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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ

1. Паспорт экскурсии
Тема экскурсии: История 2- го партизанского отряда под руководством штабс-капитана Б. В. Гротто – Слепиковского. Посещение мемориального захоронения партизан на озере Тунайча.
Коллектив авторов и составителей: идея -А.В.Казак; авторы и составители текстов - Е.Н.Бачинина, Е.Р.Ким, О.В. Наседкина, Н.Н. Саламатов; составитель «Портфеля экскурсовода» - Е.Н.Бачинина; составление и дизайн памяток по ТБ - Е.Р.Ким; сканирование, компьютерная обработка - Т.В.Устинова, А.П.Калашникова; карты, планы, схемы -А.Н. Полосин.
Автор фото: В.Д. Мезенцева 
Цель экскурсии: Ознакомление участников экскурсии с одним из эпизодов Русско-японской войны – действиями по героической обороне Южного Сахалина и обстоятельствами гибели 2-го русского партизанского отряда под командованием штабс-капитана Б.В. Гротто – Слепиковского. Знакомство с природными особенностями местоположения позиции отряда. Посещение мемориального братского захоронения отряда и уборка его территории. 
Маршрут  экскурсии: устье реки Ударница (территория лососёвого рыбоводного завода "Охотский", п. Мальки) – устье реки Серёжка (на лодке) – памятник партизанскому отряду (пешком) - устье реки Ударница (на лодке).
Район проведения экскурсии: маршрут проходит по территории муниципального образования Корсаковский городской округ, юго-восточной части акватории Тунайчи и по прилегающей территории.
Выбор района проведения экскурсии обусловлен исторически, так как зоной действия 2-го партизанского отряда Гротто – Слепиковского был район от современного поселка Озерское (Чиписань) до озера Тунайча. Место последнего боя и гибели отряда – это берег озера Тунайча вблизи устья реки Сережка (район озера Свободное). Там же место братского мемориального захоронения отряда. 
Заезд и выезд с маршрута: К началу маршрута можно доехать личным или заказным автотранспортом любой проходимости по федеральной трассе Южно-Сахалинск – Охотское, далее до рыборазвода «Мальки». Рекомендуемые средства передвижения по озеру: парусно-моторные маломерные суда. Путь обратно осуществляется теми средствами передвижения.
Места стоянок и их описание (при наличии): Устье реки Сережка. Место захоронения партизан.
Устье реки Ударница (территория ЛРЗ Охотский, п.Мальки, Корсаковский р-н Широта 46.756143° Долгота 143.343784°) – Устье реки Сережка, Памятник партизанскому отряду (Широта 46.701604° Долгота 143.380698°, пешком) - Устье реки Ударница (ЛРЗ Охотский, водой).

Варианты аварийного подъезда, отъезда или выхода с маршрута: с места проведения экскурсии до устья реки Ударница грунтовая дорога, которая выходит на трассу с. Охотское – Южно-Сахалинск (автомобилем).

Продолжительность экскурсии: однодневная (ориентировочно 8 часов)
Протяженность маршрута (км): 20км 
Способ передвижения на маршруте: водный (на маломерных моторных судах), пеший
Сезон проведения экскурсии: май - октябрь
Возраст и численность участников: для безопасности прохождения маршрута рекомендуемый возраст участников от 14 лет, группа не более 20 человек.
Требования безопасности: необходимо знать прогноз погоды. Одежда должна соответствовать сезону, быть свободной и не затрудняющей движений, желательно водо- и ветронепроницаемой, поскольку часть маршрута проходит по воде, наличие спасательных жилетов обязательно. Все участники маршрута должны пройти инструктаж по правилам безопасности, правилам поведения на судне, в лесу и на территории особо охраняемой природной территории (ООПТ). 
Необходимые разрешения: наличие справок и страховок у участников, письменное разрешение родителей, обязательно согласование с администрацией территории Охотского ЛРЗ в Мальково, уведомление МЧС. В случае, если едет организованная группа детей от учебного заведения, должен быть приказ от этого заведения, список детей, маршрутный лист и назначенное ответственное лицо.
Необходимый персонал: за городом на 10 детей - 1 руководитель группы и 1 экскурсовод, судоводитель и необходимый экипаж маломерного судна.
Необходимое снаряжение и оборудование: индивидуальное – удобная сезонная одежда и обувь (сапоги), туристская сидушка ("хопа"), спасательные жилеты, пайки и вода; групповое - аптечка, средства связи, аудио-гид (громкоговоритель) для экскурсовода. Для организации уборки - рабочие перчатки, мешки для мусора.

Содержание "портфеля экскурсовода":  
Общая карта района проведения экскурсии.
Карта экскурсионного маршрута
Фото: Витте Сергей Юльевич, министр иностранных дел. 
Фото: Михаил Николаевич Ляпунов, военный губернатор о. Сахалин.
Фото: Куропаткин Алексей Николаевич, военный министр.
Иллюстрация из «Русского инвалида» - «Сахалин в 1905 году»
Приказ о формировании и действии дружин 
Фото русского партизана
Памятка по правилам поведения в лодке
Памятка по правилам поведения в лесу
 Памятка по правилам поведения в ООПТ и у памятника
Ополченский крест 
Схема военного лагеря у о. Тунайча. 
Фото партизанского лагеря 
Фото пленных ополченцев
	Фото: японский солдат 1904-1905 гг.

План-схема экскурсии: см. печатный сборник.  

2. Описание экскурсии
Вступление
Приветствие. Знакомство  экскурсовода с участниками. 
Тема нашей экскурсии: История 2- го партизанского отряда под руководством штабс-капитана Б. В. Гротто – Слепиковского во время Русско – японской войны в июле – августе 1905 года. Посещение мемориального захоронения партизан отряда Б.В. Гротто - Слепиковского.
Во время экскурсии мы с вами поговорим о Русско - японской войне. Познакомимся с одним из эпизодов Русско-японской войны – действиями по героической обороне Южного Сахалина и обстоятельствами гибели 2-го русского партизанского отряда под командованием штабс-капитана Бронислава Владиславовича Гротто – Слепиковского. Познакомимся с природной территорией, на которой действовал отряд – озером Тунайча и его окрестностями. (Портфель экскурсовода: показываем общую карту местности и карту маршрута)
Посетим место гибели и братского воинского захоронения отряд. Почтим память героям, внеся вклад в поддержание чистоты на мемориале. 
Мы предлагаем вам совершить путешествие не только в пространстве (на 10 км), но и назад во времени!
События Русско – Японской войны проходили в этой местности чуть более 110 лет назад. С точки зрения истории, это было практически вчера. Погибли люди, не осталось строений, раны войны скрыла тайга. Но озеро то же, растительность та же. Если вы внимательно посмотрите на могучие пихты и лиственницы, то поймете, что по возрасту, эти деревья вполне могут быть свидетелями событий 1905 года.
Предлагаю вам отрешиться от 21 века, и провести самостоятельное исследование. Распахните глаза, напрягите слух, подставьте кожу ветру, а самое главное, откройте свое сердце! Попробуйте раствориться в окружающем пространстве!
Попробуйте увидеть окружающее глазами партизан, почувствуйте то же, что чувствовали они! Подумайте, о чем мог думать человек в той ситуации? (Можно раздать всем распечатанные ополченские кресты!)
Если мы не можем потрогать руками какие-то предметы из того времени, то коснуться воды, погладить кору дерева, услышать крик птицы, ощутить аромат цветка и дуновение ветра мы можем всегда. Через соприкосновение с природой, мы можем прикоснуться к эпохе
Для того чтобы наш экскурс в историю прошел  безопасно, просьба внимательно прослушать инструктаж по правилам безопасности, ознакомиться с памятками по правилам поведения и, соблюдать все эти правила! (Портфель экскурсовода: памятки по правилам поведения в лодке, в лесу, в ООПТ и у памятника)

Основная часть
Этап экскурсии № 1. Путешествие по озеру Тунайча
Продолжительность этапа – 1,5 часа
Время, необходимое для передвижения к следующему объекту, зависит от погодных условий. Расстояние в 10км в одну сторону, время в пути приблизительно 40 мин -1час (2 часа радиально)
Места остановок
До прибытия к устью реки Сережка остановки не предусмотрены.
Объекты показа для раскрытия темы этапа
Озеро Тунайча. Окружающая озеро тайга.
Мы с вами стоим на берегу озера Тунайча. Это - уникальный памятник природы и, значимое историческое место! 
Озеро Тунайча – второе по величине озеро на Сахалине. Озеро находится в северо-восточной части Тонино – Анивского полуострова. Тунайча- солоноватое озеро лагунного типа, через  протоку Красноармейскую озеро соединяется с заливом Мордвинова5. Часть озера Тунайча является комплексным памятником природы регионального значения, который создан в 1977 году. Территория памятника природы является местом гнездования и отдыха многочисленных видов птиц во время их сезонных миграций. Место нереста лососевых. Интересно, что в озере обитает также небольшая популяция сельди. Озеро имеет большое научное, рекреационное, экологическое значение. 
Перед тем, как мы отправимся с вами в путь по воде, еще раз напоминаю о необходимости соблюдать правила безопасности. Помните, что от вас зависит не только ваша жизнь, но и безопасность тех, кто с вами в одной лодке!
Озеро Тунайча как место событий Русско-японской войны.
Русско-японская война 1904–1905 годов стала одной из  самых трагических страниц нашей истории. Нас, прежде всего, интересуют моменты войны, касающиеся Сахалина и Курил. В результате поражения России, Южный Сахалин и Курилы на 40 лет превратились в японское Губернаторство Карафуто. А останки героических защитников более 80 лет оставались непогребенными должным образом.
Почему «большая» Россия проиграла «маленькой» Японии? Почему «не сработал» план обороны Сахалина? Почему в результате дипломатических «усилий» часть российских территорий была отчуждена?
Виновниками всех трех «почему» считают – военного министра Куропаткина, военного губернатора Сахалина Ляпунова и министра иностранных дел Витте. (Портфель экскурсовода: показываем три портрета)
Первый запомнился тем, что вместо снарядов отправил на поля сражений в Манчжурию несколько вагонов с бумажными иконками. Второй, с говорящей фамилией, оказался не способен организовать разумную оборону и распределить имеющиеся ресурсы. Сахалин боролся скорее вопреки, чем благодаря его руководству! Третий, прозванный Полусахалинским, смог добиться уже известных вам условий Портсмутского мира.
Но вернемся к истокам. С падением Порт-Артура и поражением II Тихоокеанской русской эскадры в Цусимском проливе был окончательно решен коренной вопрос всей русско-японской войны. Япония завоевала господство на море. В таких условиях следовало со дня на день ожидать высадки японского десанта на Сахалин; экспедиционный корпус, расквартированный на Хоккайдо, давно ждал своего часа.9
28 января 1904 года была объявлена мобилизация войск острова, и в этот же день наместник на Дальнем Востоке Генерал-адъютант Алексеев отдал приказ о формировании вольных дружин. (Портфель экскурсовода: показываем иллюстрацию из «Русского инвалида» - «Сахалин в 1905 году, зачитываем приказ о формировании и действии дружин на оборотной стороне)
 Ввиду слабости войск Сахалина общий план обороны заключался в том, чтобы, избегая решительных столкновений с противником на побережье, отступать с боями внутрь острова, развивая партизанские действия на флангах и в тылу врага.
Вспомните, что вы знаете о партизанах? Что такое партизанская война?
Партиза́нская война́ — одна из форм войны, которая ведётся скрывающимися среди местного населения либо использующими свойства местности вооружёнными группами — партизанами, избегающими открытых и крупных столкновений с противником. Вооруженная борьба значительной части населения против власти, которую данная часть населения считает чуждой и оккупационной10. Первые партизаны известны в войне 1812года, во время Гражданской войны на Дальнем востоке, в годы Великой Отечественной войны.
	На Южном Сахалине были созданы 5 партизанских отрядов. Отряды формировались из ссыльнокаторжных и поселенцев, которым два месяца службы в дружине засчитывались за год каторжных работ, для арестантов разряда исправительных работ – четыре месяца за год. Начальником 2-огоотряда стал штабс-капитан Гротто-Слепиковский. Отряд состоял из 168 человек, 1-го пулемета, 10-ти конных дружинников. Район действий был определен от с. Чеписани (современное Озерское) до озера Тунайча. Склады отряда располагались в сопках вокруг озера Тунайча и у села Владимировка. 
Наша экскурсия будет проходить в два этапа. Первый – это путешествие по озеру Тунайча. Второй – осмотр места последнего боя и гибели отряда и, посещение и уборка территории памятника партизанам. Затем мы вернёмся к месту начала экскурсии - устью реки Ударница.
Вперед! В добрый путь! Потом обязательно обменяемся впечатлениями.

Указания по организации и методике
Обязательно провести инструктаж по правилам безопасности, ознакомить с правилами поведения у памятных мест и памятников истории и культуры, требованиями охраны природы, выполнением санитарно-гигиенических требований. Проконтролировать посадку и высадку группы с плавсредств. Пересчитывать группу на каждом этапе. Во время объяснений и показа иллюстраций из «портфеля экскурсовода» расположить группу полукругом. При показе нельзя загораживать объект, экскурсовод стоит сбоку от объекта показа, пояснения дает стоя лицом к группе. На первом этапе экскурсии применяют метод показа, рассказа и реконструкции- погружения.

Этап экскурсии № 2. Место последнего боя и гибели партизанского отряда под руководством штабс-капитана Б. В. Гротто – Слепиковского во время Русско-японской войны
Продолжительность этапа 

2,5 часа, включая обратную дорогу.

Места остановок
Место высадки: 300м северо-восточнее устья реки Сережка на берегу о. Тунайча (10 -15 мин)
	Место расположения укрепленного военного лагеря (15 мин)
	Мемориальный комплекс 20 мин

Объекты показа для раскрытия темы этапа

Укрепленный военный лагерь
Мемориальный комплекс

Мы с вами высадились в устье реки Сережка, теперь давайте пройдем к месту, ради посещения которого мы и проделали весь путь.
Что же это за место?
В устье р. Сережка в месте впадения её в лагуну Тунайча, располагаются остатки земляного редута и военного лагеря - бывшего укрепленного лагеря 2-го партизанского отряда и, собственно, военный мемориальный комплекс с братскими могилами ополченцев и военнослужащих. 
Комплекс занимает уступы, площадку и юго-восточный скат приозерной террасы. Посреди площадки проходит полевая дорога. С севера комплекс ограничен тайгой, с другой стороны - низкой заболоченной поймой р. Сережка и  пляжем лагуны Тунайча. Остатки земляного редута и военного лагеря 2-го партизанского отряда занимают южную часть косы, мемориальный комплекс - северную часть косы.
Как, приблизительно, выглядел лагерь партизан, мы можем получить представление, глядя на схему составленную А.Челноковым, человеком, посвятившим много лет своей жизни поискам и исследованиям судьбы отряда, и, старую японскую фотографию того периода (Портфель экскурсовода: схема военного лагеря у Тунайчи; фото партизанского лагеря).
На территории бывшего укрепленного лагеря 2-го партизанского отряда, поисковые отряды  выявили 2 землянки, остатки 12 шалашей и 1 палатки (под проезжей частью полевой дороги), 1 насыпной люнет, 1 комбинированное огневое сооружение, 5 окопов на отделение и,  остатки банкеток 2-ух насыпных ложементов, защищавших внутренний дворик лагеря с юго-востока и запада6. А.Челноков считает, что конструктивно такое сооружение близко к редуту и, фактически,  является одним из позднейших сооружений такого типа на территории Российской Федерации.

Что же происходило здесь в 1905 году?
Штабс-капитан Б.В. Гротто-Слепиковский командовал Чеписанским отрядом – одним из пяти партизанских отрядов, которым была поручена оборона Южного Сахалина от японцев в 1905 году. По разным источникам в отряде было от 176 до 190 человек и 36 лошадей. Отряд действовал к югу от озера Тунайча, где находился один из складов отряда. Второй склад находился у с. Владимировка (ныне г.Южно-Сахалинск). В районе первого склада, вблизи устья р.Серёжки между озерами Тунайча и Свободное в начале июля 1905 года было возведено укрепление, после чего началась разведка расположения и сил противника. Группы разведчиков вступали в столкновения с японцами. В одной из операций японцы пленили дружинника Залеванного. Его привезли в Корсаков и, пытали в присутствии врача. Чтобы добиться показаний, вонзали в бедро штык, вынимали, заклеивали рану пластырем, и так много раз. Несмотря на жестокие пытки, разведчик Залеванный не выдал врагу  местонахождение отряда и, был казнен.
Только 20 июля японцы обнаружили месторасположение отряда. А точнее, поселенцы Фролов и Фомичев сдали врагу расположение отряда. В этот день отряд принял первый бой с японцами. Силы противника составляли около 400 солдат. День был ясный и жаркий. Бой продолжался до 11 часов ночи. Во время сражения было убито 11, ранено 13 дружинников, потери японцев составили 300 человек.
Новая атака была предпринята японцами 28 июля. Рано утром два паровых катера с 4-мя орудиями каждый, спущенные с крейсера «Адзума», вошли в озеро Тунайча, пересекли его и разместили свои на берегу по обе стороны лагеря, примерно в 4-х км от него. В течение 2-ух часов продолжался артиллерийский обстрел. Гротто – Слепиковский с биноклем в руках стоял на валу, наблюдая за огнем противника и ободряя людей. Одним из снарядов Гротто – Слепиковский был убит, осколками было поражено ещё 4 дружинника. После кончины командира отряд был окружен и взят в плен. Лишь пять женщин и зауряд – прапорщик Горецкий с женой были увезены японцами с места боя, отправленына судне в Де – Кастри и остались живы. Дальнейшая судьба остальных дружинников неизвестна. После подписания мирного договора никто из них не вернулся8.
Зауряд-прапорщик-младший офицерский чин. Мог присваиваться выпускникам пехотных училищ до присвоения офицерского звания, либо нижним чинам за заслуги в боевых действиях16.
Давайте пройдем теперь к месту захоронения партизан. (Идем  по лесной дороге в обратную сторону к мемориалу).
Военный мемориал включает 9 братских могил, где погребены полные останки 65 мужчин и 1 женщины из состава 2-го партизанского отряда и 8 неполных останков, собранных в оборонительных и жилых сооружениях комплекса и на его территории. На центральном захоронении располагается 4-х метровый православный крест, на остальных 8-ми уложены бетонные плиты с датами обнаружения и перезахоронения жертв войны. Мемориальный комплекс - захоронение жертв русско-японской войны 1904-1905 г. не имеет аналогов на территории ДФО Российской Федерации, поскольку большая  их часть в годы Советской власти была застроена (Владивосток, Хабаровск), а основные события русско-японской войны проходили на территории современной КНР, Республики Корея и акваториях Японского и Восточно-Китайского морей. Большинство памятников в европейской части Российской Федерации, за исключением захоронения участников русско-японской войны в местах их последующего проживания, являются кенотафами6.
О  героической обороне Южного Сахалина  долгие десятилетия было мало что известно.  И о том, что эта местность хранит в своих глубинах страшную тайну о последнем бое героически сражавшегося до конца  2го партизанского отряда под руководством штабс-капитана Б.В. Гротто-Слепиковского  мы  узнаём, благодаря другому подвигу – а точнее, многолетней поисковой деятельности  студентов и преподавателей Южно-Сахалинского педагогического института (сейчас СахГУ) группа «Поиск»,  учащихся Новоалександровского СПТУ-1 (одноимённая группа), сотен учащихся школ Южно-Сахалинска и других городов сахалинской области. Сначала, благодаря собранным  документальным фактам была проведена работа по поиску точного места сражения. В  1987 году началась разведка района. Её проводили студент естественно-географического факультета   пединститута А.С. Челноков и преподаватель  С.С. Рыжков. Для этого они выехали в район южного берега лагуны Тунайча. Через год группа студентов «Поиск»  ЮСГПИ вела доразведку предполагаемой позиции …  Доразведку  усложняли хозяйственное использование территории в период Карафуто и в советское время (фрагменты и детали технических устройств, обрывки стальных тросов, утварь и др.).  Тогда же ребята из группы «Поиск» оказали помощь подросткам, оказавшимся в штормовых условиях в районе базы «Свободное». В дальнейшем эта группа детей работала вместе с поисковиками и вошла в состав будущего объединения «Франтирер». Обратите внимание, что поисковой работой занимались дети вашего возраста (отмечаем это, если в группе будут подростки).
Год за годом шли поисковые работы, слой за слоем земля открывала свои страшные тайны. Сначала это были стреляные гильзы и осколки снарядов. Потом – предметы быта, личные вещи и останки тел. По расположению тел и характеру ранений можно было определить, как именно погибли партизаны – кого-то догнала пуля, кого-то – осколок шрапнельного снаряда. Других, тяжелораненых,  добивали выстрелами из винтовок «арисака»  или прикладами. Всего поисковиками было найдено и перезахоронено 65 полных останков мужчин, одной женщины и 8 неполных останков, собранных в оборонительных и жилых сооружениях комплекса и на его территории. 
Поисковые работы усложнялись сезонностью и высоким уровнем грунтовых вод, минимальный уровень которых держался только в последнюю декаду июля – первую декаду августа. Многие фрагменты находок из-за неблагоприятных факторов, к сожалению, были утрачены, остались только описания. Все находки передавались в фонд Сахалинского краеведческого музея.
Кроме этого, существовала  угроза подрыва случайно неразорвавшихся снарядов.  К счастью, найден был всего один  75мм снаряд. Он был уничтожен выжиганием.  Теперь, благодаря работе поисковых отрядов, это место безопасно.
Работа по изучению местности, извлечению останков погибших защитников юга Сахалина в период русско-японской войны 1904-1905 годов, систематизации документации, восстановлению исторической правды длилась долгие 20 лет – с 1987 по 2007 год. Огромное количество неравнодушных людей приняли участие в этом значимом для нашей Родины деле – мы теперь знаем, где, когда и при каких обстоятельствах героически сражались и погибли бойцы 2 партизанского отряда под руководством  Б. В. Гротто-Слепиковского. Благодаря их усилиям и гражданскому подвигу у нас есть возможность отдать дань памяти героям  и узнать о малоизвестных страницах истории нашего государства.
На самом деле, благодаря работе поисковых отрядов, мы теперь знаем как отчаянно, без надежды на победу, сражались и гибли дружинники отряда в боях за русскую землю.
Однако, к сожалению, мы, видимо, никогда не узнаем их имен. На запрос Челнокова А.С. в Центральный исторический архив, был получен ответ, что за гибелью командира списки отряда утрачены…
Кем же был штабс-капитан Бронислав Владиславович Гротто-Слепиковский?
Сведения о нём скудны. Родился 21 февраля 1863 г.,  погиб в 1905г. Из дворян Псковской губернии. Окончил Вологодское реальное училище и Виленское пехотное юнкерское училище. В походах и делах против неприятеля находился в войну 1904-1905 гг. с Японией.  29 января 1905 г. отправлен на о. Сахалин для командования партизанским отрядом острова. 16 апреля 1905 г. награжден Орденом святого Станислава с мечами и бантом за активные действия против японцев в Маньчжурии.18 июля 1905 г. назначен командующим 6-й ротой 243-го пехотного Златоустовского полка. Произведен в капитаны 5 августа 1905 г. (старшинство в чине с 6 мая 1901 г.). Командовать ротой ему так и не довелось. Спустя 10 дней погиб на боевом посту, защищая юг Сахалина от японских захватчиков. 28 июля 1905 г. Бронислав Владиславович пал смертью храбрых в бою с японцами у Тунайчинского озера, командуя 2-м партизанским отрядом Южного Сахалина14.
Личных сведений также немного. По слабости зрения ему с 7 мая 1880 г. было разрешеноносить очки.
Недвижимого имущества не имел. Имел брата Мечислава, 17.01.1865 г.р., также избравшего военную карьеру и, погибшего в Первую мировую смертью храбрых15.  Был женат на вдове акцизного чиновника Ольге Ивановне Миницкой. Детей не имел.
Именно эти личные сведения и позволили опознать останки Слепиковского: по пенсне, золотому кольцу с буквами О.М., разбитым осколком снаряда часам.

Указания по организации и методике
При рассказе стоять лицом к экскурсантам и, сбоку от объекта. Желательно рассказать эмоциональную личную  историю для того чтобы « зацепить» экскурсантов.  После рассказа экскурсовода, участникам предлагается навести порядок на территории мемориала (если в этом есть необходимость). Важно отметить, что это маленький посильный вклад экскурсантов в сохранение и поддержание памяти героям Русско-японской войны.

Заключение
В заключение мне хотелось бы привести слова Владислава Михайловича Латышева, научного сотрудника и бывшего директора сахалинского краеведческого музея:
«Стоит в заповедном уголке на перешейке между озерами Тунайча и Свободное памятник победы русского духа – православный крест на братской могиле защитников русской земли, павших в неравной схватке с японскими завоевателями.66 непокоренных героев - каторжане и ссыльнопоселенцы, солдаты…Среди них командир - штабс-капитан Бронислав Владиславович Гротто-Слепиковский.
Во славе своей все они стали любимыми сынами русской земли».9
Хотелось бы сказать добрые слова и  в адрес наших людей, которые регулярно бывают на месте захоронения и, поддерживают его.И пусть историческая справедливость восторжествовала спустя почти сто лет, но все же восторжествовала!
Именем Б.В. Гротто-Слепиковского названы гора (484,3м) и мыс в Холмском районе.
Экскурсовод предлагает участникам поделиться своими впечатлениями и открытиями, которые они сделали во время экскурсии.
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Витте Сергей Юльевич, министр иностранных дел.
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