
Башня Громовая
Смоленская обл., г. Смоленск, Смоленская крепостная стена

В башне расположены экспозиции, посвященные истории 
Смоленской крепостной стены. Здесь представлены 
стройматериалы XVI -XVII вв. – времени возведения башни, 
оружие и военные доспехи смоленских воинов и их 
противников, гравюра голландского художника Гондиуса, 
изображающая Смоленскую крепостную стену 1636 г., 
и выполненный по ней подробный макет внутреннего 
устройства древних укреплений.

Комплекс «Беренхалле»
Смоленская обл., г. Смоленск, Заднепровский р-н, 
п. Красный Бор

Во время Великой Отечественной войны в 
Красном Бору базировался штаб группы армий 
«Центр». Он представлял собой подземный 
комплекс «Беренхалле» – «Медвежья берлога», 
строительство которой шло с октября 1941 по 
август 1942 г. силами советских военнопленных, 
впоследствии расстрелянных. По архивным данным, 
комплекс состоял из 42 специальных помещений 
и жилых блоков. При подходе советских войск 
сооружение было оставлено немцами, но не 
взорвано. До сих пор здесь сохранились останки 
немецкий укреплений, туннелей к Днепру и 
Дубровинское мемориальное кладбище немецких 
военнослужащих.

Старая Смоленская дорога
Смоленская обл., Кардымовский район, с. Соловьево (участок 
дороги от села Лубино в направлении деревни Соловьево)

Старая Смоленская дорога – один из древнейших 
транспортных путей, возникновение которого относится 
к ХIV-ХV вв. Один из его участков пролегает по территории 
Кардымовского района: в деревнях Бредихине и Пнево 
находились ночлег-остановки старой дороги, а в районе 
с. Соловьeво до сих пор располагается переправа, известная 
как «Соловьев перевоз через Днепр», ставшая стратегическим 
транспортным узлом во время войны с Наполеоном и 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сегодня Старая 
Смоленская дорога имеет только местное значение, некоторые 
еe участки вообще исчезли с карт. 

Памятник катюше
Смоленская обл., Кардымовский район, с. Соловьeво

Во время Великой Отечественной войны Соловьeвскую переправу оборонял сводный отряд 
полковника А. И. Лизюкова, которому маршал С. К. Тимошенко лично поставил задачу обеспечить 
переправку грузов через Днепр и обеспечить пути отхода советским войскам. Главной силой 
противника в районе с. Соловьeво была вражеская авиация: немцы непрерывно наносили удары по 
пантонным мостам на Днепре и окрестностям села. Одним из самых действенных орудий в борьбе 
с вражескими налeтами были установки реактивной артиллерии: в районе переправы действовала 
целая экспериментальная батарея из семи катюш под командованием капитана И. А. Флeрова. 

Поселок Красный Бор 
Смоленская обл., г. Смоленск, Заднепровский р-н

Место возникновения смоленского подполья, бункер Гитлера, 
легенда о подземном городе – сверхсекретном подземном 
комплексе «Беренхалле» («Медвежья берлога») с туннелями к 
Днепру и замаскированном полевом аэродроме, Дубровинское 
мемориальное кладбище немецких военнослужащих, место 
нахождения разведывательной школы Абвера «Сатурн», место 
дислокации немецкой группы армий «Центр». 

Хутор Загорье 
Смоленская обл., Починковский р-н, д. Сельцо 

Именно здесь 8 (21) июня 1910 г. в семье деревенского кузнеца 
Трифона Гордеевича и Марии Митрофановны, происходящей из 
однодворцев, родился знаменитый советский писатель и поэт 
Александр Трифонович Твардовский. Здесь прошло его тяжeлое 
крестьянское детство, которое писатель называл «началом 
всех начал». По вечерам в их доме часто читали вслух Пушкина, 
Гоголя, Лермонтова, Никитина, Ершова и других российских 
классиков. Александр начал писать стихи, ещe не научившись 
писать. Первый его поэтический опус гневно обличал 
мальчишек – разорителей птичьих гнeзд. Твардовский покинул 
Загорье ещe в юношестве, сразу по окончанию сельской школы 
он отправился в Смоленск.

Ельнинский историко-краеведческий музей
Смоленская обл., г. Ельня, ул. Интернациональная, 66 

Экспозиция музея размещена в пяти залах. В первом – 
«Гвардейском» – отражен первый, самый трудный период 
Великой Отечественной войны, когда под Ельней в грозном 
1941 г. родилась Советская гвардия. Часть коллекции посвящена 
деятельности партизан на оккупированной территории 
Смоленщины, здесь представлены фото, документы, личные 
вещи партизан и подпольщиков, а также маршала Г. К. Жукова. 
Особый интерес представляют фотовыставка военного 
корреспондента В. И. Аркашева «За нашу Советскую Родину» 
и работы смоленских художников, посвящeнные Победе в 
Великой Отечественной войне.

«Соловьева переправа»
Смоленская обл., Кардымовский район, с. Соловьeво (на 
дороге от села Лубино в направлении деревни Соловьeво)

Этот перевоз, известный ещe с XV в., был традиционным 
местом переправы через Днепр литовцев и поляков. Во время 
Отечественной войны 1812 г. после Смоленского сражения 
здесь проходила отступающая Российская армия. В годы 
Великой Отечественной войны Соловьeв перевоз стал одной 
из пяти переправ на Днепре, через которые поддерживали 
коммуникации с тылом советские армии в ходе битвы за 
Смоленск. С середины июля 1941 г. перевоз у д. Соловьeво стал 
единственным путeм материально-технического обеспечения 
войск Западного фронта на Смоленщине. В память о 
защитниках переправы установлен мемориальный знак.

Церковь иконы Божьей Матери 
«Взыскание погибших»
Смоленская обл., Кардымовский район,  
с. Соловьeво

Кирпичный храм-памятник сооружeн в 
2002 г. в память о воинах, павших во время 
Отечественной войны 1812 г. и Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Светлый 
образ Пресвятой Богородицы, именуемый 
«Взыскание погибших», издревле почитается 
как последняя надежда погибающих людей 
– тех, кто находится на исходе сил от 
физических недугов или душевных тягот и со 
смирением и верой взывают к Богоматери, 
прося заступничества в делах, которые не 
могут благополучно разрешиться без святой 
помощи. 

Братское захоронение
Смоленская обл., 
Кардымовский район, 
с. Соловьeво (на территории 
Церкови иконы Божьей Матери 
«Взыскание погибших»)

Здесь погребены 128 советских 
воинов, защищавших 
Соловьевскую переправу 
в годы Великой Отечественной 
войны. На «пятачке» около 
с. Соловьево шли жестокие 
бои. Под непрерывным 
огнeм неприятеля саперные 
части Западного фронта и 
армий Смоленской группы 
круглосуточно перевозили 
на западный берег Днепра 
автомашины с боеприпасами, 
горючим и продовольствием. 
На левый (восточный) берег 
переправлялись раненые и 
больные. По разным данным 
здесь погибли от 50 тысяч до 
100 тысяч советских солдат 
и офицеров. 
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Маршрут

Война – жесточе 
нету слова
Смоленская обл.: г. Смоленск, 
д. Сельцо Починковского р-на, г. Ельня, 
с. Соловьeво Кардымовского р-на

Посвящена военной истории  
Смоленской области.

Цель проведения: сохранение исторической памяти, во-
енно-патриотическое воспитание.

Не раз Смоленская земля становилась ареной крово-
пролитных сражений, а ее воины участвовали в решаю-
щих битвах российской военной истории. Так было во 
времена монголо-татарского нашествия, в годы поль-
ско-литовской интервенции и наполеоновского наше-
ствия. 

 Одним из самых страшных испытаний для Смо-
ленщины стала Великая Отечественная война. Смолен-
ское сражение продолжалось два месяца: с 10 июля по 
10 сентября 1941 г. В ходе битвы было уничтожено 250 
тысяч солдат и офицеров вермахта, больше, чем за пер-
вые два года Второй мировой войны. Стойкость и муже-
ство защитников Смоленска сорвало гитлеровский план 
«молниеносной войны» в России, а также позволило 
Москве подготовиться к отражению наступления гитле-
ровцев. В огне боев на Смоленской земле родилась Со-
ветская гвардия, раскрылся талант многих военачальни-
ков: Лукина, Конева, Курочкина, Городнянского и других. 
На территории региона действовало множество парти-
занских отрядов. 

 25 сентября 1943 г. в результате Смоленской насту-
пательной операции (операции «Суворов») войсками 
Западного фронта Смоленск был освобожден от гитле-
ровцев.

2 дня /  
1 ночь

 6+

2

1

3

4

65

9

810

11

Загорье

Кардымово

Ельня

Смоленск

Памятник-обелиск Первым гвардейцам
Смоленская обл., г. Ельня, сквер Боевой Славы

В августе-сентябре 1941 г. здесь проходила Ельницкая 
наступательная операция советских войск, завершившаяся 
освобождением г. Ельня и ликвидацией «ельницкого выступа» – 
укрепрайон германских войск, глубоко вдававшийся в 
советскую оборону и создававший угрозу частям Красной 
армии на вяземском направлении. За героизм проявленный 
в этих сражениях 14 солдатам и офицерам было присвоено 
звание Героя Советского Союза, а наиболее отличившиеся 
соединения, впервые в советской истории, получили звание 
гвардейских. 
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