
Волоколамск 

 

Волоколамский Кремль 

На территории кремля сохранились Воскресенский собор (XV), 

многоярусная колокольня (XIX), Никольский собор (XIX) - здесь сейчас 

расположен историко-архитектурный музей.  

Адрес: г. Волоколамск, Городской вал, тел. (49636) 2-33-52  

Режим работы: с 9.00 до 17.00 кроме понедельника и последней 

пятницы месяца 

оценка: 5 (24-06-2015) Потрясающее место! Можно подняться на 

колокольню. 

оценка: 4 (5-05-2015) Небольшая парковка прямо у входа в Кремль. 

Открыты историко-архитектурный музей и колокольня. 

Экспонатов немного, но их подбор и размещение оставляют приятное впечатление. 

Незабываемое посещение колокольни. Сначала узкая каменная лестница, еще выше деревянная. 

Колокола, купола и красивый вид на город. Также хорошо прогуляться по валу вокруг Кремля. 

Странно, но что бы попасть в единственный в округе туалет, надо брать ключи в кассе… 

оценка: 4 (17-03-2015) Музей - 100 руб (на 2 помещения), на колокольню 50 руб, но в марте еще 

не пускали. В музее хороший раздел археологии - у них директор историк из МГУ, в последние 

годы были проведены интересные раскопки городищ. Сам музейно-храмовый комплекс в 

хорошем состоянии, а территория кремля в целом не вполне. руины зданий соседствуют с 

новенькой гостиницей и тюрьмой. 

оценка: 4 (13-07-2014) очень милое, камерное место. В тоже время весьма примечательны два 

собора - белокаменный Воскресенский, построенный приглашенными московскими мастерами, 

считающийся лучшим собором 15 века и рядом с ним, кирпичный Никольский собор, 

построенный знаменитым архитектором К.Тоном. Тем более было удивительно, что по 

отзывам форумчан, какие-то несколько лет всё было в полной разрухе. 

оценка: 4 (15-06-2014) Опять посетили, проездом. Теперь можно подъехать прямо к боковым 

воротам( дорога вверх, между кафе с верандой и "Магнитом", справа). У ворот появились три 

скульптуры из дерева,назвал бы их "ТРИ РОССИИ"-Русь Былинная,Русь Воинская, Русь 

Купеческая.В ограде чисто.Собор Воскресения Христова-белят.Собор Николая Чудотворца в 

очень хорошем состоянии.Оба закрыты. Пускают только на колокольню- за деньги, 

естественно , в храм -низзззя! 

 

Памятник героям - саперам 

Установлен в 1981 году на месте, где 18 ноября 1941 года пали в неравном бою, прикрывая отход 

полка, 11 саперов из Панфиловской дивизии. Уникальность памятника в том, что в композиции 

использована подбитая немецкая САУ. 

Адрес: 114 км Волоколамского шоссе 



оценка: 5 (5-05-2015) Необычный памятник. Самоходка смотрится потрясающе. А вот другие 

элементы композиции уже нуждаются в ремонте. Посетили с благодарностью в душе 

саперам, стоявшим насмерть в схватке с фашистской армадой. 

 

Ржев 

Мемориальное военное кладбище 

Мемориальное захоронение советских воинов, погибших в ходе Ржевской битвы. Рядом 

находится мемориальное кладбище немецких солдат. Основная идея комплекса - память, скорбь, 

примирение. 

Адрес: Ржев, Осташковское шоссе 

оценка: 5 (7-04-2015) Заезжали по пути во Псков. Таблички на братских могилах 

красноармейцев: "Здесь захоронены останки 1 026 погибших воинов", "Здесь захоронены 

останки 648 погибших...". Таких табличек - десятки! Вспомнилось стихотворение: "Я убит подо 

Ржевом..." На такие места надо привозить сторонников силовых решений проблем. 

оценка: 5 (9-07-2013) Мемориал поддерживается в ухоженном состоянии...на средства 

немецкой стороны. Было много споров, при основании это мемориала. Каждый год приезжают 

немецкие делегации. Очень прискорбно, что немцы своих солдат хоронят с почестями, когда 

как останки наших могут месяцами валятся в сарае в пластиковых мешках....это нам 

рассказал сторож. Посетить стоит. 

оценка: 5 (11-06-2013) Под Ржевом погибло огромное количество наших воинов. Кладбище 

впечатляет. Не сравниваю немецкие захоронения и захоронения Советских войнов. Трагические 

времена, Царствие им всем Небесное, сгинувших безвинно. 

 

Изба-музей И.В.Сталина 

В этом доме Сталин останавливался во время поездки на 

фронт в августе 1943 года. Сейчас в этом доме 

библиотека, но одна комната представляет из себя 

небольшой музей, посвященный Сталину, приезду 

Сталина в Ржев и фронтовикам города Ржева. 

Адрес: пос.Хорошево, тел. 8 (48232) 79 203 

Режим работы: по договоренности 

оценка: 4 (30-07-2013) К сожалению не попали. 

Посещение только по предварительной записи, так что договаривайтесь заранее. 

оценка: 5 (4-03-2013) Дом представляет действительно исторический интерес, т.к помимо 

единственного приезда Сталина на фронт, в этом же месте было принято решение о 

проведении первого салюта в истории ВОВ в честь войск, освободивших Орел и Белгород. Дом 

деревянный и требует бережного ухода и сохранения не только силами местных жителей и 

местной администрации, но и участия государства. 



оценка: 4 (2-03-2013) Поразило сохранившееся собрание сочинений Сталина. Я еще помню, как 

их массово уничтожали. Еще один повод задуматься о том, как мы относимся к своей истории. 

Сталин - это целая эпоха в жизни страны, и от этого никуда не деться. 

оценка: 4 (25-02-2013) Интерес только в одном - отметиться в точке, где имело место 

действительно уникальное историческое событие - единственный за всю войну приезд 

Сталина на фронт. Понравилось также, что в рассказе зав. библиотекой (а это сейчас 

сельская библиотека) не было никаких намеков на прославление вождя. 

 

Паровоз - памятник ржевским 

железнодорожникам 

Памятник представляет собой переднюю часть паровоза 

СУ 208-64, слитую с белым бетонным постаментом в 

виде крыльев.  

Адрес: г. Ржев, ул. Мира, д. 8 

оценка: 3 (3-08-2013) если мимое ехать - то можно 

пару фото сделать.... 

 

Музей-усадьба М.П. Мусоргского 

Единственный в мире музей композитора М.П. Мусоргского.  

Адрес: п/о Наумово (8 км от трассы М9), тел. (8249) 3-11-40  

Режим работы: с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), кроме 

понедельника 

оценка: 5 (7-11-2014) Чудесные природные пейзажи на подъезде к 

усадьбе.Усадьба небольшая, но постройки 19 века (людские, 

усадьба, оранжерея)все подлинные. Советую посетить музей с 

экскурсией, тем более что там работают очень душевные 

экскурсоводы. С удовольствием послушали фрагменты 

произведений композитора. 

оценка: 5 (10-07-2014) Лет 10 назад часто ездил по работе в 

Великие Луки на поезде и в районе станции Жижица обращал 

внимание на памятник, возвышающийся над железной дорогой, и вот теперь приехал сюда 

специально. Усадьба на самом деле отреставрированная. но ещё при Советской власти, 

впечатление производит самое благоприятное, красивый парк. Хорошая познавательная 

экскурсия. несмотря на то, что мемориальных вещей в усадьбе минимум. 

 


