
ФГБУ «Национальный парк «Угра»

Заключительный отчет
о проделанной работе

ПАМЯТЬ 
ЗЕМЛИ



Территория национального парка «Угра» — арена 
многих сражений и войн. В 1480 году Великим 
стоянием на Угре завершилось татаро-монгольское 
иго. В 1942-43 годах здесь проходила линия фронта 
Великой Отечественной войны. Земля сохранила 
память об этом в виде особого «рельефа войны» — 
многочисленных траншей, огневых позиций 
и укрытий, полевых аэродромов и рокадных дорог. 
Парк ведет работу по созданию в Юхновском 
районе ландшафтного военно-мемориального 
музея под открытым небом, основу которого 
составляют экскурсионные тропы.

Историческое 
наследие парка
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Совместный проект национального парка «Угра» и Благотворительного 
фонда «Красивые дети в красивом мире» предусматривал реставрацию 
сохранившегося «рельефа войны» с восстановлением блиндажа 
и оборудованием экскурсионной тропы «Русиновский берег» в районе 
исчезнувшей в годы войны деревни Русиново.

Работы проводились с использованием 
архивных документов (карт, чертежей, 
фотографий), что обеспечило 
достоверность реконструкции 
фортификационных сооружений 
и интерьера блиндажа.

Цель и методы 
работы
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Тропа «Русиновский берег» демонстрирует участок немецкой 
оборонительной линии «Угра-фронт», состоящей из «паутины» 
траншей и ходов сообщения с примыкающими к ним огневыми 
точками и укрытиями. В ходе проекта воссоздана целостная 
картина военных коммуникаций: от передового окопа на берегу 
реки до тыловых коммуникаций в гуще леса.

лесная дорога

траншеи 
и ходы сообщения
укрытия, пулеметные 
гнезда, зенитные 
и минометные позиции

тропа, мостики, 
указатели движения

информационные щиты

СХЕМА ТРОПЫ

Условные обозначения

захоронение

место гибели 
советского офицера

реставрированный окоп

линия обороны 
советских войск

восстановленный блиндаж
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«Русиновский берег»: 
траншеи и огневые точки
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Офицерский блиндаж восстановлен в первоначальном месте  
его расположения. Это двухкомнатное бревенчатое сооружение 
размером 4х5 метров и высотой 2 метра, погруженное в земляной 
котлован. Сверху — трехслойный накат из бревен, потолок  
и стены обшиты досками.

Внутри блиндажа восстановлена 
обстановка военного времени: 
деревянные нары, столы с лавками, 
железная печка, кухонный шкаф, 
этажерка. В интерьере присутствует 
большое количество предметов 
вооружения и военного быта, 
представленных как подлинниками, 
так и их точными копиями.

«Русиновский берег»: 
офицерский блиндаж
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Экскурсионная тропа оборудована тремя информационными щитами, 
указателями движения со стрелками, ступенями и деревянными мостика-
ми в местах пересечения траншей. Оформлено захоронение советского 
офицера, погибшего при штурме «Русиновского берега». 
Издан красочный буклет для посетителей тропы.

«Русиновский берег»: 
оборудование тропы
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Проект «Память Земли» имеет большое 
воспитательно-патриотическое значение. 
Выполненные реконструкции обеспечивают 
погружение в реальную историческую среду, 
позволяют увидеть жестокий лик войны и подумать  
о тех жертвах, которые были принесены ради победы. 

Парк планирует  
дальнейшее развитие тропы:
1. Воссоздание оригинальной 
наблюдательной вышки.
2. Показ древних городищ, 
оборонительные рвы и валы которых 
использовались в том же качестве  
во время последней войны.

Значение проекта
и его продолжение
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Проект способствовал 
повышению интереса  
к военно-мемориальном 
объектам национального 
парка и увеличению потока 
посетителей «Русиновского 
берега».


