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25 апреля 2015 года участники посетили город воинской славы Можайск, где состоялась 

встреча с представителями органов власти Можайского района Московской области на 

мемориальном комплексе Парк Победы у Вечного огня, в ходе которой пензенцы 

передали в музей Можайска список с именами земляков, погибших на можайской земле, 

возложили венок к Вечному огню. 

 

 Парк Победы и мемориальный комплекс героям Великой Отечественной войны был 

открыт в центре города Можайска в 1985 году. У входа установлен монумент 

воинам, павшим в Великой Отечественной войне. На широкой аллее, ведущей к 

Вечному огню и мемориалу с именами павших, установлены мраморные стелы. 

Здесь, в парке Победы Можайска, захоронены бойцы, защищавшие и 

освобождавшие город во время Великой Отечественной войны. Здесь же 

установлены памятники военным связистам и партизанам, а также военная 

техника: две пушки  и зенитная установка. 

 

В городе воинской славы Вязьме состоялась встреча с сотрудниками управления культуры 

Вяземского района и возложение венка к памятнику генералу Михаилу Григорьевичу 

Ефремову, подвиг которого и стойкость бойцов-ефремовцев даже врагам стали примером. 

Участники зажгли лампадку у памятника и встретились с местными жителями, 

пережившими оккупацию. 

 

 Осенью 1941 года в ходе операции «Тайфун» под Вязьмой во вражеское окружение 

попало множество соединений Красной армии, общим числом до 600 000 человек. 

Всего в октябре 1941 года в боях под Вязьмой погибло около 400 000 советских 

граждан. 7 октября 1941 года город был оккупирован немецкими войсками. 12 

марта 1943 года войсками Западного Фронта в ходе Ржевско-Вяземской операции 

город был освобождён. В ходе боёв город был практически полностью разрушен. 

 

В этот же день, экспедиция посетила город-герой Смоленск, где ее  участниками на 

Курган Бессмертия  был возложен венок павшим за Отечество, осуществлен забор 

земли. Именно на этом месте шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими 

захватчиками, рвавшимися к столице. Во время оккупации Смоленска фашисты 

расстреляли тысячи жителей города, которым в памяти был установлен памятник 

«Скорбящая мать», у подножия которого в память невинно убиенных пензенцы зажгли 

церковную лампаду и помянули погибших минутой молчания. В правительство 

Смоленской области был передам Приветственный адрес Губернатора Пензенской 

области. 

 

 В годы Великой Отечественной войны с 10 июля по 10 сентября 1941 года 

состоялось Смоленское сражение, которое существенно задержало наступление 

немецких войск на Москву. Оборона самого города продолжалась с 15 июля по 28 

июля. 16 июля 1941 года город был оккупирован немецкими войсками. Сражение за 

Смоленск стало важным этапом по срыву продвижения немецких войск на 

Москву. Советские войска понесли тяжёлые потери, но и противник был измотан, 

лишен манёвра и вынужден был вести тяжелые бои за крупный населённый пункт. 

Оставление Смоленска советскими войсками не стало окончанием Смоленского 

сражения. 30 июля 1941 года Главное командование вермахта приказало группе 

армий «Центр» основными силами перейти к обороне. Тяжёлые бои восточнее 

Смоленска продолжались до 10 сентября.  
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Вечером 26 апреля экспедиция пересекла границу с братской Беларусью и прибыла в 

город Могилев. 

 

27 апреля 2015 года в Могилеве пензенцев встретил заместитель председателя 

горисполкома Андрей Куцевич, который организовал гостям экскурсии в 

краеведческий музей, на мемориал Буйничсное поле, в музей поста памяти «Юность». 

Провели совместную акцию возложения венка к Вечному огню в центре города, где 

проходит церемония развода почетного караула.  

Пензенцы вручили представителям города-побратима Приветственный адрес 

Губернатора, наградили благодарственными письмами РГО за помощь и поддержку, 

встретились со школьниками города Могилева, рассказали о миссии экспедиции и про 

участие пензенцев в Великой Отечественной войне. На Буйничском поле члены 

экспедиции возложили венок, произвели забор земли с места сражения и зажгли 

поминальную лампадку. 

 

Особо запоминающимся оказался визит в могилевский агролесной колледж, где 

силами студентов на территории учебного заведения воссоздан комплекс укреплений - 

точных копий огневых точек противника, которые располагались в том момент по 

склону берега Днепра вдоль самой реки. Цель этих укреплений заключалась в том, 

чтобы не дать советским войскам форсировать реку. Воссоздав этот укрепленный 

район, учащиеся колледжа тем самым показали, насколько сложно было отвоевывать 

каждый метр советской земли, какой дорогой ценой далась эта победа. 

 

 С 24 июня по 3 июля в Могилёве находился штаб Западного фронта. За 7 дней 

вокруг города были созданы 2 линии оборонительных рубежей. Формировалось 

народное ополчение, в которое влилось около 12 тысяч жителей области. 

Могилёв обороняли 172-я стрелковая дивизия (генерал-майор М. Т. Романов) 61-го 

стрелкового корпуса 13-й армии. 3—9 июля советские воины вели бои на дальних и 

ближних подступах к городу. 9—16 июля бои шли в предполье, на основной полосе 

обороны перед Могилёвом. Особенно тяжёлые бои развернулись на Буйничском 

поле. Несмотря на мужественное сопротивление защитников Могилёва, 

превосходящим силам врага удалось полностью окружить город. 16—27 июля 

соединения 61-го стрелкового корпуса и отряды народного ополчения героически 

сражались в окружении. Бойцы батальона милиции под командованием К. Г. 

Владимирова, несколько дней отбивали атаки немецких войск в районе деревни 

Пашково и посёлка Гаи. 

В самом начале немецко-фашистской оккупации на территории Могилёвской 

области зародилось партизанское движение. 6 апреля 1943 года оформилось 

Могилёвское партизанское соединение, которое ко времени соединения с Красной 

Армией насчитывало более 34 тысяч человек. 

28 июня 1944 года  Могилёв был освобождён от немецко-фашистских 

захватчиков. За героизм и мужество, проявленные в Могилёвской операции, 28 

советских воинов удостоены звания Героя Советского Союза, 21 части и 

соединению, отличившимся при освобождении города, присвоено почётное 

наименование «Могилёвских». 

 

27 апреля вечером экспедиция прибыла в город-герой Минск. 

 

28 апреля 2015 года  в городе-герое Минск, столице Республики Беларусь участники 

пробега совместно с белорусскими школьниками провели мемориальную акцию на 

главной площади Республики. На  Площади Победы члены экспедиции возложили венок к 
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Вечному огню, прочитали стихи, посвященные Дню Победы, произвели забор земли для 

ее передачи в краеведческий музей.  

В этот же день состоялся визит пензенцев в Белорусский государственный университет на 

географический факультет, где руководитель Белорусского географического общества 

Петр Лопух провел уникальную экскурсию для участников автоэкспедиции по 

университету, рассказал про факультет и про работу, которая ведется на геофакультете 

главного вуза страны. В то же время, рассказ участников экспедиции про ее миссию 

вызвал интерес у белорусских географов. Встреча прошла в теплой и дружеской 

атмосфере с обменом мнениями в ходе живой и интересной беседы. Пензенцы передали 

белорусским коллегам приветственные адреса и наградили их благодарственными 

письмами от Пензенского РГО. 

   

 28 июня 1941 года Минск был оккупирован фашистами. До войны население 

Минска составляло 238 800 человек. За время войны погибло около 70 тыс. минчан. 

Всего в Минске и окрестностях было убито более 400 тыс. человек, а город был 

основательно разрушен. 

29 июня 1944 года началась Минская операция — составная часть Белорусской 

операции. В ней приняли участие войска трёх Белорусских фронтов при 

поддержке 1-го Прибалтийского фронта. 30 июня войска 3-го Белорусского 

фронта форсировали Березину и вскоре освободили расположенные неподалёку от 

города 1 июля — Борисов, 2 июля — Логойск и Смолевичи. К концу дня 3 июля 

Минск был освобождён. Благодаря этому восточнее города 105 тыс. немецких 

солдат попали в «Минский котёл»; попавшие в окружение войска были разбиты к 

11 июля. По итогам операции 53 соединения и части получили почётные звания 

«минских». Активно участвовали в операции партизанские соединения. 16 июля 

1944 года, в воскресенье, в освобождённом Минске состоялся Партизанский 

парад. 

 

28 апреля экспедиция география победы прибыла город-герой Брест. По пути в Брест на 

пригородной АЗС участники экспедиции встретились с представителями известного в 

Россия мотоклуба «Ночные волки», которые осуществляли мотопробег по Европе, 

посвященный 70-летию Победы. Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке, в ходе 

которой мотоциклисты расписались на флаге экспедиции, произвели обмен сувенирами и 

сфотографировались с участниками экспедиции. 

 

В Бресте участники разместились в Международном волонтерском центре МЧС 

Республики Беларусь на безвозмездной основе. 

 

В городе-герое Бресте 29 апреля 2015 года участников экспедиции ГЕОГРАФИЯ 

ПОБЕДЫ ждала особая программа, которая была тщательным образом подготовлена 

деканом географического факультета Брестского государственного университета Ириной 

Абрамовой. Незабываемой осталась экскурсия по факультету и встреча со студентами 

геофака, где темой для обсуждения была юбилейная дата и посвящалась общенародному 

подвигу – Победе в Великой отечественной войне. В аудитории, где проходила встреча со 

студентами были вывешены рисунки воспитанников Детской художественной школы №1 

имени Татлина города Пензы, посвященные Великой отечественной войне, которые 

пензенские школьники передали через участников автопробега в дар школьникам Бреста. 

На встрече участники экспедиции рассказали про ее миссию, про сам маршрут, 

поделились своими впечатлениями, полученными в ходе автопробега. Студенты, в свою 

очередь задавали пензенцам интересующие вопросы. 
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В середине дня в брестском горисполкоме состоялась пресс-конференция участников 

автопробега с представителями муниципальной власти, членами Брестской городской 

организации ветеранов Великой отечественной войны, СМИ. Пензенцы вручили 

представителям власти Бреста Приветственный адрес Губернатора, сувениры, наградили 

грамотами Пензенского РГО ветеранов. 

 

Незабываемой была экскурсия по Брестской крепости, в ходе которой участники 

экспедиции возложили венок защитникам Крепости от пензенцев, зажгли церковные 

лампадки. Венок установили именно к месту на братской могиле, где захоронен наш 

земляк Герой Советского Союза Андрей Кижеватов. Пензенцы высыпали землю, 

привезенную с родины героя на его могилу, почтили память защитников минутой 

молчания. 

 

После проведения экскурсии по крепости  состоялся телемост «Пенза-Брестская 

крепость» с участием директора мемориала Григория Бысюка. Со стороны Пензы в 

телемосте приняли участие члены молодежного центра «Следопыты РГО», а со стороны 

Бреста – студенты брестского геофака и участники автоэкспедиции. Главная тема 

обсуждения телемоста была о том, что значит для современной молодежи празднование 

70-летия Победы, как молодежь готовится к этому празднику, а также молодые люди 

поздравили друг друга с наступающем юбилеем и приняли решение продолжать 

международное сотрудничество по различным направлениям, укрепляющим 

многосторонние связи между братскими народами. 

 

Студенты геофака для гостей из Пензы вечером провели экскурсию по Бресту, рассказали 

об истории города и его основных достопримечательностях. 

 

 Оборона Брестской крепости в июне 1941 года — одно из первых сражений 

Великой Отечественной войны. Суммарные потери немцев в Брестской крепости 

составили до 5 % от общих потерь вермахта на Восточном фронте за первую 

неделю войны. 22 июня 1941 года, в начале Великой Отечественной войны, город и 

крепость одними из первых подверглись атаке германских войск. Оборона 

Брестской крепости, в которой в момент атаки находилось около 6—7 тысяч 

советских воинов, а также члены семей командиров, стала символом стойкости, 

мужества и воинской доблести. Вместо нескольких часов, отводимых немецким 

командованием на овладение крепостью, 45-й дивизии вермахта пришлось, неся 

значительные потери, воевать здесь полную неделю, а отдельные очаги 

сопротивления просуществовали в течение месяца. 

Впоследствии двум участникам героической обороны — лейтенанту А. М. 

Кижеватову (посмертно) и майору П. М. Гаврилову были присвоены звания Героев 

Советского Союза, многие другие бойцы и командиры легендарного гарнизона 

были отмечены орденами и медалями. 

28 июля 1944 года в ходе Люблин-Брестской операции город был освобождён 

войсками 1-го Белорусского фронта. С 1971 года крепость является 

мемориальным комплексом. На её территории выстроен ряд монументов в 

память героям, работает музей обороны Брестской крепости. 

 

30 апреля 2015 года экспедиция «География Победы» пересекла всю территории 

Белоруссии с запада по восток и прибыла в город Гомель. На площади Труда, у Вечного 

огня совместно с сотрудниками гомельского горисполкома и студентами местного 

геофака участники экспедиции провели мем. Членов экспедиции приветствовал 

председатель Гомельского отдела БГО, заведующий кафедрой географии Гомельского 
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государственного университета имени Франциска Скорина Александр Илларионович 

Павловский, преподаватели кафедры географии и студенты-географы. 

 

 Гомель был оккупирован Германией 19 августа 1941 года . Развернулось 

партизанское и подпольное движение. Город был освобождён 26 ноября 1943 года 

войсками Белорусского фронта под командованием К. Рокоссовского в результате 

Гомельско-Речицкой операции. Гомельско-Речицкая операция  — наступательная 

операция войск Белорусского фронта в ходе Второй мировой войны, проведённая 

10 ноября — 30 ноября 1943 года. В результате операции советские войска 

прорвали оборону противника в полосе шириной 100 километров, продвинулись 

вглубь на 130 километров, создав угрозу южному флангу группы армий «Центр» и 

затруднили её взаимодействие с группой армий «Юг». Город был разрушен более 

чем на 80 %, уничтожены почти все промышленные производства. 

 

1 мая 2015 года экспедиция прошла маршрут по российскому Черноземью: Брянск, Орел, 

Курск с остановкой в Прохоровке. 

 

В Брянске посетили памятник водителям, погибшим на войне. Что характерно для этого 

места, проезжающие мимо него водители сигналят, тем самым отдавая дань уважения 

павшим.  

 

 С 6 октября 1941 года, город был оккупирован немецкими войсками. В лесах 

Брянщины действовали партизанские отряды общей численностью до 60 тысяч 

человек. Значительная часть мирного населения была истреблена. 17 сентября 

1943 года Брянск был освобождён советскими войсками. 

 

В Орле участники автопробега посетили сквер Танкистов, где возложили цветы к 

памятнику героям-танкистам и братской могиле. 

От имени Губернатора Орловской области участников авто-экспедиции приветствовал 

руководитель Департамента внутренней политики Орловской области Вячеслав Ерохин. 

Он передал им памятный адрес главы региона, в котором, в частности, говорится: «Мы 

должны сделать все, чтобы сохранить память о великом подвиге Советского народа в 

битве с фашизмом, о беспримерном мужестве и героизме защитников Родины, об 

огромной цене нашей Победы. Искренне желаю всем участникам авто-экспедиции 

достойно пройти по маршрутам Великой Победы!» 

В свою очередь пензенцы передали послание Губернатора Пензенской области Василия 

Бочкарева. Вячеслав Ерохин расписался на флаге экспедиции. По традиции автопробега 

рядом с братской могилой в сквере Танкистов была оставлена лампада с огнем, 

переданная Пензенской епархией. 

 

 3 октября 1941 года Орёл захвачен 4-й танковой дивизией 24-го моторизованного 

корпуса 2-й танковой группы Гудериана в ходе операции «Тайфун». В оккупацию 

действовало сильное подполье, нанесшее значительный урон фашистам. Утром 3 

августа 1943 года к окраине города подошла 3-я армия генерала А. В. Горбатова.  

Немцы взорвали все мосты, ведущие на западный берег Оки и Орлика. Уличные бои 

продолжались весь день и всю ночь. К утру 5 августа город был полностью 

очищен от противника. 

 

Участники автопробега увезли с собой горсть орловской земли, чтобы по возвращении в 

Пензу вместе с землей из других памятных мест возложить ее к монументу Воинской и 

Трудовой Славы. 
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Поздним вечером  1 мая экспедиция посетила мемориал «Курская дуга» в поселке 

Яковлево, возложив венки и отдав дань уважения павшим в этом сражении. Следующий 

пункт остановки был музей-заповедник «Прохоровское поле» - крупнейший 

мемориальный комплекс, посвященный сражению на Курской дуге летом 1943 года. 

 

 Курск — место кровопролитных боёв Великой Отечественной войны. В начале 

Великой Отечественной войны Курск обороняла не только Красная армия, но и 

народное ополчение. 3 ноября 1941 года Курск был оккупирован врагом. 

Освобождён частями Воронежского фронта в ходе Харьковской наступательной 

операции, проводившейся 2 февраля — 3 марта 1943 года. Так же памятна 

Курская битва (5 июля 1943 — 23 августа 1943 года) , также известна как Битва 

на Курской дуге, Операция «Цитадель» по своему размаху, привлекаемым силам и 

средствам, напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям, 

является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Курская 

битва продолжалась сорок девять дней — с 5 июля по 23 августа 1943 года.  

Курская оборонительная операция является составной частью Курской битвы, 

осуществленная с целью срыва летнего наступления немецких войск по плану 

«Цитадель». 

 

2 мая 2015 года, пензенцы – участники автопробега посетили музей в составе  мемориала 

«Прохоровское поле», возложили венки и цветы погибшим за Родину, встретились с 

представителями власти. Государственный военно-исторический музей-заповедник 

"Прохоровское поле" - это многофункциональный комплекс, объединяющий различные 

объекты, служащие увековечиванию и популяризации подвига, совершенного во время 

Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс на танковом поле представляет 

собой обширную благоустроенную территорию с расположенными на ней 

мемориальными сооружениями и памятниками, главным является Памятник Победы – 

Звонница. 

 

 В ходе Великой Отечественной войны 12 июля 1943 года в районе 

железнодорожной станции Прохоровка и села Александровское произошло 

Сражение под Прохоровкой — крупное встречное танковое сражение Второй 

мировой войны, где с обеих сторон участвовало свыше 1200 единиц танков и 

самоходных орудий в ходе оборонительной фазы Курской битвы. 

Немецкий план «Цитадель» потерпел неудачу. Танковые силы вермахта  были 

сильно потрепаны и уже не смогли восстановить былую мощь. Начался период 

отступления немецких войск.  Курская битва стала переломным событием в 

войне, показателем возросшей мощи советской армии, высокого военного 

искусства ее полководцев, стойкости и мужества солдат. 

 

В этот же вечер 2 мая участники экспедиции прибыли в столицу Донского казачества –

Новочеркасск, город, который среди действий советских войск на Дону в период Великой 

Отечественной войны занимает важное место. Важно отметить, что с возрождением 

казачества в 1990-е годы Новочеркасск возвратил себе статус главного города казаков и 

стал столицей Всевеликого Войска Донского, а также казачества России и Зарубежья. 

 

3 мая 2015 года  в Новочеркасске состоялась встреча пензенцев с атаманами Донского 

казачества, в ходе которой состоялся обмен мнениями, подписание флага и паспорта 

экспедиции, были вручены благодарственные письма от Пензенского РГО, книги о Пензе. 

Казакам Новочеркасска был передан георгиевский флаг и поклон от атамана Пензенского 
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Союза казаков Евгения Пучкова.  Было проведено совместно с представителями 

администрации города возложение венка от жителей Пензы к памятнику погибшим в 

войне против фашистов и зажжение лампады, переданной экспедиции Пензенской 

митрополией.  

Поминальную лампаду зажгли также у памятника жертвам расстрела жителей 

Новочеркасска в 1962 году, и помянули погибших минутой молчания. Рассказы местных 

жителей воспроизвели картину той трагедии, которую пережили жители города. 

 

 Освобождение Ростовской области от захватчиков началось в конце декабря 

1942 года. После разгрома армии генерал-фельдмаршала Паулюса началось общее 

наступление Красной Армии на всем южном крыло советско-германского фронта. 

Уже к середине января 1943г. части 2-й гвардейской армии, ломая сильное 

сопротивление противника прорвались в направлении Ростова до рубежей, 

отстоящих от города всего на 40 км. Верховное Главное командование наших 

войск понимало, что освобождать Новочеркасск как исторический и культурный 

центр необходимо было  умело, без применения авиации и артобстрелов. Город 

был освобожден. 

 

В этот же день 2 мая экспедиция проделала путь до города – героя Новороссийск, через 

Ростов–на–Дону и Краснодар. 

 

4 мая 2015 года в городе-герое Новороссийск состоялась пресс-конференция участников 

автоэкспедиции в администрации города, с участием заместителя главы муниципального 

образования, управляющего делами города Александром Павловым, где пензенцы 

торжественно вручили представителям органов власти Краснодарского края 

Приветственный адрес Губернатора и благодарственные письма от Пензенского РГО, а 

также списки погибших земляков. После конференции экспедицией состоялась посещение 

мемориала «Малая земля», торжественное возложение венков, зажжение лампады. 

 

 Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 большая часть города была 

захвачена войсками вермахта. В 1943 году, 4 февраля, южнее Новороссийска, в 

район Мысхако высадился десант моряков численностью 274 человека, 

захвативший плацдарм (Малая земля), который удерживался 225 дней, до полного 

освобождения города. 16 сентября 1943 года ( Новороссийско-Таманская 

операция) город был полностью освобождён. 

 

По пути на паромную переправу по приглашению местных казаков экспедиция проехав 

через Анапу, посетила город Темрюк Краснодарского края. Темрюкцы приготовили 

пензенцам интересную экскурсию в музей оружия под открытым небом, где было 

проведено совместное с казаками и представителями власти Темрюкского района 

возложение венков на памятник погибшим в Великой отечественной. Пензенцы также 

послушали рассказ о боевых действиях, в ходе который был освобожден Таманский 

полуостров. 

Эхо войны за 70 –лет до сих пор звучит здесь: от 200-килограммовых авиабомб до 

маленьких снарядов и мин времен Великой Отечественной войны недавно обнаружили 

саперы на Таманском полуострове, всего около 90 предметов, которые были 

ликвидированы сотрудниками местного МЧС. 

 

Паромную переправу через Керченский пролив участники автоэкспедиции прошли 

быстро и на берегу Крыма были встречены керченскими казаками, которые провели 
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участникам занимательную экскурсию по крепостному валу. Ночью 4 мая  экспедиция 

была в городе-герое Севастополь. 

 

5 мая 2015 года в Севастополе участники экспедиции приняли участие в торжественных 

мероприятиях посвященных Великой Победе, в Правительстве города-героя они 

встретились с заместителем Губернатора Севастополя Евгением Дубовиком, возложили 

венок к Вечному огню. Евгений Георгиевич оставил памятную запись на флаге 

экспедиции и передал в дар Пензенскому РГО макет линкора «Севастополь» с 

дарственной надписью Губернатора города. Вечером этого же дня участники посетили 

Херсонес и Балаклаву. В Балаклаве пензенцы ознакомились с оружием времен войны, его 

образцами, найденными хранителями музейных фондов Балаклавского музея на полях 

сражений. 

 

 После вторжения немецкой армии в Крым началась оборона города, 

продолжавшаяся 250 дней (30 октября 1941— 4 июля 1942). 4 ноября 1941 года 

Ставка Верховного Главнокомандования создала Севастопольский 

оборонительный район. Советские войска Приморской армии (генерал-майор И. Е. 

Петров) и силы Черноморского флота (вице-адмирал Ф. С. Октябрьский) 

отразили в ноябре и декабре 1941 года два крупных наступления 11-й армии 

Манштейна, сковав крупные силы противника.  

В июне—июле 1942 года гарнизон Севастополя, а также войска, эвакуированные 

из Одессы, четыре недели оборонялись против превосходящих сил противника. 

Город был оставлен советскими войсками, лишь когда возможности обороны 

были исчерпаны. Это случилось 9 июля 1942 года. 7 мая 1944 войска 4-го 

Украинского фронта (ген. армии Ф. И. Толбухин) начали штурм немецких 

оборонительных укреплений на Сапун-горе, и 9 мая освободили город.  

12 мая от остатков немецких войск был очищен мыс Херсонес. 

 

6 мая 2015 года состоялось посещение Сапун-горы, места, где 7 мая 1944 войска 4-го 

Украинского фронта (ген. армии Ф. И. Толбухин) начали штурм немецких 

оборонительных укреплений, и 9 мая освободили город. Поэтому севастопольцы 9 мая 

празднуют двойной праздник.  

На Сапун-горе участники экспедиции возложили венки и цветы к мемориалу, произвели 

забор земли, встретились с представителями севастпольской общественности, поэтами, 

молодежью. Запоминающимися были встреча и рассказ с представителями казачества, 

которые были участниками событий Русской весны на Крымском полуострове весной 

прошлого года. 

 

Вечером 6 мая экспедиция прибыла в Ялту. 

 

7 мая 2015 года состоялась встреча в Ялте с руководителем Новозеландского РГО Сергеем 

Пермитиным. Являясь уроженцем Крыма, Сергей организовал пензенцам уникальные 

экскурсии по местам боевой славы крымских партизан: посетили несколько памятников и 

братских могил крымских партизан, где возложили цветы и венки, послушали рассказы о 

подвигах героев, поднялись на гору Ай-Петри, где расположен высоко на вершине горы 

монумент  партизанской славы Крыма. С вершины горы была взята земля для 

краеведческого музея Пензенской области. 

Запоминающейся была встреча с руководителем Ялтинского МЧС Владимиром Завером, 

который продемонстрировал гостям из Пензы новую пожарную технику  и смоделировал 

для гостей  тревогу в подчиненной пожарной части. 



Доклад Игоря Пантюшова на пресс-конференции в администрации города Пензы  

18 мая 2015 года 

 

Участники экспедиции передали Владимиру Богдановичу Приветственный адрес 

Губернатора для Республики Крым, наградили руководителя и его подчиненных 

благодарственными письмами Пензенского РГО, вручили сувениры из Пензы. 

 

 В период оккупации Крыма немецкими войсками (немцы вступили в Ялту 7 ноября 

1941 г.) во время Великой Отечественной войны в городе действовало сильное 

антинацистское подполье. 7 ноября 1943 года бойцы группы Антона Мицко 

подняли над Ялтой красный флаг. Кроме городских подпольщиков действовал 

Ялтинский (10-й) отряд Южного соединения крымских партизан, который 

вместе с частями Красной Армии освобождал в апреле 1944-го Ялту. 

 

В этот же день 7 мая экспедиция побывала в Бахчисарайский районе  вблизи села 

Малосадовое, где возложила венок к памятнику местным партизанам.  

Кроме того, пензенцы посетили монастырь святого великомученика Феодора Стратилата - 

один из древнейших пещерных монастырей, ориентировочно 3 –го века нашей эры. Чтобы 

взобраться к монастырю, нужно проделать часовой путь по высокогорным тропам. 

 

8 августа 2015 года экспедиция, преодолев серпантин южного берега Крыма прибыла 

через Феодосию в город-герой Керчь.  В Керчи  участникам экспедиции были 

торжественно вручены знаки отличия в честь 70-летия Великой Победы, как символы 

общественного признания. Пензенцы отдали дань уважения городу-герою Керчь, 

возложив венки и проведя торжественную церемонию зажжения лампадки, осуществив 

забор земли с места боев. В этот же день на пароме экспедиция покинула Крымский 

полуостров. 

 

 В первый раз немецкие войска заняли Феодосию в ноябре 1941 года. 26—30 декабря 

в порту Феодосии был высажен крупный десант Красной Армии. На три недели 

город вновь стал советским. 18 января 1942 город был вновь занят немецкими 

войсками. Окончательно Феодосия была освобождена 13 апреля 1944 года в ходе 

общего наступления Красной Армии. Тяжелые бои привели к разрушению 

значительной части города. 

 В годы Великой Отечественной войны (1941—1945) Керчь стала ареной жестоких 

сражений между советскими и германскими войсками. Линия фронта 

четырежды проходила через Керчь. В результате кровопролитных боёв город был 

практически полностью разрушен (разрушено более 85 % зданий). Золотыми 

буквами вписаны в историю города Керченско-Эльтигенская десантная операция и 

подвиг защитников Аджимушкайских каменоломен.  

11 апреля 1944 года советские войска освободили город.В честь освобождения 

города на вершине горы Митридат воздвигнуты Обелиск Славы и Вечный огонь. 

 

9 мая 2015 года автоэкспедиция преодолела самый длинный участок маршрута от 

с.Кучугуры Краснодарского края до г. Калач –на – Дону (900 км). 

В 18 50 пензенцы приняли участие вместе со всей страной во Всероссийской акции 

памяти Минута молчания, находясь в это время в городе Морозовск Ростовской области. 

Пантюшов И.В. зачитал текст Минуты молчания на памятнике погибшим жителям города 

Морозовск, после чего сотрудники администрации Морозовского района, города, члены 

экспедиции зажгли лампадки и возложили венок к памятнику. Поздним вечером этого дня 

экспедиция прибыла в город воинской славы Калач-на-Дону, месте, где сомкнулось 

кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта в ходе Сталинградской битвы. 
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 Во время немецко-фашистского наступления в большой излучине Дона летом 

1942 года, Калач и подступы к нему обороняла 62-я армия (командующий 

генерал - майор В.Я. Колпакчи) и правый фланг 64-й армии командующий 

генерал - лейтенант В.И.Чуйков). Калач сыграл большую роль в Сталинградской 

битве. 23 ноября 1942 года, в рамках операции «Уран», в Калачёвском районе 

замкнулось кольцо вокруг 6-й армии Паулюса. 

 

Утром 10 мая 2015 года состоялась встреча с представителями муниципальной власти 

Калачевского района Волгоградской области, в ходе которой провели мемориальную 

акцию возложения цветов и венка к памятнику «Соединение фронтов», посетили сквер 

Победы и воинской славы, произвели забор земли.  

 

В этот же день экспедиция прибыла в город-герой Волгоград к «Дому Павлова», где 

провели совместно с представителями Правительства Волгоградской области акцию 

возложения венка и цветов к легендарному месту. В этом же доме в Клубе «Сталинград» 

прошла встреча с участником Сталинградской битвы, руководителем клуба Владимиром 

Семеновичем Туровым. Туров рассказал пензенцам о героической защите Сталинграда и 

поздравил всех пензенцев с 70-летием Великой Победы. 

 

Посетив мемориал «Мамаев курган», экспедиция взяла курс на Пензу через Саратов. 

 

 23 августа 1942 года немецкая авиация подвергла центральные районы 

Сталинграда первому из многих бомбовому удару. 

Уличные бои в черте города начались 23 августа 1942 года с прорыва внешнего 

оборонительного обвода севернее посёлка Спартановка, и выходу немцев к 

Волге. Этот первый прорыв был ликвидирован советскими войсками 29 августа. 

13 сентября вермахтом был нанесен новый удар вдоль реки Пионерка и по заводу 

Красный Октябрь. Постепенно вермахт вводил новые части из прилегающей 

степи и атаковал район за районом, к октябрю уже непрерывно по всему 

протяжению города вдоль Волги. Бои велись ожесточенно и плотно, часто в 

масштабе дома или цеха, за подъезд, лестничную площадку, квартиру.  

К концу ноября вермахту удалось захватить всю центральную и северную часть 

города, за исключением последних окруженных участков, ставших после битвы 

памятниками: Дом Павлова, Мельница, Остров Людникова. Но,  все 

наступательные резервы немцев были истрачены, а советская сторона 

сохранила, сосредоточила их южнее и севернее Сталинграда, и замкнула кольцо 

окружения 23 ноября  в результате операции «Уран». За период декабрь-январь 

советская армия отбила попытку вермахта пробиться к окруженной Шестой 

армии (Операция «Винтергевиттер»), сжала кольцо окружения, захватив 

немецкие аэродромы — последние источники снабжения. 2 февраля 1943 года 

Шестая армия капитулировала.  

Эта победа после череды поражений 1941 и лета 1942 года стала переломной в 

Великой Отечественной войне. Многие историки считают Сталинградскую 

битву одной из самых кровавых в истории человечества. 

 

Международная автоэкспедиция «География победы», организованная Пензенским 

областным отделением Русского географического общества в составе десяти участников, 

членов РГО завершила 7200-киломмметровый автопробег на 4-х автомобилях по местам 

боевой славы России и Белоруссии и благополучно финишировала  в Пензе 10 мая в 23 

часа к Монументу боевой и трудовой славы. 
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Участников экспедиции встретили сотрудники Правительства Пензенской области во 

главе с руководителем Департамента внутренней политики Александром Елатонцевым, 

атаман Пензенского Союза казаков Евгений Пучков, представитель Пензенской 

митрополии протоирей Виталий Спирин, следопыты РГО имени Лаврентия Загоскина и 

региональные СМИ.   

 


