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Посещение Ленино – Снегиревского 
 музейного комплекса с возложением  
цветов к памятникам павших  
в сражениях под Волоколамском  
в октябре – декабре 1941 года. 



Маршрут проходил по Долгоруковской яйле протяженностью до 30 километров 

 с посещением Кургана славы, пояса славы, партизанского лагеря  

и более десятка памятников крымским партизанам. 



 Керчь – Аджимушкайские каменоломни, гора 

Митридат, исторический центр города, крепость 

Еникале, Царев курган. Героическая борьба с немецко – 

фашистскими захватчиками в 1941 и во время 

Керченско – Феодосийского десанта 1942 годов 



 Севастополь – Мемориальный комплекс «Сапун - 

гора»,  Херсонес,  Севастопольская панорама с 

Малаховым курганом, Мемориальный комплекс 35 

батарея 



«Перед нашими  глазами  предстали  города-герои  

Керчь и Севастополь. Здесь особенно  остро  ощущалось,  какой 

ценой досталась нашим предкам  победа, пробуждалось 

уважение ко всем павшим в период Великой Отечественной и 

Крымской войн.  

 Проходя мимо боевых машин Севастопольской Сапун-

горы, посещая панораму «Оборона Севастополя», мы 

почувствовали   мощь русской армии. Также в программу 

нашего путешествия входила трехдневная  экспедиция в горы 

на высоту около 600 метров.  

Пройдя партизанскими  тропами  более 30 км, я 

поняла, во-первых, какой это был тяжкий труд, 

выполняя боевые задания, пробираться сквозь 

непроходимые дебри с оружием и ранеными 

товарищами на руках, во-вторых, как всё таки 

необъятен и могуч русский лес!  

Поездки в Балаклаву и Аджимушкайские  каменоломни 

показали, в каких чудовищных условиях находились и воевали 

наши солдаты в период Второй Мировой Войны. Но  они не 

сдавались, не переставали бороться, в конечном итоге отстояли 

Отчизну. 

 За время нашего путешествия мы смогли 

проникнуться  радушием  и чувством патриотизма 

крымчан к своему краю  и народу.  Эта поездка, 

прежде всего, укрепила во мне любовь к  Родине и к 

живущим в ней людям. Она показала всю красоту и 

ценность жизни. Думаю, что не скоро её забуду. 

 Хотелось бы выразить огромную благодарность 

организаторам за незабываемую Крымскую весну!» 

 

«Было очень приятно увидеть  то, как заботится местное 

население за памятниками советским партизанам. Огромное 

количество героев партизан погибло от рук фашистов, 

большинство было зверски замучены и убиты… Спускаясь с 

яйлы, мы не переставали думать о том, какими героями 

были наши прадеды и прабабушки.» 

«Благодаря этой поездке мы стали чуточку ближе к 

истории той Великой войны. Окунулись в атмосферу эпохи 40-

х годов 20 века и их страшных последствий. Мы считаем, что 

каждый, кто любит свою Родину, чтит память предков, 

просто обязан увидеть, посетить и ощутить на себе эту 

часть Русской земли великого подвига.  

Огромное спасибо за эту великолепную, незабываемую 

поездку. Мы с большим удовольствием посетили бы эти 

места еще раз, ведь история складывается годами и 

столетиями, ее необходимо изучать постоянно и быть 

участниками  ее страниц.» 

Отзывы участников экспедиции 


