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Мемориальный комплекс
«Ильинские рубежи»
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Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Ильинское

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

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

Памятник летчикам экипажа А. Г. Рогова

Калужская обл., Юхновский р-н, д. Колыхманово (Варшавское
шоссе: 208 км от Москвы и в 5 км от г. Юхнована, восточном
берегу р. Угры)
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10+

2

2 дня

Приурочен к событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Мемориальный памятник солдату
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Медынь
2

Калужская обл., Мосальский р-н, д. Барсуки

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

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

4
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Районный краеведческий музей г. Юхнова
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Калужская обл., г. Юхнов, ул. Кирова, 20
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Здесь собраны экспонаты, отражающие историю района,
боевые и трудовые подвиги юхновчан. Большое внимание
уделено периоду Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Среди экспонатов – уникальный фильм об освобождении
города Юхнова, снятый в военные годы. Также в музее
находится диорама «Освобождение города Юхнова».
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Мемориальная табличка памятника отряду
десантников майора И. Г. Старчака

1

Мемориальный комплекс «Барсуки»

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

Малоярославец

8 октября 1941 г. при выполнении боевого задания самолeт
Пе-3 капитана Алексея Рогова был подбит зенитными снарядами. Экипаж (штурман – старший лейтенант В. И. Форносов)
геройски погиб, направив горящую машину на скопление
немецкой техники у переправы на реке Угре.
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В этом месте, в октябре 1941 г. отряда десантников под
командованием И. Г. Старчака в течение пяти дней отчаянно
удерживал крупные мотопехотные части немцев. Ценой своих
жизней советские бойцы сорвали план быстрого захвата
Малоярославца и позволили подготовить оборону на подступах
к Москве.
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Барятино

Калужская обл., Барятинский р-н, с. Зайцева Гора

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

Мосальск

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

Мемориальный комплекс «Зайцева гора»

Мемориальный комплекс «Безымянная высота»

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

Реконструкции

8

Бетлица

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