Маршрут
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Выборг – Город
воинской славы
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Ленинградская обл., Выборгский р-н
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Братское захоронение
№ 54 1941–1944 гг.
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Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, п. Пихтовое
(в 3 км от г. Высоцка)

2

7+
8 часов

Приурочен к событиям Советско-финской
(1939–1940 гг.) и Великой Отечественной
(1941–1945 гг.) войн.

Ленинградская обл., г. Выборг, (пересечение улиц
Суворова и Крепостной)

Стела была открыта 9 мая 2011 г. в честь присвоения
Выборгу почетного звания «Город воинской славы».
Памятник представляет собой мемориальный комплекс –
11-метровая колонна и 16 бронзовых плит, на которых
изображены героические события и ратные подвиги из
истории Выборга.

В братском захоронении
покоятся советские воины и
моряки, погибшие во время
захвата островов Выборгского
залива. Десантная операция
имела стратегическое значение,
успешное ее завершение
дало возможность развивать
наступление вглубь финской
территории. Полностью острова
Выборгского залива были освобождены
от противника 10 июля 1944 г.

Выборг

Стела «Выборг – Город воинской славы»

2

Высоцк

Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью, посещение мест боевой славы и объектов
исторического наследия.
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Советско-финская война (фин. Talvisota – Зимняя война) – вооруженный конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г.
Согласно секретному приложению к советско-германскому пакту о ненападении от 23 августа 1939 г.,
Финляндия была отнесена к сфере влияния СССР. Однако финны отказались заключить договор о военной
помощи и разместить на территории страны советские
базы. Кроме того, Финляндия не согласилась отдать Советскому Союзу Карельский перешеек и полуостров
Ханко, даже в обмен на вдвое большую территорию к
северу от Ладожского озера. 26 ноября 1939 г. правительство СССР обвинило Финляндию в артиллерийском
обстреле советской границы и начало широкомасштабное вторжение. Война завершилась подписанием Московского мирного договора. В составе СССР оказалось
11 % территории Финляндии (со вторым по величине городом Выборгом). За три с половиной месяца вооруженного конфликта, по разным данным, погибли от 95 до 170
тысяч бойцов Красной армии.
Однако уже через полтора года, 29 августа 1941 г.,
Финляндия вновь отвоевала Выборг. Город отошел к России окончательно лишь 20 июня 1944 г., когда его заняли
части советской 21-й армии Ленинградского фронта.

Пихтовое
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Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, г. Высоцк,
пересечение улиц
Ленинградская и Портовая
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Знаменитый Хумалйокский форт начали строить во
время Первой мировой войны. Это было мощное
фортификационное сооружение с двумя батареями –
ближнего боя на материке и дальнего боя на островах.
Форт имел большое значение в оборонительных сражениях
во время Советско-финской войны 1939–1949 гг. К этому же
периоду относятся четыре дота для прикрытия шоссейной
и железной дороги.

Ленинградская обл., Выборгский р-н, 3 км восточнее
п. Советский, близ шоссе на Выборг. На левом берегу
р. Гороховки

Ермилово

7

2

Музей боевой славы
30-го гвардейского корпуса

Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Димитрова, 5
(Дом офицеров)
Музей посвящен штурму линии Маннергейма –
мощного комплекса оборонительных сооружений
финской армии на Карельском перешейке.
Комплекс назван по имени главнокомандующего
маршала Финляндии Карла Маннергейма. Красная
армия дважды штурмовала этот рубеж: зимой
1939–1940 г. и в июне 1944 г.

Судоверфь, береговые военные финские
укрепления

Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Ермилово (до 1948
г. финская д. Хумалйоки)

Рубеж обороны советских войск

На рубеже у реки Гороховки советские воины сдерживали
натиск союзных Гитлеру финских частей в июле –
августе 1941 г. На подступах к Выборгу, а стратегически
и к Ленинграду Красная армия вела неравные бои
с захватчиком. Не выдержав натиска неприятеля, советские
подразделения вынуждены были отступить, попали
в окружение и понесли огромные потери.
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Десантная операция на острова
Выборгского залива проходила
1–10 июля 1944 г. Наиболее
ожесточенные бои, за остров
Тейкарсаари, состоялись
4–5 июля. За все время
операции советские войска
заняли 16 островов, потеряв от
1600 до 3000 человек и около
30 кораблей. Памятник павшим
воинам – гранитный валун,
окруженный якорной цепью, –
установлен в 2004 г.

Советский
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Обелиск «Памяти
десанта на островах
Выборгского залива
4–6 июля 1944 г.»
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Братское кладбище советских воинов,
погибших в годы Советско-финской и Великой
Отечественной войны 1939–1940 гг.
и 1941–1944 гг.
Ленинградская обл., г. Выборг, южная часть города,
Гражданское кладбище

На территории Выборга расположено три крупных братских
воинских захоронения, в которых похоронены тысячи офицеров и
солдат Красной армии, в том числе 18 героев Советского Союза.
Одно из них находится на Южном кладбище города Выборга.
В 2005–2007 гг. там реконструирован памятник павшим воинам
и возведена часовня имени Святого Великомученика Георгия
Победоносца.
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