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Партизанская
слава

Курская обл., г. Курск, пл. Героев Курской битвы,
ул. К. Маркса, 48

Комплекс, включающий в себя обелиск Славы, Вечный огонь
и Памятник Неизвестному Солдату, был сооружeн на месте
бывших офицерских и солдатских кладбищ. Здесь захоронены
более 2900 солдат и офицеров Красной армии, погибших
в боях или скончавшихся от ран в курских военных госпиталях.
К началу октября 1941 г. 207 731 курян отправились на фронты
Великой Отечественной войны. На территории области
были сформированы 158-я, 277-я, 283-я стрелковые дивизии,
участвовавшие в тяжелых боях на Западном и Брянском
фронтах, а также 70 истребительных батальонов и отрядов
народного ополчения.

Курская обл.: г. Курск, с. Михайловка
Железногорского р-на, п. Тросна
Орловской обл.
12+
10 часов

Посвящен деятельности курских партизан
во время битвы на Курской дуге 1943 г.
Цель проведения: раскрыть историческое значение деятельности курских партизан в огненные годы Великой
Отечественной войны, рассказать об их роли в Курской
битве, взаимодействии с частями Красной армии.
Немецко-фашистские войска вторглись в Курскую область в октябре 1941 г. Оккупация отдельных районов
длилась от семи до 23 месяцев. На захваченной территории действовал кровавый террористический режим: оккупанты и их пособники убили и замучили 18 099 мирных
граждан и около 9828 военнопленных, 40 тысяч человек
были угнаны в Германию, сожжено 157 сел.
Местные жители вступали в партизанские отряды
целыми семьями. К лету 1942 г. партизанское движение
региона насчитывало около 10 тысяч человек. Все это
время по территории Курской области проходила линия
фронта, шли ожесточенные бои. Партизаны уничтожали
вражескую технику, пускали под откос поезда, громили
полицейские гарнизоны, выпускали листовки, добывали
ценные разведданные. Значительную роль повстанцы
сыграли и во время освобождения региона в ходе Курской дуги в июле-августе 1943 г. Удары по тылам врага
позволили сковать до 100 тысяч солдат и офицеров противника. В конце февраля 1943 г., после освобождения
Курской области от немецких захватчиков, партизанские
отряды соединились с частями Красной армии. За доблесть и мужество более тысячи партизан Курской области были награждены орденами и медалями Советского
Союза.
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Мемориальный комплекс «Памяти павших
в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.»
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Братская могила партизан
и воинов Красной армии

Орловская обл., с. Тросна (автотрасса Крым-2, у здания
Троснянского РОВД)
Здесь покоятся останки около 1300 советских воинов,
погибших летом 1943 г. на Соборовском поле – отрезок рубежа
обороны 13-й армии Центрального фронта. Мемориальный
комплекс, в центре которого установлен памятник –
на высоком каменном пьедестале бронзовая фигура советского
солдата, скорбно склонившего голову. В правой руке воин
держит автомат, в левой – солдатскую каску, горит Вечный
огонь.
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Мемориальный комплекс «Большой дуб»
Курская обл., Железногорский р-н, п. Михайловка

Создан на месте села, сожженного фашистами 17 октября
1942 г. Все жители (44 человека, в том числе 26 детей,
пятеро из них младенцы) были расстреляны у старейшего в
округе дуба, давшего имя поселку. Каратели выполняли план
по уничтожению советских людей и населенных пунктов,
прилегающих к лесным массивам. В братских могилах на
Железногорской земле покоится прах 374 партизан и 624
мирных жителей, погибших от рук фашистов.
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Железногорск
Фатеж
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Могилы партизан и воинов Центрального
фронта
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Курская обл., Железногорский р-н, п. Михайловка

Здесь захоронены 37 партизан, погибших во время фашистской
оккупации. Район находился в руках немцев 17 месяцев – с
октября 1941 г. по февраль 1943 г. На Железногорской земле
действовал Михайловский партизанский отряд, входивший в
легендарную первую Курскую партизанскую бригаду. После ее
расформирования в марте 1943 г. большая часть бойцов была
передана Центральному фронту.
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Музей «Партизанская слава»
Курская обл., Железногорский р-н,
п. Михайловка

Экспозиция музея посвящена истории района
в годы Великой Отечественной войны, включая
деятельность партизан, трагические испытания
мирных жителей, подробности диверсионноразведывательной работы и освободительных
боев Красной армии. Кроме исторических
экспонатов (наград, документов, фотографий
и личных вещей солдат и офицеров) широко
представлены художественные произведения
(диорамы, макеты, портреты).

Курск
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