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«КРАСНЫЙ ТУМАН НАД БЕЛОЙ РЕКОЙ»

Территория: административно-территориальная единица и му-
ниципальное образование наделённое статусом муниципального 
района, в составе Республики Башкортостан Российской Федера-
ции. Административный центр - город Уфа.

Основан: в 1930 году
Население: 79785 че-
ловек
Площадь: 1598,77 км²

 

Организатор экскурсии: ГБУ ДО Республиканский детский  
оздоровительно-образовательный центр.
Контактные телефоны: +73472732604.
Период проведения: круглогодично.
Вид экскурсии: обзорная.
Целевая аудитория: учащиеся 5-11 классов.
Продолжительность: 2 часа.
Способ передвижения: пешеходный.
Нитка маршрута: Историко-культурный центр «Красный Яр» – 
Свято-Троицкий храм – Дом-музей 25-ой Чапаевской дивизии – 
Берег реки Белой – Обелиск борцам за Советскую власть в годы 
гражданской войны. 

Объекты показа 
1. Историко-культурный центр «Красный Яр», который проводит 

традиционные мероприятия, такие как «Масленица», «Пасха», 
«День Нептуна», «День Ивана Купала», «Русская свадьба», 
фестиваль русской песни, реконструкция Уфимской военной 
операции 1919 г. При историко-культурном центре функцио-
нирует музей «Русский дом», где представлены рукодельные 
русские полотенца, вышивка, национальные костюмы, пред-
меты быта.

2. Свято-Троицкий храм, освященный в июне 1896 г. в честь  
Святой Живоначальной Троицы. Храм строился на пожертво-
вания прихожан в течение 12 лет.

3. Дом-музей 25-ой Чапаевской дивизии, открытый 22 февраля 
1940 г. Здание музея является свидетелем событий граждан-
ской войны. В этом доме в июне 1919 г. в течение несколь-
ких дней располагался штаб и полевой лазарет. Дом, в кото-
ром разместился музей, был построен в 1880 г. священником  
А.Д. Бельским для своей семьи. В 1936 г. в здании находилась 
почта и один класс школы. 
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   Вскоре дом был освобожден, отремонтирован и передан в 
распоряжение музея. В годы войны музей был закрыт в связи 
с уходом директора на фронт. После войны музей вновь рас-
пахнул свои двери для посетителей. Музей насчитывает более 
3000 единиц хранения. Собирались экспонаты в с. Красный 
Яр и Уфимском районе на протяжении 25 лет. В настоящее 
время в музее экспонируются подлинные предметы конца  
XIX – начала XX вв., личные вещи легендарного командира 
дивизии В. Чапаева и героев гражданской войны. 

 В комнате висит старинная семилинейная лампа, часы, кото-
рые показывают начало Уфимской операции. Наиболее цен-
ные коллекции музея – это коллекция оружия времён Граж-
данской войны, найденного в окрестностях с. Красный Яр  
и в р. Белой; коллекция документов и фотографий времён 
Гражданской войны. 

 Достойное место занимает коллекция предметов быта и эт-
нографии, которая, по заключению Уфимского центра РАН, 
является уникальной, единственной в республике и имеет 
первоисточниковое значение для исследователей истории и 
культуры восточнославянских народов Евразии. Только од-
них русских вышитых домотканых полотенец здесь более  
100 экземпляров. 

4. Берег реки Белой – именно здесь части 25-й дивизии Чапаева 
форсировали реку и захватили на противоположном берегу 
плацдарм на полуострове напротив с. Красный Яр и через  
два дня после ожесточенных боев, заняли Уфу.

5. Обелиск борцам за Советскую власть в годы гражданской  
войны, установленный в 1957 г. в память о событиях граждан-
ской войны.
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