, надпартийность, надкорпоративность; 
- общенациональность в государственном масштабе; 
- приоритет общественно-государственных интересов над личными; 
- лояльность к основам государственного и общественного строя, к существую-

щей политической системе; 
- патриотизм, преданность своему Отечеству; 
-преемственность, сохранение и развитие лучших традиций Вооруженных Сил 

РФ, других войск, воинских формирований и органов; 
- самоотверженность и способность к преодолению трудностей и лишений; 
- гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства; 
- социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям норм мо-

рали и права. 
Среди основополагающих принципов военно-патриотического воспитания под-

ростков и молодежи выделяется многообразие форм, методов и средств, используе-
мых в целях обеспечения эффективности воспитания; его направленность на развитие 
возможностей, способностей и качеств каждой личности на основе индивидуального 
подхода; тесная и неразрывная связь с другими видами воспитания. 

Реализация этих принципов призвана обеспечить развитие у подростков и моло-
дежи нового, по-настоящему заинтересованного отношения к военной и государ-
ственной службе, и осуществляется по следующим основным направлениям: 

❖ Духовно-нравственное 
❖ Историческое 
❖ Политико-правовое 
❖ Патриотическое 
❖ Профессионально-деятельное 
❖ Психологическое 
Все эти направления органически взаимосвязаны между собой, объединены в 

процессе практической деятельности целью увековечивания памяти погибших при 
защите Отечества, развития гражданственности и патриотизма подростков и моло-
дежи, подготовке их к службе в армии. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ 
 
Основными целями поисково-исследовательского деятельности считаются со-

хранение и увековечение памяти павших при защите Отечества в годы Великой Оте-
чественной войны, установление имен пропавших без вести и мест их захороне-
ния, военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи и школьников, веде-
ние научной и учебной деятельности в области военной истории, археологии и крае-
ведения, поддержание на достойном уровне культуры почитания павших за Отече-
ство и памятников боевой славы России. 

Воспитательные задачи. 
Сформировать уважение к ратному подвигу солдат и офицеров, защищавших 

нашу Родину. 
Задача решается через осмысление действий, событий, о которых кадеты узнаю, 

готовясь к походу, при изучении исторических источников, а также при реконструк-
ции исторических событий в ходе похода. Помочь формированию ценностных ори-
ентации и убеждений кадетов на основе личностного осмысления социального, ду-
ховного, нравственного опыта людей в период, тяжелых для нашего родного города 
и Отечества. 

Задача решается в процессе общения и интервьюирования жителей населенных 
пунктов, находившихся в 1941-42 г.г. в районе боевых действий, и последующих об-
суждений полученных материалов на первом эмоциональном уровне.  

Воспитание дружбы и товарищества, чувства "локтя", желания придти на по-
мощь в уникальных условиях походного быта, формирование личностных качеств 
каждого участника похода и для сплочения коллектива группы. 

Решить задачу можно только, когда у каждого участника группы есть свое дело, 
за которое он несет персональную ответственность перед коллективом, все участники 
объединены решением общей осознаваемой общественно- значимой задачи. Для 
этого участникам необходимо обладать определенными знаниями, навыками и уме-
ниями, нужными в таком походе. 

Организация и проведение поисково-исследовательской работы включает в себя 
несколько этапов: 

1. Подготовительный (работа в архивах, беседы с местными жителями, набор и 
обучение воспитанников, подготовка имущества и снаряжения, подготовка выезда на 
местность и т.д.)  

2. Экспедиционный (полевые работы на местности, эксгумационные работы, 
проведение церемоний перезахоронения найденных останков погибших воинов, уход 
за имеющимися памятниками и т.д.)  

3. Итоговый (установление имен погибших воинов по прочитанным медальонам 
и другим вещам воинов, поиск родственников погибших, обобщение и издание полу-
ченных материалов и т.д.)  

 
2.1. Подготовительный этап. 
1. В ходе подготовки к проведению поисковых экспедиций проводятся курсы 

лекций, практических и теоретических занятий, нацеленных на интенсивное обуче-
ние подростков навыкам практического решения вопросов по реализации Закона Рос-
сийской федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечивании памяти погиб-
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ших при защите отечества», на которых рассматриваются вопросы организации и по-
ведения поисковых работ: 

▪ Техника безопасности при проведении поисковых работ; 
▪ Туристическая подготовка; 
▪ Курс военной истории; 
▪ Методика поиска; 
▪ Исследование архивных материалов; 
▪ Порядок захоронения (перезахоронения) останков погибших воинов; 
▪ Обеспечение сохранности воинских захоронений; 
▪ Оказание первой помощи при травмах и внезапных заболеваниях; 
▪ Умение действовать при обнаружении взрывоопасных предметов и веществ; 
▪ Правила поведения в чрезвычайных ситуациях и т. д. 
2. Проведены поисковые разведывательные экспедиции в «Долине Славы» Мо-

жайского района Московской области, где были обнаружены места незарегистриро-
ванных захоронений. 

 
2.2. Экспедиционный этап. 
Полевая поисково-исследовательской экспедиция проводятся Военно-патриоти-

ческого клуба «Кадет» 2 Московского Кадетского корпуса МЧС на территории «До-
лины Славы» Можайского района Московской области. 

 
 

3. РАЙОН ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
(Приложение 1.) 

 
Долина Славы — урочище вблизи дороги, идущей от посёлка Уваровка в сто-

рону села Семёновское перпендикулярно Минскому шоссе (141 километр). 15 кило-
метров от шоссе по дороге на село Семёновское, от Уваровки — 21-й километр (Мо-
жайский район Московской области). Раньше называлась Долина Смерти. Распола-
гавшейся здесь деревни Иваники не существует, как и деревни Васильки к западу от 
этой долины.  

Долина Славы расположена на юго-западе Можайского района в пределах Смо-
ленско-Московской возвышенности, что обусловливает преобладание холмистого ре-
льефа. Климат умеренно континентальный. Средняя температура января −10 °С, 
июля +18 °С. Осадков 450—650 мм в год.    Координаты: 55°24'41"N , 35°18'43"E 

 
4. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАЙОНЕ ЭКСПЕДИЦИИ 

(Приложение 2.) 
 
Это место называется Долиной Славы или Долиной Смерти, и находится на гра-

нице Московской и Смоленской областей, в районе между Можайском и Гжатском 
(Гагариным), в верхнем течении реки Воря и ее притока Малая Воря. 

К концу января 1942 г. в ходе наступления войск Западного фронта 5-я армия, 
наступая вдоль минского шоссе, и освободив Можайск, подошла к заранее подготов-
ленному немецкому оборонительному рубежу, который закрывал путь к Гжатску с 
юго-востока. На этом участке оборонялись немецкие 78-я, 87-я и 197 пехотные диви-

https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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зии. Ценой огромных потерь оборона немцев на узком участке была прорвана и удар-
ная группировка 5-й армии вошла в прорыв и начала бои за его расширение и удер-
жание. В книге «Московская битва в хронике фактов и событий» (М., Воениздат, 
2004) говорится: «в наступление перешла ударная группа 5-й армии (50, 32, 144-я 
стрелковые дивизии и 43-я стрелковая бригада) с рубежа 15–20 км юго-западнее пос. 
Уваровка, имея задачу выйти в тыл Гжатской группировки противника... Преодолевая 
огневое сопротивление противника, наши части к исходу 8.02 вклинились в оборону 
противника в направлении на Язово, Подъелки, Жихарево». Так и образовалась тер-
ритория, именуемая сегодня Долиной Славы, где и по сей день, через 60 лет после 
войны, не перестает находиться работа для поисковых отрядов – каждый год на ме-
мориальном кладбище в селе Семеновское появляются новые могилы и на стене сель-
ского храма пополняется длинный список фамилий погибших в Долине бойцов. Бои 
носили крайне ожесточенный характер и стоили огромных жертв и Красной армии и 
немцам. 18 февраля 1942 г. погиб командир 32 СД полковник В.И. Полосухин, чья 
дивизия знаменита по боям на Бородинском поле в октябре 41 года, когда сдерживала 
наступление немецких войск на Москву. 

13 февраля 1942 года в докладе командующего Западным фронтом Г.К.Жукова 
Верховному Главнокомандующему об обстановке в полосе фронта на 13 февраля 
1942 г., говорилось, что «На фронте ударной группы 5-й армии противник переходил 
неоднократно в контратаки, которые были отбиты; идет бой за Подъелки, Ощепково, 
Жихарево, с целью обеспечения флангов прорыва». 

Вот как описывается разгар боев зимы 42-го в «Долине» в книге «Московская 
битва в хронике фактов и событий» (М., Воениздат, 2004). 

«14 февраля, суббота. Крайне ожесточенный характер носили бои ударной груп-
пировки 5-й армии на рубеже реки Воря. В течение последней недели каждый день 
гитлеровцы предпринимали отчаянные попытки отрезать вклинившиеся войска от 
остальных сил 5-й армии. Утром 14.2 при очередной контратаке противник крупными 
силами пехоты и танков потеснил наши части на обоих флангах участка прорыва и 
устремился на тылы ударной группировки. Но замкнуть кольцо окружения ему не 
удалось. Оставался перешеек — узкая (трехкилометровая) и длинная полоса, прохо-
дившая по живописной долине реки Вори и ее правому притоку, через Васильки и 
далее на Иваники. Почти каждый метр ее с двух сторон простреливался врагом. Од-
нако наши бойцы и командиры, быстро создав опорные пункты в обоих населенных 
пунктах и на господствующих высотах, успешно отражали прорвавшегося врага». 

15 февраля шла борьба за фланги прорыва, в районе северо-западнее деревни Ва-
сильки отражались атаки пехоты и танков противника. Одновременно шел бой с про-
рвавшимися в тыл ударной группы вражескими автоматчиками западнее и юго-запад-
нее Иваников. 

Иллюстрацию этим боям можно найти у писателя К.Симонова, бывшего в те дни 
в 32-й СД в качестве военного корреспондента «Красной Звезды»: 

«Как выяснилось уже позже, дивизия, наступая, влезла узким языком в немецкое 
расположение. Не только впереди, но и справа и слева от дороги были немцы. Ши-
рина пробитого дивизией коридора, как это в последнее время часто бывало, в самом 
широком месте не превышала километра с небольшим…Автоматные очереди слева, 
а теперь и сзади все усиливались. Я перестал записывать и тоже вышел наверх. Теперь 
стреляли совсем близко, вдоль дороги. Я постоял, послушал и вернулся в блиндаж. 
Вслед за мной вошел Мартынов (комиссар 32-й СД – прим. авт.) и сердито спросил, 
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у всех ли есть личное оружие. Я ответил, что есть. Он сказал, что все обойдется, но 
пока что слева к дороге подошел батальон немцев. Немцев, конечно, отобьют, но про 
оружие он на всякий случай обязан спросить». (Симонов К.М. Разные дни войны. 
Дневник писателя. — М.: Художественная литература, 1982). 

Бои по уничтожению прорвавшегося в тыл ударной группы противника продол-
жались и 17 февраля. 50-я и 32-я стрелковые дивизии, прочно удерживая рубеж по 
восточному берегу р. Воря, уничтожали противника в лесу западнее деревни Иваники 
и в районе высоты 263,1. По-видимому, этот лес существует и по сей день, изрыт 
вдоль и поперек блиндажами и траншеями. 

18 февраля бои достигли накала, в этот день погиб комдив 32-й СД полковник 
В.И. Полосухин. Во второй половине дня, говорится в книге «Московская битва в 
хронике фактов и событий», один из стрелковых батальонов 32-й стрелковой диви-
зии, встретив сильное сопротивление противника в лесу западнее Иваники, залег. То-
гда командир дивизии направился на рекогносцировку этого района боя. Во время 
этой рекогносцировки группа Полосухина была замечена немцами и обстреляна из 
пулемета. Командир 32-й СД полковник Полосухин был убит. 

В последующие дни немецкие войска продолжали попытки ликвидировать про-
рыв, штурмовали удерживаемые красноармейцами разрушенные Васильки. 

А дальше более-менее четкую картину событий (на основе данных в открытом 
доступе) установить не получается. В книге «Московская битва в хронике фактов и 
событий» говорится, что 23 февраля шел бой за овладение Ощепково, Жихарево, но 
не уточняется, в чьих руках в эти дни находились эти две важные деревни? Также, 
вызывает недоумение следующая информация (относится к 23 февраля): «противник, 
опираясь на заранее подготовленные позиции в опорных пунктах, блиндажи и зако-
панные в землю танки в районе Иваники, оказывал ожесточенное сопротивление. Ча-
сти армии за 23 февраля потеряли убитыми и ранеными 504 человека». Если основы-
ваться на предыдущих данных, то Иваники уже были взяты и находились в тылу удар-
ной группировки 5-й армии, совершившей прорыв немецкой обороны. 

Бои февраля-апреля 42 года, были для наших войск, воевавших в Долине, одними 
из самых тяжелых за все время боев здесь, а фронт в тех местах стоял до марта 1943 
г., - до тех пор, пока 9-я немецкая армия не оставила весь обширный район «Ржев-
ского выступа». Многие погибшие бойцы, найденные в ходе поисковых работ в До-
лине, погибли именно в боях февраля-марта. 

К 25 февраля обстановка в Долине поменялась. Командованием Западного 
фронта было принято решение ударную группу 5-й армии перевести на другой уча-
сток гжатского узла немецкой обороны, к северу от Минского шоссе, в район 10-15 
км. северо-восточнее Гжатска. После этого интенсивность боев в Долине стихает. Ча-
сти ударной группы 5-й армии, сражавшиеся в Долине – 32 и 144 СД, были перебро-
шены в район 7–18 км северо-восточнее Гжатска, для прорыва обороны противника 
в новом районе. Из одной Долины смерти эти дивизии перекочевали в другую – гага-
ринскую. Бои также были очень жестокие, и потери наших войск высоки. Только за 5 
марта 32-я СД в районе Груздево – Кострово потеряла убитыми 116 и ранеными 297 
человек. В этом районе, где находились деревни Кострово, Рыльково, Груздево, Со-
рокино, уже несколько десятилетий, с 70-х-80-х гг. прошлого века и в последние годы, 
ежегодно ведутся масштабные поисковые работы. 

Ожесточенные позиционные бои «местного значения» почти непрерывно шли на 
разных участках Долины до марта 1943 г. В течение летних месяцев 42-го года – в июле, 
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августе и сентябре, когда войска Калининского и Западного фронтов пытались на раз-
ных участках взломать и ликвидировать Ржевский выступ, в Долине также шли бои. Ди-
визии левого фланга 5-й армии, занимавшие оборону в районе Долины, в ходе ржевских 
наступательных операций, как правило, получали задачу наносить по врагу удары в по-
лосе своей обороны одновременно с наступлением основных сил фронтов на главном 
направлении. Так было в ходе летне-осенней ржевско-сычевской (ржевско-гжатской) 
операции, и в ходе операции «Марс» в ноябре-декабре. Таким образом, здесь в основа-
нии Ржевского выступа, в долине Малой Вори «эхом» отражались все значимые боевые 
наступательные операции советский войск на ржевско-вяземском плацдарме. 

Что стало с прорывом, сделанным дивизиями 5-й армии в феврале 42-го, на ос-
нове открытых источников установить не удалось. По всей вероятности, нужная ин-
формация находится в архивах ЦАМО. Но если судить по обследованию местности в 
ходе поисковых работ, можно предположить, что прорыв, скорее всего, был ликвиди-
рован и немецкий фронт на этом участке восстановлен. 

На местах, где был сделан прорыв, многое говорит о том, что бои шли там еще 
не один год. В ходе поиска встречались образцы немецкого вооружения и снаряже-
ния, которых у немцев в феврале-марте 1942 г. еще не было. Кроме того, на местах 
боев прорыва февраля 42-го такая прочная и капитально оборудованная немецкая 
оборона, что вряд ли вермахт мог ее подготовить еще тогда, в ходе наступления Крас-
ной армии зимой 41-42-го года. Глубокие блиндажи с толстыми бревнами, накатами, 
бревенчатыми стенами, зимние печки во многих блиндажах, сети траншей и ходов 
сообщения, колючка. Иными словами, впечатление такое, что простояли в этих 
блиндажах явно не одну зиму. В подтверждение этому есть также и свидетельства 
очевидца. В Можайской газете «Новая жизнь» от 20.01.2006 г. публикуются воспо-
минания ветерана, лейтенанта 785 стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии 
И.Уколова, участвовавшего весной и летом 1942 г. в боях в Долине. Судя по его сло-
вам, летом 42-го Иваники, Ощепково, Жихарево находились в руках у немцев, и за 
эти населенные пункты время от времени разгорались жестокие схватки: «Мы сде-
лали попытку овладеть деревней Ощепково, однако враг оказался искуснее и отбил 
наши атаки. 28 июня 1942 г. немцы нанесли по левому флангу полка мощнейший 
удар…». Затем в августе, в разгар ржевско-сычевской операции силами 144 СД было 
предпринято поддерживающее наступление: 785-му стрелковому полку была постав-
лена задача «овладеть д. Иваники, оседлать высоту 263,1 и, продвигаясь дальше, овла-
деть деревней Жихарево». То есть, принимая во внимание эти свидетельства, терри-
тория, отбитая ударной группой 5-й армии в февральском прорыве немецкой обо-
роны, по-видимому, все же была вновь, возможно и частично, захвачена немцами. 

Как же выглядит сегодня, по прошествии 60 с лишним лет небольшой пятачок 
«неизвестной» войны, «задворки» Ржевского выступа? Ни одной из деревень, вокруг 
которых шли те бои, не сохранилась. Все они – Иваники, Васильки, Жихарево, Ощеп-
ково и многие другие, были стерты войной и не возродились после. Только по оди-
чавшим садовым деревьям да по раскидистым ивам по берегам безымянных ручьев и 
прудов можно догадаться о том, что на этом месте когда-то давно стояла деревня. 
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4.1. Извлечения из оперативных сводок Генерального Штаба Красной Армии 
В течение 1 февраля 

5-я армия левофланговыми частями вела наступательные бои на гжатском 
направлении, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не имела и за-
нимала прежнее положение. 

В течение 2 февраля 
5-я армия левофланговыми частями вела наступательные бои на гжатском 

направлении. 
В течение 4 февраля 

5-я армия левофланговыми частями вела наступательные бои на гжатском 
направлении. Результаты боев уточняются. 

В течение 5 февраля 
5-я армия вела наступательные бои на гжатском направлении 

В течение 6 февраля 
5-я армия вела наступательные бои на гжатском направлении. 

В течение 7 февраля 
5-я армия на правом фланге и в центре продолжала удерживать прежние позиции, 

на левом фланге вела наступательные бои с упорно обороняющимся противником. 
В течение 8 февраля 

5-я армия левофланговыми частями вела наступательные бои на гжатском 
направлении. 

В течение 9 февраля 
5-я армия левофланговыми частями продолжала вести наступательные бои на 

гжатском направлении. 
В течение 10 февраля 

5-я армия левофланговыми частями продолжала вести бои за овладение райо-
ном ПОДЪЕЛКИ - ОЩЕПКОВО - ЖИХАРЕВО. В положении частей армии суще-
ственных изменений не произошло. 

В течение 11 февраля 
5-я армия левофланговыми частями продолжала вести наступательные бои на 

гжатском направлении 
В течение 12 февраля 

5-я армия частями 82 мед, 108, 50, 32 и 144 сд вела бои за овладение районами 
ПОДЪЕЛКИ, ОЩЕПКОВО, ЯЗОВО, СЕРГЕЕВСКАЯ, НЕКРАСОВО, КРАСНОЕ, 
ЖИХАРЕВО. 

В течение 13 февраля 
5-я армия левофланговыми частями вела наступательные бои с противником, 

упорно обороняющимся на рубеже р. ВОРЯ. 
В течение 14 февраля 

….Войска Западного фронта вели наступательные бои с противником на преж-
них направлениях. В положении частей 20-й, 5-й, 33-й, 43-й, 49-й, 50-й армий и группы 
Белова существенных изменений не произошло. 

В течение 15 февраля 
5-я армия частью сил вела бои с противником в районах ЯЗОВО, ЖИХАРЕВО, 

отразив его контратаки в этих районах, на остальных участках фронта занимала 
прежние позиции. 

В течение 16 февраля 
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5-я армия частью сил отбивала попытки противника прорваться в направлении 
района ВАСИЛЬКИ (24 км юго-восточнее г. ГЖАТСК). В положении частей армии 
существенных изменений не произошло. 

В течение 17 февраля 
….20-я и 5-я армии, занимая прежние позиции, на отдельных участках вели ог-

невой бой с противником. 
В течение 18 февраля 

5-я армия продолжала удерживать прежние позиции и на правом фланге ча-
стью сил отбила атаки противника в направлении района БЕЛАВКИ, а на левом 
фланге продолжала вести бои по уничтожению отдельных групп противника в лесах 
северо-западнее нп ВАСИЛЬКИ и юго-западнее нп ИВАНИКИ. 

В течение 19 февраля 
В положении частей 5-й, 33-й, 49-й и 50-й армий существенных изменений не 

произошло. Части продолжали закрепляться на занимаемых рубежах и вели боевую 
разведку противника. 

В течение 20 февраля 
5-я армия на левом фланге отбила настойчивые контратаки противника, стре-

мившегося фланговыми ударами из района ПОДЪЕЛКИ на юг и из района ЖИХА-
РЕВО на север отрезать части ударной группировки армии, вклинившиеся в глубину 
его обороны. Положение частей армии оставалось без изменений. 

В течение 21 февраля 
5-я армия частью сил в ночь с 20 на 21.2 и с утра 21.2 продолжала вести бои с 

противником, прорвавшимся в районах вые. 251,2 и 1,5 км северо-восточнее ЖИХА-
РЕВО, нанося ему большие потери. Противник с боями медленно отступал. 

В течение 22 февраля 
5-я армия развед. частями овладела районом КЛЯЧИНО (18 км северо-восточ-

нее г. ГЖАТСК) 
В течение 23 февраля 

5-я армия силами ударной группировки продолжала вести упорные бои за овла-
дение опорными пунктами противника ПОДЬЕЛКИ, ОЩЕПКОВО, ЖИХАРЕВО 

В течение 24 февраля 
5-я армия вела огневой бой на прежних рубежах. 

В течение 25 февраля 
20-я и 5-я армии занимали прежнее положение. 

В течение 26 февраля 
5-я армия частями ударной группировки продолжала вести бои с противником 

в районах рощ севернее и северо-восточнее нп ВАСИЛЬКИ и в районе северо-восточ-
нее ЖИХАРЕВО. Положение частей армии - без изменений. 

В течение 27 февраля 
В положении частей 20-й, 5-й, 49-й, 10-й, 16-й, 61-й армий существенных изме-

нений не произошло 
В течение 28 февраля 

5-я армия частями 108 сд в результате контратаки противника оставила 
район ВАСИЛЬКИ. Положение остальных частей армии - без изменений. 

В течение 1 марта 
5-я армия частями 108 сд в 10.00 1.3 под воздействием превосходящих сил про-

тивника оставила северную и северо-восточную окраины нп ВАСИЛЬКИ и к 13.00 
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вела бой на фронте роща (1 км северо-восточнее. нп ВАСИЛЬКИ) - (иск.) выс. 263,1. 
В течение 2 марта 

5-я армия продолжала удерживать прежние позиции и левофланговыми ча-
стями отбила попытку противника перейти в атаку из района ВАСИЛЬКИ. 

В течение 3 марта 
5-я армия продолжала удерживать прежние позиции и вела огневой бой с про-

тивником. 
В течение 4 марта 

5-я армия правофланговыми частями в 8.30 4.3 перешла в наступление на гжат-
ском направлении. 

 
5. КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ  В «ДОЛИНУ СЛАВЫ» 
№ Дата про-

ведения Мероприятие 

1. 13.06. 
2019 

Прибытие на место, установка базового лагеря, инструктаж по ТБ. 
Распределение обязанностей, планирование робот. 

2. 14.06. 
2019 

Изучение местности (траншейная система, блиндажи, воронки и 
т.д.). Исторический экскурс. Посещение памятников на террито-
рии Долины Славы. 

3. 15.06. 
2019 Отработка практических навыков поисковой работы на местности 

4. 16.06. 
2019 Отработка навыков ведения документации и сбора информации. 

5. 17.06. 
2019 Посещение мемориала в поселке Семеновское и окрестностях. 

6. 18.06. 
2019 Подведение итогов экспедиции. Уборка лагеря. Отъезд. 

 
6. РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ 
Конечным результатом поисково-исследовательской экспедиции является поло-

жительная динамика роста патриотизма , возрастание социальной и трудовой актив-
ности граждан, особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и де-
ятельности общества и государства, преодоление экстремистских проявлений отдель-
ных групп граждан и других негативных явлений, возрождение духовности, соци-
ально-экономическая и политическая стабильность и укрепление национальной без-
опасности. 

Из сложностей: это заболоченные участки леса, заросшие просеки и тропы, так 
как ими сейчас не пользуются; лесные дороги которых уже нет, и самое утомительное 
это заросшие березняком вырубка, сквозь которую приходилось пробираться. Карты 
уже устарели, появилось множество новых дорог, дачных поселков, проложены но-
вые линии ЛЭП, ручьи пересохли или запружены. 

Рекомендуем по возможности уточнять дорогу у местных жителей. В лесах мно-
жество комаров, клещей- поэтому надо брать репеллент и тщательно выбирать 
одежду для похода. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Район поисково-исследовательской экспедиции 
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Приложение 2. Картографический материал  
поисково-исследовательской экспедиции 

 

 
Схема боёв за Васильковский узел сопротивления немцев  

с 25 января по 5 марта 1942 года. 
 

 
Карта боев 5 армии в районе Васильковского узла обороны немцев 05-09.02.1942 г. 
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Карта боев 5 армии в районе Васильковского узла обороны немцев 11.02.1942 г. 

 
Карта боев 5 армии в районе Васильковского узла обороны немцев 19.02.1942 г. 
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Карта боев 5 армии в районе Васильковского узла обороны немцев 27-28.02.1942 г. 

 
Полевые укрепления Красной армии в районе Васильки-Ощепково. 
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Места захоронений воинов Красной Армии в 1942 году: 

 
д.Васильки 08.02.-18.02.42. (3,5 км. зап.), 12.02-13.04.42 (вос. опушка леса 13.02.42) 

 
д.Ямы 01- 15.02.42. / 07-10.02.лес 1км.зап.д.Ямы 

 
д.Иванники 02-22.02.42/0,5км.- 700м зап. /0,5 вос.29.01.42/1,5км вос.03.02.42/ 
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Немецкая схема полевых укреплений Красной армии 
 в районе Иванники-Семеновское. 



102 
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Приложение 3. Фотоотчет 

 
Памятник воинам-дорожникам, павшим в боях за Родину на 70 км. Минского шоссе. 
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У Памятника воинам-дорожникам. 
 

 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы у села Ельня на 125 км Минского шоссе. 
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Захоронения на мемориале у села Ельня на 125 км Минского шоссе. 
 

 
Дот у села Ельня на 125 км Минского шоссе. 
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Мемориальный комплекс «Их было десять тысяч» на 141 км. Минского шоссе. 

 

 
Мемориальное захоронение на 134 км. Минского шоссе . 
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Паспорт мемориального захоронения на 134 км. Минского шоссе . 
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Указатель "Долина славы". 

 

 
Установка лагеря. 
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Памятный 
крест у поворота на Долину славы. 
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Памятник Бойцам РККА, погибшим в боях, в 1942-43 г.г. 
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Обелиск на кургане в 500 метрах от дороги на Семёновское. 

 

 
У кургана. 
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Памятник В. И. Полосухину на опушке леса, на месте его гибели. 

 
 

 
У памятника полковнику В.И. Полосухину. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92._%D0%98._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD
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Памятный знак деревни Иванники. 
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Проверка оборудования и привязка карты к месту. 
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Выход на поиск. 
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На бобровой плотине. 
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Храм в с. Семеновском. 
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У храма. 

 

 
Братские могилы у храма в с. Семеновском. 
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Паспорт захоронения у храма в с. Семеновском. 
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Мемориал в с. Семеновском. 
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Паспорт мемориального захоронения в с. Семеновском 
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На мемориале в с. Семеновском. 
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Паспорт мемориального захоронения в д. Мокрое. 
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Мемориальное захоронение в д. Мокрое. 

 

 
У памятника Герою Советского Союза Зое Космодемьянской 

 на 86 км. Минского шоссе. 
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Отчет  о  поисково-исследовательском  походе 

 

«Поиск пропавших без вести» 
 

 

ГБОУ «Школа № 1537»  

Район похода: Московская область 

Маршрут похода: пеший поход б/к сложности 

Сроки похода: с 01 июля по 11 июля 2019 года 

Руководитель группы: Сарайкин Андрей Борисович 

Электронный адрес:  
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

1.1. Введение 

Меняются времена, поколения, условия, система. Но система человеческих цен-

ностей остается: отношение к родине, истории и культуре своего народа, к людям 

живущим рядом и ушедших в другой мир. 

Важно сохранить эти общечеловеческие ценности, ставить перед собой достой-

ные цели и стремиться к ним. Проблема людских потерь в войнах - одна из наиболее 

сложных проблем. Прошло уже более 70 лет, но до сих пор воспоминания о Великой 

отечественной войне отзываются болью в наших сердцах. Эти страшные события не 

обошли ни одну семью. Весь мир помнит о крупных битвах. Каждый из нас знает 

героев, о которых снимают фильмы, пишут книги. Но звания настоящего героя заслу-

живает каждый, кто сделал минимальный вклад на пути к победе. По официальным 

данным в годы ВОВ погибло боле 26600000 советских солдат.  Лишь малая доля из 

них найдены, опознаны и захоронены.  Большая часть до сих пор лежит в земле 

ненайденными. Для нас важно увековечить память о каждом воине времен Великой 

Отечественной; важно, чтобы каждая семья знала о подвиге своего героя. Память за-

висит от нас самих! Нам важно быть уверенными в том, что никто и ничто не забыто. 

 

1.2. Актуальность исследования 

 Все реже вспоминаются подвиги минувших лет. Современная молодежь прак-

тически не имеет представления о страшных событиях, не знает героев, отдавших 

жизнь за мирное небо, не посещает памятные мероприятия. Не зная свое прошлое, 

невозможно строить достойное будущее. Именно поэтому мы в составе всероссий-

ской общественно-поисковой организации “ТРИЗНА” под руководством Долинского 

создали поисковый отряд ”Маяк-Спецназ”, в состав которого входят мои ученики. 

Руководители отряда – Сарайкин Андрей Борисович. Объединяя наши усилия, мы 

желаем внести в свой вклад в сохранении памяти о погибших в годы Великой Отече-

ственной Войны. 

Ослабление влияния СМИ, культуры, искусства на формирование патриотиче-

ских чувств и сознания. 

Рост межнациональных конфликтов, порождающих неприязнь народов друг к 

другу. 

Ослабление гражданского долга защищать свою Родину, ослабление уважения к 

другим странам и народам 

Слабо организованное патриотическое воспитание молодежи. 

Цель проекта. Увековечивание памяти о Победе в Великой Отечественной войне, 

повышение исторической грамотности патриотическое воспитание молодежи. 

Задачи, исходящие из целей исследования: привлечение молодежи к поисковой 

работе по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества, формирование 

героического образа прошлого России. Отыскать останки воинов ВОВ. Также: 

- пополнение отрядом музеев боевой славы; 

- поддержание малоизвестных памятников в надлежащем состоянии; 

- общение с Ветеранами ВОВ, фиксирование полученных данных; 

- проведение поисковой работы (Вахты памяти) в местах, где велись военные 

действия, при условии наличия документов, разрешающих данную работу; 

- участие в мероприятиях по военно-патриотическому воспитаю; 
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- поиск не захороненных воинов, неизвестных и незарегистрированных захоро-

нений; 

- по возможности опознание найденных бойцов, связь с родственниками; 

- торжественное захоронение найденных останков; 

- подготовка молодежи к службе в рядах Российской Армии; 

- «Возвращение из небытия имен тех, кто, казалось бы, сгинул в вечности.» 

Объектом исследования поискового отряда «Маяк-спецназ» являются пропав-

шие без вести солдаты. 

Предметом исследования – солдаты 78-ой дивизии, погибшие в Истринском рай-

оне Московской Области в годы ВОВ. 

 

1.3. Литературный обзор по теме исследования 

1) «В ЖИЗНИ каждого человека происходят события, которые он вспоминает с 

особым чувством. Они незабываемы. Минуют годы, десятилетия, а сердце хранит па-

мять о них. Для меня такими незабываемыми памятна зима 1941 года, когда воины 

78-й стрелковой дивизии, которой довелось мне в ту пору командовать, сражались на 

подступах к столице нашей Родины. Очень тяжело было, очень трудно, но каждый 

знал: за ним Москва, сердце отчизны. Каждый знал: дальше отступать некуда. Знали 

и понимали это все и потому сражались с врагом насмерть.»1 

2) «4 мая в Истринском районе, в деревне Глинки торжественно открыли памят-

ник – бюст участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Сер-

гея Павлова, родившегося и похороненного здесь. Мог ли Сергей Михайлович жить 

где-то в другом месте, кроме своей деревни? Он прирос к ней нутром, здесь учился в 

Чеховской школе, рыбачил, играл в футбол. И даже когда пришлось жить и работать 

в Москве, очень скучал по сельчанам и деревенским пейзажам.»2  

Деревня Новораково Расположена на северо-западе московской области в пяти-

десяти километрах от МКАД по Волоколамскому шоссе в Истринском районе, на бе-

регу Истринского водохранилища. Год основания деревни нам в настоящее время не-

известен. Но достоверно известно, что до 1938 года деревня располагалась западнее 

ее настоящего местоположения на 500-800 метров, ближе к водохранилищу. До 

настоящего времени можно наблюдать на месте старого деревенского колодца оди-

ноко стоящее дерево и воронку. В 1938 году при строительстве плотины деревню пе-

реселили. В послевоенные годы население деревни пополнилось переселенцами из 

тульской области и Белоруссии. Археологические исследования на территории Ист-

ринского района проводились в разное время: до революции, в советский период и 

сравнительно недавно, в 90-е гг. XX в. Впервые они приняли организованный харак-

тер в 1923—1924 гг., когда под руководством археолога Государственного Ново-

Иерусалимского художественно-исторического краевого музея. В более поздние вре-

мена раскопки на территории Истринского района проводились в основном силами 

специалистов Института археологии Академии наук СССР, ныне — Института архео-

логии Российской Академии наук. Изучение местных памятников было связано, 

прежде всего, с работами таких археологов как К. Я. Виноградов, Р. Л. Розенфельдт 

и др. района. В настоящее время на территории района известны 74 археологических 

памятника. Это — городища, селища, поселения, курганные могильники, курганы и 

                                                             
1 К.Кувшинов «Истра 1941». Москва. 1975 г. 
2 С.Б.Лавренко, Е.И.Поляков и др. «Герои Советского Союза Истринского района». Истра 2002 г.  



129 

остатки древних производств — следы плотин и производственных построек поздне-

средневекового времени. Древних летописных городов на Истринской земле не было. 

 

Почему мы выбрали именно этот район для поисковой работы? 

Выбрали мы его не зря. 24 ноября на берегу Истры сражалась только 78-я диви-

зия. Она удерживала плацдарм площадью около 40 кв.км. 25 ноября по приказу ко-

мандующего 78-ая дивизия была отведена на восточный берег Истры. Им было при-

казано оборонять город. Надолго задержать немцев на рубеже реки Истра не удалось. 

Немцы нанесли сильный удар и форсировали реку Истра в районе деревни Бужарово, 

где наши отступающие не смогли взорвать мост. 27 ноября 1941, находясь в засаде у 

деревни  Раково, 23 немецких танка пытались обойти плотину, лейтенант, подпустив 

их на расстояние до 10 метров, артиллерийским огнем уничтожил 4 танка и 250 сол-

дат и офицеров. Вскоре противник нёс невосполнимые потери. К вечеру перешли 

реку все батальоны, чтобы удержаться на рубеже реки и остановить продвижение 

наших войск, фашисты взорвали плотину Истринского водохранилища. 5 декабря 

наступило затишье. А 17 декабря 1941 года Истринский район был полностью осво-

божден от захватчиков. При отступлении оккупанты старались уничтожить все насе-

лённые пункты. Они хотели оставить за собой выжженную зону. Более 11 тыс. чело-

век отдали свои жизни за освобождение Истринского района. 

 

1.4. Содержание экспедиционной работы и ее результат 

 Проведение исследовательской работы (методы исследования) можно разде-

лить на следующие этапы: 

1) Подготовительный: изучение района экспедиции, его истории, архивы и воен-

ную литературу; обсуждение плана дальнейшей работы и темы исследования; поста-

новка цели, задач; освоение техники и фиксирование информации; работа с докумен-

тацией района исследования. 

2) Работа на экспедиции: опрос местных жителей; фиксирование ответов; раскапы-

вание останков (Приложение 8) и военной техники (Приложение 4-6); исследование 

находок; фотографирование; ведение записей результатов исследования и наблюдений. 

3) Итоговый: Оформление результатов исследования; сравнения исследования и 

работы с источниками информации; выработка рекомендаций. 

На первом этапе при изучении архивных материалов, документации, публикаций 

в СМИ, интервью с участниками и руководителями детского объединения выяснено 

следующее: Современная поисково-исследовательская экспедиция-это самодеятель-

ное, ответственное, гуманистическое, добровольное, патриотическое объединение 

всех поколений, и детей, и подростков, и взрослых. 

Цели и задачи организации зафиксированы в уставе, который не является доку-

ментов, но им руководствуются. 

Также есть еще три этапа работы поисковика: 

- полевой (включает разведки, обследование территории, поиски памятников. За-

тем производятся раскопки.) 

- камерально-лабораторный (основная задача - извлечь в ходе исследования как 

можно более полную информацию из представленных предметов.) 

- кабинетный (подготовка материалов к публикации, написание статей, вывод.) 

Описание исследования. На раскопки в Истринский район мы приезжаем четвер-

тый год подряд, для того чтобы найти как можно больше в этом районе, и начать 
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раскопки в следующем интересном районе. По приезду на место нас встречала адми-

нистрация Истринского района. Они пожелали нам успехов и всячески помогали нам, 

обеспечивая комфортное пребывание на экспедиции. На протяжении всей экспеди-

ции мы жили в палаточном лагере. Несмотря на то, что до начала экспедиции мы изу-

чили карту выбранного района, схему ведения боевых действий, нам важно было по-

лучить информацию из первых уст, узнать все в подробностях. В этом нам помогли 

пожилые жители деревни Новораково, которые нашли время поделиться с нами со 

времен войны, которые они лично переживали, будучи ребятами нашего возраста и 

даже младше. “Военные дни были самыми страшными для каждого из нас. Наши 

отцы и братья уходили на фронт, в деревнях оставались только мы- дети, и женщины. 

Женщины работали беспрерывно, мы это видели и старались всячески помогать. Еды 

практически не было, по весне нужно было пахать поля, на которых погибали наши 

мужчины. Время было тяжелым, не было возможности хоронить каждого погибшего. 

Мы с ребятами собирали погибших с полей, переносили и хоронили в одном месте 

сразу несколько человек,  рассказывал нам житель деревни Новораково. Эта инфор-

мация стала ценной для нас. Узнав примерные места, где были захоронены солдаты, 

сравнив современную карту с картой времен ВОВ, мы обозначили места, в которых 

вероятнее всего могли найти бойцов. За многие годы многое поменялось: рельеф, лес. 

Сразу попасть в нужное место у нас не удалось. Полные энтузиазма, мы не сдавались, 

усердно копали с утра до вечера. Полезные находки начали попадаться на 3 день по-

сле начала раскопок. Мы начали находить предметы быта (расчески, вилки, ложки), 

осколки гранат, гвозди и, конечно же, самые ценные находки – останки бойцов. Пред-

положительно мы копали медицинский блиндаж (такой вывод мы сделали по найден-

ным предметам: колбочки, пробирки, иглы, ножницы.). В этом блиндаже мы также 

нашли останки (предположительно медсестры и ребенка). Время летело быстро. В 

свободное от раскопок время мы занимались изучением истории данного места, ис-

тории Великой Отечественной войны, мониторингом леса для дальнейших поисков. 

По вечерам мы обсуждали наши дальнейшие действия и планы, чтобы на утро встать 

и приступить к делу, а также пели военные песни под гитару, которые помогали со-

здать нужную атмосферу, подбадривали нас и давали желание и силы, для поиска. 

Кроме раскопок, в некоторые дни экспедиции мы всем отрядом делали радиальные 

выходы до ближайших памятников, ухаживали за ними, возлагали цветы и отдавали 

честь воинам. Наша общая работа нас очень объединила, поэтому было очень тяжело 

и грустно расставаться. Не хотелось отрываться от раскопок, мы знали, что нашли 

далеко не все, что искали, и в земле кроется еще многое. Во время пребывания в экс-

педиции, к нам приезжало телевидение с «Канала 360» для того, чтобы запечатлеть 

на память нас и наши находки, чтобы показать и рассказать  жителям нашей страны 

о существовании и процветании поисково-исследовательской деятельности среди мо-

лодежи.. В последний день вахты, которая была 12 июля, все участники экспедиции 

оставили цветы на уже поставленных ранее памятниках. (Приложение 2). Мы все 

твердо были уверены в том, что в следующем году мы снова с удовольствием продол-

жим нашу работу и постараемся найти все то, что не нашли в этом году. 

Результаты исследования 

Во время экспедиции были найдены мины, снаряды, части боевого оружия, пред-

меты быта и останки героев ВОВ. (Приложение 3) 

В блиндаже предположительно находилась военная сан. часть, среди множества  

медицинских предметов, монет и частей боевого оружия были найдены и более 
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важные находки-останки наших солдат, также предположительно медсестры и ма-

ленького ребенка 6-7 лет. В лагере все останки были разложены на специальном бан-

нере. (Приложение 1.) Все, что мы нашли, было передано в музей (Приложение 9), а 

найденные останки перезахоронены в Истре. (Приложение 9-12) 

Заключение 

Пусть наша экспедиция в этом году закончена, но никогда не закончится наша 

память. Мы все будем продолжать отдавать долг нашим героям. Тем, кто, не разду-

мывая ни на мгновенья, отдавали свою жизнь ради Великой Победы. Наша работа 

будет продолжаться до тех пор, пока остаются безымянные могилы. Мы не можем и 

не хотим останавливаться на полпути, ведь в наследство нам герои оставили мирное 

небо. В ответ нам необходимо сохранить память и признательность тем, кто сохранил 

нашу страну и народ. Ведь тот, кто не помнит своего героического прошлого, не 

имеет и будущего. Мы будем помнить и чтить бессмертный подвиг своих героев. 

 

1.5. Выводы 

Данная исследовательская работа позволит больше узнать об участниках Вели-

кой Отечественной войны, жителях деревни Новораково Истринского района. Помо-

жет сохранить информацию о героях войны для родственников, будущих поколений. 

В наши дни остается все меньше ветеранов ВОВ. Наш долг – проявить уважение, дать 

им почувствовать нашу искреннюю признательность и уважение за их славные бое-

вые дела. Выросло новое поколение, и оно должно знать, какой ценой их деды и пра-

деды отстояли свободу. Мы все в большом неуплатном долгу перед ними! 

Данная поисково-исследовательская экспедиция для нас - это шанс прикоснуться 

к истории, и испытать гордость за свою страну, а также отдать дань памяти тем, кто 

не вернулся с полей сражения. 

 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЭКСПЕДИЦИИ 

1. Находки переданы в музей школы №1537, а останки перезахоронены в Истре 

деревни Бужарово. 

2.Отчет об экспедиционном исследовании пополнил библиотеку отчетов отряда 

«Маяк-спецназ».  

3.Материалы экспедиции представлены на разных сайтах, в том числе в СМИ 

канала 360. 
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ликой Отечественной войне 1941-1945гг.» http://podvig-naroda.ru/ 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpodvig-naroda.ru%2F&cc_key=
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

1.1. Общие сведения о маршруте 

 Вид туризма Поисково-исследовательский 

Категория сложности Без категории 

Продолжительность общая 20 дней 

Ходовых дней 7 дней 

Протяжённость маршрута 57 км 

Срок проведения 1 – 20 июля 2019 года 

Район похода Иркутская область 

 

1.2. Общая идея похода 

Поисково-исследовательский поход проводился в рамках 2 этапа 74-го Первен-

ства Москвы по туризму среди обучающихся образовательных организаций, подве-

домственных Департаменту образования и науки города Москвы. Вид соревнований 

«Поисково-исследовательский туризм». 

Тема исследования: Иркутская область в истории гражданской войны 1918-1920гг. 

Цель исследования: изучение роли Иркутской области в истории гражданской 

войны 1918-1920 гг.. 

Задачи исследования: Установление мест проведения и характера боевых действий 

в истории гражданской войны 1918-1920 гг. на территории Иркутской области. 

Нитка маршрута: г. Москва – г.Иркутск – Б.Голоустное – Б.Коты – Листвянка – 

Иркутск -Москва. 

Варианты подъезда и отъезда: Поезд Москва - Иркутск, автобус Иркутск - 

Листвянка. Время в пути 3 суток, 18 часов. 

Аварийные выходы с маршрута: на восток к Б. Голоустное, на запад в Листвянку. 

Возможен аварийных выход к озеру Байкал и транспортировка дежурным катером 

МЧС. Аварийных выходов с маршрута не было. 

 

1.3. Краткая общегеографическая характеристика района поиска 

Климат умеренно-континентальный, характеризуется умеренно теплым летом 

(средняя температура июля - плюс 16-17°С) и умеренно холодной зимой (средняя тем-

пература января -8 до -10°С). Среднегодовые температуры колеблются от +3,5°С до 

+5°С. Годовая амплитуда среднемесячных температур 25-27°.\ 

Телефоны и координаты спасателей и МЧС: 

Главное управление МЧС России по Иркутской области Адрес: 664003, г. Ир-

кутск, ул. Красноармейская,15, Оперативный дежурный 8 (395-2) 785-246 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Актуальность темы исследования: 

Гражданская война 1918-1920 гг. является одной из наиболее тяжелых страниц в 

истории нашей страны. Волею судьбы Иркутску в ходе войны дважды выпало стать 

одним из ее эпицентров, когда события в городе и его окрестностях оказывали замет-

ное влияние на общее развитие военно-политической ситуации в России. В июне – 
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августе 1918 г. вооруженная борьба вокруг Иркутска предопределила крушение со-

ветской власти в Сибири и полную потерю большевиками восточной части страны. В 

январе 1920 г. восстание иркутского Политцентра привело к окончательному краху 

«белую власть» адмирала А.В. Колчака, а также к созданию государства-буфера от 

Байкала до Тихого океана.  

Хронологические рамки исследования: июнь 1918 – январь 1920 гг. 

 

2.2. Методологическая основа и методы исследования.  

Исследование проводилось на основе методологических принципов объективно-

сти и историзма, а также рассмотрение причинно-следственных связей с учетом реаль-

ной обстановки. В ходе работы применялись методы сбора, первичной и статистиче-

ской обработки информации: фиксация памятников, наблюдение, краеведческий по-

иск, обработка полевого материала, консультация, атрибуция, реконструкция.  

 

2.3. Краткий обзор литературных источников по теме исследования 

В Иркутске с самого начала 1918 г. политическое противоборство стало посте-

пенно обостряться. Основной причиной этого явления было неблагоприятное для но-

вой власти соотношение политических сил. В Сибири накануне Октябрьской револю-

ции насчитывалось всего лишь около 5 тыс. большевиков из более чем 300 тыс. чле-

нов большевистской партии. Поэтому здесь советская власть могла существовать 

только в форме коалиции большевиков, левых эсеров, эсеров-максималистов, мень-

шевиков- интернационалистов и анархистов1. Однако и советская коалиция не имела 

под собой твердой опоры в Сибири2. В начале 1918 г., после демобилизации русской 

армии, политическое положение советской власти еще более ухудшилось, поскольку 

она лишилась основной своей опоры — солдат сибирских гарнизонов, которые осу-

ществили Октябрьскую революцию в регионе. 

Особенно непростое положение сложилось в Иркутске, где разместились обще-

сибирские органы советской власти — Центральный исполнительный комитет Сове-

тов Сибири, или Центросибирь, и город на время стал сибирской «столицей». Из всех 

крупных сибирских городов Иркутск был одним из наименее «пролетарских». Его 

население не могло служить достаточной опорой советской власти. По оценке иркут-

ских большевиков, в городе преобладало «совершенно непролетарское буржуазно-

обывательское»3 население. Из 90 тыс. жителей города рабочих было не более 10 тыс., 

к тому же занятых в мелкой и кустарной промышленности4. В то же время в Иркутске, 

являвшимся до революции центром генерал-губернаторства и военного округа, про-

живало довольно много чиновников и офицеров. В зажиточном городе было и немало 

других недовольных советской властью лиц. 

 

 

 

 
                                                

1 Краеведческие записки. — Иркутск, 1998. — № 5.  
2 Килессо Г.Т. Улица имени... — Иркутск, 1989.  
3 Вегман В., Циркунов Ю. Сибирская Красная гвардия и отряд П. Сухова: Краткий очерк. — Но-

восибирск, 1934.  
4 Познанский В.С. Очерки истории вооруженной борьбы Советов Сибири с контрреволюцией в 

1917—1918 гг. — Новосибирск, 1973. 
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2.4. Карты района исследования 

 

 
 

Карта – схема маршрута 

 

 



141 

2.5. Сведения о подготовке к походу 

1. Готовиться к походу начали на плановых групповых занятиях 2 раза в неделю 

+ индивидуальные тренировки. 

2. Район путешествия был окончательно выбран уже в апреле, разработан  при-

мерный маршрут, соответствующий теме исследования. 

3. Были проведены практические занятия на местности, отрабатывали умение 

ориентироваться в различных условиях, улучшали наше взаимопонимание и умение 

грамотно реагировать на возникающие трудности. 

4. Проводились встречи для подготовки к походу по должностям – завхозы по 

питанию, снаряжению, штурман, медик и т.п., начиная с конца марта и до самого отъ-

езда. 

5. Сбор сведений о районе путешествия осуществлялся всеми участниками из 

литературных источников, отчетов, из Интернета. 

6. Основная нитка маршрута выбиралась, исходя из требований к пешим марш-

рутам. 

7. Ребятами (по должностям) были составлены списки личного и обществен-

ного снаряжения, питания, аптечки. 

8. Была составлена смета похода. 

9.  В апрель 2019г. года был заключен договор на перевозку РЖД до Иркутска 

и обратно. 

10. Физоргом были составлены и опробованы комплексы упражнений. 

11. Каждый участник подготовил в поход занятие на вечер по выбранной само-

стоятельно теме. 

12. Медицинское обследование участников проводилось по месту жительства в 

мае 2019 года. 

13. Накануне похода был проведен дополнительный инструктаж по технике без-

опасности. 

 

2.6. График движения 

Дата 
День 

пути 
Участок маршрута Км 

Способ  

передвижения 

Ходовое 

время, ч 

Метеоусловия 

01.07. 

19-

03.07. 

19 

1-3 

Москва – Иркутск -  поезд    

03.07. 

19 
3 

Иркутск – Б. Голоуст-

ное 

 автобус  +24°C, облачно 

04.07. 

19 
4 

Дневка -    +19°C, небольшой 

дождь 

Активная часть маршрута  

05.07. 

19 
5 

Большое Голоустное - 

Ушканка 

9 пешком 3ч  +22°C, облачно 

06.07. 

19 
6 

Ушканка – Мыс Боль-

шой Кадильный   

12 пешком 
4ч 

+17°C, облачно 

07.07. 

19 
7 

Мыс Большой Кадиль-

ный – Большие Коты 

12 пешком 
4ч 

+15°C, слабый дождь 
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Дата 
День 

пути 
Участок маршрута Км 

Способ  

передвижения 

Ходовое 

время, ч 

Метеоусловия 

08.07. 

19 
8 

Большие Коты – Чер-

ная падь 

4 пешком 1ч 

20мин 

+16°C, дождь 

09.07. 

19 9 

Черная падь – Солон-

цова падь – Тетериха 

Падь 

4 пешком 1ч 

20мин 

+17°C, слабый дождь 

10.07. 

19 10 

Тетериха падь – Сред-

няя падь - Смородовая 

падь 

4 пешком 
1ч 

20мин 

+25°C, солнечно 

11.07. 

19 
11 

Смородовая падь - 

Листвянка 

12 пешком 
4ч 

+26°C, облачно 

12.07. 

19 
12 

Дневка   
 +27°C, облачно 

13.07. 

19 
13 

Листвянка - Иркутск - автобус 
 

+20°C, солнечно 

14.07. 

19 
14 

Дневка   
 

+22°C, солнечно 

15.07. 

19 
15 

Иркутск   
 

+22°C, солнечно 

16.07. 

19 
16 

Дневка   
 

+22°C, солнечно 

Итого: 57 км (без учета радиальных маршрутов) 

17.07.- 

20.07. 

19 

17-

20 

Иркутск – Москва  поезд 

 

+23°C, солнечно 

 

2.7. Техническое описание 

 

Свой маршрут мы начали с поселка Большое Голоустное, известному как важ-

ный пункт на водном торговом пути из России в Китай. Поселок в период Граждан-

ской войны стал точкой передвижения «красных» после неудачной попытки освобо-

дить Колчака. Опасаясь взятия Иркутска, Ленин инициировал расстрел адмирала 

Колчака 7 февраля 1920 года.  

Ввиду этого штурм Иркутска сочли бессмысленным и, обойдя город двумя ко-

лоннами, вышли на прибрежное село Большое Голоустное, откуда двинулись через 

Байкал. После тяжелого перехода по льду раненых в Мысовой погрузили в санитар-

ные эшелоны. Оставшиеся продолжили пеший марш на Читу, пройдя ещё свыше 600 

км. Там и завершился Великий сибирской ледяной поход. 

Двигаясь в западном направлении мы преодолели утес Скрипер, в горном мас-

сиве которого находится пещера, состоящая из двух небольших залов площадью 

около 60 м². 

В 3 километрах восточнее по побережью от пос. Большие Коты, перед горой 

Скрипер, находится падь Сенная, известная своими золотыми приисками и хорошими 

сенокосными лугами. Недалеко от берега в Сенной пади можно увидеть заброшенный 

золотоносный прииск иркутского купца Патушинского. Сохранились вертикальные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
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шахты с боковыми штреками, куда можно спуститься. 

Далее по берегу озера Байкал мы двинулись к поселку Листвянка, именно он стал 

точкой отступления «красных».  

Конные анархисты Н. А. Каландаришвили и отряд пехоты в 400 человек вышли 

к Листвянке и должны были отходить по Култукскому тракту, но приказа не выпол-

нили. С утра началась погрузка войск на суда. Затем ледоколы «Байкал» и «Ангара», 

а также еще три парохода, буксируя баржи, отошли от Листвянки к станции Байкал. 

Заняв Листвянку, белые захватили пять разукомплектованных и брошенных крас-

ными пароходов. 

В Листвянке мы посетили музей Прибайкалья и узнали очень много о природе 

Байкальского края, познакомились с его историей. 

Вместе со своими коллегами из поискового отряда «Байкал» города Иркутска мы 

узнали историю боевых действий в этом районе. В ходе поисковых работ на местно-

сти удалось обнаружить линию обороны белых: стрелковые ячейки, большое количе-

ство боеприпасов: патроны, гильзы, пули, «стаканы» от снарядов, шрапнель. Одними 

из интереснейших экспонатов стали найденные пуговицы с изображением государ-

ственного герба - двуглавого орла. Все найденные артефакты пополнили музейную 

экспозицию и послужат дополнительным источником информации о событиях этой 

войны.  

Закончили свой маршрут мы в Иркутске, где узнали об истории города и области. 

Побывали в музее военной истории, где узнали о событиях Гражданской войны на 

территории Иркутской области. Также нам удалось попасть в тюрьму, где содержали 

перед расстрелом адмирала Колчака. Побывать на месте где его расстреляли. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

Особенностью боевых действий в 1918 г. было то, что в них участвовали отно-

сительно небольшие контингенты населения Восточной Сибири. Основная масса жи-

телей, значительная доля которых, только что вернулась из окопов Первой мировой 

войны, осталась в стороне от первых вспышек гражданского противостояния, не же-

лая ввязываться в новую войну. Следует отметить, что белые недооценили важность 

уничтожения живой силы противника. После разгрома красных в Восточной Сибири 

наиболее боеспособные белые части были отправлены на Урал, где продолжили 

борьбу с Красной армией. В результате на граничащем с Китаем труднодоступном 

юго-востоке Забайкалья и в малолюдной Амурской области ряд красных отрядов уце-

лел, а через полгода развернул партизанское движение. Белые, однако, практически 

полностью уничтожили или пленили выступивших на стороне красных иностранцев. 

Несмотря на превосходство красных в живой силе и технике, особенно значи-

тельное в начальный период, белые в ходе ряда операций на окружение на южном 

побережье Байкала нанесли красным полное поражение. Благодаря превосходству в 

тактике боя и планировании операций потери наступавших белых были меньше, чем 

у оборонявшихся красных. С занятием Восточной Сибири войска Временного Сибир-

ского правительства не только ликвидировали один из трех своих фронтов, но и по-

лучили обширный тыл, удаленный от других фронтов (Урал и Восточный Казахстан), 

в котором можно было пополнить старые и сформировать новые части. 

В ходе поисковых работ на местности удалось обнаружить линию обороны 
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белых: стрелковые ячейки, большое количество боеприпасов: патроны, гильзы, пули, 

«стаканы» от снарядов, шрапнель. Одними из интереснейших экспонатов стали 

найденные пуговицы с изображением государственного герба - двуглавого орла. Все 

найденные артефакты пополнили музейную экспозицию и послужат дополнитель-

ным источником информации о событиях этой войны. 
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