
 

Мы целиком и полностью поддерживаем  обращение ро-
дителей России о сохранении исторических памятников 
нашей Родины. В Ростове-на-Дону есть уникальный ис-
торический памятник Редуг Александра Невского. Это 
является частью огромного исторического памятника, как 
крепость Дмитрия Ростовского. 

 
Крепость Дмитрия Ростовского  
15 декабря 1749 года считается официальной датой осно-
вания города Ростова-на-Дону. В этот год императрица 
Елизавета Петровна своим указом основала Темерницкую 
таможню, для сбора пошлин с привозимых из Турции и 
вывозимых из России товаров. Гарнизонная казарма, при-
стань, пакгауз, карантин построены в таможне весной 
1750 года. По проекту инженер-капитана И. Веденёва в 
1760—1761 годах для защиты низовьев Дона от турецких 
набегов у «Богатого колодезя» началось возведение кре-
пости. Руководил работами военный инженер А.И. Ри-
гельман. Крепость названа в честь митрополита Ростов-
ского и Ярославского Димитрия (1652—1709), причис-
ленного к лику святых Русской православной церковью. 
Указ Елизаветы Петровны был издан 6 апреля 1761 года. 
Крепость построена в форме девятилучевой звезды, в ок-
ружности 3,5 км. Размещалась между современными про-
спектами Чехова и Крепостным переулком, улицами Ста-
ниславского и Горького. Вдоль берега Дона от нынешнего 
Ворошиловского проспекта до Доломановского переулка 
располагались два форштадта: Доломановский и Солдат-
ский. Крепость на протяжении 50 лет являлась тыловой 
базой русских войск, имела многочисленный гарнизон и 
238 орудий. Крепость Святого Димитрия Ростовского 
сыграла важную роль в период русско-турецкой войны 
1768—1774 годов: она использовалась как база для на-
ступления на Азов. К востоку от крепости армяне в 1779 
году основали поселение Нор-Нахичеван, план города 
выполнен русским архитектором И. Е. Старовым. Нахи-
чевань и крепость вошли в состав Ростовского уезда Но-
вороссийской губернии 9 августа 1797 года. Крепость по-
теряла своё военное значение и 17 августа 1807 года ука-
зом Александра I она получила статус уездного города. 
 
Мы обращаемся так же признать территорию крепости 
Дмитрия Ростовского музеем-заповедником с вытекаю-
щими отсюда всеми правовыми и юридическими послед-
ствиями. А также о признании музеем–заповедником сле-
дующих мест: Левенцовская и Каратаевская крепости. 
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ОБРАЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ РОССИИ О СОЗДАНИИ 
ПОЛЯ РАТНОЙ 

СЛАВЫ ВЕЛИКОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
Увековечение ратного подвига наших предков будет способствовать 
патриотическому воспитанию граждан России, в особенности молодо-
го поколения, на примерах победы русского духа и русского оружия в 
исторической битве. 
Александр Невский – СЛАВА, ГОРДОСТЬ, СИМВОЛ И ИМЯ РОС-
СИИ. И мы, граждане России, обязаны сделать все от нас зависящее, 
чтобы через сотни лет наши потомки знали и помнили о том, как 
Александр Невский отстаивал независимость Отечества на северо-
западных рубежах Руси. 
Александр Невский – историческая личность, способная и сегодня 
стать объединительным началом для всех здравомыслящих общест-
венных сил современной России. 
Это наследие выражено в укреплении русской государственности, 
1150-летие которой мы скоро отметим, в укреплении православной 
веры и русского духа, в упрочении национального самосознания рус-
ского народа. Имя Александра Невского занимает особое место в об-
щественном сознании современной России, как воплощение идеалов 
государственного и общественного служения. 
Историческое Ледовое побоище, произошедшее в 1242 году на Чуд-
ском озере, стало важной вехой в Отечественной истории и по праву 
относится к числу великих подвигов соотечественников. Эту битву 
прославляли летописи и жития, поэты и писатели, художники-
создатели величавых панно и полотен, великие композиторы. 
Гдовская земля овеяна славой Александра Невского. Столь высокая 
историческая святыня страны и народа находится на территории Гдов-
ского района Псковской области и до сих пор не оформлена как воен-
но-исторический и природно-ландшафтный музей-заповедник «Ледо-
вое побоище». 
Создание федерального музея-заповедника «Ледовое побоище» позво-
лит сохранить эту память, донести до потомков, явится наглядным 
свидетельством того, что у нас не забыты славные традиции защитни-
ков Отечества, складывавшиеся столетиями. В наши дни Поле ратной 
славы « Ледовое побоище» привлечет на историческое место сражения 
еще большое количество людей, небезразличных к истории и судьбе 
нашей Родины. 
Музей-заповедник «Ледовое побоище» должен стать в один ряд с По-
лями ратной славы России (Куликовым, Бородиным и Прохоровским). 
На данный момент времени проведена большая работа по музеефика-
ции места сражения и подготовлена вся необходимая документация 
для создания музея-заповедника. Поля ратной славы «Ледовое побои-
ще», которая находится в Министерстве культуры России и в комитете 
по культуре Псковской области. 
Уважаемый Дмитрий Анатольевич,родительская общественность 
из всех регионов России просит Вас убрать бюрократические пре-
поны и решить вопрос о создании Поля ратной славы Отечества 
на месте Ледового побоища, как Государственного военно-
исторического и природно-ландшафтного музея-заповедника «Ле-
довое побоище» на историческом месте в Гдовском районе Псков-
ской области. 
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