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ТАЙНЫ ИНТЕРВЕНЦИИ
Иностранная военная интервенция на севере России (известная как Северная «русская» кампания)
была частью иностранной интервенции в Россию после Октябрьской революции. Интервенты выступили
союзниками белого движения. Северная кампания интервентов началась в 1918 году, в последние месяцы
Первой мировой войны и закончилась с полной эвакуацией войск интервентов в сентябре 1919 года. Белые,
отказавшиеся эвакуироваться вместе с интервентами, продолжали борьбу на севере до начала 1920 года. Во
время двухдневной экскурсии вы посетите остров Мудьюг в Белом море, Новодвинскую крепость постройки
18 века, места боев в районе станции Обозерская.
1 день: Встреча на Пригородном речном вокзале (набережная Северной Двины) или Яхт-клуб в
Соломбале. Отправление катера на о. Мудьюг 10:00 — 13:00 по согласованию. По пути на Мудьюг Вы
увидите Новодвинскую крепость, построенную в 1701 году под руководством Петра I для защиты
Архангельского порта от атак шведов. Ее строительство было грандиозным событием для России того
времени. Для возведения крепости каждый год собиралось от 1500 до 3000 работников. Полностью
строительство крепости было окончено в 1714 году. Ее уникальность и неповторимость заключаются в том,
что она стала I крепостью бастионного типа, образованной в северной области России. Крепость построена в
голландском стиле, представляет собой конструкцию в форме квадрата с 4-мя бастионами. Длина стен – 300
метров, высота – 5, толщина – от 2,5 до 3,5 метров. Подобные строения можно увидеть в Америке, Голландии
и бывших колониях этих стран. Многочисленные военные действия разрушили некоторые элементы
Новодвинской крепости, ведется реконструкция.
В центре бастиона находилась церковь Петра и Павла и по всем канонам тех лет, крепость должна
была называться Петропавловской (в честь церкви), однако, название «Новодвинская» закрепилось за
бастионом. Через некоторое время и церковь стала Новодвинской.
Высадка на о. Мудьюг производится на мелководье у музея или на мысе Южном (1200м от музея).На
Мудьюге по-прежнему стоят два маяка: «Белая башня», построенная еще в 1838 году, и «Черная башня»
1875 года. В 1918г. представителями иностранной военной интервенции на севере России на острове Мудьюг
был создан концентрационный лагерь для военнопленных, а со 2 июня 1919 года он стал использоваться
правительством Северной области как ссыльнокаторжная тюрьма. В 1928 г. на острове Мудьюг был
установлен памятник «Жертвам интервенции» высотой 17,5 метров. А в 1934 году на острове был открыт
музей, в котором сохранились основные лагерные постройки: барак, карцер, вышки с ограждениями из
колючей проволоки. Приезжайте на остров – и Вы увидите все это своими глазами.Будьте уверены, Мудьюг не
оставит Вас равнодушными. Его истории и легенды, его необычная красота заставят Вас вернуться сюда еще
раз!
2 день: Отправление пригородным поездом Архангельск - Пукса с отправлением в 7:15, прибытие на
место в 12:56 (по нечетным).Либо по средам, пятницам, воскресеньям, поездом Архангельск - Няндома с
отправлением в 21:52, прибытие в 3:07.
04:00 - прибытие на базу боевых археологов пешим порядком (1700 м пути). Завтрак, чай,
общение.6:00 - 7:00 - сон.9:00 – 10:00 - подъем и завтрак.
10:00-11:00 - выход на осмотр боевого района. Осмотр линии главной траншеи и фортификаций
кольцевого укрепления длиной 2,5 км (446 - 444 версты), спуск в блиндаж на 444-й версте. Возвращение на
базу.
13:00 - 14:00 - обед. Сборы в дорогу.
15:30 – 15:45 - выход на разъезд 448-й версты для посадки на поезд.
16:40 - отъезд в Архангельск.
21:20 - прибытие в Архангельск.
Гид расскажет не только историю обороны и противостояния на 445-й версте, но и весь период
Гражданской войны на Севере России. Попутно ведется поиск раритетов и демонстрация найденных
предметов войны (осколки снарядов, колючая проволока, колья заграждения, стаканы шрапнельных гранат,
предметы солдатского быта и снаряжения, неразорвавшиеся снаряды калибра 75 - 155 мм (по желанию, т. к.
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они смертельно опасны), патроны, боевой настрел (гильзы - легальный сувенир), ручные гранаты
(встречаются).
Примечание: Район удален от ближайшего жилья на 11 км. Наличие хищных и диких зверей.
Необходима дисциплина посещения глухого леса и соблюдение элементарных правил безопасности.
Питание - полевое. База представляет собой комплекс сооружений: часовня Богородицы, лесная изба на 4х
человек, баня с верандой (при желании могут ночевать 1-2 человека), туалет, бревенчатый блокгауз (сарай
сараем, где можно поставить под крышей палатку).
Район противостояния на Железнодорожном фронте исследуется с 26 мая 2007 года.
Группа:5 человек, для иностранцев 4+1 переводчик.
Дополнительно оплачиваются: ж/д билеты Архангельск — Пукса – Архангельск или Архангельск —
Няндома — Архангельск
Также Вы сможете приобрести книгу Алексея Сухановского «Штык решает». В ней описаны ранее не
публиковавшиеся на русском языке дневники участников Интервенции 1918 — 1919 годов на Севере России
и полевой опыт археологов, исследующих районы былых боев.
Туристам при себе иметь: спортивная одежда, удобная обувь, сухой паек, крем от комаров, палатки,
спальники.
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