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I. Введение 

Актуальность: для каждого человека самое дорогое и родное место на 

Земле – это его Родина, там, где он родился, вырос, где живут близкие ему 

люди. Для меня это мой город Руза. 

 Каждый день мы ходим по знакомым улочкам нашего города, спешим по 

делам. Часто не замечаем вещи, которые нам кажутся обыденными, а на самом 

деле таят в себе огромную культурную и историческую ценность. Узнать об 

историческом прошлом своего народа мы можем из книг по истории, 

кинофильмов, рассказов старших и учителей. А ещё об историческом 

прошлом нам многое могут рассказать памятники, которые есть и в нашем 

городе. 

 Памятники, как и люди, имеют свою судьбу. Народная молва гласит: «Не 

зная прошлого, нельзя жить в настоящем». Любовь к Родине начинается 

именно с любви к родному городу. Наш город связан со многими великими 

событиями и интересными людьми. Вот почему для меня было важно заняться 

вопросом изучения создания памятников, которые хранят память о событиях 

и людях, важно, чтобы люди помнили историю. 

Так возникла идея исследовательского проекта «Памятники бессмертного 

подвига».  Я считаю, что через знакомство с памятниками можно проследить 

историю развития города и целой страны. 

Проблема: я считаю, что проблема сохранения исторической памяти 

сегодня является особенно актуальной. Своим проектом хочу привлечь 



 

 

внимание к памятникам защитникам Отечества, как к носителям истории 

родного края. 

Гипотеза: если провести виртуальную экскурсию по памятникам г. Рузы, 

то мы сможем расширить знания о подвигах людей, которые защищали наш 

округ, тем самым, воспитывая чувство патриотизма к родному краю. 

Объект исследования: исторические события XX века, увековеченные в 

бронзе, граните и мраморе монументов, обелисков, скульптурных 

композиций, мемориальных комплексов. 

Предмет исследования: памятники города Рузы, посвященные 

защитникам родного края. 

Цель: теоретически обосновать и разработать план-маршрут виртуальной 

экскурсии «Памятники бессмертного подвига». 

Для решения цели я ставлю следующие задачи: 

1. изучить теоретический материал по данной теме; 

2. составить маршрут виртуальной экскурсии; 

3. изучить события Великой Отечественной войны, относящиеся к 

осени 1941 года, контрнаступлению под Москвой и освобождению Рузы в 

январе 1942 года; 

4. составить описание воинских захоронений на территории города 

Рузы. 

Методы: при выполнении данной работы мной были использованы такие 

методы исследования: 

- теоретический анализ и обобщения научной литературы, периодических 

изданий об истории города из архивов и фондов музеев, библиотек, экскурсии 

в окрестностях, где происходили исторические события. 

- эмпирический метод для изучения конкретных исторических объектов; 

- метод неструктурированного наблюдения, при котором определены 

объекты наблюдения; 



 

 

- теоретический метод исследования позволил производить логическое 

исследование собранных фактов, вырабатывать суждения, делать 

умозаключения и теоретические обобщения. 

Практическая значимость работы: 

Исследовательский проект «Памятники бессмертного подвига» можно 

использовать на уроках мужества, для проведения виртуальной экскурсии по 

городу Рузе. 

Предложение: думаю, моя работа принесет знания не только мне, ее 

можно будет использовать на классных часах, она может быть полезна гостям 

города.  

Краткий анализ литературы: в исследовательском проекте «Памятники 

бессмертного подвига» используемую литературу можно разделить на три 

группы. В первую группу входит документальная литература, в которой 

освещены события войны 1941-1945 годов. Во вторую группу я включила 

краеведческую литературу о родном крае. В третью группу входят ресурсы 

интернета. 

Маршрут: г. Руза Ярославский переулок; ул. Солнцева, переулок 

Урицкого, ул. Волоколамское шоссе, ул. Говорова, Микрорайон, ул. 

Филимонцево, ул. Красная, ул. Высокая, площадь Партизан. 

II. Памятники бессмертного подвига 

 Что же такое памятник? Памятник – это, прежде всего память о человеке, 

о месте, о каком-либо событии. Они дают нам возможность познакомиться с 

людьми, которые изображены, увидеть их и даже потрогать, узнать героев 

войны и труда, чьи фамилии вычерчены на мемориальных досках. Памятники 

помогают приблизиться нам к той эпохе, в которую жили и совершали подвиги 

эти люди. Ведь мы – граждане России, и наш долг знать и чтить историю 

нашей страны и малой родины. 

Памятники – это свидетели исторического самосознания народа, его 

уважения к своему прошлому. Люди и события, увековеченные в памятниках, 

не только напоминают нам о себе, но и наглядно показывают, что же ценит в 



 

 

своем прошлом сегодняшний человек, что он считает важным в своей истории 

и культуре. 

 Какие же памятники есть в нашем городе? Я совершила экскурсию по 

городу, фотографировала памятники, прочитала литературные источники. У 

нас в городе есть архитектурные памятники, есть памятники, посвященные 

защитникам Отечества, есть памятники, посвященные историческим 

личностям. Я решила создать виртуальную экскурсию по памятникам, 

посвященным воинам, павшим за свою Родину. 

2.1. Братское захоронение в Ярославском переулке. 

Самые тяжелые страницы истории оставила Великая Отечественная 

война. Руза, как в старые времена, стояла на защите столицы. В октябре 1941 

г. после прорыва гитлеровцев под Вязьмой, на Можайском направлении 

сложилась тяжелая обстановка.   В субботу 25 октября 1941 года, в 6.00 немцы 

при поддержке танков начали штурм города Рузы. Далее я хочу привести 

перевод подробного описания боя за Рузу, содержащийся в истории боевых 

действий немецкого 69-го пехотного полка 10-й танковой дивизии вермахта: 

«Ровно 6.00: Атака! Бойцы 7 и 8 роты со станковыми пулемётами и 

гранатомётами 9-й роты 69-го пехотного полка поднимаются с позиций. 

Заурчали танковые моторы. Загрохотали гусеницы. Чудовища зелёно-

стального цвета выползают из укрытий и катятся к вражеским 

оборонительным позициям. Ружейный огонь и треск пулемётов от высот 

нарастает. Руза упорно защищается. Когда в бой вступают танки и утюжат 

русские пулемётные точки и полевые позиции, противник отвечает 

артиллерийским, противотанковым и зенитным огнём. Его оборона 

концентрируется на танках, которые кажутся ему опаснее, чем стрелки. Это 

может и правильно, но у стрелков появляется возможность более «спокойно» 

продвигаться вперёд. Они продвигаются к врагу бросками, от укрытия к 

укрытию, как они уже делали сотни раз. Они втягивают головы и пригибаются, 

когда пулемётные очереди свистят над ними. Они снова откатываются от 

вершины вниз, так как русские стреляют прямо перед их носом. Но всё же они 



 

 

продвигаются вперёд, тяжело дыша, с мокрыми от пота телами, 

разгорячёнными лицами и косо сидящими стальными шлемами. 

Захватываются первые позиции врага. Противотанковые гранаты уже рвутся 

между домами городской окраины и на путях, ведущих в город... Отдельные 

группы уже достигли первых домов. Рвутся ручные гранаты. Солдаты 

мелькают между домов. Треск пулемётов. Снова ручные гранаты. Штукатурка 

отлетает от стены дома. Противотанковая граната проделала огромную 

дыру… Но мы уже в городе. Между двумя домами протискивается танк, его 

ствол поворачивается и опускается. Трое русских выскакивают из-за куста. 

Сноп огня из пулемёта! Два часа бушует бой. Руза захвачена, достигнута 

противоположная окраина» [6.5].  

Так закончился бой за город Рузу. Почти все красноармейцы, своими 

телами затормозившие в тот день на два часа танковый каток немецких войск, 

ушли в вечность. Имена их неизвестны, но память об их подвиге на Рузской 

земле будет жить вечно! 

И вот я стою перед памятником в Ярославском переулке, что на 

Можайском направлении - это братское захоронение № 80 (приложение 1). 

Именно здесь произошли события, описанные в воспоминаниях немецкого 

солдата.  Братская могила состоит из скульптуры (воин со знаменем в руках) 

установленной на постаменте.  Постамент облицован плиткой. На постаменте 

укреплена мемориальная доска – 234 захоронных, имена 72 известны. Справа 

установлен обелиск, слева горизонтальная плита с надписями. Территория 

братской могилы огорожена металлической оградой (приложение 9).  

Возложив гвоздики на мемориальную доску, я отправляюсь дальше на 

улицу Героя Советского Союза Солнцева Сергея Ивановича. 

2.2. «Защитникам земли Рузской» 

На центральные улицы города в канун Дня защитников Отечества, утром 

22 февраля 2005 года прошло торжественное открытие памятной доски 

«Защитникам земли Рузской…» (приложение 2) 



 

 

У огромного валуна, накрытого белой тканью, с автоматами наперевес 

встал почетный караул. Этот валун миллионы лет назад в период таянья 

вековых льдов занесло на территории района, а несколько лет назад его 

подняли из-под толщи земли. Памятная доска посвящена не только 

защитникам Рузского края, но и всем землякам, сложившим головы далеко от 

родной земли, защищая Отечество и свою малую родину – Рузу [4]. 

Отдав дань памяти защитникам Родины, я по улице Социалистической и 

переулку Урицкого подхожу к памятнику первой женщине, которой было 

присвоено высокое звание Герой Советского Союза. 

2.3. Памятник красноармейцам и мирным жителям 

На улице Солнцева располагается музей истории милиции. В годы 

Великой Отечественной войны в здании была расквартирована немецкая 

комендатура. Во время боев за освобождение города Рузы в центре города 

уцелел только этот дом. Стены здания хранят память о сотрудниках милиции, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны. На фасаде памятная 

доска в честь партизан Ф. В. Голубкова и С. Н. Серегина, казненных в 1941 

году. Они были схвачены фашистами во время выполнения боевого задания. 

А рядом памятный камень установлен в память о расстрелянных 

красноармейцах и погибших мирных жителей за три месяца оккупации Рузы 

фашистскими захватчиками (приложение 2). 

2.4. Памятник юной героине. 

На перекрестке двух улиц, переулка Урицкого и улицы Волоколамское 

шоссе, расположен памятник Зое Космодемьянской. Он был установлен в 

нашем городе в память знаменитой советской партизанки, Герою Советского 

Союза Зое Анатольевне Космодемьянской (приложение 3). Автор 

памятника — Герой Социалистического Труда, народный художник СССР, 

академик Зураб Церетели. 

Инициатором установки памятника явилось Российское военно-

историческое общество, которое передало скульптуру в дар городу. Руза в 

качестве места установки памятника была выбрана по той причине, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%97%D0%BE%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 

деревня Петрищево, где Зоя была казнена 29 ноября 1941 года, находится 

в Рузском районе. Автор памятника отобразил в фигуре девушки - «символ 

мирной, довоенной жизни Зои и одновременно её готовность к подвигу». 

Торжественное открытие памятника состоялось 30 августа 2013 года, в 

преддверии 90-летия со дня рождения Зои Космодемьянской. В церемонии 

открытия приняли участие Министр культуры Российской Федерации, 

председатель Российского военно-исторического общества Владимир 

Мединский и Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Памятник 

был установлен перед Рузским Домом Культуры. 

Какой же подвиг совершила героиня?  Во время оккупации района 

фашисты использовали Рузу как место перегруппировки воинских частей, в 

частности здесь были склады боеприпасов, ремонтные мастерские, связь. 

Поэтому основной задачей наших партизан была самостоятельная разведка и 

помощь разведчикам Красной Армии. Для усиления разведки на территорию 

нашего района неоднократно забрасывали через линию фронта разведгруппы 

из части Спрогиса Артура Карловича, в этом числе была и группа Крайнова, в 

которую входила группа с Зоей Космодемьянской. 

18 ноября командиры двух диверсионных групп ВЧ № 9903 П. Проворов 

и Б. Крайнов получили приказ уничтожить в течение недели 10 населенных 

пунктов, расположенных в тылу противника. В составе первой из них на 

задание отправилась и красноармеец Зоя Космодемьянская. Группы были 

обстреляны немцами у деревни Головково, и из-за тяжелых потерь им 

пришлось объединиться под командованием Крайнова. Таким образом, подвиг 

Зои Космодемьянской был совершен в конце осени 1941-го года. Точнее, на 

свое последнее задание в деревню Петрищево девушка отправилась в ночь на 

27 ноября вместе с командиром группы и бойцом Василием Клубковым. Они 

подожгли три жилых дома вместе с конюшнями, уничтожив при этом 20 

лошадей оккупантов. Кроме того, впоследствии свидетели рассказали еще про 

один подвиг Зои Космодемьянской. Оказывается, девушке удалось вывести из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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строя узел связи, благодаря чему стало невозможно взаимодействие 

некоторых немецких частей, занимающих позиции под Москвой. 

Расследование событий, произошедших в Петрищеве в конце ноября 

1941-го года, показало, что Крайнов не дождался, Зои Космодемьянской и 

Василия Клубкова и вернулся к своим. Сама же девушка, не найдя товарищей 

в условленном месте, решила самостоятельно продолжить выполнение 

приказа и снова пошла в деревню вечером 28 ноября. На этот раз ей не удалось 

осуществить поджог, так как она была схвачена крестьянином С. Свиридовым 

и сдана им немцам. Фашисты, взбешенные постоянными диверсиями, стали 

истязать девушку, пытаясь узнать у нее, сколько еще партизан действует в 

районе Петрищево. Следователи и историки, предметом исследования 

которых являлся бессмертный подвиг Зои Космодемьянской, также 

установили, что в ее избиении принимали участие две местных жительницы, 

дома которых она подожгла за день до того, как ее схватили.  

Утром 29 ноября 1941-го года Космодемьянскую привели к месту, где 

была сооружена виселица. Не ее шее висела табличка с надписью на немецком 

и русском языках, которая гласила, что девушка является поджигательницей 

домов. По дороге на Зою напала одна из крестьянок, оставшихся без дома по 

ее вине, и ударила ее палкой по ногам. Затем несколько немецких 

военнослужащих стали фотографировать девушку. Впоследствии крестьяне, 

которых пригнали, чтобы они увидели казнь диверсантки, рассказали 

следователям еще про один подвиг Зои Космодемьянской. Краткое 

содержание их показаний таково: перед тем как ей накинули петлю на шею, 

бесстрашная патриотка сказала короткую речь, в которой призывала бороться 

с фашистами, и закончила ее словами о непобедимости Советского Союза. 

Тело девушки находилось на виселице около месяца, и было похоронено 

местными жителями лишь накануне Нового года [6.5].  

Посмертно Зое Космодемьянской присвоили звание Героя Советского 

Союза.  



 

 

Возложив цветы на постамент памятника, я по улице Волоколамское 

шоссе и улице Говорова подхожу к следующему памятнику героям Великой 

Отечественной войны.  

2.5. Братская могила № 81. 

В Сельхозтехнике около детского лагеря «Алмаз» расположено братское 

захоронение (приложение 4). Братская могила состоит из скульптуры, 

установленной на кирпичном постаменте. На постаменте укреплена 

мемориальная доска из белого мрамора с надписью. Перед памятником 

могильный холм, окантованный металлическим угольником. Справа и слева 

установлены мемориальные доски с фамилиями захороненных воинов. 

Территория братской могилы огорожена металлической оградой со звеньями 

на пролетах. Установлена на 11 столбах кирпичной кладки. На расстоянии 

0,5м от ограды изготовлен бордюр из бетона (приложение 10). 

В братской могиле 72 захороненных, имена 48 известны [4]. 

2.6. Памятник воинам – десантникам. 

Из Сельхозтехники двигаемся по окружной дороге в сторону Тучково 

около стадиона «Урожай» расположен памятник воинам-интернационалистам 

(приложение 5). 

Ружане принимали участие и военных конфликтах во второй половине 

XX века. Это Афганская война 1979-1989 гг. и Чеченские войны 1994-1996, 

1999-2009 гг. В Афганистане выполняли свой интернациональный долг 206 

ружан, 6 из них погибли и 6 молодых ребят погибли в Чеченских воинах. 

Памятник воинам-интернационалистам открыт 14 февраля 2009 г. в 

память погибших в горячих точках и 20-летия вывода войск из Афганистана. 

Представляет собой БМД-2 на постаменте с надписью: «Никто кроме нас». 

Рядом гранитные плиты с фамилиями ружан, погибших в Чечне и 

Афганистане. 

Учащиеся нашей школы и юнармейцы принимают ежегодное участие в 

днях памяти погибшим в горячих военных конфликтах (приложение 14). 



 

 

По окружной дороге я иду дальше на улицу Филимонцево, на которой 

находиться памятник героям Великой Отечественной войны. 

2.7. Братская могила № 82. 

В далеком 1941 году 5 декабря неожиданно для фашистов началось 

контрнаступление Красной Армии под Москвой. 20 декабря 1941 г. Советское 

информбюро сообщило, что наши части ворвались на восточную окраину 

Рузы через деревни Теряево, Ново-Теряево, Румянцево и кирпичный завод, 

который непосредственно примыкал к улицам на Иван-горе. Взять город с 

первого удара не удалось. Начались затяжные бои. Решающий удар нанесла 

43-я стрелковая бригада под командованием С. Гладышева [6.7]. Поэтому на 

этом направлении располагаются сразу три воинских захоронений: на улицах 

Красная, Высокая и Филимонцево. 

На улице Филимонцево расположена стела, на которой написано, что 

улица названа в честь полковника Николая Николаевича Соловьева, который 

командовал 336 стрелковой дивизией, освобождавшая Рузу в январе 1942 года, 

а немного левее -  братская могила воинам Великой Отечественной войны 

(приложение 6).  Братская могила состоит из скульптурной группы (два воина 

возлагающих венок), установленной на постаменте кирпичной кладки. На 

постаменте укреплена плита с 168 именами погибших и только 87 имен 

известны. Перед памятником установлены две вазы для цветов. Территория 

могилы асфальтирована. Территория мемориала огорожена цепями, 

укрепленными на 10 столбах из металлических труб (приложение 11). 

2.8. Воинское кладбище (братская могила № 83). 

На улице Высокой расположено воинское захоронение. Братская могила 

состоит из скульптуры (воин с автоматом в руках), установленной на 

кирпичном постаменте (приложение 7). В нише постамента укреплена 

мемориальная доска с надписью. Слева и справа от памятника на наклонных 

металлических подставках укреплены три мемориальных плиты с именами 

погибших – 374 захороненных, имена 52 известны. Перед памятником 

установлены 20 могильных холмов из бетона (приложение 12).  



 

 

2.9. Воинское кладбище (братская могила № 84). 

На улице Красной расположено братское захоронение (приложение 7). 

Братская могила состоит из скульптуры, установленной на постаменте. В 

нише постамента укреплена мемориальная доска с надписью. Слева и справа 

на наклонных металлических подставках укреплены мемориальные доски из 

белого мрамора с именами 99 захороненных воинов, 52 имени известны. Перед 

мемориальными досками могильные холмы, окантованные бетоном. 

Территория мемориала огорожена оградой. 

На территорию этой братской могилы были перезахоронены воины, 

погибшие у деревень Старо, Таблово, Карповка и города Рузы (приложение 

13). 

Возложив цветы, отдав дань памяти я по улице Красной отправилась к 

центральному мемориальному комплексу воинам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны 

2.10. Мемориал Партизанам и воинам, погибших при освобождении 

города 

Мемориальный комплекс расположен на площади Партизан в городе Руза 

и был создан в 1975 г. (приложение 1) 

От площади поднимаясь по гранитным ступеням к мемориальному 

центру с горящим вечным огнем, проходишь к поднятым на высоких 

постаментах из черного мрамора четырем бронзовым бюстам Героев 

Советского Союза. Вот бюст Героя Советского Союза Льва Михайловича 

Доватора. Генерал-майор Доватор в начале Великой Отечественной войны 

командовал кавалерийской группой и гвардейским кавалерийским корпусом 

во время Московской битвы. Погиб в бою в районе деревни Палашкино.  

Чуть дальше бюст Героя Советского Союза Зои Анатольевны 

Космодемьянской. Партизанка Великой Отечественной войны, член ВЛКСМ 

с 1938 года, ученица 201-й средней школы города Москвы, добровольно ушла 

в партизанский отряд. Казнена фашистами в деревне Петрищево. 



 

 

Напротив, бюста генерала Доватора на гранитном постаменте установлен 

бронзовый бюст Героя Советского Союза, летчика Георгия Терентьевича 

Невкипелого. Он в летном шлеме. В петлицах его защитного цвета 

гимнастерки два кубика. Георгий Терентьевич родился 3 ноября 1913 года в 

Екатеринодаре (ныне Краснодар) в семье кубанского казака, 

железнодорожного рабочего. Окончив семь классов и школу ФЗУ, работал 

слесарем. Как активный комсомолец и передовик производства был направлен 

в Краснодарский аэроклуб. В Красной Армии – с 1932 года. В 1938 году Г. Т. 

Невкипелый окончил Качинскую военную авиационную школу. Участник 

советско-финляндской войны 1939-1940 годов. В Великой Отечественной 

войне участвовал с июня 1941 года. В начале осени 1941 года был переброшен 

на защиту Москвы. Под Москвой командир эскадрильи 65-го штурмового 

авиационного полка (московская зона обороны) лейтенант Невкипелый 

совершил 29 боевых вылетов, уничтожил несколько вражеских танков, 250 

автомашин с пехотой, сжег 7 самолетов противника. При выполнении боевого 

задания 15 декабря 1941 года был сбит и упал в лесной глуши. Лишь спустя 

четыре месяца останки летчика были найдены и похоронены в братской 

могиле. Лейтенанту Г. Т. Невкипелому 24 февраля 1942 года было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. Он был награжден орденами 

Ленина и Красного Знамени. Похоронен Георгий Терентьевич в поселке 

Дорохово Рузского района. Его именем названа улица в поселке, там же 

установлена мемориальная доска.  

Напротив, бюста партизанки Зои Космодемьянской установлен бюст 

Героя Советского Союза, партизана, чекиста Сергея Ивановича Солнцева. 

24 октября 1941 года немцы ворвались в Рузу. Почти одновременно с ними 

с восточной окраины города уходили в лес партизаны. Уроженец города 

Раменское Московской области, будучи начальников НКВД Рузского района, 

старшим лейтенантом госбезопасности, Сергей Иванович Солнцев с первого 

дня оккупации стал начальников разведки Рузского партизанского отряда. 

На территории района ходил в разведку 18 раз, добывая ценные сведения 



 

 

о группировке немецких войск, что содействовало успешным действиям 5-й 

армии генерала Говорова. 20 ноября 1941 года у деревни Андреевское, 

в районе Глубокого озера, партизан обнаружил крупный карательный отряд. 

Завязался неравный бой. Оказавшись в окружении, партизаны во главе 

с Солнцевым продолжали упорно сражаться. Они прикрывали отход своих 

боевых товарищей. Будучи тяжело раненным в голову, плечо, руку, 

он продолжал вести бой, но вскоре потерял сознание и оказался в плену 

у карателей. Фашисты зверски пытали его, жгли ему руки и ноги, били его, 

кололи штыками. Ему отрезали ухо, затем стали сняли скальп с головы. 

Он был ещё жив, когда его подвесили к дереву и разожгли под ним костёр. 

Уже по трупу стреляли из автоматов.  

На том месте, где он принял свой последний бой, теперь установлен 

обелиск. На красном граните высечено: «Здесь 20 ноября 1941 года был 

зверски замучен Герой Советского Союза начальник Рузского районного 

отдела НКВД ст. лейтенант госбезопасности Солнцев Сергей Иванович». Его 

истерзанное тело было предано земле на центральной площади в г. Руза лишь 

через два месяца, с приходом Красной Армии. Посмертно, в марте 1942 года, 

Сергею Ивановичу Солнцеву было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Его имя носит главная улица Рузы. 

В центре некрополя горит Вечный огонь, оформленный в виде 

металлической пятиконечной звезды золотистого цвета, из горловины которой 

к небу рвется пламя. Тут же, на постаменте, между лучами звезды лежат 

ржавые солдатские каски времен Великой Отечественной войны, в лобовых 

частях которых зияют рваные отверстия, пробитые осколками и пулями. 

 Рядом с Вечным огнем – величественный монумент, оформленный в 

виде расширенной у основания и сужающейся вверху четырехгранной 

гранитной пирамиды светло-коричневого цвета, вершина которой увенчана 

сверкающей пятиконечной звездой, обрамленной гипсовым венком 

золотистого цвета. На лицевой грани пирамиды, на черной мраморной доске, 

золотом сверкает выбитая надпись: «Герой Советского Союза, партизан-



 

 

чекист Великой Отечественной войны1941-1945 годов Солнцев Сергей 

Иванович, погиб 20 ноября 1941 года». 

Ниже на этой же грани укреплены золотистого цвета меч, пронзающий 

щит, обрамленный гипсовым венком с надписью: «Здесь погребены солдаты и 

офицеры Советской Армии, погибшие во время Великой Отечественной 

войны в дни боев за освобождение Рузского района». Тут же на черной 

мраморной доске высечены их фамилии и имена: «Калачев Дмитрий 

Трифонович, Масленников Федор Савельевич, Созин Михаил Трофимович, 

Григорьев Федор Егорович, Лебедев Александр Алексеевич, Селезнев Кузьма 

Андреевич, Денисов А. В. 1903г., Готоев В. И.» 

У подножия монумента гранитная доска черного цвета с надписью: 

«Партизаны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Голубков Филипп 

Васильевич, Жуков Георгий Сергеевич, павшие геройской смертью в борьбе 

за освобождение Рузского района от немецко-фашистских захватчиков в 1941 

году». 

Внизу пирамиды со стороны улицы Солнцева укреплена черная 

мраморная доска с надписью: «Герой Советского Союза Вербицкий Михаил 

Константинович 1917- 1944гг. До войны жил и учился в городе Руза». Вверху 

на черной мраморной доске надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях с 

врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа». 

На грани пирамиды со стороны улицы Октябрьской укреплена большая 

пятиконечная звезда. На грани пирамиды с восточной стороны укреплена 

черная мраморная доска с надписью: «Герой Советского Союза Григорьев 

Николай Иванович 1922- 1944 гг. Родился в деревне Ново-Теряево Рузского 

района. До войны учился в городе Руза».  

Завершается мемориальный центр памяти павших ружан массивным 

стендом из 14-ти укрепленных полукругом громадных досок из черного 

мрамора, над которыми далеко видная со всех сторон надпись со словами 

девиза, завещания потомкам: «1941 год. Никто не забыт, ничто не забыто. 1945 

год». На каждой из 14-ти черных мраморных досок высечены в два ряда 



 

 

фамилии павших ружан на все буквы алфавита от «А» до «Я». Начинается 

скорбный перечень фамилией Абалихина И.Г., павшего в 1943 году и 

завершается фамилией Ямщикова Н.И., погибшего в том же 1943 году. Уже 

после фамилии Ямщикова выбиты фамилии Карзина А.С., Порхунова К.П. 

павших в 1942 году и Трофимов Р.С. 1981г.  - имена этих героев стали 

известны людям совсем недавно. 

Неподалеку от величественного монумента в честь павших героев 

укреплена мемориальная доска с надписью: «Аллея высажена во время 

проведения областной Вахты памяти 17.10.2006 года военно-

патриотическими клубами, поисковыми объединениями, отрядами и центрами 

городов и районов Московской области: Москвы, Рузы, Бронниц, Видное, 

Дмитрова, Клина, Коломны, Королева, Красногорска, Лотошино, Мытищ, 

Рошаля, Серпухова, Шаховской» (приложение 8). 

IV. Выводы. 

Мой исследовательский проект можно закончить следующими выводами: 

1. Я изучила события Великой Отечественной войны, которые 

связаны с историей моей малой родины. 

2. Составила план-маршрут виртуальной экскурсии по памятникам 

города Рузы, посвященным воинам, павшим за свою Родину. 

3. Составила паспорта воинских захоронений. 

4. Я считаю, что памятники, воздвигнутые событиям Великой 

Отечественной войны, необходимы, чтобы воспитывать в молодежи чувство 

гордости за своих предков, за свою державу, чувство благодарности солдатам, 

воевавшим на войне и отдавшим свои жизни ради будущего. 

5. Действительно, все памятники в нашем городе не случайны, они 

имеют свою историю. Памятники - это произведения искусства, созданные для 

увековечивания памяти об определенных событиях и людях, они являются 

культурной частью моего города, народа. Это «живое» напоминание о 

прошлом: о войне и победе, о жизни и смерти, о выдающихся событиях. 

V. Заключение. 



 

 

Проходя мимо того или иного памятника, задумываешься, вспоминаешь, 

удивляешься. Оказывается, многие исторические события не прошли мимо 

нашего города. Культурное наследие, доставшееся нам, необходимо 

содержать в порядке, следить за тем, чтобы памятники не подвергались 

разрушению. Ведь нельзя строить будущее, не зная своего прошлого. 

Идут годы, отдаляя от нас боевые сороковые. Но в каждой частичке 

Рузской земли навечно останется память о тех, кто не вернулся из боя и ценой 

своей жизни подарил нам счастье любоваться предрассветными туманами, 

вслушиваться в звенящую тишину и дышать необыкновенной свежестью 

воздуха.  И каждый раз, когда мы возлагаем цветы к подножью памятника, 

необходимо помнить: «Вроде все как всегда, тот же лес, тот же воздух и та же 

вода, только он не вернулся из боя…» 

Наша задача не только содержать памятники в порядке, а знать историю 

своего народа, города, района и эти знания передавать потомкам. По 

материалам моей работы можно провести реальную экскурсию по изучению 

героического прошлого родного края.  

     Они, памятники, являются напоминанием о нашей богатой истории, 

являются связующим звеном с нашими предками. Ведь человеческая мудрость 

гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своём прошлом, достойна 

будущего».   

«Пока человек не прикоснётся к истории, он пребывает во младенчестве, 

ибо существует днём сегодняшним. Каждое поколение оставляет плоды 

своего труда и умственной деятельности, но много ли это наследие значит, 

если прервётся связь времён, и потомкам нашим мы не сумеем передать 

исторической памяти?»  – это строки из книги С. Бахмустова «Разорванное 

ожерелье» [2]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Братское захоронение в Ярославском переулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Улица Солнцева. Защитникам земли Рузской. Мемориал Партизанам и 

воинам, погибших при освобождении города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Памятник юной героине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Братская могила № 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Памятник воинам-интернационалистам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

Братская могила № 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Воинское кладбище (братские могилы № 83 и № 84) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Паспорта воинского захоронения 

Вид объекта  Мемориал боевой славы  

Наименование объекта Братская могила №79 

Фото (общий вид) 

 

Место расположения Московская область, Рузский 

район, г. Руза, пл. Партизан 

Маршрут движения автобусов и 

ж/д транспорта  

Автобус: ст. Тушино г. Москва-

г. Руза 

Электричка: Белорусский 

вокзал-ст. Тучково, далее автобус или 

маршрутное такси до г. Руза 

Период боевых действий в 

районе местонахождения мемориала  

и нумерация воинских частей 

26.10.1941-17.11.1942 

Административная 

принадлежность 

Рузский район 

Типология принадлежности  мемориал 

Количество захороненных с учетом записей в ОБД 

Первичное захоронение (№ 

акта), номер захоронения в ВМЦ 

110 

Перезахоронение (№ 

акта)количество  человек, откуда, 

когда  

                                              - 



 

 

Дозахоронение (№ 

акта)количество  человек, откуда, 

когда 

                                             - 

 

Неизвестных                                              35 

Дата установки объекта                                           1968 г. 

Собственник 

(балансодержатель) 

Администрация ГП Руза 

Организация (учреждение), 

ответственная за содержание 

объекта  

МУП «Благоустройство» 

Краткое описание  Братская могила состоит из 

обелиска облицованного плитами. 

Слева, справа от постамента 

установлены мемориальные доски. 

Перед обелиском изготовлено 

устройство для вечного огня.  За 

памятником на фундаменте 

установлена наклонная стена 

облицованная плитками с надписями. 

Справа от наклонной стены 

изготовлена вертикальная стена с 

барельефныи изображением. 

Территория мемориала устелена 

плитами,  огорожена металлическим 

ограждением. 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 Паспорта воинского захоронения 

 

Вид объекта Воинское захоронение  

Наименование объекта Братская могила №80 

Фото (общий вид) 

 

Место расположения Московская область, Рузский 

район, г. Руза, пер. Ярославский 

Маршрут движения автобусов и 

ж/д транспорта  

Автобус: ст. Тушино г. Москва-г. 

Руза 

Электричка: Белорусский вокзал-

ст. Тучково, далее автобус или 

маршрутное такси до г. Руза 

Период боевых действий в районе 

местонахождения мемориала  и 

нумерация воинских частей 

26.10.1941-17.11.1942 

Административная 

принадлежность 

Городское поселение Руза 

Типология принадлежности  скульптура 

Количество захороненных с учетом записей в ОБД 

Первичное захоронение (№ акта), 

номер захоронения в ВМЦ 

224 

Перезахоронение (№ 

акта)количество  человек, откуда, когда  

                                              - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дозахоронение (№ 

акта)количество  человек, откуда, когда 

                                             - 

 

Неизвестных                                            153 

Дата установки объекта                                              - 

Собственник (балансодержатель) Администрация ГП Руза 

Организация (учреждение), 

ответственная за содержание объекта  

МУП «Благоустройство» 

Краткое описание  

 

 

 

 

 

Братская могила состоит из 

скульптуры (воин со знаменем в 

руках) установленной на постаменте.  

Постамент облицован плиткой. На 

постаменте укреплена мемориальная 

доска. Справа установлен обелиск, 

слева горизонтальная плита с 

надписями. Территория братской 

могилы огорожена металлической 

оградой. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 Паспорт воинского захоронения 

Вид объекта Воинское захоронение  

Наименование объекта Братская могила №81 

Фото (общий вид) 

 

Место расположения Московская область, Рузский 

район, г. Руза, СХТ (п/л Алмаз) 

Маршрут движения автобусов и 

ж/д транспорта  

Автобус: ст. Тушино г. Москва-г. 

Руза 

Электричка: Белорусский вокзал-

ст. Тучково, далее автобус или 

маршрутное такси до г. Руза 

Период боевых действий в районе 

местонахождения мемориала  и 

нумерация воинских частей 

26.10.1941-17.11.1942 

Административная 

принадлежность 

Городское поселение Руза 

Типология принадлежности  скульптура 

Количество захороненных с учетом записей в ОБД 

Первичное захоронение (№ акта), 

номер захоронения в ВМЦ 

72 

Перезахоронение (№ 

акта)количество  человек, откуда, когда  

                                              - 



 

 

 

 

 

 

 

Дозахоронение (№ 

акта)количество  человек, откуда, когда 

                                             - 

 

Неизвестных                                            20 

Дата установки объекта                                              - 

Собственник (балансодержатель) Администрация ГП Руза 

Организация (учреждение), 

ответственная за содержание объекта  

ООО «Дор-Запад» 

Краткое описание  

 

 

 

 

 

Братская могила состоит из 

скульптуры, установленной на 

кирпичном постаменте. На 

постаменте укреплена мемориальная 

доска из белого мрамора с надписью. 

Перед памятником могильный холм  

окантованный металлическим 

угольником. Справа и слева 

установлены мемориальные доски с 

фамилиями захороненных воинов. 

Территория братской могилы 

огорожена металлической оградой со 

звеньями на пролетах. Установлена на 

11 столбахкирпичной кладки. На 

расстоянии 0,5м от ограды изготовлен 

бордюр из бетона. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Паспорт воинского захоронения 

Вид объекта Воинское захоронение  

Наименование объекта Братская могила №82 

Фото (общий вид) 

 

Место расположения Московская область, Рузский 

район, г. Руза, ул. Филимонцево 

Маршрут движения автобусов и 

ж/д транспорта  

Автобус: ст. Тушино г. Москва-г. 

Руза 

Электричка: Белорусский вокзал-

ст. Тучково, далее автобус или 

маршрутное такси до г. Руза 

Период боевых действий в районе 

местонахождения мемориала  и 

нумерация воинских частей 

26.10.1941-17.11.1942 

Административная 

принадлежность 

Городское поселение Руза 

Типология принадлежности  Скульптурная группа на 

постаменте 

Количество захороненных с учетом записей в ОБД 

Первичное захоронение (№ акта), 

номер захоронения в ВМЦ 

160 

Перезахоронение (№ 

акта)количество  человек, откуда, когда  

                                                    - 

Дозахоронение (№ 

акта)количество  человек, откуда, когда 

                                                    - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неизвестных                                                     80 

Дата установки объекта                                                      - 

Собственник (балансодержатель) Администрация ГП Руза 

Организация (учреждение), 

ответственная за содержание объекта  

ГУП МО «Рузский автодор» 

Краткое описание  

 

 

 

 

 

Братская могила состоит из 

скульптурной группы (два воина 

возлагающих венок), установленой на 

постаменте кирпичной кладки. На 

постаменте укреплена плита с 88 

именами погибших. Перед 

памятником установлены две вазы для 

цветов. Территория могилы 

асфальтирована. Территория 

мемориала огорожена цепями, 

укрепленными на 10 столбах из 

металлических труб. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Паспорт воинского захоронения 

 

Вид объекта Воинское захоронение  

Наименование объекта Братская могила №83 

Фото (общий вид) 

 

Место расположения Московская область, Рузский 

район, г. Руза, пер. Высокий, д.8 

Маршрут движения автобусов и 

ж/д транспорта  

Автобус: ст. Тушино г. Москва-г. 

Руза 

Электричка: Белорусский вокзал-

ст. Тучково, далее автобус или 

маршрутное такси до г. Руза 

Период боевых действий в районе 

местонахождения мемориала  и 

нумерация воинских частей 

26.10.1941-17.11.1942 

Административная 

принадлежность 

Городское поселение Руза 

Типология принадлежности  Скульптура 

Количество захороненных с учетом записей в ОБД 

Первичное захоронение (№ акта), 

номер захоронения в ВМЦ 

372 

Перезахоронение (№ 

акта)количество  человек, откуда, когда  

                                              - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дозахоронение (№ 

акта)количество  человек, откуда, когда 

                                             - 

 

Неизвестных                                             185 

Дата установки объекта                                               - 

Собственник (балансодержатель) Администрация ГП Руза 

Организация (учреждение), 

ответственная за содержание объекта  

Мосэнерго 

Краткое описание  

 

 

 

Братская могила состоит из 

скульптуры (воин с автоматом в 

руках), установленной на кирпичном 

постаменте. В нише постамента 

укреплена мемориальная доска с 

надписью. Слева и справа от 

памятника на наклонных 

металлических подставках укреплены 

три мемориальных плиты с именами 

погибших.Перед памятником 

установлены 20 могильных холмов из 

бетона.  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Паспорт воинского захоронения 

 

 

Вид объекта  Воинское захоронение  

Наименование объекта Братская могила №84 

Фото (общий вид) 

 

Место расположения Московская область, Рузский 

район, г. Руза, ул. Красная 

Маршрут движения автобусов и 

ж/д транспорта  

Автобус: ст. Тушино г. Москва-г. 

Руза 

Электричка: Белорусский вокзал-

ст. Тучково, далее автобус или 

маршрутное такси до г. Руза 

Период боевых действий в 

районе местонахождения мемориала  

и нумерация воинских частей 

26.10.1941-17.11.1942 

Административная 

принадлежность 

Городское поселение Руза 

Типология принадлежности  Скульптура 

Количество захороненных с учетом записей в ОБД 

Первичное захоронение (№ акта), 

номер захоронения в ВМЦ 

93 



 

 

 

 

 

 

Перезахоронение (№ 

акта)количество  человек, откуда, 

когда  

                                              - 

Дозахоронение (№ 

акта)количество  человек, откуда, 

когда 

                                             - 

 

Неизвестных                                             48 

Дата установки объекта                                               - 

Собственник (балансодержатель) Администрация ГП Руза 

Организация (учреждение), 

ответственная за содержание объекта  

Рузское ПАТП 

Краткое описание  

 

 

 

 

 

Братская могила состоит из 

скульптуры, установленной на 

постаменте. В нише постамента 

укреплена мемориальная доска с 

надписью. Слева и справа на наклонных 

металлических подставках укреплены 

мемориальные доски из белого мрамора 

с именами 36 захороненных воинов. 

Перед мемориальными досками 

могильные холмы окантованные 

бетоном. Территория мемориала 

огорожена оградой. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 Паспорт памятника воинам-десантникам 

 

 

Вид объекта  

Наименование объекта Памятник воинам – десантникам  

Фото (общий вид)  

Место расположения Московская область, Рузский 

район, г. Руза 

Маршрут движения автобусов и 

ж/д транспорта  

Автобус: ст. Тушино г. Москва-г. 

Руза 

Электричка: Белорусский вокзал-

ст. Тучково, далее автобус или 

маршрутное такси до г. Руза 

Период боевых действий в районе 

местонахождения мемориала  и 

нумерация воинских частей 

Афганская война 1979-1989 гг. и 

Чеченские войны 1994-1996, 1999-

2009 гг. 

Административная 

принадлежность 

Городское поселение Руза 

Типология принадлежности  Скульптура 

Дата установки объекта                       14 февраля 2009 г.                                     

Собственник (балансодержатель) Администрация ГП Руза 

Организация (учреждение), 

ответственная за содержание объекта  

Рузское ПАТП 



 

 

Краткое описание  

 

 

 

 

 

Представляет собой БМД-2 на 

постаменте с надписью: «Никто кроме 

нас». Рядом гранитные плиты с 

фамилиями ружан, погибших в Чечне, 

Афганистане. 

 

Характеристика технического 

состояния  

удовлетворительное 

Дополнительная информация - 

Дата составления паспорта  18.09.2013 


