Военно-исторический туристический маршрут
Ржевский район Тверской области

Ржевская земля…
Ее история неразрывно связана с историей нашей великой и необъятной России, в
ней, как в зеркале, отразились героическая судьба российского народа, народаборца, народа-труженика.
На территории МО «Ржевский район» находится 38 братских захоронений, много
памятных мест и мемориалов, напоминающих о великих исторических событиях в
жизни нашей страны. Это одна из страниц героической истории Ржевского района,
связанных с событиями двух войн: Отечественной войны 1812 года и Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. В камне и металле хранится память о
подвигах павших и живых, и поддержать ее – наша святая обязанность.
Развитие туризма в регионе – это один из способов привлечение внимания к
культурно-историческим событиям и объектам. А наличие архитектурных
памятников, музеев, исторических достопримечательностей, адаптированных и
приспособленных для перемещения и осмотра композиций определяет
направление в развитии туризма в конкретном регионе, поскольку создаёт
возможность приобретения новых знаний и удовлетворения потребностей
духовного характера.
Военно-исторический маршрут «Боевая линия русской истории» должен послужить
делу сохранения памяти исторически значимых событий для Ржевского района.

Карта маршрута:
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Нитка маршрута, объекты показа:
1. Музей «Ставка Сталина» (д. Хорошево) – 2. Часовня во имя страстотерпцев Бориса и Глеба,
Усадьба Есиповых (д. Знаменское) – 3. Мемориальный комплекс «Сишка» (д. Кокошкино) –
4. Памятный знак уничтоженным деревням в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. «Оглянись, здесь жила деревня» (поворот на д. Зайцево) – 5. Имение Новоуспенское
(д. Зайцево) – 6. Усадьба «Чертолино» (д. Чертолино) – 7. Мемориальный комплекс д. Звягино

1. Военно-исторический музей «Ставка Сталина»
В музее участникам маршрута будет проведена экскурсия, в
ходе которой они узнают, что в истории Великой Отечественной
войны есть одно уникальное событие: 4 августа 1943 года
Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин выехал из
столицы на фронт и остановился в одном из домов деревни
Хорошево Ржевского района Здесь он встретился с
военачальниками, командующими фронтами А.И. Еременко и
В.Д. Соколовским. Сталин переночевал в доме в Хорошеве. 5
августа он получил известие об освобождении городов Орла и
Белгорода. Верховный Главнокомандующий распорядился
впредь в честь фронтовых успехов Красной армии давать
салют.
В настоящее время здание музея является объектом культурного наследия федерального
значения. Здесь создана новая расширенная экспозиция, в состав которой вошли: военные
документы и фотографии, подлинные вещи эпохи (личные вещи бойцов и командиров Красной
Армии), реконструкции исторического интерьера.
Аутентичные подлинные предметы военного времени сочетаются в музее с современными
технологиями.
На территории музея установлены бюсты Героев Советского Союза, уроженцев Ржевского
района.

2. Часовня во имя страстотерпцев Бориса и Глеба
При форсировании Волги погибли многие бойцы Красной Армии.
Так, известна еще одно событие, произошедшее на месте недалеко от
д. Знаменское, где находилась церковь в честь страстотерпцев Бориса
и Глеба. 29 августа 1942 года было произведено форсирование реки
Волга силами 16-ой гвардейской дивизии под командованием
полковника П.Г. Шафранова и присоединившихся 379-ой, 215-ой и 2ой гвардейской мотострелковой дивизии.
В память об этих событиях в августе 2012 года
здесь была установлена небольшая часовня и
памятная плита с надписью: «Часовня основана
в память о разрушенном в 1942 году храме во
имя страстотерпцев Бориса и Глеба и на ратный
путь благословляющих икон - Нерукотворного
Спаса и Феодоровской Божией Матери и в
ознаменование подвигов воинов, погибших на
этой земле».
В самой деревне Знаменское когда-то находилось богатое
дворянское имение Есиповых. Проезжая к Сишке,
задерживается взгляд на высокой стене с пустыми окнами.
Печальные следы бывшего имения. В свое время здесь стоял
барский особняк с анфиладами комнат и залой, которые не
раз встречали гостей из города и соседних поместий. По
мужской линии в роду Есиповых много офицеров, известны и
участники компании 1812 года.
Во время Великой Отечественной войны прекрасный дом
был также уничтожен снарядами.

3. Мемориальный комплекс «Сишка»
На живописном берегу реки Волга при впадении в нее р. Сишка расположен Мемориальный
комплекс «Сишка», который включает в себя ряд объектов культурного наследия Ржевского
района:
- Памятник-обелиск в честь воинов Красной армии, павших
в боях за освобождение Ржевского района от немецко-фашистских
захватчиков, был открыт 1 августа 1959 года.
На обелиске установлены памятные плиты с
надписями: «Воинам Великой Отечественной войны,
павшим в боях за Родину. 1941-1945 гг. Светлая
память о них будет вечно жить в сердцах потомков»

-

Рядом с памятником-обелиском находится могила героя Отечественной войны 1812 года
генерал-майора Александра Никитича Сеславина, уроженца сельца Есемово Ржевского уезда.
Имя А.Н. Сеславина неразрывно связано с событиями, непосредственно предшествующими
переходу русских войск в наступление, которое привело к гибели наполеоновских войск.

-

8 сентября 2012 года, в день воинской славы была открыта
Часовня в честь Святителя Николая Чудотворца Архиепископа
Мирликийского – в память о погибших в годы Отечественной
войне 1812 г. и Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Проведение
массовых
мероприятий
на
территории
мемориального комплекса «Сишка» – один из способов
повышения туристической привлекательности района, военнопатриотического
воспитания
молодежи
на
примере
героического прошлого их отцов и дедов».
-

Недалеко от бывшей деревни Кашинцево в 0,5 км. от д.
Кокошкино сельского поселения «Хорошево» 30 апреля 2015 был
открыт памятник Неизвестному солдату. Здесь в годы войны, в
районе деревень Соломино, Крутики, Кашинцево героически
сражались с фашистами бойцы 29-ой и 30-ой армий Калининского
фронта, а общие потери составили от 100 до 150 тысяч человек.
Автор памятника – скульптор Виталий Шанов.

4. Памятный знак уничтоженным деревням в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг. «Оглянись, здесь жила деревня»
В Ржевском районе более 100 деревень разделили судьбу
Хатыни. Только в округе бывшей д. Насоново были уничтожены
41 деревня, причем, 31 из них не возродилась.
21 июля 2017 года здесь, на территории сельского поселения
«Чертолино», прошло открытие знака в память деревень
Ржевского
района,
уничтоженных
в
годы
Великой
Отечественной войны. Инициатором установки памятного знака
была бывшая сельская учительница, уроженка здешних мест,
Н.Е. Веселова, а его художественное исполнение осуществили
Валерий и Дарья Попковы.
5. Деревня Зайцево. Здесь туристы могут познакомиться с краткой историей имения
Новоуспенское помещика Петра Александровича Мусина-Пушкина, которое в 1887 году
перешло во владение графа Алексея Павловича Игнатьева.
Здесь, как хранитель истории стоит действующий Храм Успения
Пресвятой Богородицы, которая начала строится еще в 1761
году, а освящена в 1773 году. Рядом с храмом в свое время высился
трехэтажный особняк. К сожалению, время властно над историей.
Бывшие хозяева эмигрировали во Францию. А от прекрасного
трёхэтажного дома остались руины, да два флигеля.

5. Хозяйство «Чертолино»
Деревня Чертолино долгие годы была родовым имением графского рода Игнатьевых,
представители которого внесли свой вклад в развитие Ржевского края.
В настоящее время здесь активно ведется развитие экодеревни «Усадьба Чертолино». Владеют предприятием
супруги Колембет. Они занимаются разведением животных
и птицы: овцы, козы, куры, индюшки, перепела, гуси. В
хозяйстве
имеется
личный
приусадебный
участок,
продуктами из которого доброжелательный хозяин угощает
гостей.
Уже на территории хозяйства обустроены гостевые домики,
в которые с удовольствием за впечатлениями сельской
жизни приезжают желающие. В окрестностях можно
заняться различными видами активного отдыха, в том числе
лыжным спортом и велоспортом.
В планах Александра Колембета и сохранение истории –
обустройство графского пруда и рощи.

6. Мемориальный комплекс д. Звягино.
Жители Ржевского района свято чтут память своих
земляков, погибших в кровавой расправе 5 февраля
1942 года. В этот день фашистские захватчики
расстреляли жителей и сожгли практически все дома
деревни Афанасово.
В 1986 году на 232-м км. автодороги М-9 «Балтия» был
открыт мемориал памяти Афанасовской трагедии,
которую считают ржевской Хатынью.
После возложения цветов к Мемориалу туристы могут
проследовать
в
краеведческий
уголок
памяти
Звягинской библиотеки, где собраны материалы о быте
русских крестьян, а также создана экспозиция,
посвященная событиям в годы Великой Отечественной
войны.

Перспективы развития туристического маршрута
Работа по увековечиванию памяти событий в годы Великой Отечественной войны постоянно
продолжается.
В 2017 году принято решение об установке мемориального комплекса, посвященного всем тем,
кто воевал и отдал свою жизнь, сражаясь подо Ржевом в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
Место установки мемориала – Ржевский район, – выбрано не случайно. Из четырех
наступательных операций на Ржевском направлении до недавнего времени наименее известной
была Вторая Ржевско-Сычевская операция, проводившаяся с 25 ноября по 20 декабря 1942 г. и
получившая наименование «Марс». Всегда нужно помнить, что именно благодаря этой операции
была выполнена задача оказания помощи советским войскам, которые перешли в успешное
контрнаступление под Сталинградом в ноябре 1942 года.

Средства размещения
Гостиница «Ржев» (г. Ржев)

Гостевые дома д. Чертолино

Пункты питания
Кафе-ресторан «Винтаж» (д. Хорошево)

Трапезная «Усадьба Чертолино»

Таким образом, в ближайшие годы количество объектов показа военно-исторического
маршрута «Дорогой тяжкою, дорогой славною…» может быть увеличено.

г. Ржев – д. Хорошево – д. Знаменское – д. Кокошкино – поворот на д. Зайцево –
д. Зайцево – д. Чертолино – д. Звягино – Мемориал Советскому солдату - г. Ржев.

Маршрут достаточно мобильный, поэтому он может существовать как в
совокупности вышеперечисленных объектов, так и объектов по отдельности.

