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Подольские
курсанты в битве
за Москву

Подольский краеведческий музей

4

Московская обл., г. Подольск, Советская пл., 7

Московская обл., г. Подольск., ул. Кирова, 74

Подольский краеведческий музей был открыт 11 июня 1971 г. и
в настоящее время располагается в западном флигеле усадьбы
«Ивановское». Экспозиция музея посвящена истории города
Подольска и его окрестностей. Экспозиционно-выставочная
площадь составляет 150 кв. м, здесь представлены уникальные
археологические экспонаты IX–XII вв., картины подольских
художников, документы, фотографии и многое другое.
Отдельная часть коллекции рассказывает о судьбе города и его
жителей во время битвы за Москву в Великой Отечественной
войне.

г. Подольск Московской обл.,
д. Кузовлeво Подольского р-на
Московской обл., с. Ильинское
Малоярославецкого р-на Калужской
обл., г. Юхнов Калужской обл.

Основан в 1936 г. В Подольск ЦАМО переехал после Великой
Отечественной войны, в 1946 г. Здесь хранится порядка 90
тысяч фондов, включающих 18 млн 600 тысяч единиц хранения.
В главном корпусе имеется научно-справочная библиотека,
в которой можно ознакомиться с документами по периоду
Великой Отечественной войны, в том числе справочниками по
военным частям и соединениям.
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4

3

1

2
5

12+

Для наступления на Москву германское командование
стянуло почти половину всех сил и боевой техники, создав подавляющее превосходство в направлениях главных ударов. Осенью 1941 г. решающим рубежом стало
Варшавское шоссе на юго-западных подступах к столице. 5 октября немецко-фашистские войска захватили
Юхнов – до Москвы оставалось всего 190 км. Брешь возникла в районе с. Ильинское на Можайском рубеже обороны советских войск.
Чтобы задержать немцев до прихода резервных частей, туда были направлены сводные отряды курсантов
артиллерийского и пехотного военных училищ г. Подольска общей численностью около трех тысяч человек.
В ожесточeнных боях 6–16 октября курсанты уничтожили примерно пять тысяч вражеских солдат и офицеров,
вывели из строя порядка 100 танков, потеряв при этом
около 2500 человек. Оставшиеся в живых воссоединились с частями 43-й армии советских войск на рубеже
вдоль реки Нары, где фашисты были окончательно остановлены. 36 подольских курсантов были удостоены звания Героя Советского Союза.
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Мемориал воинской славы

Московская обл., Подольский р-н, д. Кузовлeво
Здесь перезахоронены 15 бойцов и командиров 43-й
армии, погибших во время обороны Москвы осенью 1941 г.
Большинство останков воинов были обнаружены
поисковыми отрядами на Нарском рубеже. Полоса
обороны 43-й армии на этом направлении
составляла 38 км. Активные военные действия
проходили здесь с 22 по 29 октября. Соседями
43-й армии были – слева 49-я армия (генераламайора Захаркина) и справа – 33-я армия
(генерал-лейтенант Ефремов).

8 часов

Цель проведения: патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах славных боевых традиций
старшего поколения, бережное отношение к историческому прошлому своей Родины, посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия;
осмысление исторического значения победы советского
народа в Московской битве и Великой Отечественной
войне, формирование личностного отношения к значению этих событий в судьбе страны; развитие умения сопоставлять различные оценки исторических событий и
личностей.

Военный мемориал

Московская обл., г. Подольск, пл. Славы

Климовск

Мемориал посвящeн Великой Отечественной войне. Сооружeн
в 1971 г. Центральный монумент – памятник «Героямподольчанам, жизнью своей защитившим Родину, честь и
свободу». Это большая бетонная стена, на которой высечены
фигуры рвущихся в бой советских солдат. Также установлена
мемориальная стела, у подножия которой горит Вечный огонь.
В 1941 г. из жителей Подольска был сформирован батальон
народного ополчения, влившийся в дивизию народного
ополчения Кировского района Москвы, а также полк из рабочих
завода им. М. И. Калинина.
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Медынь

Юхнов

Мемориальный комплекс

Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Ильинское
Мемориальный комплекс посвящен героическому подвигу
курсантов пехотного и артиллерийского училищ г. Подолька,
которые на две недели задержали врага на огневом рубеже
у с. Ильинское в октябре 1941 г. Мемориал был открыт 8 мая
1975 г. Он включает в себя: Военно-исторический музей
«Ильинские рубежи», Курган Славы с памятником подольским
курсантам, у подножия которого горит Вечный огонь, два дота,
сохранившихся на Ильинской земле с 1941 г.

Малоярославец
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Центральный архив Министерства обороны
Российской Федерации
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Памятник Подольским курсантам

Московская обл., г. Подольск, на пересечении ул. Кирова, Парковой ул.
и Архивного пр-да
Памятник открыт в 1975 г. Он представляет собой фигуры трeх курсантов
с оружием в руках на фоне огромного развевающегося знамени. Слева от
монумента расположен земляной бруствер с пушкой. На мемориальной доске
высечена надпись: «Мужеству, стойкости, бессмертному подвигу подольских
курсантов посвящается».
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Юхновский районный краеведческий музей
Калужская обл., г. Юхнов, ул. Кирова, 17

Экспозиция музея посвящена истории Юхнова с момента
его возникновения и до наших дней. Здесь представлена
реконструкция традиционной крестьянской избы, фарфоровые
статуэтки солдат и офицеров Великой армии Наполеона,
дореволюционные фотографии города и его жителей, работы
юхновских мастеров. Большое внимание уделено периоду
1941–1945 гг. Отдельного внимания заслуживает диорама, на
которой изображeны руины города, разрушенного во время
Великой Отечественной войны. В музее можно посмотреть
фильм об освобождении Юхнова от фашистских войск, снятый
еще в фронтовые годы.
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