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От героев
былых времен*

Задонский Рождество-Богородицкий
епархиальный мужской монастырь
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Липецкая обл., г. Задонск, ул. Коммуны, 14
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7+
2 дня

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

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

Памятник 33-му Елецкому пехотному полку
Липецкая обл., г. Елец, ул. Маяковского, 1 (на пересечении
ул. Маяковского и Шевченко)

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

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

Липецкая обл., г. Елец, пл. Революции
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Штаб елецких партизан
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Елец

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

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

Липецкая обл., Лев-Толстовский р-н, п. Лев Толстой,
ул. Центральная, 8
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Липецкая обл., г. Елец, ул. Мира, 108
Отряд елецких партизан был создан в октябре 1941 г. из
лучших бойцов полка народного ополчения и истребительных
батальонов – всего 147 человек. Они изготовляли боеприпасы
и оружие, совершали дерзкие налеты и разрушали средства
связи, а также сражались в боях вместе с частями Красной
армии.
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11 Мемориальный музей
памяти Л. Н. Толстого «Астапово»
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Отсюда прекрасно видна река Быстрая Сосна, за которой
начиналось Дикое поле воинственных степняков, не раз
штурмовавших стены Ельца. По легенде, площадь получила
свое название из-за проходивших здесь кровопролитных
сражений во время двухнедельного противостояния ельчан
полчищам Тамерлана летом 1395 г.

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

Липецкая обл., г. Елец, Красная пл.

Лев Толстой

Памятный знак участникам
и жертвам Великой
Отечественной войны

Красная площадь

Стела «Город воинской славы»

Липецкая обл., г. Елец, пл. Победы

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

Матвей Васильевич Муромцев (1734 – 1799). Во время
русско-турецкой войны 1768–1774 гг. был генерал-квартирмейстером у графа П. А. Румянцева-Задунайского.
В 1775–1777 гг. губернатор Новороссии, в 1777–1784 гг. –
первый правитель Тульского наместничества. В 1780 г.
вышел в отставку в чине генерал-поручика. Кавалер орденов Св. Георгия 4-й и 3-й ст., Святой Анны 1-й ст.
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Цель проведения: военно-патриотическая работа, пропаганда культурного наследия региона.
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Милославское
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Во второй четверти XIX в. здесь подолгу бывал, жил после
отставки и умер Н. Н. Муравьев-Карский. В своем имении
Николай Николаевич активно занимался хозяйством: хлопотал
об освобождении крестьян от крепостной зависимости,
помогал им во время засухи, покупал для их семей лошадей и
коров, ввел плату за барщину и за работу на фабрике.

Посвящен культурной и военной истории
Липецкой области.

Николай Николаевич Муравьев-Карский (1794 – 1866) –
русский военачальник и путешественник. Руководитель
экспедиций на побережье Каспийского моря, участник Отечественной войны 1812 г., заграничных походов
1813–1814 гг., русско-персидской и русско-турецкой
войн 1826–1829 гг., похода в Венгрию 1849 г., Крымской
войны 1853–1856 гг., дипломат. За взятие турецкой крепости Карс (ноябрь 1855-го) генерал получил почетную
приставку «Карский» к фамилии.
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Липецкая обл., г. Елец, ул. Октябрьская, 141
Коллекция музея посвящена истории пребывания
в Ельце 18-го Нежинского гусарского полка, который
был расквартирован в городе на рубеже XIX–XX вв. Полк
принимал участие в Русско-японской и Первой мировой
войнах. Одним из офицеров подразделения был будущий
регент Финляндии Карл Густав Маннергейм. В числе
экспонатов: фотографии полка, шашка, погоны, элементы
амуниции и даже портсигар с гербом Ельца.

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

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

Военно-исторический музей

Задонск
1

Липецк

12 Усадьба Муромцевых

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

13 Мемориальный музей-заповедник
П. П. Семенова-Тян-Шанского
Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, д. Рязанка
(в 2 км от с. Урусова)

Это самый богатый по видовому составу ландшафтный
парк Липецкой области (более 100 видов древеснокустарниковой растительности, из которых 60 – экзоты), где
расположено родовое имение Семеновых. Здесь родился
и провел детские годы, а затем ежегодно бывал выдающийся
русский путешественник, географ, ботаник, общественный
и государственный деятель П. П. Семенов-Тян-Шанский
(1827–1914).
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