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квалификационная комиссия оценивает реальный опыт группы, действия туристов 

на маршруте и грамотность тактических решений и решает вопрос о присвоении 

разрядов.  

Туристские отчеты – один из основных источников информации о районе 

путешествия. По ним туристы готовятся к походам, а маршрутно-

квалификационная комиссия определяет, соответствует ли сложность заявленного 
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Отчет должен рассказать о том, как действовала группа на маршруте, и 
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планируют совершить водные и пешие походы с обучающимися по 

Борисоглебскому городскому округу и близлежащим районам. 
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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Проводящая организация 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Борисоглебский центр 

внешкольной работы Борисоглебского городского округа, структурное подразделение юных 

туристов. 

Юридический адрес: 397 160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 199. 

Фактический адрес: 397 160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 172. 

Телефон: 8(47354) 6-15-03 

E-mail: stancsutur@yandex.ru  

 

1.2. Общие сведения о маршруте 

 

Вид туризма Пешеходный 

Степень сложности первая 

Продолжительность  3 дня 

Протяжённость активной части маршрута 35 км 

Срок проведения 12 июня - 14 июня 2017 г. 

Район похода Борисоглебский городской округ и 

Грибановский район 

 

1.3. Общая идея похода 

 

Целью и задачами данного похода является: завершение очередного этапа учебной 

программы участников группы, повышение спортивного мастерства и закрепление теоретических 

и практических знаний и умений, приобретённых участниками во время обучения, тренировок и 

соревнований, патриотическое воспитание подрастающего поколения, освоение новых районов 

путешествий, воспитание у учащихся интереса к изучению истории родного края.  

Необходимость данного похода состояла в том, чтобы участники, не имевшие опыта походов, 

перенимали знания опытных участников, и этот поход был новым шагом в развитии группы, 

посетить памятные места нашего округа, связанные с Великой Отечественной войной. 

 В соответствии с поставленными задачами проходила подготовка группы: 

- поход был запланирован на июнь 2017 года в период летних каникул; 

- поиск мест для ночевок по картам, информации о населенных пунктах по всей нитке 

маршрута; 

- проработка маршрута проходила  на занятиях и соревнованиях; 

- оформление документов и постановка на учет в контролирующих организациях проходила в 

июне (МКК комиссия ГБУ ВО «ОЦРДО»); 

- медицинское обследование проходило в БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»; 

- после похода был проведен сбор группы, на котором были подведены итоги и поставлены 

дальнейшие планы на будущее. 
 

1.4. Подробная нитка маршрута 
 

город Борисоглебск – Грибановский район, лесной массив – Строяновский кардон – город 

Борисоглебск 

 

 

mailto:stancsutur@yandex.ru
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1.5. Запланированный и реальный график движения 
 

3 

Изменений в графике движения маршрута не было. 

  

1.6. Определяющие препятствия маршрута 

Вид препятствия Категория 

трудности 

Характеристика препятствия 

(характер, высота, протяженность, новизна, 

наименование и т.п.) 

«Чугунный мост», 

железнодорожные 

пути. 

н/к Маршрут на протяжении 1,5 км 

Трасса Р-22 

«Каспий» 

н/к Маршрут на протяжении 3 км 

Подъем по склону с 

колебанием высот  

н/к В Теллермановском лесу резкий подъем протяженностью 

100-120 м по сырой, скользкой тропинке, на которой 

часто встречаются  выпирающие корни от деревьев 

 

1.7. Список участников похода 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Год 

рожд. 

Место работы, учёбы Домашний адрес 

1. Богданов Александр 

Иванович 

1991 МБУДО БЦВР БГО, 

педагог 

дополнительного 

образования 

г. Борисоглебск, ул. 

Пригородная, д. 46.  

2. Мордовин Дмитрий 

Юрьевич 

1996 МБУДО БЦВР БГО, 

педагог 

дополнительного 

образования 

г. Борисоглебск, ул. 

Юбилейная, д. 106, кв.52 

3. Чеглов Владимир 

Викторович 

1962 МБУДО БЦВР БГО, 

педагог 

дополнительного 

г. Борисоглебск, ул. 

Хвойная, д. 17 

Дата День 

пути 

Заявленный маршрут КМ Реальный маршрут КМ 

12.06.17 1 

г. Борисоглебск – 

Грибановский район, лесной 

массив 

11 
г. Борисоглебск – 

Грибановский район, 

лесной массив 

11 

13.06.17 2 

Грибановский район, лесной 

массив – Строяновский 

кордон 

7 

Грибановский район, 

лесной массив – 

Строяновский кордон 

7 

14.06.17 3 
Строяновский кордон – г. 

Борисоглебск 
17 

Строяновский кордон – г. 

Борисоглебск 
17 

 

 Итого активными 

способами передвижения 

35 Итого активными 

способами передвижения 

35 
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образования 

4. Выгузов Данила 

Алексеевич 

2006 МБОУ БГО СОШ № 6, 

учащийся  4 кл. 

г. Борисоглебск, ул. 

Южная, д.55 

5. Корниенко Артем 

Александрович 

1999 МБОУ БГО СОШ № 6, 

учащийся 7 кл. 

г. Борисоглебск, ул. Лизы 

Чайкиной, д.9 

6. Осипов Сергей 

Дмитриевич 

2006 МБОУ БГО СОШ № 6, 

учащийся 4 кл. 

г. Борисоглебск, пер. 

Чехова, д. 4 

7. Игнатова Алиса 2007 МБОУ БГО СОШ № 6, 

учащийся 3 кл. 

г. Борисоглебск,  ул. 

Свободы, д. 114 

8. Никанорова Дарья 

Александровна 

2006 МБОУ БГО СОШ № 6, 

учащийся 4 кл. 

г. Борисоглебск, ул. 

Площадь Комсомольская, 

д.31 

9. Сгибнев Денис 

Александрович 

2005 МБОУ БГО СОШ № 6, 

учащийся 5 кл. 

г. Борисоглебск, ул. 

Новопавловская, д.22 

10. Трубицын Никита 

Юрьевич 

2005 МБОУ БГО СОШ № 6, 

учащийся 6 кл. 

г. Борисоглебск, ул. 

Рябушкина, д.17 

11. Федченко Владимир 

Алексеевич 

2006 МБОУ БГО СОШ № 6, 

учащийся 4 кл. 

г. Борисоглебск, ул. 

Орджоникидзе, д.63 

12. Ясенев  Александр 

Владимирович 

2006 МБОУ БГО СОШ № 6, 

учащийся 4 кл. 

г. Борисоглебск, пер. 

Карьерный, д.1 

13. Михайлов Андрей 

Дмитриевич 

2005 МБОУ БГО ООШ № 

11, учащийся 6 кл. 

г. Борисоглебск, ул. 

Свободы 

14. Порфиненко  Илья 

Романович 

2006 МБОУ БГО СОШ № 6, 

учащийся 4 кл. 

г. Борисоглебск, ул. 

Рябушкина, д.11 

15. Говоров Никита 

Алексеевич 

2001 МБОУ БГО ООШ № 9, 

учащийся 9 кл. 

г. Борисоглебск, ул.217 

Стрелковой дивизии, д.24 

16. Попова Елена Алексеевна 2002 МБОУ БГО СОШ № 3, 

учащийся 8 кл. 

г. Борисоглебск, ул. 

Гоголевская, д.1, кв.24 

17. Филатов Александр 

Сергеевич 

2004 МБОУ БГО ООШ № 9, 

учащийся 7 кл. 

г. Борисоглебск, ул. 

Бланская, д.14 

18. Саликова Екатерина 

Сергеевна 

1999 МБОУ БГО СОШ № 

13, учащийся 11 кл. 

г. Борисоглебск, ул.40 лет 

Октября, д.109 

 

1.8. Туристская подготовка участников 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Походный опыт Обязанность в 

группе 

1. Богданов Александр 

Иванович 

1 к.с. (Краснодарский край), Степенные 

походы  

Руководитель 

2. Мордовин Дмитрий 

Юрьевич 

1 к.с. (Краснодарский край), Степенные 

походы 

Зам. руководителя 

3. Чеглов Владимир 

Дмитриевич 

 Степенные походы Воспитатель 

4. Выгузов Данила Без опыта Физорг 

5. Корниенко Артем Без  опыта Фотограф 

6. Осипов Сергей Без опыта Ответственный за 

продукты 
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7. Игнатова Алиса Без опыта Повар 

8. Сгибнев Денис Без опыта Костровой 

9. Никанорова Дарья Без опыта Хронограф 

10. Трубицын Никита Без опыта Ответственный за 

снаряжение 

11. Федченко Владимир Без опыта Завхоз 

12. Ясенев Александр Без опыта Ответственный за 

аптечку 

13. Михайлов Андрей Без опыта Костровой 2 

14. Говоров Никита Участник степенных и категорийных 

походов 

Командир отряда 

15. Попова Елена Участник степенных и категорийных 

походов 

Повар 

16. Саликова Екатерина Участник степенных и категорийных 

походов 

Краевед 

17. Порфиненко Илья Без опыта Хронометрист 

18. Филатов Александр Участник степенных походов Ремонтник 

 

1.9. Сведения о районе похода 
 

Район похода относится к Восточноевропейской лесостепной провинции Европейской степной 

области. Территории к юго-западу от города представляют собой пойму рек Хопра и Вороны. 

Южную и юго-восточную окраину защищают сосновые насаждения. Западная окраина города 

обращена к пойме реки Вороны и выходит местами к Теллермановскому лесному массиву. Восток 

и северо-восток города соседствует с агроценозами. Северная и северо-западная части города 

граничат с пойменными растительными сообществами. 

Основная часть города расположена на плато, представляющем водораздел рек Вороны и 

Хопра. Он характеризуется полого-волнистым рельефом. Местами платообразную поверхность 

прорезают овраги - остатки русел временных водотоков, существовавших до возникновения 

города и застройки территорий. 

Надпойменные террасы четко выделяются в рельефе западной части города, обращенной к 

пойме р. Вороны. Близ северной границы города наряду с общим уклоном территории в рельефе 

выделяется понижение ручья Сухой Чигорак. 

Территория г. Борисоглебска располагается в зоне черноземных фонообразующих почв, 

которые формируются под степной растительностью. Другим зональным типом почв района 

являются серые лесные почвы, образованные под широколиственными лесами. 

Климат района характеризируется как умеренно континентальный. Для него характерны жаркое 

сухое лето и умеренно холодная зима. По соотношению количества осадков и испаряемости район 

относится к территории с недостаточным увлажнением. 

Экскурсионные объекты: 

* аллея лиственниц – памятник природы; 

* усадьба и памятник ученому-лесоводу Г.А. Корнаковскому; 

* мемориал «Скорбящая Мать»; 

* МБОУ БГО СОШ № 5; 

* Драмматический театр им. Н.Г. Чернышевского. 
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1.10. Аварийные (альтернативные, запасные) выходы с маршрута 
 

В случае аварийной ситуации на маршруте необходимо выйти на автодорогу Р-22 «Каспий» и 

связаться с муниципальным бюджетным учреждением «Объединенная служба спасения и 

обеспечения пожарной безопасности», телефон: 8(47354) 9-20-67. 

 

1.11. Адрес хранения отчёта  

 

Отчёт хранится в структурном подразделении юных туристов МБУДО Борисоглебского центра 

внешкольной работы Борисоглебского городского округа по адресу: 397160 Воронежская область, 

г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 172. 

Электронный вариант отчёта расположен на сайте структурного подразделения юных туристов 

МБУДО Борисоглебского центра внешкольной работы Борисоглебского городского округа: 

http://cms.borisoglebskaya-spyutur.webnode.ru/otchyoty-o-pokhodakh  

 

1.12. Рассмотрение маршрута МКК 

 

Маршрут рассмотрен маршрутно-квалификационной комиссией ГБУ ВО «Областной центр 

развития дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодёжи». Заявленный маршрут по всем параметрам соответствует I степени сложности.  

Маршрутный лист: № 1 – 17 П. 

 

1.13. Информация о возможности приобретения продуктов, о месте и времени работы 

отделений связи и медицинских учреждений 

 

Пополнить запасы продуктов и бутилированной воды по маршруту передвижения можно в г. 

Борисоглебске в продовольственных магазинах «Магнит» по адресам: 

- ул. Свободы, 83 (время работы: Пн.-Вс. – с 08:30 до 22:00); 

- ул. Матросовская, 107А (время работы: Пн.-Вс. – с 08:00 до 22:00). 

  

По маршруту можно воспользоваться отделением почтовой связи: 

- г. Борисоглебск, Северный микрорайон, д. 7 (индекс: 397 163) 

Время работы отделения: 

Пн.-Пт.: с 08:00 до 20:00 

Сб.: с 09:00 до 18:00 

 

- Грибановский район, п. Теллермановский, ул. Корнаковского, д. 7 (индекс: 397 206) 

Время работы отделения: 

Вт., Чт., Сб.: с 09:00 до 12:00 

 

Медицинскую помощь возможно получить:  

- в БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», ул. Свободы, дом 206, телефоны 8(47354) 3-02-87, 3-17-97, 3-

06-15 

Время работы: ежедневно, круглосуточно  

 

- в Теллермановском фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) БУЗ ВО «Грибановская РБ» по 

адресу: п. Теллермановский.  

Географические координаты: 

широта: 51.367026 

долгота: 42.047095 

http://cms.borisoglebskaya-spyutur.webnode.ru/otchyoty-o-pokhodakh
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2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
 

2.1. Описание маршрута 

 

1 день (12.06.2017 г.) 

Маршрут:  г. Борисоглебск – Грибановский район, лесной массив.  

Протяженность: 11 км. 

Погода: ясно, + 290 

 

Сбор в 7:30 утра у здания структурного подразделения юных туристов МБУДО БЦВР БГО по 

адресу: ул. Свободы, д. 172. Накануне стояла жаркая погода, поэтому идти решили раньше, до 

появления зноя. Проверка личного и группового снаряжения, инструктаж по технике 

безопасности. В 7:40 выдвигаемся на маршрут по улице Свободы, движемся на юг в сторону ж/д 

переезда. Пройдя через ж/д переезд, сворачиваем на право по ул. Первомайская и движемся вдоль 

ж/д линии по грунтовой дороге. По обе стороны дороги произрастают кустарники дикого клёна. 

Проходим по ж/д мосту и движемся в западном направлении вдоль ж/д полотна около 3 км. Далее 

сворачиваем вправо на лесную тропу. Пройдя 2 км, делаем привал, перекус. Любуемся природой 

Теллермановского леса, который примыкает к городу с запада. С тюркского языка его название 

переводится как «бесконечный лес». И вправду, площадь его огромна и составляет почти 40000 га. 

Протяженность лесного массива – около 60 километров. Это один из старейших лесов России. 

Самое первое письменное упоминание о нем датируется 1571 годом. В Теллермановском лесу 

немало деревьев-долгожителей. Среди них и самый старый дуб Воронежской области, возраст 

которого, по оценкам ботаников, превышает 350 лет. Идем дальше. Продолжаем маршрут по 

лесной тропе вдоль русла реки Хопёр. Через 4 км приходим на пляж возле реки и разбиваем 

лагерь. Готовим обед. После обеда оставляем воспитателя и дежурных в лагере, а с остальными 

участниками группы отправляемся в радиальный поход на поиски землянок времен Великой 

Отечественной войны, которые создавались при втором оборонительном кольце.  В начальный 

период войны для защиты Борисоглебска были подготовлены три оборонительных кольца. 

Внешнее занимало оборону по линии сел: Махровка – Богана – м. Грибановка – Карачан – 

Поворино – Третьяки. Второе оборонительное кольцо, более укрепленное, проходило на 

подступах к Борисоглебску по склонам Теллермановского леса, по рекам: Ворона и Хопёр и 

«Красному мосту». Но самым сильным было третье оборонительное кольцо, защищавшее 

непосредственно сам город. Примерно через 2 км выходим к лодочной станции и домику местного 

лесника (Фото 1). 

 

                

Фото 1. Лодочная станция 

У домика лесника мы смогли пополнить запасы воды (Фото 2). Также нам посчастливилось 

поговорить с лесником (Фото 3). Из беседы мы узнали, что землянки он видел, но целы ли они на 
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сегодняшний день, сказать затрудняется. Но мы решили, во что бы то ни стало разыскать 

землянки времён Великой Отечественной войны и отложили поиски на следующий день, так как 

уже вечерело. Возвращаемся в лагерь. 

 

               

       Фото 2. Пополняем запасы воды                             Фото 3. Беседа с лесником 

 

Ужинаем, после сидим возле костра и поём под гитару военные песни. В 22:00 отбой. 

 

2 день (13.06.2017 г.) 

Маршрут: Грибановский район, лесной массив – Строяновский кордон.  

Протяженность – 7 км. 

Погода: ясно, + 260 

 

Подъем в 8:00. Завтракаем, собираем лагерь. В 9:00 выдвигаемся на маршрут к Строяновскому 

кардону. Через 500 метров доходим до небольшого заросшего озера. Растительный мир озера 

представлен травами семейства осоковых. У берега произрастают ивы, клены. На берегу «сильный 

коряжник» (Фото 4). Обогнув озеро с левой стороны, идем дальше вдоль русла реки Хопер (Фото 

5). Почти на всём протяжении по склонам русла, на крутых берегах растут леса. Сосняки, 

берёзовые рощицы, ивы, вязы, образуют живописные пейзажи. В воде – рогоз, ежеголовник, 

кувшинки, стрелолист. 

 

                        

Фото 4. Возле озера                                                Фото 5. Вдоль реки Хопёр 
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Через 2 км, делаем привал. В ход идет сухой паек. Двигаемся дальше. Примерно через 3 км, 

разбиваем лагерь на Строяновском кордоне – это поляна на берегу реки, ограниченная с запада 

рекой Хопер, с востока – лесом, с юга – рекой Хопер, с севера – рекой Хопер. Проблем с водой и 

дровами на месте стоянки нет. Готовим обед. После обеда по «старой традиции» оставляем 

воспитателя в лагере, а сами, разбившись на маленькие группы, делаем радиальные выход, на 

поиски землянок. В 1 км от места стоянки, мы находим несколько землянок (Фото 6). Изучаем 

местность вокруг землянок, заглядываем внутрь (Фото 7). 

 

       

Фото 6. Землянки времён Великой Отечественной войны 

      

Фото 7. Изучение землянок 

Когда вернулись в лагерь, пошёл сильный дождь. Температура воздуха сильно снизилась. 

Пришлось переждать дождь в палатках. Через час дождь прекратился, начинаем рубить дрова, 

готовить ужин. После ужина, сидели у костра, под впечатлениями, о прошедшем дне, вспоминали 

события 1941-1945 годов. Эти события, нашли отклик в наших сердцах и заставили задуматься, 

какой тяжелой ценой досталась советскому народу Победа в Великой Отечественной войне. Долг 

каждого из нас перед погибшими и пережившими войну не позволить забыть эту героическую 

страницу летописи нашей страны. В 22:00 – отбой.   

 

3 день (14.06.2017 г.)  
Маршрут: Строяновский кордон – г. Борисоглебск.  

Протяженность – 17 км. 

Погода: переменная облачность, + 200, дует прохладный ветерок. 

   

Подъем в 8:30. Одна часть группы начинает сворачивать лагерь, другая готовит завтрак. 

Завтракаем. В 10.00 – выходим на обратный маршрут. Идем по лесной тропе, в направлении 

«Красного моста». Через 3 км делаем небольшой отдых. Идем дальше (Фото 8).  
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Фото 8. Обратный путь 

Через 5 км доходим до «Красного моста» и сворачиваем на право. Идём вдоль трассы до ул. 

Матросовская. По улице Матросовская идем 1,5 км. На пересечении с улицей Свободы 

поворачиваем направо и двигаемся по улице Свободы, до мемориала «Скорбящая Мать» (прежнее 

название «Родина-мать») (Фото 9). 

 

 

Фото 9. На мемориале 

Мемориальный комплекс, посвящённый памяти павшим в Великую Отечественную войну 

«Родина-мать» или «Скорбящая Мать» открыт в 1971 году 9 мая. Около 16 тысяч человек отдали 

за Победу свои жизни. В прифронтовом городе Борисоглебске во время войны было много 

госпиталей. На мемориальных плитах выбиты фамилии погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Город дал Родине 27 Героев Советского Союза. Четыре бронзовых бюста установлены на 

Аллее Героев. 8 мая 2015 года на мемориальном комплексе состоялось торжественное открытие 

памятной стелы, посвященной труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны. 

Выйдя с мемориала, поворачиваем налево и двигаемся по ул. Свободы в направлении СОШ№5. 
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Фото 10. У здания СОШ № 5 

В здании школы № 5 располагался эвакогоспиталь № 26, который просуществовал здесь до 

октября 1943 года, а затем «ушел» догонять фронт. 

В сандружине средней школы № 5 было 66 девушек – старшеклассниц, в группе самозащиты - 

44 человека. Продолжаем движение по ул. Свободы и доходим до театра имени Н.Г. 

Чернышевского.  

 

 

Фото 11. У драмтеатра им. Н.Г. Чернышевского 

На крыше драмтеатра имени Н.Г. Чернышевского были установлены зенитные орудия среднего 

калибра, для отражения воздушной атаки. Делаем заключительное фото похода, переходим дорогу 

и вот мы на месте – родное здание нашего структурного подразделения юных туристов. Наш 

поход закончен. За 3 дня прошли 35 км. В Борисоглебске есть еще памятные места времен ВОВ, о 

них вы сможете узнать из краткой истории г. Борисоглебска в 1941-1945 годы. А мы побываем на 

них в новом долгожданном походе. 
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2.2. Дополнительная информация 

Перечень личного (индивидуального) снаряжения 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Рюкзак, сумка 1 

2 Спальный мешок, одеяло 1 

3 Коврик пенополиуретановый многослойный 1 

4 Плёнка полиэтиленовая 1м х 1м или дождевик 1 

5 Куртка – ветровка  1 

6 Головной убор с козырьком для защиты от солнца 1 

7 Свитер шерстяной (полушерстяной) 1 

8 Ботинки туристские 1 

9 Лёгкая обувь: кеды или кроссовки 1 пара 

10 Нижнее бельё 1-2 комплекта 

11 Носки тёплые 1-2 пары 

12 Носки хлопчатобумажные 2-3 пары 

13 Брюки спортивные хлопчатобумажные 1 

14 Миска 1 

15 Ложка 1 

16 Кружка 1 

17 Средства личной гигиены: шампунь (в разовых пакетах), мыло 

(малого веса), зубная щётка, зубная паста (малого объёма) 

по 1-2 

 

Перечень снаряжения коллективного пользования 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Палатка туристская 1 четырехместная для 

девочек, 5 – трехместных 

для мальчиков 

2 Набор кострового снаряжения 1 

3 Аптечка (входят средства первой медицинской 

помощи) 

1 

4 Ремонтный набор (нитки швейные, иголки швейные, 

ножницы) 

1  

5 Фонарь 1 

6 Компас 2 

7 Репелленты («ДЭТА» лосьон-спрей от комаров, мошек, 

слепней и мокрецов) 

6 (1 на 2-х) 

8 Электрофонарики индивидуальные 6 (1 на палатку) 

 

2.3. Выводы и рекомендации 

Цели и задачи, поставленные перед походом достигнуты в полном объеме: 

1. Группой в составе 18 человек был пройден маршрут 1 степени сложности. 

2. Данный маршрут был пройден всеми участниками без серьезных травм, с посещением мест 

боёв, мемориалов и памятников погибшим воинам в соответствии с предварительным планом 
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прохождения этого маршрута, что позволяет сделать выводы: участники усовершенствовали 

навыки организации быта, конкретизировали знания по истории. 

3. Метеорологические условия на маршруте были очень благоприятными. 

4. Подбор личного и группового снаряжения позволил пройти маршрут без сбоев. 

Предполагается дальнейшее использование собранных материалов при иллюстрации 

деятельности объединения, в отчётах и презентациях, планировании будущих походов и 

консультациях групп, планирующих походы по местам воинской славы в годы Великой 

Отечественной войны. 
 

3. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

 
 

4. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ПОХОДЕ 

 

4.1. Организация работы на маршруте 
 

При планировании познавательной работы в походе использовали такие формы работы как 

экскурсия, беседа, работа с краеведческими источниками. 

Экскурсия – наиболее познавательное и интересное знакомство с достопримечательными 

объектами края, предполагает посещение музеев, архивов, выставок, археологических стоянок, 

памятников, архитектуры, монументов и т.д.— все это пробуждает интерес к истории. 

Воспитывает не нравоучениями и поучениями, а примером увлекательной совместной работы, 

результатом которой будут глубокие и прочные знания. 

 Беседа – это устное получения сведений от интересующего исследователя человека путем 

ведения с ним тематически направленного разговора. 

Работа с краеведческими источниками предполагает использование разного рода печатных 

изданий об изучаемой территории. Они включают монографии, справочники, сборники статей, 

учебные пособия, а так же периодические издания (особенно местные), посвященные данной теме. 
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4.2. Исторические данные 
 

Историческая справка: «Борисоглебск в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945» 

Борисоглебск, построенный в 1654 – 1646 годах, защищал от набегов беспокойных крымских, 

азовских и ногайских людей и в годы Великой Отечественной выполнял боевые задачи. Линия 

фронта проходила недалеко от города, и здесь формировались воинские отряды: 217, 46 

стрелковые дивизии, 2 автобатальона, организован полк народного ополчения, развернул работу 

штаб МПВО по защите населения, сформирован истребительный батальон для обеспечения 

порядка в городе. 

23 июня 1941 года официально считалось днём начала мобилизации, а уже 24 июня 

борисоглебцы «проводили» на фронт первый эшелон с мобилизованными добровольцами, 28 

июня – второй эшелон. За военные годы на фронт ушли свыше 26000 борисоглебцев (при этом в 

1939 году в г. Борисоглебске насчитывалось 53 тысячи жителей). Их них 16000 тысяч оставили 

свои жизни, сражаясь за свободу своей Родины, в кровопролитных боях. 

 

Из истории г. Борисоглебска в 1941-1945 годы 

В декабре 1922 года в Борисоглебске была создана 2-я военная школа лётчиков Красного 

воздушного флота, готовившая пилотов для ВВС, ставшая позднее Борисоглебским высшим 

военным авиационным ордена Ленина Краснознамённым училищем лётчиков имени В.П. Чкалова. 

45 воспитанников школы во Время Великой Отечественной войны совершили воздушные тараны. 

При этом геройски погибли А.Ф. Авдеев (посмертно – Герой Советского Союза), М.К. Антонюк, 

М.А. Борисов (посмертно – Герой Советского Союза), А.В. Киричков, Н.С. Котлов, Е.А. 

Кривошеев (посмертно – Герой Советского Союза), С.Т. Мясиков, Е.П. Новиков (посмертно – 

Герой Советского Союза), А.Ф. Поддубский, Н.С. Потяженко, В.П. Смирнов (посмертно – Герой 

Советского Союза). Уроженка Борисоглебска Александра Павловна Полякова стала единственной 

в мире женщиной, совершившей огненный таран наземной цели. 10 мая 1943 года сержант 970-го 

ЛБАП (9-й БАД) Александра Павловна Полякова направила свой подбитый самолет ПО-2 на 

скопление вражеских эшелонов. Сотни воспитанников Борисоглебской истребительной школы 

стали асами, сбившими в воздушных боях по 15-20 и более самолетов. Впервые же дни войны в 

Борисоглебске и Новохоперске был сформирован один из полков 217 стрелковой дивизии. Штаб 

этой дивизии размещался в Борисоглебске в здании по улице Советской, 88. Командиром этой 

дивизии был полковник М.А. Грачев, начальником штаба – полковник В.П. Шлегель. В 

Борисоглебском и Грибановском районах формировалась 46 стрелковая дивизия, воины которой 

проявили особую стойкость, мужество, героизм в боях с захватчиками, за что и получила 

впоследствии звание «гвардейской». Также в Борисоглебске был сформированы 2 автобатальона, 

организован полк народного ополчения, развернул работу штаб МПВО по защите населения, 

сформирован истребительный батальон для обеспечения порядка в городе. Наряду с 

существовавшими до войны курсами «Ворошиловский стрелок», аэроклубом, парашютной и 

авиационной школами, стали действовать курсы сандружинниц, радистов-операторов, минеров, 

руководителей партийного состава по ведению партизанской войны. В связи с призывом на фронт 

мужчин на предприятиях все острее стала ощущаться нехватка рабочих рук по основным 

профессиям, возросли производственные задания и нормы. В этих условиях настоящий 

патриотизм проявили женщины и молодежь города и района. Они заменили на производстве 

своих отцов, мужей, сыновей и братьев. Промышленные предприятия города с первых дней войны 

перестроили работу и стали выпускать военную продукцию: завод «Металлист» - кинжалы для 

партизан, мясоконсервный комбинат – мины и гранаты, чугунолитейный и вагоноремонтный 

заводы – минометы, швейная фабрика – попоны для кавалерии, наволочки, наматрасники и т. п. 

Трудящиеся города делали все возможное, чтобы выйти из тяжелой экономической ситуации: 

было организованно социалистическое соревнование, активизировалось стахановское движение. 

Несмотря на сложные условия военного времени, ежегодно проводились совещание стахановцев. 
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Госпиталь в школе №1 являлся основным отделением среди других, в нём находилось 

хирургическое отделение, и работал опытнейший медперсонал, состоящий из врачей города. 

Филиалы госпиталя находились в ПТУ № 26 и в Сельскохозяйственном техникуме, позднее 

начало действовать отделение в здании железнодорожного клуба. Госпиталь принимал до 500 

человек одновременно. Работали в госпитале и опытные медработники, и вчерашние школьники. 

Они оставили воспоминания о своём трудном самоотверженном труде, о тяжёлой молодости. 

Средняя школа № 4 с первых дней войны жила, «…как солдат под ружьем, готовый к бою». 

[Голованов В. М. Очерки истории Борисоглебского педагогического института (1940 – 1990). - 

Борисоглебск, 1990]. С1941 года в школе разместились Киевские авиационные мастерские, через 

полтора месяца здание передали артиллерийскому полку, а в конце года здесь уже разместился 

эвакуационный госпиталь. Учащиеся были переведены в школу № 2. В здании школы № 9 

располагался эвакуационный госпиталь № 1918, а занятия проводились в других местах. За годы 

войны коллектив школы отправил на фронт 613 килограммов продуктов, а также посылки с 

полушубками, валенками, шапками. Когда линия фронта приблизилась к Борисоглебску, учителя 

и учащиеся старших классов вместе с другими жителями города «рыли» окопы. 

Железнодорожная школа № 48 в годы Великой Отечественной войны представляла собой 

глубокий тыл. В здании школы располагался военный госпиталь. Учащиеся давали концерты, 

работали санитарами, дежурили по ночам в палатах. В первый же период войны в Борисоглебске 

возникло патриотическое движение по созданию фонда обороны. Жители несли в банк ценные 

вещи, облигации займов, отчисляли часть заработка, досрочно уплачивали налоги т. д. Всего, 

таким образом, было внесено 11 миллионов рублей облигациями государственных займов. Когда 

созрел урожай 1941 года, тысячи горожан и школьников отправились в села района на помощь 

работникам сельского хозяйства. На фронт ушли 44 врача нашего города и района. Вскоре после 

начала войны по решению горкома ВКП(б) и горисполкома в Борисоглебске были созданы 

местная противоздушная оборона и истребительный батальон численностью в 350 человек. 

Передвижение по городу разрешалось только до 22 часов. Дежурные от уличных комитетов, в том 

числе и студенты учительского института и техникумов, устраняли нарушения светомаскировки, 

задерживали подозрительных лиц и передавали их постам милиции. В конце 1941 года исполком 

Борисоглебского городского Совета народных депутатов мобилизовал трудоспособное население 

для работы на оборонительных сооружениях, которые в конце ноября 1941 года начались в районе 

Абрамовки, «…то есть фактически на подступах к Борисоглебску. Ранние морозы затрудняли 

работу. Мерзлая земля была твердая как камень, и ее приходилось разбивать тяжелыми ломами, 

что было не под силу многим девушкам». В июле 1942 года ожесточенные бои шли в районе 

Воронежа. Над Борисоглебском стали появляться фашистские самолеты. В городе начали 

объявлять воздушные тревоги. Борисоглебск не был готов к противоздушной и 

противохимической обороне. По улицам Борисоглебска продолжали тянуться колонны автомашин 

и обозы с эвакуированными. В то время единственным вузом был Борисоглебский учительский 

институт. Особым этапом в истории института являются годы Великой Отечественной войны. 

Уже на второй день после начала войны на фронт ушли преподаватели. Весной 1942 года, когда на 

фронтах сложилась очень тяжелая обстановка, целая группа студентов добровольно ушла в 

действующую армию. Всего с 1941 – 1945 года защищали Родину около 60 преподавателей, 

сотрудников и студентов. «Многие из них погибли. В 1943 году в институте были открыты 

исторический и естественно – географический отделения». В январе 1943 года был освобожден 

город Воронеж. В начале февраля завершилась Сталинградская битва, означавшая коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. В это время Борисоглебская 

станция пути Юго-Восточной железной дороги послала на прифронтовые железнодорожные 

участки 107 квалифицированных путейцев, направила туда 2869 снеговых щитов, 26365 кольев, 

около тысяч шпал, рельсы и многие инструменты. В середине августа 1943 года фронт 

отодвинулся далеко на запад, и военная опасность для Борисоглебска миновала. Однако 

борисоглебцы продолжали помогать Красной Армии всем, чем могли. «Они сдали в фонд обороны 
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19,5 миллиона рублей деньгами и облигациями. Теплую заботу проявили жители Борисоглебска 

об инвалидах Великой Отечественной войны, вернувшихся в свой родной город с полей сражений. 

Около 500 из них было устроено на работу, 120 обучено новым профессиям». По материалам 

сайта СОЛДАТ.ru в 1941-1945 гг.  на территории нашего города дислоцировались госпитали 

РККА № 1001, 1392, 1532, 1604, 1702, 1918, 2405, 2614, 2626, 29, 2905, 2921, 398, 4199, 4909, 86 и 

госпитали 1095, 2627, 1411, 2620 - в Борисоглебском районе. 

 

Район дислокации: Воронежская область 

Место дислокации: г. Борисоглебск 
 полевой подвижной госпиталь № 1001 находился в этом районе с 23.09.1942 г. 

по 26.10.1942 г.; 

 эвакуационный госпиталь № 1392 находился в этом районе с 25.06.1941 г. по 15.10.1943 г.; 

размещался в техникуме механизации сельского хозяйства (ул. Ленинская, д.78), на 2-ом этаже 

железнодорожного клуба (ул. Ярмарочная, 1) и в школе № 1 (пер. Второй Советский, д.2). 

Начальником госпиталя был Семенихин (бывший преподаватель школы № 47). Продвигался за 

фронтом и расформирован в 1945 г. в Венгрии; 

 эвакуационный госпиталь № 1532 находился в этом районе с 21.09.1944 г. по 25.02.1945 г.; 

 эвакуационный госпиталь № 1604 находился в этом районе с 02.07.1942 г. по 10.10.1943 г.; 

размещался в специальном ремонтном училище № 15 (ул. Дубровинская, д.81), в школе № 7 (ул. 

Матросовская), в Доме пионеров (ул. Свободы, д.195) и в школе № 3 (ул. Свободы, д.191); 

 эвакуационный госпиталь № 1702 в этом районе с 14.07.1942 г. по 21.05.1943 г.; 

размещался в клубе мелькомбината и в железнодорожном клубе; 

 эвакуационный госпиталь № 1918 находился в этом районе с 24.06.1941 г. по 20.10.1943 г., 

размещался в здании учительского института (ул. Народная, д.43), в средней школе № 6 (ул. 

Народная, д.33), в здании педагогического училища (ул. Проезжая, д.71). Подчинялся НКО. 

Начальником госпиталя был А.А. Аблесимов, сотрудниками Егоров, Константинов, Свешников. 

Продвигался за фронтом, расформирован в послевоенное время; 

 хирургический полевой подвижной госпиталь № 2405 находился в этом районе 

с 01.11.1941 г.  по 09.12.1941 г., размещался на территории военного училища; 

 эвакуационный госпиталь № 2614 находился в этом районе с 16.10.1942 г. по 07.11.1942 г.; 

 эвакуационный госпиталь № 2626 находился в этом районе с 01.08.1941 г. по 01.10.1943 г.; 

размещался в средней школе № 5 (ул. Свободы, д.186). Начальником госпиталя был Петровский. 

Подчинялся НКЗ; 

 госпиталь легкораненых № 2905 находился в этом районе с 20.12.1942 г. по 21.07.1943 г.; 

размещался в железнодорожной школе № 10 и в педагогической школе № 9; 

 эвакуационный госпиталь № 2921 находился в этом районе с 01.08.1942 г. по 01.11.1942 г.; 

 эвакуационный госпиталь № 398 находился в этом районе с 14.07.1942 г. по 15.10.1942 г.; 

размещался на территории военного училища; 

 полевой подвижной госпиталь № 4199 находился в этом районе с 01.07.1942 г. 

по 01.11.1942 г.; 

 эвакуационный госпиталь № 4909 находился в этом районе с 12.06.1942 г. по 20.07.1942 г.; 

 корпусной подвижной госпиталь № 86 находился в этом районе с 07.11.1941 г. 

по 22.11.1941 г. 

За годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на фронт из г. Борисоглебска и 

Борисоглебского района ушло более 25 тысяч человек (напомним, что в 1939 году в г. 

Борисоглебске насчитывалось 53 тысячи жителей), около 16 тысяч человек – не вернулось с 

фронтов войны. 27 Героев Советского Союза стали гордостью Борисоглебской земли. 
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5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

На протяжении всего похода наша группа туристов внимательно отслеживала экологическую 

обстановку по маршруту передвижения. 

В черте города местные жители следят за чистотой и порядком. Убираются и высаживают 

газоны у общественных мест: у магазинов, у больниц, у школ и т.д.    

 

 

 

Недавно появились урны рядом с остановками.   

 

 

 

 

 

 

 

У частных домовладений стали больше сажать 

цветочных клумб и разбивать газонов. 

                                

 

 

 

 

 

Для выброса мусора Борисоглебцы используют 

контейнеры. 

     

 

   

 

 

Однако немногочисленный мусор по-прежнему встречается на улицах города.  

 

 

 

    За городом обстановка более удручающая.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Так, напротив поста ДПС мусором засорена 

ливневая канализация.     
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В лесу, на лугу, повсюду встречаются пакеты, пластиковые бутылки, одноразовая посуда и 

многое другое, даже на ветках деревьев.  

У входа в поселок Теллермановский нас удивила целая гора мусора, а ведь здесь неподалеку 

находится памятник природы аллея лиственниц Корнаковского! 

 

  
     

Оказывается, местные жители не всегда убирают за собой на природе.  

 

Поэтому наша группа приняла решение в рамках похода провести акцию «Чистый берег». 

Объектом акции стал берег (пляж) реки Хопер. Дети собрали весь мусор и видели, как на глазах 

преображался пляж, становился чище. Даже солнце обогревало нас своими лучами. Проведение 

данной акции мы считаем, должно стать традиционным делом в наших походах. Дети поняли, что 

все в их руках и это уж, и не такая непосильная работа. 
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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Проводящая организация 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Борисоглебский центр 

внешкольной работы Борисоглебского городского округа, структурное подразделение юных 

туристов. 

Юридический адрес: 397 160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 199. 

Фактический адрес: 397 160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 172. 

Телефон: 8(47354) 6-15-03 

E-mail: stancsutur@yandex.ru  

 

1.2. Общие сведения о маршруте 

 

Вид туризма Пешеходный 

Степень сложности первая 

Продолжительность  3 дня 

Протяжённость активной части маршрута 30 км 

Срок проведения 27 июня - 29 июня 2018 г. 

Район похода Борисоглебский городской округ, и 

Грибановский район 

 

1.3. Общая идея похода 

 

Целью и задачами данного похода является: завершение очередного этапа учебной программы 

участников группы, повышение спортивного мастерства и закрепление теоретических и 

практических знаний и умений, приобретённых участниками во время обучения, тренировок и 

соревнований, патриотическое воспитание подрастающего поколения, освоение новых районов 

путешествий, воспитание у учащихся интереса к изучению истории родного края.  

Необходимость данного похода состояла в том, чтобы отыскать ветеранов Великой 

Отечественной войны, оказать им какую-либо помощь в масштабах наших сил, посетить памятные 

места нашего округа, связанные с Великой Отечественной войной. 

 В соответствии с поставленными задачами проходила подготовка группы: 

- поход был запланирован на июнь 2018 года в период летних каникул; 

- поиск мест для ночевок по картам, информации о населенных пунктах по всей нитке маршрута; 

- проработка маршрута проходила на занятиях в объединении; 

- оформление документов и постановка на учет в контролирующих организациях проходила в 

июне (МКК комиссия ГБУ ВО «ОЦРДО»); 

- медицинское обследование проходило в БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»; 

- после похода был проведен сбор группы, на котором были подведены итоги и поставлены 

дальнейшие планы на будущее. 
 

1.4. Подробная нитка маршрута 
 

город Борисоглебск – Грибановский район, лесной массив – Черкасский затон – с. Ульяновка 

город Борисоглебск 

 

 

 

mailto:stancsutur@yandex.ru
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1.5. Запланированный и реальный график движения 
 

 

Изменений в графике движения маршрута не было. 

  

1.6. Определяющие препятствия маршрута 

Вид препятствия Категория 

трудности 

Характеристика препятствия 

(характер, высота, протяженность, новизна, 

наименование и т.п.) 

«Чугунный мост», 

железнодорожные 

пути. 

н/к Маршрут на протяжении 1,5 км 

Трасса Р-22 

«Каспий» 

н/к Маршрут на протяжении 3 км 

Подъем по склону с 

колебанием высот  

н/к В Теллермановском лесу резкий подъем протяженностью 

100-120 м по сырой, скользкой тропинке, на которой 

часто встречаются выпирающие корни от деревьев 

 

1.7. Список участников похода 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Год 

рожд. 

Место работы, учёбы Домашний адрес 

1. Богданов Александр 

Иванович 

1991 МБУДО БЦВР БГО, 

педагог 

дополнительного 

образования 

г. Борисоглебск, ул. 

Пригородная, д. 46.  

2. Чеглов Владимир 

Викторович 

1962 МБУДО БЦВР БГО, 

педагог 

дополнительного 

образования 

г. Борисоглебск, ул. 

Хвойная, д. 17 

3. Выгузов Данила 

Алексеевич 

2006 МБОУ БГО СОШ № 6, 

5 класс 

г. Борисоглебск, ул. 

Южная, д.44 

Дата День 

пути 

Заявленный маршрут КМ Реальный маршрут КМ 

27.06.18 1 

г. Борисоглебск – 

Грибановский район, лесной 

массив – Черкасский затон 

11 

г. Борисоглебск – 

Грибановский район, 

лесной массив – Черкасский 

затон 

11 

28.06.18 2 
Черкасский затон – с. 

Ульяновка 
9 

Черкасский затон – с. 

Ульяновка 
9 

29.06.18 3 
с. Ульяновка – г. 

Борисоглебск 
10 

с. Ульяновка – г. 

Борисоглебск 
10 

 

 Итого активными 

способами передвижения 
30 

Итого активными 

способами передвижения 
30 
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4. Корниенко Артем 

Александрович 

1999 МБОУ БГО СОШ № 6, 

8 класс 

г. Борисоглебск, ул. 

Хвойная, д. 26 

5. Федченко Владимир 

Алексеевич 

2006 МБОУ БГО СОШ № 6, 

5 класс 

г. Борисоглебск, ул. 

Орджоникидзе, д.63 

6. Осипов Сергей 

Дмитриевич 

2006 МБОУ БГО СОШ № 6, 

4 класс 

г. Борисоглебск, пер. 

Чехова, д. 4 

7. Жуков Григорий 

Юрьевич 

2006 МБОУ БГО СОШ №3, 

6 класс 

г. Борисоглебск, ул. 

Промышленная, д.5 

8. Никанорова Дарья 

Александровна 

2006 МБОУ БГО СОШ № 6, 

5 класс 

г. Борисоглебск, пл. 

Комсомольская, д.31 

9. Михайлов Андрей 

Дмитриевич 

2005 МБОУ БГО ООШ № 

11, 6 класс 

г. Борисоглебск, ул. 

Свободы, д.196 

10. Полозов Данила 

Витальевич 

2005 МБОУ БГО СОШ № 3, 

6 класс 

г. Борисоглебск, ул. 

Садовая, д.17 

11. Ясенев Александр 

Владимирович 

2006 МБОУ БГО СОШ № 6, 

5 класс 

г. Борисоглебск, ул. Лизы 

Чайкиной, д.9 

12. Сгибнев Денис 

Александрович 

2005 МБОУ БГО СОШ № 6, 

6 класс 

г. Борисоглебск, пер. 

Чехова, д. 21 

 

1.8. Туристская подготовка участников 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Походный опыт Обязанность в 

группе 

1. Богданов Александр 

Иванович 

1 к.с. (Краснодарский край), степенные 

походы  

Руководитель 

2. Чеглов Владимир 

Дмитриевич 

1 к.с. (Краснодарский край), степенные 

походы  

Зам. руководителя 

3. Полозов Данила Степенные походы Завхоз 

4. Выгузов Данила Степенные походы Физорг 

5. Корниенко Артем Степенные походы Фотограф 

6. Осипов Сергей Степенные походы Ответственный за 

продукты 

7. Сгибнев Денис Степенные походы Хронометрист 

8. Федченко Владимир Степенные походы Костровой 1 

9. Никанорова Дарья Степенные походы Хронограф 

10. Михайлов Андрей Степенные походы Ответственный за 

снаряжение 

11. Ясенев Александр Степенные походы Костровой 2 

12. Жуков Григорий Степенные походы Ремонтник 

 

1.9. Сведения о районе похода 
 

Район похода относится к Восточноевропейской лесостепной провинции Европейской степной 

области. Территории к юго-западу от города представляют собой пойму рек Хопра и Вороны. 

Южную и юго-восточную окраину защищают сосновые насаждения. Западная окраина города 

обращена к пойме реки Вороны и выходит местами к Теллермановскому лесному массиву. Восток 

и северо-восток города соседствует с агроценозами. Северная и северо-западная части города 

граничат с пойменными растительными сообществами. 
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Основная часть города расположена на плато, представляющем водораздел рек Вороны и Хопра. 

Он характеризуется полого-волнистым рельефом. Местами платообразную поверхность прорезают 

овраги – остатки русел временных водотоков, существовавших до возникновения города и 

застройки территорий.Надпойменные террасы четко выделяются в рельефе западной части города, 

обращенной к пойме р. Вороны. Близ северной границы города наряду с общим уклоном территории 

в рельефе выделяется понижение ручья Сухой Чигорак. Черкасский затон от реки Хопер протянулся 

с запада на восток, глубины есть до 10 м, затон разветвляется на два рукава, один уходящий на север 

более мелководный и заросший подводной растительностью, другой более глубокий с 

протекающими родниками в глубине затона. 

Река Хопёр – самая чистая река Европы с почтенным возрастом более 10 тысяч лет. 

Протяжённость реки от истока до устья составляет 979 километров. Это второй по величине приток 

Дона. 

Территория г. Борисоглебска располагается в зоне черноземных фонообразующих почв, которые 

формируются под степной растительностью. Другим зональным типом почв района являются серые 

лесные почвы, образованные под широколиственными лесами. 

Климат 

Климат района характеризируется как умеренно континентальный. Для него характерны жаркое 

сухое лето и умеренно холодная зима. По соотношению количества осадков и испаряемости район 

относится к территории с недостаточным увлажнением. 

Животный мир 

Животный мир очень богат и даже В.И. Даль в своем «Толковом словаре» расшифровал слово 

«Хопер» как «притон диких гусей». В 16 веке окрестности Хопра именовались «диким полем». 

Многочисленные стаи журавлей, гусей, уток, бекасов находили себе удобные приюты. В местах 

уединений водились даже лебеди. И в настоящее время во время перелётов стаи гусей и уток 

подолгу задерживаются на богатом кормами затоне Хопра и близлежащих озёрах. В реке много 

рыбы: сом, щука, лещ, карась, судак, язь, плотва, жерех. Иногда попадаются сомы весом до 90 

килограммов. Часто встречаются крысы, ужи, бобры, выхухоль. В окрестных лесах водятся кабаны, 

косули, куницы, зайцы. 

 

Экскурсионные объекты: 

* аллея лиственниц – памятник природы; 

* усадьба и памятник ученому-лесоводу Г.А. Корнаковскому; 

* мемориал «Скорбящая Мать»; 

* МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1» 

 

1.10. Аварийные (альтернативные, запасные) выходы с маршрута 
 

В случае аварийной ситуации на маршруте необходимо выйти на автодорогу Р-22 «Каспий» и 

связаться с муниципальным бюджетным учреждением «Объединенная служба спасения и 

обеспечения пожарной безопасности», телефон: 8(47354) 9-20-67, а также дежурной службой 

«Черкасского затона». 

 

1.11. Адрес хранения отчёта  

 

Отчёт хранится в структурном подразделении юных туристов МБУДО Борисоглебского центра 

внешкольной работы Борисоглебского городского округа по адресу: 397160 Воронежская область, 

г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 172. 
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Электронный вариант отчёта расположен на сайте структурного подразделения юных туристов 

МБУДО Борисоглебского центра внешкольной работы Борисоглебского городского округа: 

http://cms.borisoglebskaya-spyutur.webnode.ru/otchyoty-o-pokhodakh  

 

1.12. Рассмотрение маршрута МКК 

 

Маршрут рассмотрен маршрутно-квалификационной комиссией ГБУ ВО «Областной центр 

развития дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодёжи». Заявленный маршрут по всем параметрам соответствует I степени сложности.  

Маршрутный лист: № 6 – 18 П. 

 

1.13. Информация о возможности приобретения продуктов, о месте и времени работы 

отделений связи и медицинских учреждений 

 

Пополнить запасы продуктов и бутилированной воды по маршруту передвижения можно в г. 

Борисоглебске в продовольственных магазинах «Магнит» по адресам: 

- ул. Свободы, 83 (время работы: Пн.-Вс. – с 08:30 до 22:00); 

- ул. Матросовская, 107А (время работы: Пн.-Вс. – с 08:00 до 22:00). 

  

По маршруту можно воспользоваться отделением почтовой связи: 

- г. Борисоглебск, Северный микрорайон, д. 7 (индекс: 397 163) 

Время работы отделения: 

Пн.-Пт.: с 08:00 до 20:00 

Сб.: с 09:00 до 18:00 

 

- Грибановский район, п. Теллермановский, ул. Корнаковского, д. 7 (индекс: 397 206) 

Время работы отделения: 

Вт., Чт., Сб.: с 09:00 до 12:00 

 

Медицинскую помощь возможно получить:  

- в БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», ул. Свободы, дом 206, телефоны 8(47354) 3-02-87, 3-17-97, 3-

06-15 

Время работы: ежедневно, круглосуточно  

 

- в Теллермановском фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) БУЗ ВО «Грибановская РБ» по 

адресу: п. Теллермановский.  

Географические координаты: 

широта: 51.367026 

долгота: 42.047095 

 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
 

2.1. Описание маршрута 

 

1 день (27.06.2018 г.) 

Маршрут: г. Борисоглебск – Грибановский район, лесной массив – Черкасский затон.  

Протяженность: 11 км. 

Погода: ясно, + 260 

 

http://cms.borisoglebskaya-spyutur.webnode.ru/otchyoty-o-pokhodakh
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Сбор в 7:30 утра у здания структурного подразделения юных туристов МБУДО БЦВР БГО по 

адресу: ул. Свободы, д. 172. Накануне стояла жаркая погода, поэтому идти решили раньше, до 

появления зноя. В 7:40 – проверка личного и группового снаряжения, инструктаж по технике 

безопасности. В 7:50 выдвигаемся на маршрут по улице Свободы, никуда не сворачивая, движемся 

к мемориалу «Родина Мать», где минутой молчания чтим память погибших воинов в годы Великой 

Отечественной войны. Мемориальный комплекс «Родина-мать» или «Скорбящая Мать», 

посвящённый памяти павшим в Великую Отечественную войну, открыт в 1971 году 9 мая. Около 

16 тысяч человек отдали за Победу свои жизни. В прифронтовом городе Борисоглебске во время 

войны было много госпиталей. На мемориальных плитах выбиты фамилии погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Город дал Родине 27 Героев Советского Союза. Четыре бронзовых 

бюста установлены на Аллее Героев. 8 мая 2015 года на мемориальном комплексе состоялось 

торжественное открытие памятной стелы, посвященной труженикам тыла в годы Великой 

Отечественной войны (Фото1).  

Далее переходим дорогу и идем по ул. Павловского до ул. Дубровинская, поворачиваем налево. 

Направляемся к гимназии №1, где в годы войны располагался эвакогоспиталь (Фото 2). От 

Гимназии №1 идем в направлении автомобильного моста, который называют «Красный» мост. 

Пройдя через «Красный» мост, сворачиваем налево в район лесхоза Грибановского района. По 

обе стороны дороги много кустарников дикого клёна. Проходим приблизительно 5 км. Делаем 

привал и перекус. Выходим на разъезд «668-км». Далее движемся по лесному массиву к 

Черкасскому затону. Тропа широкая, напоминающая дорогу. Пройдя 2 км, делаем привал и перекус. 

Любуемся природой Теллермановского леса, который примыкает к городу с запада. С тюркского 

языка его название переводится как «бесконечный лес». И правда, площадь его огромна и 

составляет почти 40000 га. Протяженность лесного массива – около 60 километров. Это один из 

старейших лесов России. Самое первое письменное упоминание о нем датируется 1571 годом. В 

Теллермановском лесу немало деревьев-долгожителей. Среди них и самый старый дуб 

Воронежской области, возраст которого, по оценкам ботаников, превышает 350 лет.  

Вблизи Черкасского затона разбиваем лагерь. Готовим обед. После обеда исследуем окрестности, 

которые создавались при втором оборонительном кольце.  В начальный период войны для защиты 

Борисоглебска были подготовлены три оборонительных кольца. Внешнее занимало оборону по 

линии сел: Махровка – Богана – м. Грибановка – Карачан – Поворино – Третьяки. Второе 

оборонительное кольцо, более укрепленное, проходило на подступах к Борисоглебску: по склонам 

Теллермановского леса, по рекам Ворона и Хопёр и «Красному» мосту (Фото 3). Но самым сильным 

было третье оборонительное кольцо, защищавшее непосредственно сам город. Приходим назад в 

лагерь готовим ужин и ложимся спать. 

 

 

Фото 1. На мемориале «Родина- мать» 
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Фото 2. Возле гимназии №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Граница Второго оборонительного кольца 

 

 

2 день (28.06.2018 г.) 

Маршрут: Черкасский затон – с. Ульяновка.  

Протяженность – 9 км. 

Погода: ясно, + 270 

 

Подъем в 7:00. Завтракаем, собираем лагерь. В 9:00 выдвигаемся на маршрут к селу Ульяновка.  

Идем край леса, параллельно трассы, 4 км. Доходим до развилки: дорога налево ведёт в с. 

Подстепки, дорога направо – на с. Ульяновка (Фото 4). Поворачиваем направо и идем по дороге 1,5 

км. Доходим до администрации села. Целью нашего похода было найти ветеранов войны. Но в 

администрации мы узнаем, что, к сожалению, в живых не осталось ни одного ветерана. Но мы не 

отчаялись и решили найти вдов участников войны (Фото 5). 
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            Фото 4. Поворот на Ульяновку                             Фото 5. У дома вдовы ветерана Аксаровой Н.В. 

 

Аксарова Наталья Владимировна напоила нас чаем и рассказала истории о войне. Ребята 

принесли ей воды и накололи дров. Далее мы отправились к главному мемориалу села – памятнику 

«Воину-освободителю» (Фото 6). 

               

Фото 6. Памятник «Воину-освободителю»  

Памятник «Воину – освободителю» расположен в центре населённого пункта, на территории 

Ульяновской школы (Фото 7). 

 

 

 

 

 

 

Фото 7. На мемориале в Ульяновке 
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Сам памятник выполнен в виде стелы, устремленной ввысь. Здесь на табличках золотыми 

буквами выбиты фамилии тех, кто ушёл на фронт и не вернулся обратно. Всего выбито 207 фамилий 

жителей Ульяновки, не вернувшихся с войны. Памятник установлен в 1975 году по проекту 

Волгоградских скульпторов. В композицию памятника в 2013 году были добавлены 2 стелы с 

именами ветеранов, ушедших из жизни в послевоенное время.  

Почтив память погибших, наша группа идет в обратном направлении вдоль дороги 1,5 км до 

развилки «Подстепки-Ульяновка». Дальше движемся вдоль трассы Р-22 «Каспий» 3 км. Переходим 

трассу по пешеходному переходу и направляемся по грунтовой дороге к левому берегу р. Хопер, 

где останавливаемся на ночлег. Готовим ужин (Фото 8).  

 

              

Фото 8. Готовим ужин 

После ужина сидели у костра и делились впечатлениями о прошедшем дне, вспоминали события 

1941-1945 годов. Эти события нашли отклик в наших сердцах и заставили задуматься, какой 

тяжелой ценой досталась советскому народу Победа в Великой Отечественной войне. Долг каждого 

из нас перед погибшими и пережившими войну – не позволить забыть эту героическую страницу 

летописи нашей страны. В 22:00 – отбой.   

 

3 день (29.06.2018 г.)  
Маршрут: с. Ульяновка – г. Борисоглебск.  

Протяженность – 10 км. 

Погода: переменная облачность, + 250, дует прохладный ветерок. 

   

Подъем в 8:30. Одна часть группы начинает сворачивать лагерь, другая готовит завтрак. 

Завтракаем. В 10.00 – выходим на обратный маршрут. Идем по лесной тропе вдоль левого берега 

реки Хопер. Через 3 км делаем небольшой отдых на слиянии реки Ворона и реки Хопер. Идем 

дальше в направлении железнодорожного моста, который называют «Чугунный» мост. Переходим 

его и движемся по железнодорожной насыпи в сторону города. Подходим к железнодорожному 

переезду, поворачиваем налево и идем по улице Свободы до здания структурного подразделения 

юных туристов. Наш поход закончен. За 3 дня мы прошли 30 км. В Борисоглебском городском 

округе есть еще памятные места времен Великой Отечественной войны, о которых вы можете 

узнать из краткой истории г. Борисоглебска в 1941-1945 годы. А мы побываем в этих местах уже в 

новом походе. 
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2.2. Дополнительная информация 

Перечень личного (индивидуального) снаряжения 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Рюкзак, сумка 1 

2 Спальный мешок, одеяло 1 

3 Коврик пенополиуретановый многослойный 1 

4 Плёнка полиэтиленовая 1м х 1м или дождевик 1 

5 Куртка – ветровка  1 

6 Головной убор с козырьком для защиты от солнца 1 

7 Свитер шерстяной (полушерстяной) 1 

8 Ботинки туристские 1 

9 Лёгкая обувь: кеды или кроссовки 1 пара 

10 Нижнее бельё 1-2 комплекта 

11 Носки тёплые 1-2 пары 

12 Носки хлопчатобумажные 2-3 пары 

13 Брюки спортивные хлопчатобумажные 1 

14 Миска 1 

15 Ложка 1 

16 Кружка 1 

17 Средства личной гигиены: шампунь (в разовых пакетах), мыло 

(малого веса), зубная щётка, зубная паста (малого объёма) 

по 1-2 

 

Перечень снаряжения коллективного пользования 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Палатка туристская 1 четырехместная для 

девочек, 5 – трехместных 

для мальчиков 

2 Набор кострового снаряжения 1 

3 Аптечка (входят средства первой медицинской 

помощи) 

1 

4 Ремонтный набор (нитки швейные, иголки швейные, 

ножницы) 

1  

5 Фонарь 1 

6 Компас 2 

7 Репелленты («ДЭТА» лосьон-спрей от комаров, мошек, 

слепней и мокрецов) 

6 (1 на 2-х) 

8 Электрофонарики индивидуальные 6 (1 на палатку) 

 

2.3. Выводы и рекомендации 

Цели и задачи, поставленные перед походом достигнуты в полном объеме: 

1. Группой в составе 12 человек был пройден маршрут 1 степени сложности. 

2. Данный маршрут был пройден всеми участниками без серьезных травм, с посещением мест 

боевой славы, мемориалов и памятников погибшим воинам в соответствии с предварительным 
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планом прохождения этого маршрута, что позволяет сделать выводы: участники 

усовершенствовали навыки организации быта, конкретизировали знания по истории. 

3. Метеорологические условия на маршруте были очень благоприятными. 

4. Подбор личного и группового снаряжения позволил пройти маршрут без сбоев. 

Предполагается дальнейшее использование собранных материалов при иллюстрации 

деятельности объединения, в отчётах и презентациях, планировании будущих походов и 

консультациях групп, планирующих походы по местам боевой славы в годы Великой 

Отечественной войны. 
 

3. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
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4. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ПОХОДЕ 

 

4.1. Организация работы на маршруте 
 

При планировании познавательной работы в походе использовали такие формы работы как 

экскурсия, беседа, работа с краеведческими источниками. 

Экскурсия – наиболее познавательное и интересное знакомство с достопримечательными 

объектами края, предполагает посещение музеев, архивов, выставок, археологических стоянок, 

памятников, архитектуры, монументов и т.д. — все это пробуждает интерес к истории. Воспитывает 

не нравоучениями и поучениями, а примером увлекательной совместной работы, результатом 

которой будут глубокие и прочные знания. 

 Беседа – это устное получения сведений от интересующего исследователя человека путем 

ведения с ним тематически направленного разговора. 

Работа с краеведческими источниками предполагает использование разного рода печатных 

изданий об изучаемой территории. Они включают монографии, справочники, сборники статей, 

учебные пособия, а также периодические издания (особенно местные), посвященные данной теме. 
 

4.2. Исторические данные 
 

Историческая справка: «Борисоглебск в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945» 

Борисоглебск, построенный в 1654 – 1646 годах, защищал от набегов беспокойных крымских, 

азовских и ногайских людей и в годы Великой Отечественной выполнял боевые задачи. Линия 

фронта проходила недалеко от города, и здесь формировались воинские отряды: 217, 46 стрелковые 

дивизии, 2 автобатальона, организован полк народного ополчения, развернул работу штаб МПВО 

по защите населения, сформирован истребительный батальон для обеспечения порядка в городе. 

23 июня 1941 года официально считалось днём начала мобилизации, а уже 24 июня борисоглебцы 

«проводили» на фронт первый эшелон с мобилизованными добровольцами, 28 июня – второй 

эшелон. За военные годы на фронт ушли свыше 26000 борисоглебцев (при этом в 1939 году в г. 

Борисоглебске насчитывалось 53 тысячи жителей). Их них 16000 тысяч оставили свои жизни, 

сражаясь за свободу своей Родины, в кровопролитных боях. 

 

Из истории г. Борисоглебска в 1941-1945 годы 

В декабре 1922 года в Борисоглебске была создана 2-я военная школа лётчиков Красного 

воздушного флота, готовившая пилотов для ВВС, ставшая позднее Борисоглебским высшим 

военным авиационным ордена Ленина Краснознамённым училищем лётчиков имени В.П. Чкалова. 

45 воспитанников школы во Время Великой Отечественной войны совершили воздушные тараны. 

При этом геройски погибли А.Ф. Авдеев (посмертно – Герой Советского Союза), М.К. Антонюк, 

М.А. Борисов (посмертно – Герой Советского Союза), А.В. Киричков, Н.С. Котлов, Е.А. Кривошеев 

(посмертно – Герой Советского Союза), С.Т. Мясиков, Е.П. Новиков (посмертно – Герой Советского 

Союза), А.Ф. Поддубский, Н.С. Потяженко, В.П. Смирнов (посмертно – Герой Советского Союза). 

Уроженка Борисоглебска Александра Павловна Полякова стала единственной в мире женщиной, 

совершившей огненный таран наземной цели. 10 мая 1943 года сержант 970-го ЛБАП (9-й БАД) 

Александра Павловна Полякова направила свой подбитый самолет ПО-2 на скопление вражеских 

эшелонов. Сотни воспитанников Борисоглебской истребительной школы стали асами, сбившими в 

воздушных боях по 15-20 и более самолетов. Впервые же дни войны в Борисоглебске и 

Новохоперске был сформирован один из полков 217 стрелковой дивизии. Штаб этой дивизии 

размещался в Борисоглебске в здании по улице Советской, 88. Командиром этой дивизии был 

полковник М.А. Грачев, начальником штаба – полковник В.П. Шлегель. В Борисоглебском и 

Грибановском районах формировалась 46 стрелковая дивизия, воины которой проявили особую 

стойкость, мужество, героизм в боях с захватчиками, за что и получила впоследствии звание 
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«гвардейской». Также в Борисоглебске был сформированы 2 автобатальона, организован полк 

народного ополчения, развернул работу штаб МПВО по защите населения, сформирован 

истребительный батальон для обеспечения порядка в городе. Наряду с существовавшими до войны 

курсами «Ворошиловский стрелок», аэроклубом, парашютной и авиационной школами, стали 

действовать курсы сандружинниц, радистов-операторов, минеров, руководителей партийного 

состава по ведению партизанской войны. В связи с призывом на фронт мужчин на предприятиях 

все острее стала ощущаться нехватка рабочих рук по основным профессиям, возросли 

производственные задания и нормы. В этих условиях настоящий патриотизм проявили женщины и 

молодежь города и района. Они заменили на производстве своих отцов, мужей, сыновей и братьев. 

Промышленные предприятия города с первых дней войны перестроили работу и стали выпускать 

военную продукцию: завод «Металлист» - кинжалы для партизан, мясоконсервный комбинат – 

мины и гранаты, чугунолитейный и вагоноремонтный заводы – минометы, швейная фабрика – 

попоны для кавалерии, наволочки, наматрасники и т. п. Трудящиеся города делали все возможное, 

чтобы выйти из тяжелой экономической ситуации: было организованно социалистическое 

соревнование, активизировалось стахановское движение. Несмотря на сложные условия военного 

времени, ежегодно проводились совещание стахановцев. Госпиталь в школе №1 являлся 

основным отделением среди других, в нём находилось хирургическое отделение, и работал 

опытнейший медперсонал, состоящий из врачей города. Филиалы госпиталя находились в ПТУ № 

26 и в Сельскохозяйственном техникуме, позднее начало действовать отделение в здании 

железнодорожного клуба. Госпиталь принимал до 500 человек одновременно. Работали в госпитале 

и опытные медработники, и вчерашние школьники. Они оставили воспоминания о своём трудном 

самоотверженном труде, о тяжёлой молодости. Средняя школа № 4 с первых дней войны жила, 

«…как солдат под ружьем, готовый к бою». [Голованов В. М. Очерки истории Борисоглебского 

педагогического института (1940 – 1990). - Борисоглебск, 1990]. С1941 года в школе разместились 

Киевские авиационные мастерские, через полтора месяца здание передали артиллерийскому полку, 

а в конце года здесь уже разместился эвакуационный госпиталь. Учащиеся были переведены в 

школу № 2. В здании школы № 9 располагался эвакуационный госпиталь № 1918, а занятия 

проводились в других местах. За годы войны коллектив школы отправил на фронт 613 килограммов 

продуктов, а также посылки с полушубками, валенками, шапками. Когда линия фронта 

приблизилась к Борисоглебску, учителя и учащиеся старших классов вместе с другими жителями 

города «рыли» окопы. Железнодорожная школа № 48 в годы Великой Отечественной войны 

представляла собой глубокий тыл. В здании школы располагался военный госпиталь. Учащиеся 

давали концерты, работали санитарами, дежурили по ночам в палатах. В первый же период войны 

в Борисоглебске возникло патриотическое движение по созданию фонда обороны. Жители несли в 

банк ценные вещи, облигации займов, отчисляли часть заработка, досрочно уплачивали налоги т. д. 

Всего, таким образом, было внесено 11 миллионов рублей облигациями государственных займов. 

Когда созрел урожай 1941 года, тысячи горожан и школьников отправились в села района на 

помощь работникам сельского хозяйства. На фронт ушли 44 врача нашего города и района. Вскоре 

после начала войны по решению горкома ВКП(б) и горисполкома в Борисоглебске были созданы 

местная противоздушная оборона и истребительный батальон численностью в 350 человек. 

Передвижение по городу разрешалось только до 22 часов. Дежурные от уличных комитетов, в том 

числе и студенты учительского института и техникумов, устраняли нарушения светомаскировки, 

задерживали подозрительных лиц и передавали их постам милиции. В конце 1941 года исполком 

Борисоглебского городского Совета народных депутатов мобилизовал трудоспособное население 

для работы на оборонительных сооружениях, которые в конце ноября 1941 года начались в районе 

Абрамовки, «…то есть фактически на подступах к Борисоглебску. Ранние морозы затрудняли 

работу. Мерзлая земля была твердая как камень, и ее приходилось разбивать тяжелыми ломами, что 

было не под силу многим девушкам». В июле 1942 года ожесточенные бои шли в районе Воронежа. 

Над Борисоглебском стали появляться фашистские самолеты. В городе начали объявлять 

воздушные тревоги. Борисоглебск не был готов к противоздушной и противохимической обороне. 
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По улицам Борисоглебска продолжали тянуться колонны автомашин и обозы с эвакуированными. 

В то время единственным вузом был Борисоглебский учительский институт. Особым этапом в 

истории института являются годы Великой Отечественной войны. Уже на второй день после начала 

войны на фронт ушли преподаватели. Весной 1942 года, когда на фронтах сложилась очень тяжелая 

обстановка, целая группа студентов добровольно ушла в действующую армию. Всего с 1941 – 1945 

года защищали Родину около 60 преподавателей, сотрудников и студентов. «Многие из них 

погибли. В 1943 году в институте были открыты исторический и естественно – географический 

отделения». В январе 1943 года был освобожден город Воронеж. В начале февраля завершилась 

Сталинградская битва, означавшая коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов. В это время Борисоглебская станция пути Юго-Восточной железной дороги послала на 

прифронтовые железнодорожные участки 107 квалифицированных путейцев, направила туда 2869 

снеговых щитов, 26365 кольев, около тысяч шпал, рельсы и многие инструменты. В середине 

августа 1943 года фронт отодвинулся далеко на запад, и военная опасность для Борисоглебска 

миновала. Однако борисоглебцы продолжали помогать Красной Армии всем, чем могли. «Они 

сдали в фонд обороны 19,5 миллиона рублей деньгами и облигациями. Теплую заботу проявили 

жители Борисоглебска об инвалидах Великой Отечественной войны, вернувшихся в свой родной 

город с полей сражений. Около 500 из них было устроено на работу, 120 обучено новым 

профессиям». По материалам сайта СОЛДАТ.ru в 1941-1945 гг.  на территории нашего города 

дислоцировались госпитали РККА № 1001, 1392, 1532, 1604, 1702, 1918, 2405, 2614, 2626, 29, 2905, 

2921, 398, 4199, 4909, 86 и госпитали 1095, 2627, 1411, 2620 - в Борисоглебском районе. 

 

Район дислокации: Воронежская область 

Место дислокации: г. Борисоглебск 
 полевой подвижной госпиталь №1001 находился в этом районе с 23.09.1942 г. по 26.10.1942 

г.; 

 эвакуационный госпиталь № 1392 находился в этом районе с 25.06.1941 г. по 15.10.1943 г.; 

размещался в техникуме механизации сельского хозяйства (ул. Ленинская, д.78), на 2-ом этаже 

железнодорожного клуба (ул. Ярмарочная, 1) и в школе № 1 (пер. Второй Советский, д.2). 

Начальником госпиталя был Семенихин (бывший преподаватель школы № 47). Продвигался за 

фронтом и расформирован в 1945 г. в Венгрии; 

 эвакуационный госпиталь № 1532 находился в этом районе с 21.09.1944 г. по 25.02.1945 г.; 

 эвакуационный госпиталь № 1604 находился в этом районе с 02.07.1942 г. по 10.10.1943 г.; 

размещался в специальном ремонтном училище № 15 (ул. Дубровинская, д.81), в школе № 7 (ул. 

Матросовская), в Доме пионеров (ул. Свободы, д.195) и в школе № 3 (ул. Свободы, д.191); 

 эвакуационный госпиталь № 1702 в этом районе с 14.07.1942 г. по 21.05.1943 г.; размещался 

в клубе мелькомбината и в железнодорожном клубе; 

 эвакуационный госпиталь № 1918 находился в этом районе с 24.06.1941 г. по 20.10.1943 г., 

размещался в здании учительского института (ул. Народная, д.43), в средней школе № 6 (ул. 

Народная, д.33), в здании педагогического училища (ул. Проезжая, д.71). Подчинялся НКО. 

Начальником госпиталя был А.А. Аблесимов, сотрудниками Егоров, Константинов, Свешников. 

Продвигался за фронтом, расформирован в послевоенное время; 

 хирургический полевой подвижной госпиталь № 2405 находился в этом районе 

с 01.11.1941 г.  по 09.12.1941 г., размещался на территории военного училища; 

 эвакуационный госпиталь № 2614 находился в этом районе с 16.10.1942 г. по 07.11.1942 г.; 

 эвакуационный госпиталь № 2626 находился в этом районе с 01.08.1941 г. по 01.10.1943 г.; 

размещался в средней школе № 5 (ул. Свободы, д.186). Начальником госпиталя был Петровский. 

Подчинялся НКЗ; 

 госпиталь легкораненых № 2905 находился в этом районе с 20.12.1942 г. по 21.07.1943 г.; 

размещался в железнодорожной школе № 10 и в педагогической школе № 9; 

 эвакуационный госпиталь № 2921 находился в этом районе с 01.08.1942 г. по 01.11.1942 г.; 
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 эвакуационный госпиталь № 398 находился в этом районе с 14.07.1942 г. по 15.10.1942 г.; 

размещался на территории военного училища; 

 полевой подвижной госпиталь № 4199 находился в этом районе с 01.07.1942 г. по 01.11.1942 

г.; 

 эвакуационный госпиталь № 4909 находился в этом районе с 12.06.1942 г. по 20.07.1942 г.; 

 корпусной подвижной госпиталь № 86 находился в этом районе с 07.11.1941 г. по 22.11.1941 

г. 

За годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на фронт из г. Борисоглебска и 

Борисоглебского района ушло более 25 тысяч человек (напомним, что в 1939 году в г. 

Борисоглебске насчитывалось 53 тысячи жителей), около 16 тысяч человек – не вернулось с 

фронтов войны. 27 Героев Советского Союза стали гордостью Борисоглебской земли. 

 

Село Ульяновка  

Возле здания Ульяновской школы есть мемориальная доска Афанасьева В.И. 

 

   

Владимир Ильич Афанасьев (24 апреля 1921 года — 20 мая 1979 года) — участник Великой 

Отечественной войны, заместитель командира авиационной эскадрильи 145-го гвардейского 

истребительного авиационного полка 106-й истребительной авиационной дивизии Западного 

фронта ПВО, гвардии старший лейтенант[1]. Герой Советского Союза (29.03.1944), подполковник 
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в отставке. Родился 24 апреля 1921 года в деревне Никандровка (ныне не существует, территория 

Борисоглебского городского округа Воронежской области). В армии с 1939 года. В 1940 году 

окончил Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков, был оставлен в ней лётчиком-

инструктором. Участник Великой Отечественной войны: в январе 1942 года — младший лётчик 

630-го истребительного авиационного полка (Северо-Западный фронт), в феврале 1942-мае 1945 — 

командир звена, заместитель командира и командир авиаэскадрильи 253-го (с октября 1943 года 

145-го гвардейского) истребительного авиационного полка (Калининский фронт, Западный фронт 

ПВО и 2-й Прибалтийский фронт). За время войны совершил более 300 боевых вылетов на 

истребителях ЛаГГ-3 и Ла-5, в воздушных боях лично сбил 11 и в группе 5 самолётов противника. 

За мужество и героизм, проявленные в боях, старшему лейтенанту Афанасьеву Виктору Ильичу 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1944 года присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3330). После войны 

продолжал службу в строевых частях ВВС. С 1946 года капитан В. И. Афанасьев в запасе. В 1947—

1950 годах — лётчик транспортного отряда Министерства авиационной промышленности СССР. В 

1950—1953 годах — лётчик-испытатель авиационного завода № 1 (город Куйбышев, ныне Самара); 

испытывал серийные реактивные истребители МиГ-15бис, МиГ-15УТИ, МиГ-17 и их 

модификации. В 1953—1955 годах — лётчик-испытатель авиазавода № 126 (город Комсомольск-

на-Амуре); испытывал серийные реактивные истребители МиГ-17, МиГ-17Ф и их модификации. В 

1955—1965 годах — лётчик-испытатель НИИ-17 (г. Москва); участвовал в испытаниях различного 

самолётного оборудования и систем на самолётах. Жил в Москве. Умер 20 мая 1979 года. 
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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Проводящая организация 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Борисоглебский центр 

внешкольной работы Борисоглебского городского округа, структурное подразделение юных 

туристов. 

Юридический адрес: 397 160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 199. 

Фактический адрес: 397 160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 172. 

Телефон: 8(47354) 6-15-03 

E-mail: stancsutur@yandex.ru  

 

1.2. Общие сведения о маршруте 

 

Вид туризма Пешеходный 

Степень сложности первая 

Продолжительность  3 дня 

Протяжённость активной части маршрута 42 км 

Срок проведения 02 июля - 04 июля 2019 г. 

Район похода Борисоглебский городской округ 

 
 

1.3. Общая идея похода 

 

Цель и задачи данного похода: целью прошлых наших походов состояла в необходимости, 

отыскать ветеранов Великой Отечественной войны, оказать им какую-либо помощь в масштабах 

наших сил, посетить памятные места нашего округа, связанные с Великой Отечественной войной, 

воспитать у учащихся интерес к изучению истории родного края. В этом году мы решили убрать 

территорию вокруг мемориала и возложить венки погибшим воинам 233-го полка НКВД, павших 

в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в с. Петровское. 

 В соответствии с поставленными задачами проходила подготовка группы: 

- поход был запланирован на июль 2019 года в период летних каникул; 

- поиск мест для ночевок по картам, информации о населенных пунктах по всей нитке 

маршрута; 

- проработка маршрута проходила на занятиях в объединении; 

- оформление документов и постановка на учет в контролирующих организациях проходила в 

июне (МКК комиссия ГАУ ДО ВО «Региональный центр»); 

- медицинское обследование проходило в БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»; 

- после похода был проведен сбор группы, на котором были подведены итоги и поставлены 

дальнейшие планы на будущее. 
 

1.4. Подробная нитка маршрута 
 

город Борисоглебск – с. Петровское – с. Калинино – ст. Ким – р. Хопер – город Борисоглебск 

 

 

 

 

 

mailto:stancsutur@yandex.ru
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1.5. Запланированный и реальный график движения 
 

 

Изменений в графике движения маршрута не было. 

  

1.6. Определяющие препятствия маршрута 

Вид препятствия Категория 

трудности 

Характеристика препятствия 

(характер, высота, протяженность, новизна, 

наименование и т.п.) 

Правый берег р. 

Хопер 

н/к Сильные заросли кустарника и крапивы 

Трасса Р-22 

«Каспий» 

н/к Маршрут на протяжении 1 км 

 
 

1.7. Список участников похода 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Год 

рожд. 

Место работы, учёбы Домашний адрес 

1. Богданов Александр 

Иванович 

1991 МБУДО БЦВР БГО, 

педагог 

дополнительного 

образования 

г. Борисоглебск, ул. 

Пригородная, д. 46.  

2. Чеглов Владимир 

Викторович 

1962 МБУДО БЦВР БГО, 

педагог 

дополнительного 

образования 

г. Борисоглебск, ул. 

Хвойная, д. 17 

3. Выгузов Данила 

Алексеевич 

2006 МБОУ БГО СОШ № 6, 

6 класс 

г. Борисоглебск, ул. 

Южная, д.44 

4. Корниенко Артем 

Александрович 

1999 МБОУ БГО СОШ № 6, 

9 класс 

г. Борисоглебск, ул. 

Хвойная, д. 26 

5. Федченко Владимир 

Алексеевич 

2006 МБОУ БГО СОШ № 6, 

6 класс 

г. Борисоглебск, ул. 

Орджоникидзе, д.63 

6. Осипов Сергей 

Дмитриевич 

2006 МБОУ БГО СОШ № 6, 

6 класс 

г. Борисоглебск, пер. 

Чехова, д. 4 

Дата День 

пути 

Заявленный маршрут КМ Реальный маршрут КМ 

02.07.19 1 
г. Борисоглебск – село 

Петровское 
22 г. Борисоглебск – село 

Петровское 
22 

03.07.19 2 Село Петровское – р. Хопер 18 Село Петровское – р. Хопер 18 

04.07.19 3 р. Хопер – г. Борисоглебск 2 р. Хопер – г. Борисоглебск 2 

 

 Итого активными 

способами передвижения 
42 

Итого активными 

способами передвижения 
42 
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7. Жуков Григорий 

Юрьевич 

2006 МБОУ БГО СОШ №3, 

6 класс 

г. Борисоглебск, ул. 

Промышленная, д.5 

8. Никанорова Дарья 

Александровна 

2006 МБОУ БГО СОШ № 6, 

6 класс 

г. Борисоглебск, пл. 

Комсомольская, д.31 

9. Пашков Антон 
Александрович 

2004 МБОУ БГО СОШ № 

12, 10 класс 

г. Борисоглебск, ул. 

Корытина, д.90 

10. Полозов Данила 

Витальевич 

2005 МБОУ БГО СОШ № 3, 

7 класс 

г. Борисоглебск, ул. 

Садовая, д.17 

11. Ясенев Александр 

Владимирович 

2006 МБОУ БГО СОШ № 6, 

6 класс 

г. Борисоглебск, 

пер.Карьерный, д.1 

12. Федюнин Егор 
Дмитриевич 

2003 МБОУ БГО СОШ № 

12, 10 класс 

г. Борисоглебск, 

ул.Линейная д.40, кв.4 

13. Верняев Никита 

Александрович 

2004 МБОУ БГО СОШ № 

12, 9 класс 

г. Борисоглебск, ул.40 лет 

Октября, д.24 

14. Бурмасова Диана 

Александровна 

2005 МБОУ БГО СОШ № 

13, 8 класс 

г. Борисоглебск, ул. 

Куйбышева, д.121 

 
 

1.8. Туристская подготовка участников 
 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Походный опыт Обязанность в 

группе 

1. Богданов Александр 

Иванович 

1 к.с. (Краснодарский край), степенные 

походы  

Руководитель 

2. Чеглов Владимир 

Дмитриевич 

1 к.с. (Краснодарский край), степенные 

походы  

Зам. руководителя 

3. Полозов Данила Степенные походы, Воронежская область Завхоз 

4. Выгузов Данила 1 к.с. (Краснодарский край), степенные 

походы 

Физорг 

5. Корниенко Артем 1 к.с. (Краснодарский край), степенные 

походы 

Фотограф 

6. Осипов Сергей Степенные походы, Воронежская область Повар 

7. Федюнин Егор 1 к.с. (Краснодарский край), степенные 

походы 

Хронометрист 

8. Федченко Владимир Степенные походы, Воронежская область Ответственный за 

продукты 

9. Никанорова Дарья 1 к.с. (Краснодарский край), степенные 

походы 

Хронограф 

10. Пашков Антон 1 к.с. (Краснодарский край), степенные 

походы 

Ответственный за 

аптечку 

11. Ясенев Александр Степенные походы, Воронежская область Костровой 2 

12. Жуков Григорий 1 к.с. (Краснодарский край), степенные 

походы 

Костровой 

13 Бурмасова Диана 1 к.с. (Краснодарский край), степенные 

походы 

фотограф 

14 Верняев Никита Степенные походы, Воронежская область Ответственный за 

снаряжение 
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1.9. Сведения о районе похода 

 

Село Петровское расположено на реке Хопер в 240 км к востоку от Воронежа и в 20 км 

от Борисоглебска. Неподалеку от села располагается природное образование, называемое в народе 

«Чертинской ямой». По преданию, образование получило название в честь царского советника 

генерала Черткова, периодически жившего там.  

Река Хопёр – самая чистая река Европы с почтенным возрастом более 10 тысяч лет. 

Протяжённость реки от истока до устья составляет 979 километров. Это второй по величине 

приток Дона. 

 г. Борисоглебск – располагается в зоне черноземных фонообразующих почв, которые 

формируются под степной растительностью. Другим зональным типом почв района являются 

серые лесные почвы, образованные под широколиственными лесами. 

 

Климат 

Климат района характеризируется как умеренно континентальный. Для него характерны жаркое 

сухое лето и умеренно холодная зима. По соотношению количества осадков и испаряемости район 

относится к территории с недостаточным увлажнением. 

 

Животный мир 

Животный мир очень богат, и даже В.И. Даль в своем «Толковом словаре» расшифровал слово 

«Хопер» как «притон диких гусей». В 16 веке окрестности Хопра именовались «диким полем». 

Многочисленные стаи журавлей, гусей, уток, бекасов находили себе удобные приюты. В местах 

уединений водились даже лебеди. И в настоящее время во время перелётов стаи гусей и уток 

подолгу задерживаются на богатом кормами затоне Хопра и близлежащих озёрах. В реке много 

рыбы: сом, щука, лещ, карась, судак, язь, плотва, жерех. Иногда попадаются сомы весом до 90 

килограммов. Часто встречаются крысы, ужи, бобры, выхухоль. В окрестных лесах водятся 

кабаны, косули, куницы, зайцы. 

 

Экскурсионные объекты: 

* памятник «Воинам, павшим в борьбе за свободу нашей Родины»; 

* усадьба полковника лейб-гвардии Преображенского полка Звегинцева А.И.; 

* мемориал «Скорбящая Мать». 

 

 

1.10. Аварийные (альтернативные, запасные) выходы с маршрута 
 

В случае аварийной ситуации на маршруте необходимо выйти на автодорогу Р-22 «Каспий», а 

также к ближайшему селу и связаться с муниципальным бюджетным учреждением 

«Объединенная служба спасения и обеспечения пожарной безопасности», телефон: 8(47354) 9-20-

67 и 112- единый номер службы спасения. 

 

 

1.11. Адрес хранения отчёта  

 

Отчёт хранится в структурном подразделении юных туристов МБУДО Борисоглебского центра 

внешкольной работы Борисоглебского городского округа по адресу: 397160 Воронежская область, 

г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 172. 

Электронный вариант отчёта расположен на сайте структурного подразделения юных туристов 

МБУДО Борисоглебского центра внешкольной работы Борисоглебского городского округа. 
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1.12. Рассмотрение маршрута МКК 

 

Маршрут рассмотрен маршрутно-квалификационной комиссией ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи». 

Заявленный маршрут по всем параметрам соответствует I степени сложности.  

Маршрутный лист: № 12 – 19 П. 

 

1.13. Информация о возможности приобретения продуктов, о месте и времени работы 

отделений связи и медицинских учреждений 

 

Пополнить запасы продуктов и бутилированной воды по маршруту передвижения можно в г. 

Борисоглебске в продовольственных магазинах «Магнит» по адресам: 

- ул. Свободы, 83 (время работы: Пн.-Вс. – с 08:30 до 22:00); 

- ул. Матросовская, 107А (время работы: Пн.-Вс. – с 08:00 до 22:00). 

  

По маршруту можно воспользоваться отделением почтовой связи: 

- г. Борисоглебск, Северный микрорайон, д. 7 (индекс: 397 163) 

Время работы отделения: 

Пн.-Пт.: с 08:00 до 20:00 

Сб.: с 09:00 до 18:00 

 

Медицинскую помощь возможно получить:  

- в БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», ул. Свободы, дом 206, телефоны 8(47354) 3-02-87, 3-17-97, 3-

06-15 

Время работы: ежедневно, круглосуточно  
 

 

Расписание автобусов: Борисоглебск-Петровское 

- Ежедневно:  в 6:00; 13:00; 17:15.  Цена 60 рублей. 

 

Администрация села Петровское: 

- Адрес: Воронежская область, Борисоглебский район, село Петровское, улица Первомайская, 2  

- Телефон: 7-15-99 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
 

2.1. Описание маршрута 

 

1 день (02.07.2019 г.) 

Маршрут: г. Борисоглебск – село Петровское.  

Протяженность: 22 км. 

Погода: ясно, + 29
0 

 

Свой маршрут мы начинаем у здания структурного подразделения юных туристов МБУДО 

БЦВР БГО по адресу: ул. Свободы, д. 172. Как и в прошлом году, погода была жаркая. Выходить 

решаем раньше, до появления палящего солнца. В 6:10 собираемся возле здания, еще раз 

проверяем личное и групповое снаряжение, проводим инструктаж по технике безопасности. В 6:25 

выдвигаемся на маршрут. Идем по улице Свободы до мемориала «Родина мать», который на 

данный момент реставрировался в честь 75-летия Великой победы (Фото № 1). Движемся по 
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улицам города в сторону села Петровское. Выходим на дорогу между шоссе и железнодорожным 

полотном. Справа остаются села Мировой октябрь и Калинино. Доходим до первой улицы села 

(Фото № 2). Главный Мемориал «Погибшим Воинам» находится в центре на территории бывшего 

дома отдыха Петровский (Фото № 3). Дойдя до мемориала, мы решили убрать прилегающую 

территорию, хотя, на удивление, прилегающая территория к памятнику была достаточно чистая. 

После уборки возложили венки и почтили память воинов. Наш взор упал на фотографию бойца 

прикрепленного к ограде, мы решили произвести небольшую поисковую работу или узнать 

какую-либо информацию о нем. Может быть остались родственники, или сельчане, кто воочию 

видел ту страшную картину. (Фото № 4-7) Мы отправились по селу. Администрация села 

подсказала, что в селе живет Вахтин Петр Тимофеевич, который, может быть, сможет ответить на 

наши вопросы. На тот период времени он был еще мальчишкой, но до сих пор не может забыть те 

душераздирающие эпизоды своей жизни. Да разве и забывается такое?  Из его рассказа мы узнали 

следующее: «Когда шла переброска войск на Сталинград, немцы бомбили эшелоны, били по 

узловой станции Поворино, а село Петровское находится всего лишь в 10 км от станции. Месеры 

бомбили и бомбили, вот и попал один из немецких снарядов в ангар со скотом, рядом с 

госпиталем. Его нужно было спасти, во что бы то ни стало. Это был весь скот села. Наши жители 

и солдаты тушили его. А вражина расстреливал людей».  

Из источников сайта «Фронт36» мы также нашли такую информацию. На сайте написано: «В 

1941 году города и сёла Воронежской области уже были прифронтовыми. Фашистские самолёты 

появлялись в небе над Воронежской областью днём и ночью. Под Борисоглебском был разбит 

эшелон с боевыми снарядами. На станцию Поворино, словно по расписанию, в 21 час прилетали 

фашистские самолёты. Они бомбили окраины Поворино, стремясь уничтожить железнодорожный 

мост через реку Хопёр (ветвь Москва – Сталинград), по этой железной дороге везли военное 

оборудование и войсковые соединения. В 19 веке территория Петровского дома отдыха являлась 

усадьбой помещика Звегинцева. Во время войны внутренние войска НКВД готовили дом 

Звегинцевых под эвакогоспиталь. Вся площадь Дома отдыха была изрыта подземными ходами, 

которые вели в бомбоубежище. Также были построены помещения подсобного хозяйства. Все 

понимали, что мирная жизнь закончилась».  

Из книги историка Перевезенцева С.В. «Села в годы Великой Отечественной войны 1941-1945» 

мы нашли воспоминания жительницы села Петровское Ерёменко Елизаветы Ивановны: «Прилетел 

фашистский самолёт, для освещения моста бросил «люстру», заправленную какой-то горючей 

смесью. Ветром её понесло на подсобное хозяйство Петровского эвакогоспиталя. Крыши на нём 

были соломенные. Солома вспыхнула. Загорелся свинарник. Жители села и войска НКВД 

выгоняли свиней и тушили помещение. Фашистский самолёт спустился на небольшую высоту и, 

видя большое скопление людей, лётчик стал строчить из пулемёта, затем начал сыпать мелкие 

фугасные бомбы. Прожектора, которые стояли у железной дороги, не могли найти самолёт, им 

мешал лес. В Петровском, за речкой «Сосновкой» стоял второй прожектор, он осветил самолёт. 

Лётчик понял, что ему не уйти и начал разгружаться. Посыпались мелкие бомбы». 

Эти моменты подтвердил и рассказ Вахтина Петра Тимофеевича. В результате этой бомбёжки 

погибло двенадцать военных, сколько было убито еще жителей неизвестно. Все они захоронены в 

братской могиле. На переднем плане каменного памятника находится надпись: «Здесь покоится 

прах солдат Советской Армии, павших смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками». Далее перечисляются фамилии погибших, среди которых значатся: сержанты 

Анферов А.А. и Швец Я.Г., ефрейторы – Малаев М.Ф. и Лебедев С.С., а также восемь солдат – 

Кондратов А.И., Легких Д.И., Поримов П.П., Вызволенко Д.Н., Муссолалов А.П., Егоров Л.Д., 

Мухин Д.И., Кандин В.И. С трёх сторон памятника надписи: «Вечная память героям, павшим 

смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, за свободу и независимость 

нашей Родины». Высота памятника достигает 5 метров, ширина у основания 2,5 х 2,5 метров, 

ограждён оградой. В центре обелиска – орден Отечественной войны. В верхней части обелиска, со 

всех четырёх сторон, находятся барельефные звёзды (Фото № 8). 
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Собрав и зафиксировав всю информацию, наша группа направляется к реке Хопер, где 

организуем стоянку (Фото № 9). У костра мы делимся впечатлениями о прошедшем дне, 

перечитываем записи, ребята вспоминают истории о войне. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фото № 1. У мемориала «Родина мать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Фото № 2. Село Петровское 
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Фото № 3. Мемориал «Погибшим воинам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото № 4. У мемориала 
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Фото № 5. Возлагаем венки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 6. Табличка с фамилиями погибших 
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Фото № 7. Фото бойца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 8. Мемориал 
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Фото № 9. Стоянка на ночлег 

 

 

2 день (03.07.2019 г.) 

Маршрут: с. Петровское – р. Хопер. 

Протяженность – 18 км. 

Погода: ясно, + 30
0 

 

Поднимаемся в 7:00. Завтракаем, собираем лагерь. В 8:00 выдвигаемся на маршрут. Идем по 

правому берегу реки Хопер, в направлении «Поворинского ручья» (Фото № 10). Берег сильно 

заросший, много крапивы и колючей ежевики. Дойдя до притока Хопра, под названием «Ловчик», 

разбиваем бивуак (Фото № 11).  Старое название «Ловчика» - «Синцовый ерик», название связано 

с цветом воды, он был светло синим из-за песка, который фильтровал воду. Название «Ловчик» 

пришло позднее, предположительно с 18 века. Есть две гипотезы происхождения этого названия: 
первая гласит о том, что это место, где в изобилии водилась рыба и другая живность (ловчее 

место) и вторая, что эти земли, принадлежали боярину Ловчикову. После ужина мы долго сидели 

у костра, и вспоминали песни военных лет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 10. В направлении «Поворинского 

ручья» 
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Фото № 11. Разбиваем бивуак 

 

 

3 день (04.07.2019 г.)  
Маршрут: р.Хопер – город Борисоглебск. 

Протяженность – 2 км. 

Погода: ясно, + 32
0
. 

   

Поднимаемся в 9:00. Не спеша начинаем сворачивать лагерь. Завтракаем. В 10.00 мы выходим 

на обратный маршрут. Покинув лесной массив, идем по заливному лугу в направлении западной 

части города Борисоглебска. Доходим до улицы Свободы, и идем по ней до здания Центра 

Внешкольной работы, в котором в годы Великой отечественной войны располагался госпиталь. 

Здесь  наш поход заканчивается. За 3 дня мы прошли 42 км и получили неисчерпаемый багаж 

интересной информации, которую мы можем использовать в дальнейшем при изучении истории 

Родного края. В Борисоглебском городском округе есть еще немало памятных мест времен 

Великой Отечественной войны. Но побываем уже мы в этих местах в следующем походе.  

 
2.2. Дополнительная информация 

Перечень личного (индивидуального) снаряжения 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Рюкзак, сумка 1 

2 Спальный мешок, одеяло 1 

3 Коврик пенополиуретановый многослойный 1 

4 Плёнка полиэтиленовая 1м х 1м или дождевик 1 

5 Куртка – ветровка  1 
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6 Головной убор с козырьком для защиты от солнца 1 

7 Свитер шерстяной (полушерстяной) 1 

8 Ботинки туристские 1 

9 Лёгкая обувь: кеды или кроссовки 1 пара 

10 Нижнее бельё 1-2 комплекта 

11 Носки тёплые 1-2 пары 

12 Носки хлопчатобумажные 2-3 пары 

13 Брюки спортивные хлопчатобумажные 1 

14 Миска 1 

15 Ложка 1 

16 Кружка 1 

17 Средства личной гигиены: шампунь (в разовых пакетах), мыло 

(малого веса), зубная щётка, зубная паста (малого объёма) 

по 1-2 

 

Перечень снаряжения коллективного пользования 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Палатка туристская 1 четырехместная для 

девочек, 5 – трехместных 

для мальчиков 

2 Набор кострового снаряжения 1 

3 Аптечка (входят средства первой медицинской 

помощи) 

1 

4 Ремонтный набор (нитки швейные, иголки швейные, 

ножницы) 

1  

5 Фонарь 1 

6 Компас 2 

7 Репелленты («ДЭТА» лосьон-спрей от комаров, мошек, 

слепней и мокрецов) 

6 (1 на 2-х) 

8 Электрофонарики индивидуальные 6 (1 на палатку) 

 

 

2.3. Выводы и рекомендации 

Цели и задачи, поставленные перед походом достигнуты в полном объеме: 

1. Группой в составе 14 человек был пройден маршрут 1 степени сложности. 

2. Данный маршрут был пройден всеми участниками без серьезных травм, с посещением мест 

боевой славы, мемориалов и памятников погибшим воинам в соответствии с предварительным 

планом прохождения этого маршрута, что позволяет сделать выводы: участники 

усовершенствовали навыки организации быта, конкретизировали знания по истории. 

3. Метеорологические условия на маршруте были  благоприятными. 

4. Подбор личного и группового снаряжения позволил пройти маршрут без особых трудностей. 

Предполагается дальнейшее использование собранных материалов при иллюстрации 

деятельности объединения, в отчётах и презентациях, планировании будущих походов и 

консультациях групп, планирующих походы по местам боевой славы в годы Великой 

Отечественной войны. 
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3. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ПОХОДЕ 

 

4.1. Организация работы на маршруте 
 

При планировании познавательной работы в походе использовали такие формы работы как 

экскурсия, беседа, работа с краеведческими источниками. 

Экскурсия – наиболее познавательное и интересное знакомство с достопримечательными 

объектами края, предполагает посещение музеев, архивов, выставок, археологических стоянок, 

памятников, архитектуры, монументов и т.д. — все это пробуждает интерес к истории. 

Воспитывает не нравоучениями и поучениями, а примером увлекательной совместной работы, 

результатом которой будут глубокие и прочные знания. 

 Беседа – это устное получения сведений от интересующего исследователя человека путем 

ведения с ним тематически направленного разговора. 

Работа с письменными источниками и архивными документами предполагает использование 

разного рода печатных изданий об изучаемой территории. Они включают монографии, 

справочники, сборники статей, учебные пособия, а также периодические издания (особенно 

местные), посвященные данной теме. 
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4.2. Исторические данные 

 

Информация о захоронении с. Петровское: 

 

Номер захоронения в ВМЦ - 36-714/2014 

Первичное место захоронения - Борисоглебский р-н, с. Петровское, территория дома отдыха 

Дата создания современного места захоронения - 1942 

Дата последнего захоронения - 1942 

Количество могил - 1 

Захоронено всего - 12 чел. 

Захоронено известных - 12 чел. 

Над захоронением шефствует Петровский территориальный отдел Борисоглебского городского 

округа 

 

Историческая справка: «Борисоглебск в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945» 

Борисоглебск, построенный в 1654 – 1646 годах, защищал от набегов беспокойных крымских, 

азовских и ногайских людей и в годы Великой Отечественной выполнял боевые задачи. Линия 

фронта проходила недалеко от города, и здесь формировались воинские отряды: 217, 46 

стрелковые дивизии, 2 автобатальона, организован полк народного ополчения, развернул работу 

штаб МПВО по защите населения, сформирован истребительный батальон для обеспечения 

порядка в городе. 

23 июня 1941 года официально считалось днём начала мобилизации, а уже 24 июня 

борисоглебцы «проводили» на фронт первый эшелон с мобилизованными добровольцами, 28 

июня – второй эшелон. За военные годы на фронт ушли свыше 26000 борисоглебцев (при этом в 

1939 году в г. Борисоглебске насчитывалось 53 тысячи жителей). Их них 16000 тысяч оставили 

свои жизни, сражаясь за свободу своей Родины, в кровопролитных боях. 

 

Из истории г. Борисоглебска в 1941-1945 годы 

В декабре 1922 года в Борисоглебске была создана 2-я военная школа лётчиков Красного 

воздушного флота, готовившая пилотов для ВВС, ставшая позднее Борисоглебским высшим 

военным авиационным ордена Ленина Краснознамённым училищем лётчиков имени В.П. Чкалова. 

45 воспитанников школы во Время Великой Отечественной войны совершили воздушные тараны. 

При этом геройски погибли А.Ф. Авдеев (посмертно – Герой Советского Союза), М.К. Антонюк, 

М.А. Борисов (посмертно – Герой Советского Союза), А.В. Киричков, Н.С. Котлов, Е.А. 

Кривошеев (посмертно – Герой Советского Союза), С.Т. Мясиков, Е.П. Новиков (посмертно – 

Герой Советского Союза), А.Ф. Поддубский, Н.С. Потяженко, В.П. Смирнов (посмертно – Герой 

Советского Союза). Уроженка Борисоглебска Александра Павловна Полякова стала единственной 

в мире женщиной, совершившей огненный таран наземной цели. 10 мая 1943 года сержант 970-го 

ЛБАП (9-й БАД) Александра Павловна Полякова направила свой подбитый самолет ПО-2 на 

скопление вражеских эшелонов. Сотни воспитанников Борисоглебской истребительной школы 

стали асами, сбившими в воздушных боях по 15-20 и более самолетов. Впервые же дни войны в 

Борисоглебске и Новохоперске был сформирован один из полков 217 стрелковой дивизии. Штаб 

этой дивизии размещался в Борисоглебске в здании по улице Советской, 88. Командиром этой 

дивизии был полковник М.А. Грачев, начальником штаба – полковник В.П. Шлегель. В 

Борисоглебском и Грибановском районах формировалась 46 стрелковая дивизия, воины которой 

проявили особую стойкость, мужество, героизм в боях с захватчиками, за что и получила 

впоследствии звание «гвардейской». Также в Борисоглебске был сформированы 2 автобатальона, 

организован полк народного ополчения, развернул работу штаб МПВО по защите населения, 

сформирован истребительный батальон для обеспечения порядка в городе. Наряду с 

существовавшими до войны курсами «Ворошиловский стрелок», аэроклубом, парашютной и 
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авиационной школами, стали действовать курсы сандружинниц, радистов-операторов, минеров, 

руководителей партийного состава по ведению партизанской войны. В связи с призывом на фронт 

мужчин на предприятиях все острее стала ощущаться нехватка рабочих рук по основным 

профессиям, возросли производственные задания и нормы. В этих условиях настоящий 

патриотизм проявили женщины и молодежь города и района. Они заменили на производстве 

своих отцов, мужей, сыновей и братьев. Промышленные предприятия города с первых дней войны 

перестроили работу и стали выпускать военную продукцию: завод «Металлист» - кинжалы для 

партизан, мясоконсервный комбинат – мины и гранаты, чугунолитейный и вагоноремонтный 

заводы – минометы, швейная фабрика – попоны для кавалерии, наволочки, наматрасники и т. п. 

Трудящиеся города делали все возможное, чтобы выйти из тяжелой экономической ситуации: 

было организованно социалистическое соревнование, активизировалось стахановское движение. 

Несмотря на сложные условия военного времени, ежегодно проводились совещание стахановцев. 

Госпиталь в школе №1 являлся основным отделением среди других, в нём находилось 

хирургическое отделение, и работал опытнейший медперсонал, состоящий из врачей города. 

Филиалы госпиталя находились в ПТУ № 26 и в Сельскохозяйственном техникуме, позднее 

начало действовать отделение в здании железнодорожного клуба. Госпиталь принимал до 500 

человек одновременно. Работали в госпитале и опытные медработники, и вчерашние школьники. 

Они оставили воспоминания о своём трудном самоотверженном труде, о тяжёлой молодости. 

Средняя школа № 4 с первых дней войны жила, «…как солдат под ружьем, готовый к бою». 

[Голованов В. М. Очерки истории Борисоглебского педагогического института (1940 – 1990). - 

Борисоглебск, 1990]. С1941 года в школе разместились Киевские авиационные мастерские, через 

полтора месяца здание передали артиллерийскому полку, а в конце года здесь уже разместился 

эвакуационный госпиталь. Учащиеся были переведены в школу № 2. В здании школы № 9 

располагался эвакуационный госпиталь № 1918, а занятия проводились в других местах. За годы 

войны коллектив школы отправил на фронт 613 килограммов продуктов, а также посылки с 

полушубками, валенками, шапками. Когда линия фронта приблизилась к Борисоглебску, учителя 

и учащиеся старших классов вместе с другими жителями города «рыли» окопы. 

Железнодорожная школа № 48 в годы Великой Отечественной войны представляла собой 

глубокий тыл. В здании школы располагался военный госпиталь. Учащиеся давали концерты, 

работали санитарами, дежурили по ночам в палатах. В первый же период войны в Борисоглебске 

возникло патриотическое движение по созданию фонда обороны. Жители несли в банк ценные 

вещи, облигации займов, отчисляли часть заработка, досрочно уплачивали налоги т. д. Всего, 

таким образом, было внесено 11 миллионов рублей облигациями государственных займов. Когда 

созрел урожай 1941 года, тысячи горожан и школьников отправились в села района на помощь 

работникам сельского хозяйства. На фронт ушли 44 врача нашего города и района. Вскоре после 

начала войны по решению горкома ВКП(б) и горисполкома в Борисоглебске были созданы 

местная противоздушная оборона и истребительный батальон численностью в 350 человек. 

Передвижение по городу разрешалось только до 22 часов. Дежурные от уличных комитетов, в том 

числе и студенты учительского института и техникумов, устраняли нарушения светомаскировки, 

задерживали подозрительных лиц и передавали их постам милиции. В конце 1941 года исполком 

Борисоглебского городского Совета народных депутатов мобилизовал трудоспособное население 

для работы на оборонительных сооружениях, которые в конце ноября 1941 года начались в районе 

Абрамовки, «…то есть фактически на подступах к Борисоглебску. Ранние морозы затрудняли 

работу. Мерзлая земля была твердая как камень, и ее приходилось разбивать тяжелыми ломами, 

что было не под силу многим девушкам». В июле 1942 года ожесточенные бои шли в районе 

Воронежа. Над Борисоглебском стали появляться фашистские самолеты. В городе начали 

объявлять воздушные тревоги. Борисоглебск не был готов к противоздушной и 

противохимической обороне. По улицам Борисоглебска продолжали тянуться колонны автомашин 

и обозы с эвакуированными. В то время единственным вузом был Борисоглебский учительский 

институт. Особым этапом в истории института являются годы Великой Отечественной войны. 
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Уже на второй день после начала войны на фронт ушли преподаватели. Весной 1942 года, когда на 

фронтах сложилась очень тяжелая обстановка, целая группа студентов добровольно ушла в 

действующую армию. Всего с 1941 – 1945 года защищали Родину около 60 преподавателей, 

сотрудников и студентов. «Многие из них погибли. В 1943 году в институте были открыты 

исторический и естественно – географический отделения». В январе 1943 года был освобожден 

город Воронеж. В начале февраля завершилась Сталинградская битва, означавшая коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. В это время Борисоглебская 

станция пути Юго-Восточной железной дороги послала на прифронтовые железнодорожные 

участки 107 квалифицированных путейцев, направила туда 2869 снеговых щитов, 26365 кольев, 

около тысяч шпал, рельсы и многие инструменты. В середине августа 1943 года фронт 

отодвинулся далеко на запад, и военная опасность для Борисоглебска миновала. Однако 

борисоглебцы продолжали помогать Красной Армии всем, чем могли. «Они сдали в фонд обороны 

19,5 миллиона рублей деньгами и облигациями. Теплую заботу проявили жители Борисоглебска 

об инвалидах Великой Отечественной войны, вернувшихся в свой родной город с полей сражений. 

Около 500 из них было устроено на работу, 120 обучено новым профессиям». По материалам 

сайта СОЛДАТ.ru в 1941-1945 гг.  на территории нашего города дислоцировались госпитали 

РККА № 1001, 1392, 1532, 1604, 1702, 1918, 2405, 2614, 2626, 29, 2905, 2921, 398, 4199, 4909, 86 и 

госпитали 1095, 2627, 1411, 2620 - в Борисоглебском районе. 

 

Район дислокации: Воронежская область 

Место дислокации: г. Борисоглебск 
 полевой подвижной госпиталь №1001 находился в этом районе с 23.09.1942 г. 

по 26.10.1942 г.; 

 эвакуационный госпиталь № 1392 находился в этом районе с 25.06.1941 г. по 15.10.1943 г.; 

размещался в техникуме механизации сельского хозяйства (ул. Ленинская, д.78), на 2-ом этаже 

железнодорожного клуба (ул. Ярмарочная, 1) и в школе № 1 (пер. Второй Советский, д.2). 

Начальником госпиталя был Семенихин (бывший преподаватель школы № 47). Продвигался за 

фронтом и расформирован в 1945 г. в Венгрии; 

 эвакуационный госпиталь № 1532 находился в этом районе с 21.09.1944 г. по 25.02.1945 г.; 

 эвакуационный госпиталь № 1604 находился в этом районе с 02.07.1942 г. по 10.10.1943 г.; 

размещался в специальном ремонтном училище № 15 (ул. Дубровинская, д.81), в школе № 7 (ул. 

Матросовская), в Доме пионеров (ул. Свободы, д.195) и в школе № 3 (ул. Свободы, д.191); 

 эвакуационный госпиталь № 1702 в этом районе с 14.07.1942 г. по 21.05.1943 г.; 

размещался в клубе мелькомбината и в железнодорожном клубе; 

 эвакуационный госпиталь № 1918 находился в этом районе с 24.06.1941 г. по 20.10.1943 г., 

размещался в здании учительского института (ул. Народная, д.43), в средней школе № 6 (ул. 

Народная, д.33), в здании педагогического училища (ул. Проезжая, д.71). Подчинялся НКО. 

Начальником госпиталя был А.А. Аблесимов, сотрудниками Егоров, Константинов, Свешников. 

Продвигался за фронтом, расформирован в послевоенное время; 

 хирургический полевой подвижной госпиталь № 2405 находился в этом районе 

с 01.11.1941 г.  по 09.12.1941 г., размещался на территории военного училища; 

 эвакуационный госпиталь № 2614 находился в этом районе с 16.10.1942 г. по 07.11.1942 г.; 

 эвакуационный госпиталь № 2626 находился в этом районе с 01.08.1941 г. по 01.10.1943 г.; 

размещался в средней школе № 5 (ул. Свободы, д.186). Начальником госпиталя был Петровский. 

Подчинялся НКЗ; 

 госпиталь легкораненых № 2905 находился в этом районе с 20.12.1942 г. по 21.07.1943 г.; 

размещался в железнодорожной школе № 10 и в педагогической школе № 9; 

 эвакуационный госпиталь № 2921 находился в этом районе с 01.08.1942 г. по 01.11.1942 г.; 

 эвакуационный госпиталь № 398 находился в этом районе с 14.07.1942 г. по 15.10.1942 г.; 

размещался на территории военного училища; 
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 полевой подвижной госпиталь № 4199 находился в этом районе с 01.07.1942 г. 

по 01.11.1942 г.; 

 эвакуационный госпиталь № 4909 находился в этом районе с 12.06.1942 г. по 20.07.1942 г.; 

 корпусной подвижной госпиталь № 86 находился в этом районе с 07.11.1941 г. 

по 22.11.1941 г. 

За годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на фронт из г. Борисоглебска и 

Борисоглебского района ушло более 25 тысяч человек (напомним, что в 1939 году в г. 

Борисоглебске насчитывалось 53 тысячи жителей), около 16 тысяч человек – не вернулось с 

фронтов войны. 27 Героев Советского Союза стали гордостью Борисоглебской земли. 

 

Из истории об  усадьбе в селе Петровском.   

Усадьба в селе Петровском в 1838 году была приобретена у Г.А Клаустова А.И.Звегинцевым. 

Александр Ильич (1801-1849), полковник лейб-гвардий Преображенского Полка, с 1837 года был 

вице-губернатором Казани затем - волынский губернатор, действительный статский советник, 

владелец золотых приисков в Сибири и землевладелец Курской Воронежской Тамбовской 

губерний.  

Большой любитель садоводства и лесоводства А.И. Звегинцев немало времени уделял 

улучшению своих имений в Масловке и Петровском. В селе Петровском был высажен парк и 

большой фруктовый сад на 7 десятин, построены оранжереи-теплицы, устроены конный завод и 

овчарня. В 1857 году в усадьбе была построенная каменная Петропавловская церковь. А.И. 

Звегинцев был женат на Марий Павловне, Урожденной Черепановой (1817-1849). 

Супруги имели трех сыновей: Владимира, Иван и Николай. После смерти родителей над 

владениями их малолетних детей была учреждена опека. А в 1857 год, по разделу между 

братьями, село Петровское с одноименной усадьбой пришло к Николаю, а Иван получил 

Масловское имение (Лискинский район). Николай Александрович (1848-1920) – тайный советник, 

губернатор Смоленской и Лифляндской губерний, Воронежский предводитель дворянства. Женат 

он был первым браком на Анне Евгеньевне Вонляровской (1850-1937). Вторым браком был с 

баронессой Ольгой Николаевной фон Гольштейн (1869-1950). Их пятеро детей было рождены в 

селе Петровском и крещены в Петропавловской церкви: Владимир, Николай, Ольга, Елена, Ирина. 

Владимир Николаевич (1891-1973) полковник, в эмиграции написал книгу "Кавалергарды в 

Великую и гражданскую войну", был женат на А.М. Раевской (1890-1963) дочери М.Н. Раевского, 

владельца имений в Новохоперском уезде. Николай Николаевич (1894-1927) служил штаб-с 

капитаном. Был женат на Ольге Ивановне Оболенской. До 1901 года Николай Александрович 

Звегинцев жил в своей усадьбе в с. Петровском и занимался ее обустройством. Вместо сгоревшего 

деревянного дома, в 1895 году он выстроил 2-ух этажный дом с башенками, перед домом была 

устроена большая терраса, от которой начиналась парковая лестница к Хопру. На реке была 

устроена турбинная электростанция. Действовали паровая и водяная мельница, от которой была 

проложена узкоколейка к железнодорожной станции. 

 В селе Н.А. Звегинцевым были построены больница и школа. В усадьбе в 1900 году проживало 

110 рабочих и служащих, и 21 человек при больнице. В собственности Николая Александровича 

было 3200 десятин земли. В годы советской власти усадьба была, национализирована и в ней 

размещался дом отдыха. Была сделана эта нелепая большая перестройка. В настоящие время от 

усадьбы сохранились, большой парк на берегу Хопра, два деревянных флигеля, стоящие на 

госохране как памятники культуры. Основной кирпичный усадебный дом, к сожалению утрачен. 
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