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Экскурсия  

по историческим и памятным местам   
                                            города Воронежа 

Город Воронеж основан как пограничная крепость на юге России указом 
царя Федора Иоановича в Петров день 1585 года. 

 
Первый исторический герб, утвержденный государственным указом 1781 

года в виде щита разделенного надвое, в верхней части в золотом поле 
двуглавый черный орел, а в нижней - в красном поле опрокинутый на косогоре 
сосуд, из которого истекает река Воронеж, лег в основу современного герба 
города Воронежа. 

 
 

    Имеется множество версий о древнем 
Воронеже, существовавшем еще с 
готских времен, со времен Великого 
переселения народов.  
 
      Древнейший русский город Воронеж, 
расположенный на одноименной реке 
Воронеж, по праву является столицей 
Черноземного края, так как именно он 
дал начало заселению этого региона и 
появлению других населенных мест на 
юго-восточной окраине Руси. 
 

       В русских летописях 1177 года упоминается город «Воронож», 
помогающий Рязанскому княжеству в борьбе с владимирскими князьями. 
Именно тогда, в 1177 году, о нем впервые упоминалось в русских летописях. 
 
     Воронеж – город, в котором многие важные события военной истории 
произошли впервые в России. 

 



Яркие страницы истории Воронежского края связаны с императором 
Петром I - некоторое время Воронеж фактически был столицей Русского 
государства, когда в городе жил царь-реформатор. 
      История свидетельствует, что в период от Азовского похода до Полтавской 
битвы Воронеж негласно исполнял роль столицы России.  

 
     Именно здесь царь встречал 
иностранных послов, подписывал 
дипломатические договоры, не 
только руководил строительством 
военных кораблей, но и сам в этом 
участвовал, верстал первые номера 
русской газеты «Ведомости», 
разрабатывал планы военных 
сражений.  

     
     
     Избрав Воронеж местом строительства морских кораблей, царь Петр I 
придал этой крепости важнейшее значение, сделав её колыбелью русского 
военно-морского и торгового флота. После успешного второго Азовского 
похода (1696 г.) в одночасье раздвинулись границы России до берегов Черного 
и Азовского морей.  
 

 
   Сухопутный Воронеж стал тогда родиной российского военно-морского 
флота в 1696 г. со стапелей Воронежской верфи сошел первый военный 
корабль, который был освящен в Успенской Адмиралтейской церкви - редким, 
практически, единственном предметном свидетелем той эпохи, ныне 
памятнике федерального значения.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Адмиралтейская площадь 
 
В 1996 году, году празднования 300-летия военно-

морского флота России, набережная водохранилища от 
Чернавского до Вогрэсовского мостов, являющаяся 
памятником истории, стала зоной отдыха, новая 
Адмиралтейская площадь - украшением города.   

 
 
 



 
В 1860 году, на Большой 

Дворянской, ныне проспекте 
Революции, был установлен 

памятник императору  
ПетруВеликому,  

разбит сквер, названный 
Петровским.  

 
 

 
 
В годы оккупации немецко-

фашистскими захватчиками, бронзовая 
фигура была увезена в Германию. В 1956 
году новая бронзовая фигура Петра 
Великого, работы московского 
скульптора Н.П.Гаврилова, была установ-
лена на сохранившемся гранитном 
постаменте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
             Памятник императору Петру Великому 

 
 



Целый ряд памятников и памятных мест города связаны 
с Великой Отечественной войной 

Лето1942 года - самое грозное и самое тревожное лето войны. 
Большинству наших граждан оно известно тем, что в это время решалась судьба 
страны. Начиналась знаменитая Сталинградская битва, однако не многие почему-
то знают, что была еще одна битва, важность которой так до сих пор до конца и не 
оценена - это битва за Воронеж. 

 

Площадь Победы 
                         

 
Площадь Победы. Она появилась в мае 1975 

года, в дни празднования           30-победы над 
фашизмом. У края обрыва за зданием главного 
почтамта на проспекте Революции установлен 40-
метровый обелиск из двух стел с макетом ордена 
Отечественной войны I степени.  
    
 

В мае 1995 г. у Вечного Огня захоронены останки Неизвестного солдата. 



 
 Ротонда 

Фото Оболенской Н.С. Август 2007 г. 
 
“Ротонда” – единственное здание Воронежа, сохранившееся в развалинах 

после немецкой оккупации 1942 г., первый в городе памятник Великой 
Отечественной войны. Это единственное уцелевшее здание клинической 
больницы, по территории которой проходила линия фронта, и где было 
остановлено наступление немецких войск в городе.  

  
В начале 1960-х гг. в ходе создания нового больничного комплекса встал 

вопрос о сносе “Ротонды”. Ветеранам и общественным организация удалось 
отстоять останки здания. В 1965 г. решением городского Совета было 
признано, что “Ротонда” будет сохранена как памятник Великой 
Отечественной войны. 

   Воронеж вошел в число 12 
городов Европы, наиболее 
пострадавших во Второй мировой 
войне и в число 15 городов СССР, 
требующих немедленного 
восстановления, всего было уничтожено 
до 95% всех зданий города. 

    Воронеж январь 1943 г.      



Мемориальный комплекс «Чижовский плацдарм» 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Все мы знаем про Невский пятачок 

при обороне Ленинграда, но мало кто 
знает, что был свой Невский пятачок и в 
Воронеже - это Чижовский плацдарм, в 
конце августа и сентябре 1942 года 
командование Красной Армии 
предприняло попытки закрепить за собой 
плацдарм на правом берегу Воронежа.       
Не с первого раза, но нашим войскам это 
удалось.  

 
Правый берег реки Воронеж 1942 г. 
 

Чижовский плацдарм, прозванный у солдат «долиной смерти», начинался 
от заливных лугов правобережья и поднимался на крутые береговые холмы южной 
части города. Осенью 1942 г. в этом районе шли позиционные бои.  

Сражение на Чижовке не прекращалось до самого освобождения города, 
сколько там погибло наших солдат, точно так и неизвестно, до сих пор в этих 
местах продолжают находить останки бойцов, ныне в братской могиле на 
Чижовском плацдарме захоронено более 15 000 человек, но известны фамилии 
только 3545 человек. Это самое большое захоронение времен Великой 
Отечественной войны в Воронеже. Именно от Чижовки был нанесен один из 
главных ударов по вражеским войскам при освобождении города в январе 1943г.. 

 
25 января 1943 г. правобережная часть Воронежа была освобождена. 

 



 
Памятник десантникам 

Фото Лопатиной Е.Е. 02.08.2010 
 
 

     В предвоенные 1930-е годы Воронеж стал колыбелью Воздушно-десантных 
войск страны. Здесь был успешно проведен эксперимент с высадкой первого 
десанта и выполнением боевой задачи, что послужило поводом для 
зарождения нового вида Вооруженных сил – Воздушно-десантных войск. 
 
 
 



 
 

«Катюша» 
Территория завода им. «Коминтерна» 

     
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 На смену знаменитым Воронежским пушкам, так высоко оцененным еще 

Петром I, в двадцатом веке пришли не менее знаменитые «катюши», наводившие 
ужас на фашистских солдат. 

 
 



 
Памятник Воронежским авиастроителям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лучший штурмовик военных лет Ил-2. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Памятник военным летчикам - самолет на взлете 

 
  Свыше 20 частей и соединений 2-й воздушной армии принимали участие в 

Воронежском сражении. При этом особенно отличились летчики 205-й 
истребительной, 208-й ночной бомбардировочной, 291-й штурмовой дивизий, 
заслуживших наименования "Воронежских". Имена отважных соколов, летчиков 
41-го штурмового авиаполка, погибших в боях за Воронеж: Демьянова, Злобина, 
Щербакова, присвоены городским улицам.  
Возле Дворца культуры имени 50-летия Октября в Советском районе города 

сооружен памятник летчикам, отстоявшим воронежское небо в годы Великой 
Отечественной войны: самолет на взлете.  

 
 
     

    
 
 



 
Памятник жертвам фашизма 

 
Памятник Воронежцам, отдавшим жизнь за Родину,  открыт в 1975 г.  

 
   
  
        
      Памятник военным летчикам 
          погибшим в мирное время. 
          
        Установлен в Песчаном логу. 
 
 
 
 
 
 



Мемориальный комплекс Песчаный Лог 
 

 
 
      На южной оконечности города по дороге к селу Малышево в Песчаном 
логу фашисты расстреляли 452 мирных жителя, находящихся на лечении в 
госпитале, в том числе 35 детей. Здесь сооружен мемориальный комплекс 
 

 
  
 
 
 Песчаный лог 
    Фото 1942 г 



Памятник советским танкистам 

 
    Памятник советским танкистам, освобождавшим город Воронеж. 
                     Установлен к 30-летию Победы в 1975 году. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

На улицах  Воронежа                                         Бои за Воронеж 



Памятник генералу Черняховскому 
 

 
 

Установлен в Воронеже в 1994г. после демонтажа в городе Вильнюсе. 
 



Значительный вклад в отечественную историю Воронеж внес в годы Великой 
Отечественной войны, когда «на Дону, на Воронеже» 212 дней и ночей перемалывал 
живую силу и технику гитлеровцев, оттягивая от Сталинградского фронта свежие 
дивизии, танки, самолеты и другое вооружение. 

Всего на воронежском направлении было уничтожено 26 немецких дивизий,   
2-я венгерская (полностью) и 8-я итальянская армия, а также румынские части.     
Количество пленных было больше, чем под Сталинградом, общее количество 
пленных вражеских солдат, взятых в районе Воронежского фронта, составило 
порядка 75 000 солдат и офицеров. 

 
 
     За героизм, проявленный защитниками 
города во время его частичной оккупации 
немецкими войсками и со ссылкой на 
замечательную историческую военную 
биографию, 16 февраля 2008 года 
Воронежу было присвоено почетное 
звание Российской Федерации 
 «Город воинской славы». 

         «Пирамида» 
 

Пирамида до присвоения 
                городу  Воронеж  звания     
                  «Город воинской славы»                                                     

                                                               Фото 2005г. 
   25 января 1943 года 

День освобождения Воронежа 
 
                   За всю войну было только два города - Сталинград и Воронеж, где 

линия фронта проходила через сам город.                                                           



                 Почетный караул у Музея диорамы в день Победы               
           

      В памяти воронежцев будут вечно жить подвиги славных его В памяти воронежцев будут вечно жить подвиги славных его В памяти воронежцев будут вечно жить подвиги славных его В памяти воронежцев будут вечно жить подвиги славных его 
ззззащитников и освободителей.ащитников и освободителей.ащитников и освободителей.ащитников и освободителей.    

 
 
 
 
 
 
В городе более 86 памятников, 46 братских могил, воинских 

захоронений, свыше 317 мемориальных досок, 296 зданий 
памятников архитектуры… 
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