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По следам
героических
лет: Рудня
в годы Великой
Отечественной
войны
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Смоленская обл., г. Рудня, ул. Киреева, 48а

Экспозиция музея, открытого в 1980 г., посвящена истории
Руднянского района и состоит из 4 залов: «Крестьянский
быт», «Установление и упрочнение советской власти
в Руднянском районе», «Рудня в годы Великой Отечественной
войны» и «Знаменосец Победы» (о Герое Советского Союза
М. А. Егорове).
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Кругловские высоты

Смоленская обл., Руднянский р-н, д. Шубки
Место, где был произведен второй залп из батареи реактивных
минометов катюша под командованием капитана И. А. Флерова.
Первый залп катюши в Орше поверг гитлеровцев в шок: 112
снарядов (по шестнадцать 132-миллиметровых ракет в каждой
из семи реактивных установок) были выпущены по врагу
буквально в считанные секунды и нанесли огромный урон.
По мощности удара один залп батареи был равен залпу почти
трех артиллерийских полков. Это вызвало не только панику в
действующих германских войсках, но и настоящий переполох
среди немецкого командования в Берлине.

Микулино
8

Памятник «Скорбящая мать»

Смоленская обл., г. Рудня, Реадовский парк (южная окраина
города)
Мемориал «Скорбящая мать» установлен в 1970 г. на братской
могиле, в которой захоронено более трех тысяч патриотов.
Во время оккупации Смоленска гитлеровские палачи
сделали отроги оврагов Реадовки местом казни смоленских
подпольщиков и партизан. Групповые расстрелы проводились
здесь все лето и осень 1942 г. Скульптура матери расположена
на фоне мемориальной стены, где изображен трагический
момент казни героев.

Смоленская обл., Руднянский р-н:
г. Рудня, д. Шубки, с. Любавичи,
с. Микулино
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2 дня
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Посвящена событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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Бюст Героя Советского Союза М. А. Егорова
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Смоленская обл., г. Рудня, ул. Егорова, Сквер ветеранов

Михаил Алексеевич Егоров (1923–1975) – разведчик стрелкового
полка, сержант Красной армии, уроженец д. Ермошенки
Руднянского района Смоленской области. Во время
оккупации Смоленщины фашистами вступил в партизанский
отряд. В действующей армии – с декабря 1944 г., воевал на
1-м Белорусском фронте. Вместе с младшим сержантом
Мелитоном Кантария рано утром 1 мая 1945 г. Егоров первым
водрузил Знамя Победы на крыше Рейхстага во время битвы
за Берлин.

Цель проведения: военно-патриотическая работа с
молодежью, популяризация памятных мест г. Рудни и
Руднянского района.
В Руднянский район гитлеровцы ворвались 14 июля
1941 г. Оккупация длилась долгих 797 дней. Из 1200 домов районного центра осталось только 116. 14 июля
1941 г. Рудня стала местом первого боевого применения
катюш, когда батарея реактивных гвардейских минометов И. Флерова прямой наводкой накрыла скопление
немцев на Базарной площади города. Руднянский район – родина М. А. Егорова, водрузившего Знамя Победы
над берлинским Рейхстагом 1 мая 1945 г. В райцентре
захоронены летчики Иван Астахов и Владимир Белозуб,
партизан Евдоким Мельников и многие другие герои
Великой Отечественной войны. Здесь совершили свой
подвиг 6 легендарных гвардейцев-минеров. Рудня была
освобождена от фашистов 29 сентября 1943 г. войсками
Калининского Фронта в ходе Духовщинско-Демидовской операции. 8 уроженцев Руднянского района были
удостоены звания Героя Советского Союза.

Руднянский исторический музей
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Смоленская обл., Руднянский р-н, д. Любавичи

Рудня
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Мемориальный комплекс
жертвам холокоста

Мемориал создан на месте жестокой казни, учинeнной
фашистами над 483 евреями 4 ноября 1941 г. Часть из
них была сожжена заживо, остальные были расстреляны.
Любавичи – один из известных центров иудаизма. До Великой
Отечественной войны в городе проживали более тысячи
евреев. Во время оккупации нацисты организовали здесь гетто,
куда согнали примерно 500 представителей ненавистной им
нации. За один день всe еврейское население Любавичей было
уничтожено.
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Памятный знак «Реактивная установка
«БМ-13»
Смоленская обл., г. Рудня, ул. Киреева

Бесствольная система полевой реактивной артиллерии, или
попросту катюша, установлена в память о первой в мире
ракетной батарее капитана И. А. Флeрова. Именно в Рудне
14 июля 1941 г. (на 23-й день войны) она провела свои первые
боевые стрельбы по фашистским войскам, находящимся на
Базарной площади города. Через узел связи штабной роты
новость о чудо-оружии по имени в течение суток стала
достоянием всей 20-й армии, а через еe командование – и всей
страны.
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Дом-музей Героя Советского Союза
М. А. Егорова

Любавичи
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Мемориальный комплекс
шести героев-минеров

Смоленская обл., Руднянский р-н, д. Микулино
Мемориал посвящeн подвигу воинов 10-го отдельного
гвардейского батальона минеров, которые погибли в
неравном бою в мае 1943 г. у деревни Княжино. Шестеро
молодых бойцов несколько часов подряд сражались с целым
батальоном фашистских карателей и смогли уничтожить более
120 гитлеровцев. За этот подвиг они заплатили собственными
жизнями. Над братской могилой героев сооружен 12-метровый
обелиск из серого тесаного камня, на котором увековечены их
имена.

Смоленская обл., г. Рудня, ул. Молкомбинат, 15
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Музей открыт в доме, где герой Великой Отечественной войны
Михаил Алексеевич Егоров провeл последние годы жизни.
Здесь сохранены исторические интерьеры, представлен
знаменитый снимок на крыше Рейхстага, сделанный военным
корреспондентом Анатолием Морозовым, капсула с землей
с могил Егорова и его боевого товарища Кантария; материалы
о Героях Советского Союза – уроженцах Руднянского района;
воспоминания фронтовиков и многое другое. В музее
проводятся встречи ветеранов войны, уроки мужества, ведется
обширная переписка с ныне живущими участниками Великой
Отечественной войны.
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