Маршрут
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По местам боевой
Славы

Воронежская обл. Острогожский
р-н: с. Коротояк, хут. Гостинный,
с. Болдыревка, с. Солдатское, хут.
Мостище, хут. Аверино, ур. Мордва;
Семилукский р-н, с. Девица; Павловский
р-н: с. Покровка (протяженность 85 км)

Остатки боевых укреплений
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Место переправы
разведчиков через Дон
у устья р. Потудань

Воронежская обл., Острогожский р-н
(между с. Коротояк и хут. Гостиный)

12+

Здесь, по рассказам старожилов,
были сооружены скрытые под водой
мостки, по которым переправлялись
советские разведчики. Охотившиеся
за ними гитлеровцы, смыкая кольцо
облавы, выходили на берег, но никого не
обнаруживали, что совершенно сбивало
их с толка.

Приурочен к боям Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. в Острогожском
и близлежащих районах Воронежской
области.
Цель проведения: военно-патриотическое воспитание,
приобщение к ратному подвигу соотечественников, воспитание гордости за свое Отечество, патриотизма, бережного отношения к историческому наследию малой
Родины.
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Меловые склоны Дона

Аверинское городище

Воронежская обл., Острогожский р-н (у хут. Аверино)
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Воронежская обл., Острогожский р-н, хут. Аверино
Здесь расположены захоронения советских воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны. На месте братских могил
установлены самодельные сварные обелиски.
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Острогожск

Воронежская обл., Острогожский р-н
Село пережило фашистскую оккупацию и ожесточенные бои.
Напоминанием об этом служит установленный в Болдыревке
обелиск воинам Красной армии, в школьном музее работает
экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне.
На окраине Болдыревки возведено венгерское кладбище,
где захоронены более 8000 венгерских солдат и офицеров,
погибших во время освобождения региона советскими
войсками. Это знак милосердия по отношению чинившим
страшные зверства мадьярам – союзникам нацистов: в одном
только Коротоякском районе с июля 1942 по январь 1943 г. они
расстреляли 1009 жителей, подвергли пыткам и истязаниям
более 15 тысяч человек, более 25 тысяч пленников угнали в
Германию.

Воронежская обл., Острогожский р-н
Свидетельства страшных событий Великой Отечественной
войны собраны в музее, созданном на базе сельской школы.
Солдатское является родиной Героя Советского Союза
Афанасия Гавриловича Мачнева (1918–1991) – командира
эскадрильи 566-го штурмового авиационного полка (1-я
воздушная армия, Западный фронт). Старший лейтенант Мачнев
к апрелю 1943 г. совершил 150 боевых вылетов, уничтожил
десятки вражеских танков, БТР и орудий, лично сбил в
воздушных боях три самолета противника.

Воронежская обл., Павловский р-н, с. Покровка
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Село Болдыревка

11 Село Покровка
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Воинские захоронения
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10 Село Солдатское

Воронежская обл., Семилукский р-н

Воронежская обл., Острогожский р-н
(между с. Коротояк и хут. Гостиный)

Эта часть большого мыса площадью в несколько гектаров,
отгороженная от поля 6-метровым земляным валом длиной
почти в 1 км. Вал на всем протяжении обмазан глиной и
обожжен. Однако для чего он был создан, неизвестно до сих
пор – внутри отгороженного пространства так ничего и не
найдено.
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Село Девица

В годы Великой Отечественной войны здесь шли
кровопролитные бои Советской армии с фашистскими
захватчиками. В селе установлены мемориалы павшим воинам,
создана Аллея Памяти, работает музей, а в окрестностях
Девицы расположены братские могилы героев и остатки
военных укреплений.

Береговые склоны в районе Донского
Белогорья – уникальное явление на
Русской равнине, правая сторона реки
достигает 80 м. Эти естественные барьеры
стали сложнейшими рубежами для
частей Красной армии, штурмовавших
закрепившегося там врага.
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Воронежская обл., Острогожский р-н, ур. Мордва

Воронеж

Хохольский

3

Меловой бор

Неофициальное название – «Кавказ» – это место получило изза нетипичной растительности: здесь произрастают растения
ареала «сниженных Альп». Вершину одного из утесов венчает
реликтовая сосна, старше которой нет во всей европейской
части России: возраст дерева оценивается в 130 лет.

Места тяжелых боев Красной армии с немецкими войсками.
Сохранившиеся здесь остатки боевых укреплений
представлены многочисленными окопами, блиндажами,
капонирами, ячейками, воронками, гильзами, осколками.

4 дня
8 дней
(пеший) (велосипедный)

28 июня 1942 г. началась масштабная наступательная
операция немецко-фашистских войск на воронежском
направлении. Фашистские войска вошли в Воронеж и
западные районы области. Линия фронта переместилась
к Дону.
В июле 1942 г. вся правобережная часть Острогожского района была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками и союзными им венгерскими
и итальянскими войсками. В захваченных городах и селах гитлеровцы установили режим жестокого террора.
Страшные следы массовых казней позже были обнаружены в селе Девице Семилукского района, в Поповом
логу у села Старо-Никольское в Хохольском районе,
а также в Песчаном логу на южной окраине Воронежа.
Фашисты так и не смогли полностью занять столицу
региона вплоть до полного ее освобождения в январе
1943 г. Одновременно со сражениями за столицу края
бои велись по фронтовой линии Дона. В 1942 г. в ходе наступательной операции под названием «Малый Сатурн»
(часть Сталинградской битвы) были освобождены южные районы области. В начале 1943 г. началась Острогожско-Россошанская операция, завершившаяся изгнанием врага из Острогожского района и всей юго-западной
части Воронежской области. Окончательно край был
очищен от фашистов в январе 1943 г., в ходе Воронежско-Касторенской наступательной операции.
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Воронежская обл., Острогожский р-н (между с. Коротояк и
хут. Гостиный)
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Близ села находился плацдарм Острогожско-Россошанской
операции советских войск (13–27 января 1943 г.), в результате
которой были разгромлены основные силы 2-й венгерской
и 8-й итальянской армий, 24-й танковый корпус, основные
силы немецкого корпуса особого назначения и освобожден
железнодорожный участок Лиски – Кантемировка. В самом
селе установлен Обелиск павшим воинам-односельчанам,
а также Стела в память о мирных жителях, погибших в годы
Великой Отечественной войны, на базе покровской школы
работает музей, а в окрестностях сохранились остатки боевых
укреплений.

12 Обелиск на месте подвига Героя Советского
Союза И. В. Панганиса
Воронежская обл., между с. Покровка и хут. Мостище

Игорь Владимирович Панганис (1922–1942) – сержант РККА,
Герой Советского Союза, командовал орудием стрелковой
роты. Летом 1942 г. расчет Панганиса 8 дней оборонял
перекресток дорог у хут. Аверино Воронежской области. После
гибели товарищей продолжал бой в одиночку, получив ранение,
бросился под танк со связкой гранат.
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Воинские захоронения

Воронежская обл., Острогожский р-н, хут. Мостище
Здесь находятся захоронения советских воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны. На месте братских могил
установлены самодельные сварные обелиски.
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Воронежская обл., между хут. Мостище
и с. Коротояк
Место захоронения более 2500 советских воинов,
павших в боях под Коротояком. В годы Великой
Отечественной войны город был стерт с лица
земли. Во время сражений Дон здесь превратился в
плотную массу из остатков техники, трупов людей
и животных, а розовый след от крови погибших
доходил до города Лиски, что в 22 км вниз по
течению.
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