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Побежденные,
но незабытые

Введенское кладбище

Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская
На территории кладбища захоронены 3843 советских солдата
и офицера, сражавшихся на фронтах Первой мировой войны
и умерших от ран и болезней в Вологодском военно-полевом
госпитале.

Вологодская обл., г. Вологда
10+
1,5–3 часа

Приурочен к событиям Первой мировой войны 1914–1918 гг.
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Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью; посещение мест, связанных с героическим
прошлым нашей страны; изучение военной истории,
военных традиций России; посещение объектов военно-исторического наследия.
Фронты Первой мировой войны 1914-1918 гг. разворачивались вдалеке от центральных губерний Российской
империи, однако Вологодский край, как и во времена
других военных испытаний страны, не остался в стороне
от событий. В рядах действующей армии сражались 30
тысяч вологжан, около 1000 были награждены Георгиевскими крестами, еще порядка 60 человек стали полными
георгиевскими кавалерами. С 1910 г. в Вологде стояли
два батальона 198-го пехотного Александро-Невского
полка. Уже в 1914 г. полк вел бои на Юго-Западном фронте под Варшавой, затем в Прибалтике, а после участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве.
В фронтовые годы Вологда служила важным железнодорожным узлом, крупным тыловым и медицинским
центром. На 1915 г. в губернском центре, с населением
чуть более 40 тысяч человек, располагалось 11 лазаретов Всероссийского земского союза помощи больным
и раненым воинам, пять лазаретов общества Красного
Креста и четыре лазарета Всероссийского городского
союза, запасной госпиталь № 183 военного ведомства,
а также сортировочный госпиталь при Вологодском
окружном эвакуационном пункте.
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Памятник Ф. Д. Варакину

Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская
(на территории Введенского кладбища)
Федор Даниловия Варакин – прапорщик, участник Первой
мировой войны 1914–1918 гг., полный георгиевский кавалер.
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Вологда
3

Военно-полевой госпиталь

Вологодская обл., г. Вологда, наб. 6-й армии
Здание первоначально строилось как бурса (общежитие)
Духовной семинарии. В конце XIX в. в нем располагалось
здание Епархиального женского училища, затем здесь работал
гарнизонный военный госпиталь, закрытый в 2009 г.

Красные казармы

Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чернышевского
Казармы построены в 1910–1911 гг. Первоначально они именовались АлександроНевскими, так как накануне Первой мировой войны здесь размещался батальон
198-го пехотного Александро-Невского полка. В первые годы после революции
1917 г. они были переименованы в казармы им. Кузнецова, а потом вновь –
в Красные. После Великой Отечественной войны здесь базировалась легендарная
69-я Севская дивизия.
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Дом-музей В. Т. Шаламова

Вологодская обл., г. Вологда, ул. С. Орлова, 15
Мемориальный музей посвящен жизни и творчеству русского
прозаика и поэта советского времени – Варлама Тихоновича
Шаламова (18 июня 1907 г. – 17 января 1982 г.). Автор
знаменитых «Колымских рассказов» о жизни заключенных
ГУЛАГа родился и жил в этом доме до своего отъезда в
Москву в октябре 1924 г. Экспозиция мемориального музея
включает в себя документы эпохи, публикации, личные вещи и
единственный пожизненный портрет Шаламова.
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Вологодский государственный музей-заповедник
Вологодская обл., г. Вологда, ул. С. Орлова, 15

Это главный музейный центр Вологды. Объектами показа являются более
40 памятников архитектуры общей площадью более 9000 кв. м, на территории
которых размещены действующие экспозиции различной тематики. В том числе
посвященные Первой мировой войне 1914–1918 гг., а также истории 198-го
пехотного Александро-Невского полка.
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