Маршрут

Территория
Кутузовских
побед и сражений
Великой
Отечественной
войны
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Тарутинский военно-исторический музей
Отечественной войны 1812 г.
Калужская обл., Жуковский р-н, с. Тарутино (в 3 км
к северу от шоссе А 108 Балабаново – Серпухов, в 35 км
от г. Малоярославца)

Боровский историко-краеведческий музей
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8 часов

Боровск
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Памятник русским воинамгероям Отечественной войны
1812 г.
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Памятник М. И. Кутузову

Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская (в центре сквера «Памяти 1812 г.»)

Мемориал «Вечный огонь»

Калужская обл., г. Боровск, пл. Ленина
До сих пор на территории Боровского района
находят останки советских воинов, погибших в
Великой Отечественной войне. Они находят покой
в этом мемориале. В честь павших горит Вечный огонь,
воздвигнута скульптура воина, сооружены гранитная Книга
памяти и мемориальные плиты.

В 1828 г., получив «высочайшее соизволение»,
граф С. П. Румянцев отпустил в «вольные
хлебопашцы» 745 крестьян принадлежавших
ему селений. В благодарность они на свои
деньги (44 тысячи руб.) построили памятник
в честь воинской славы русских войск
в Отечественной войне 1812 г.

Цель проведения: донести информацию о сражениях
на Калужской земле, их значимости; воспитание уважения к славному героическому прошлому России, формирование чувства долга перед отечеством, воспитание подрастающего поколения и нации в целом в духе
патриотизма.

Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская (между
зданиями 13 и 23)

Михаил Илларионович Кутузов принял командование армией уже после начала Отечественной
войны, в августе 1812 г., сменив на посту другого выдающегося полководца М. Б. Барклая-де-Толли.
Именно Кутузову принадлежит слава Бородинской битвы, Тарутинского маневра, освобождения
Москвы и изгнания наполеоновской армии из России. После окончания войны Кутузов был удостоен
ордена Святого Георгия 1-й степени.

Калужская обл., Жуковский р-н, с. Тарутино
(в 3 км к северу от шоссе А 108 Балабаново –
Серпухов, в 35 км от г. Малоярославца)

Приурочен к событиям Отечественной войны 1812 г. и Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.

Сквер «Памяти 1812 г.»

Мемориальный ансамбль создан на братских могилах погибших
под Малоярославцем во время Отечественной войны 1812 г.
Кровопролитное сражение унесло тысячи жизней. Только
на территории города похоронены 1300 русских воинов.
К 100-летней годовщине битвы в центре сквера открыли
памятник павшим героям.
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10+

Тарутино
1

2
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10 Монумент в память Малоярославецкого
сражения 12 октября 1812 г.
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Калужская обл., г. Малоярославец, пл. Ленина

Мемориал 1941 г.

Калужская обл., Жуковский р-н, с. Тарутино (в 3 км
к северу от шоссе А 108 Балабаново – Серпухов, в 35 км
от г. Малоярославца)
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В ходе Московской битвы Великой Отечественной войны здесь,
на подступах к столице, мужественно сражались бойцы 17-й и
53-й стрелковых дивизий. Мемориал включает в себя братскую
могилу, стелу с именами погибших воинов (более 200 чел.)
и памятник в виде танка на постаменте.

Малоярославецкий
военно-исторический
музей 1812 г.

Калужская обл., г. Малоярославец,
ул. Московская, 27
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Музей является одним из
крупнейших российских центров
изучения, хранения и пропаганды
памятников Отечественной войны
1812 г. Среди его экспонатов
русское и французское
оружие, элементы экипировки
и обмундирования, коллекции
нумизматики и фалеристики,
предметы военного быта, живопись
и графика художников ХIX–XX вв.
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Малоярославец
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Диорама «Сражение при Малоярославце
12 (24 по ст. ст.) октября 1812 г.»
Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, 13

Диорама была открыта 12 сентября 1987 г. в часовне, которую
возвели рядом с братскими могилами воинов, погибших
в боях 1812 г. На живописном полотне размером около
20 кв. м изображен бой у стен Черноостровского монастыря.
Демонстрация сопровождается дикторским текстом
и симфонической увертюрой П. И. Чайковского «1812 г.».
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Калужская обл., г. Боровск, пл. Ленина, 7 (за мемориалом
Вечный огонь)

Собрание музея рассказывает об истории Боровска. Отдельная
экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. С октября 1941-го по январь 1942 г. город
был оккупирован фашистами и претерпел многочисленные
разрушения.
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Экспозиции музея рассказывают о Тарутинском маршманевре, о подготовке русской армии к изгнанию
наполеоновских войск, о предложении французского
императора заключить мир, а также о первом наступательном
сражении Российской армии у с. Тарутина в октябре 1812 г.
Отсюда можно совершить экскурсию на место Тарутинского
лагеря русских войск и поле легендарного сражения.

Калужская обл.: с. Тарутино
Жуковского р-на, г. Боровск,
г. Малоярославец

Калужский край оказался в числе регионов, сыгравших
наиболее значимую роль в Отечественной войне 1812 г.
Сюда, в Тарутинский лагерь, отступила русская армия после оставления Москвы, здесь же, на границе Калужской
и Московской губерний, 6 октября 1812 г. состоялось Тарутинское сражение, завершившееся серьeзным поражением отряда маршала И. Мюрата. А уже 12 октября русские войска дали решительный бой под Малоярославцем.
В ходе кровопролитной битвы город восемь раз переходил из рук в руки, а сам Наполеон едва не попал в плен.
Именно после этой победы русских войск началось
полномасштабное отступление наполеоновской армии.
Последующий разгром авангарда польского корпуса под
калужской Медынью заставил Великую армию повернуть
на уже разорeнную Смоленскую дорогу. В итоге, замученные голодом и холодом, французы покинули пределы
Российского государства.
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Открыт в 1844 г. по указу императора Николая I. Сражение
за Малоярославец явилось крупной стратегической победой
русской армии, которая завладела инициативой и не допустила
выхода противника в южные губернии. А необыкновенное
упорство обеих сражавшихся сторон ставит эту битву в ряд
самых ожесточенных и кровопролитных боевых столкновений
всех наполеоновских войн.

11 Свято-Никольский Черноостровский женский
монастырь
Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кутузова, 23

Во время яростного сражения за Малоярославец в октябре
1812 г. монастырь оказался в центре боевых действий,
практически все время баталии он находился под
перекрестным огнем. Оставшиеся на стенах и воротах
обители следы пуль, ядер и картечи по повелению Николая I
решено было оставить неприкосновенными как «язвы в память
французской войны».

Реконструкции
Военно-историческая реконструкция сражения под Малоярославцем 12 (24 по ст. ст.) октября 1812 г.
Проводится ежегодно в третье воскресенье октября.
Представление начинается с торжественного построения войск в Сквере «Памяти 1812 г.»
в Малоярославце. Далее отряды маршем направляются к месту исторического боя. У стен СвятоНикольского Черноостровского монастыря проходит молебен. Далее действие перемешается на поле боя,
где предварительно размещены макеты изб и церкви. Участники представления используют аутентичное
обмундирование, макеты оружия, в том числе пушки образца начала XIX в., в целях создания спецэффектов
применяют пиротехнические заряды. Традиционно реконструкция собирает тысячи человек.
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