
Маршрут

Дорогой славы 
по земле Минина 
и Пожарского
Нижегородская обл.: г. Нижний 
Новгород, г. Балахна, с. Пурех 
Чкаловского р-на

Приурочен к военно-патриотическим 
событиям в жизни Нижнего Новгорода.

Цель проведения: историко-патриотическая работа, зна-
комство с военной историей России.

Нижний Новгород был основан как сторожевая крепость 
в 1221 г. великим князем Юрием Всеволодовичем и слу-
жил важным рубежом, оборонявшим Русь от нападений 
мордвы, черемисов и татар. 

Серьезным потрясением для города стало тата-
ро-монгольское нашествие. В XII в. Нижний Новгород 
нередко становился объектом конфликтов при дележе 
сфер влияния между набиравшими силу Москвой и Тве-
рью. 17 раз враги подступали к стенам города и не раз 
разоряли его, но он вновь и вновь возрождался. 

В XV в. Нижегородское княжество было присоедине-
но к владениям Москвы, а его столица стала ключевым 
форпостом на великом речном пути и перевалочным 
пунктом во время походов русских войск на Казанское 
ханство. 

В Смутное время именно от стен Нижнего Новгоро-
да выступило 2-е народное ополчение во главе с К. Ми-
ниным и Д. Пожарским, освободившее российскую сто-
лицу от польско-литовских интервентов в октябре 1612 г.

Многие нижегородцы стали участниками Отече-
ственной войны 1812 г., а сам город служил важным эва-
куационным центром.

В годы Великой Отечественной войны Нижний Нов-
город принял более 500 тысяч раненных воинов, превра-
тился в стратегическую базу по производству вооруже-
ния. 822 тысячи горожан ушли на фронт, не вернулись 
более 350 тысяч человек. 316 нижегородцев были удо-
стоены «Золотой Звезды» Героя. 

2 дня

12+

Нижегородский кремль
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород

Отсюда берет начало вся история города. В начале XVI в. 
земляные и деревянные укрепления заменили искусными 
сооружениями каменного кремля. Новая волжская крепость 
создавалась как основной опорный пункт против Казанского 
ханства, ее 2-километровая стена с 13 башнями была защищена 
рвом и выносными укреплениями. С тех пор кремль выдержал 
многократные осады и приступы, но ни разу не был взят врагом. 

Музей Кузьмы Минина
Нижегородская обл., г. Балахна, пл. 
Минина, 1 (в здании «Дома Москвы»)

Экспонаты музея связаны с историей 
Балахны, особое внимание уделено 
периоду Смутного времени и 
личности одного из уроженцев 
этого старинного русского города – 
руководителю Земского ополчения 
1611–1612 гг. Кузьме Минину. 

Памятник Минину и Пожарскому
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пл. Минина и 
Пожарского (на пересечении ул. Кожевенная и Зеленский 
Съезд)

Монумент напоминает о важной роли Нижнего Новгорода 
в Смутное время, когда город стал центром народно-
патриотического движения в России. Памятник установлен 
у церкви Рождества Иоанна Предтечи. Именно с ее паперти 
в 1611 г. земской староста Кузьма Минин произнес свое 
знаменитое воззвание к нижегородцам о сборе ополчения для 
освобождения Москвы от польско-литовских захватчиков.

Памятник Козьме Минину 
Нижегородская обл., г. Балахна, пл. Минина

Монумент воздвигнут на месте первой остановки 
Нижегородского ополчения 1612 г. В фигуре Минина 
со вскинутой рукой передана твердость и энергия 
народного подвижника. Постамент украшен 
искусными барельефами, изображающими сцены 
времен создания Нижегородского ополчения. 

Нижегородский городской музей техники и оборонной 
промышленности
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, наб. Гребного канала, парк Победы

Музей под открыты м небом расположен в парке, основанном в 1985 г. в честь 40-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. На территории в 13,5 тысяч кв. м собраны десятки экземпляров 
военной техники, в том числе минометы, гаубицы, бронемашины, танки, пушки, истребители 
и артиллерийские установки. представлены костюмы горожан XVII в. и предметы российской 
государственной символики.

Зачатьевская башня 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
кремль

Здесь расположена музейная экспозиция, составленная из 
археологических находок на территории Нижегородского 
кремля и его окрестностей: керамических сосудов, изразцов, 
оружия и много другого. Отдельная выставка посвящена 
событиям народного ополчения 1612 г., где среди прочего 
представлены костюмы горожан XVII в. и предметы российской 
государственной символики.

Церковь Преображения Господня 
(Спасо-Преображенская церковь)
Нижегородская обл., Чкаловский р-н, с.  Пурех 

Церковь была заложена во 2-й четверти XVII в. 
князем Дмитрием Михайловичем Пожарским. 
На его же средства здесь был построен мужской 
Макарьевский монастырь, упраздненный в 1693 г. 
В храме хранился высоко чтимый Животворящий 
Крест Господень, привезенный Д. М. Пожарским из 
Соловецкого монастыря (ныне в церкви находится 
его копия). 

Ивановская башня
Нижегородская обл.,  
г. Нижний Новгород, Нижегородский кремль

Башня служила узлом обороны на подгорном участке 
Нижегородского кремля и защищала не только подступы 
к крепости, но и Нижнепосадский торг, а также волжскую 
пристань. Именно от Ивановских ворот ранней весной 1612 г. 
отряд нижегородцев двинулся освобождать Москву от поляков. 
На выставке внутри башни представлено оружие и доспехи 
воинов времен 2-го народного ополчения, а также макет 
кремля в XVII в. и другие экспонаты. 

Пуреховский краеведческий музей  
имени Д. М. Пожарского
Нижегородская обл., Чкаловский р-н, с. Пурех

Музей находится на территории села, которое принадлежало князю Д. М. 
Пожарскому. Значительная часть экспозиции посвящена событиям Смутного времени 
в России. Здесь представлены портреты Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, 
одежда, доспехи и оружие как русских, так и литовских воинов XVI–XVII вв., копия 
знамени народного ополчения 1612 г., а также экспонаты, связанные с бытом и 
промыслами местных жителей. 

Собор Архангела Михаила
Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород

Это единственный памятник 
религиозного зодчества, сохранившийся 
в Нижегородском кремле после 
советской власти. Собор – 
сверстник города, он был воздвигнут 
одновременно с основанием «Нов 
Града». Под каменной плитой в северо-
западном углу храма покоится прах 
народного героя Кузьмы Минина, 
перенесенный сюда в 1962 г.
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