




Туристический маршрут «Памятники боевой славы города Дмитриева 

Курской области» разработан на основе  архивных материалов, исторических 

справок, документов и фотодокументов,  сохранившихся в  фондах Курского 

и Дмитриевского государственных архивов, Дмитриевского районного крае-

ведческого музея им.Вангенгейма и воспоминаний жителей г.Дмитриева. 

 

Протяженность маршрута 2,5 км.  Туристический маршрут рассчитан на 

1 день. Вид туристического маршрута:  пешеходный. 

Участники: обучающиеся школы. 

Цель: воспитание подрастающего поколения на подвигах героев Великой 

Отечественной войны, краеведческое образование. 

Задачи:  

 посещение памятных мест города и района; 

 знакомство с героической историей Дмитриевского района; 

 почтение памяти героев, покоящихся в братских могилах; 

 изучение и сбор материалов о памятниках воинской славы г.Дмитриева; 

 изучение истории создания памятников; 

 пополнение материалов комнаты Боевой Славы школы. 

 

Пешеходная экскурсия  «Памятники боевой славы  

города Дмитриева Курской области». 

 

Протяженность экскурсионного маршрута 2,5км, продолжи-

тельность  3 часа (с посещением Дмитриевского краеведческого 

музея)  

 

 



Описание маршрута. 

Свое знакомство с памятниками боевой славы города Дмитриева начина-

ем с Базарной площади, которая располагается недалеко от въезда в город со 

стороны областного центра - г. Курска. От Базарной площади к центру города 

путь лежит по улице  Республиканской. Слева от перекрестка улиц Республи-

канской с центральной улицей города  Ленина находится сквер им. 

В.Терещенко, в котором установлен памятник отважной партизанке, комсомол-

ке В.Терещенко. На этом месте в 1943 году 18-летняя разведчица партизанского 

отряда  была казнена немецкими оккупантами. 

На улице Ленина располагаются три  памятника боевой славы города. 

На перекрестке ул.Ленина и Пролетарской установлен памятник освобо-

дителям города – на высоком гранитном постаменте «Танк Т-34».  

В центре города,  в сквере, прилегающем к главной улице, воздвигнута 

величественная  стела в честь 111-ти партизан и партизанок Дмитриевского 

отряда, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и 

независимость нашей родины. 

         В конце квартала, недалеко от пересечения с улицей Комсомольской, в 

бывшей школе для девочек, с 1919 года и по сей день располагается Дмитриев-

ский краеведческий музей. В 1999 году музею было присвоено имя нашего 

выдающегося земляка, ученого-метеоролога, профессора МГУ Алексея Феодо-

сьевича Вангенгейма.  

Отдел истории советского общества включает в себя следующие экспози-

ции: «Дмитриевский край в годы Великой Отечественной войны. Партизанское 

движение», «Грозный июль 1943 года. Курская битва», Герои Советского Союза 

– земляки» «Памятные места Великой Отечественной войны и партизанского 

движения в крае». 

Музейные коллекции насчитывают более 20 тысяч музейных предметов,  

среди которых книги, оружие, крестьянская одежда, домашняя утварь, нумизма-

тика, животный и растительный мир края и многое другое. 



Отдел истории советского общества включает в себя следующие разделы: 

«Дмитриевский край в годы Великой Отечественной войны. Партизанское 

движение», «Грозный июль 1943 года. Курская битва», Герои Советского Союза 

– земляки» «Памятные места Великой Отечественной войны и партизанского 

движения в крае». 

Постоянно обновляющаяся экспозиция музея привлекает сюда многочис-

ленных посетителей не только из Дмитриевского района, но и из других районов 

Курской области и из соседних областей. 

У здания Администрации района в молодом сквере располагается памятник 

«Героям Советского Союза и полным кавалерам орденов Славы Дмитриевского 

района», сооруженный в честь 15 Героев Советского Союза и 2 полных кавале-

ров орденов Славы – уроженцев г.Дмитриева и района. 

Повернув с улицы Ленина на проспект Советских космонавтов, подходим к 

парку у школы № 1. Здесь находится «Мемориал погибшим воинам», который  

установлен на месте захоронения воинов, погибших в гражданскую и Великую 

Отечественную войну, при освобождении города Дмитриева в 1943 году. 

Проспект Советских космонавтов заканчивается у железнодорожного вок-

зала г.Дмитриева, от которого отходят поезда в сторону г.Льгова, Курска и 

Брянска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание памятников боевой славы, расположенных 

в городе Дмитриеве 

Дмитриевский район можно назвать центром партизанского движения в 

Курской области в годы Великой Отечественной войны, поэтому многие 

памятные места в городе и районе неразрывно связаны с увековечиванием 

памяти командиров и бойцов Дмитриевского партизанского отряда. 

Памятник партизанам  (первый вариант) 

В 1943 году был освобожден от гитлеровских захватчиков город Дмит-

риев. В конце лета останки партизан, погибших в боях с немецкими оккупан-

тами, были перевезены в город и погребены в городском парке. На братской 

могиле, по просьбе населения, Райком партии решил, до создания постоянного 

обелиска, воздвигнуть временный памятник. 

Для проведения этой работы в райкоме партии, под председательством 

2-го секретаря И.С.Банных, было созвано совещание всех заведующих район-

ными отделами, на которое был приглашен и преподаватель рисования Дмит-

риевского педагогического училища Л.А.Праведников. 

На совещании было решено срочно поставить памятник. Разработать 

проект памятника в 2-х дневный срок должен был Л.А.Праведников. 

Председатель горсовета К.Т.Таратухин обязывался достать материалы. 

Город был разрушен и разграблен. Из материалов можно было достать только 

доски разрушенных домов и старое железо с крыш этих же домов. И вот, 

используя только этот материал, надо было создать памятник, который отоб-

ражал бы борьбу партизан с немецкими захватчиками и имел бы хороший 

внешний вид. Задача была трудная, так как не было красок. 

Через два дня проект памятника был представлен Л.А.Праведниковым 1-

му секретарю райкома партии Свирину и был им утвержден. 

Памятник состоял из четырехугольного деревянного пьедестала, на ли-

цевой и боковых сторонах которого на вынимающихся рамах, были написаны 

фамилии командиров и бойцов партизанского отряда, погибших в боях с 

немцами. На пьедестале возвышалась, вырезанная из толстых досок, изобра-



женная до пояса, фигура партизана, бросающего гранату. Сзади него помеща-

лась большая, сделанная из дерева и обитая железом, пятиконечная звезда, над 

которой на белой ленте, сделанной из железа, была надпись «Смерть немец-

ким захватчикам!» 

В 1945 году после победы над Германией, эта лента была снята, а пер-

вый памятник, построенный по проекту Л.А.Праведникова, простоял 14 лет до 

1957 года. 

 

Памятник партизанам Дмитриевского партизанского отряда 

(первый вариант) 

 

 

Макет памятник партизанам (фото 1947 года) 

Макет первого варианта памятника партизанам Дмитриевского парти-

занского отряда,  выполненный Л.А.Праведниковым в 1943 году, сохранился в 



 

фондах Дмитриевского краеведческого музея.  Так памятник выглядел с 1943 

по 1957 год (по данным Дмитриевского краеведческого музея). 

Памятник партизанам Дмитриевского партизанского отряда  

(современный вариант) 

Бойцы Дмитриевского партизанского отряда, которым руководил бывший 

секретарь Дмитриевского райкома партии Михаил Максимович Плотников, 

уничтожили за 17 месяцев более 2000 гитлеровцев, пустили под откос десятки 

воинских эшелонов с техникой и живой силой врага, уничтожили сотни авто-

машин, вели большую политическую работу среди населения. 

2 ноября 1947 года в цен-

тре города в сквере, приле-

гающем к главной улице, 

воздвигнут величественный 

памятник в честь 111-ти 

партизан и партизанок 

Дмитриевского отряда, по-

гибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 

за свободу и независимость 

нашей родины. С флагами и 

лозунгами собралось более 

1000 трудящихся города. 

Здесь же присутствовали 

члены семей и родственники 

погибших партизан и парти-

занок. 

Памятник партизанам один из красивейших памятников по истории края – 

17-метровая стела устремленная ввысь установлена на гранитном постаменте. 

На постаменте закреплена мемориальная доска с именами погибших.  В 

начале, по задумке автора проекта, было решено изготовить из бронзы трех-



портретный барельеф, изображающий руководителей партизанского отряда 

М.М.Плотникова, И.Свирина и Д. Беспарточного.  Но   данный   барельеф   

изготовлен   не   был потому,   что сменившие   один   за   другим   погибшего    

М.М.Плотникова     командиры партизанского отряда, к счастью, остались 

живы, и поэтому «не вписались» в идейно-художественную канву памятника. 

Высоко над постаментом обелиск украшает орден Отечественной войны 

первой степени, в центре которого были барельефные портреты Ленина-

Сталина. Впоследствии, в шестидесятые годы и позже – дважды эта деталь 

претерпела изменения и приняла современный вид. В настоящее время на 

фоне склоненных знамен находится барельеф с изображением Ленина-

Сталина. На стеле выбиты слова: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за 

свободу и независимость нашей Родины!» и закреплены звезда и  картуш 

серпа и молота. 

Автор проекта памятника архитектор-художник, руководитель  архитек-

турно-проектной мастерской Комитета искусств при Совете Министров СССР 

Филасов Павел Васильевич и скульптор Робинс Леонид Ефимович.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стела на месте казни партизанки-разведчицы Дмитриевского  

партизанского отряда Веры Терещенко 

Имя славной партизанской разведчицы Веры Терещенко стало для жи-

телей нашего района священным. И это понятно: наша землячка повторила 

бессмертный подвиг Зои Космодемьянской. 

В темные дни гитлеровской оккупации юная патриотка вместе с подру-

гами ушла в лес к партизанам, стала разведчицей. Вера бесстрашно выполняла 

все приказы партизанского командования: ходила в разведку, расклеивала 

листовки, пускала под откос вражеские эшелоны, взрывала железнодорожные 

насыпи и мосты, стреляла в немецких извергов. Свою молодую жизнь она 

посвятила борьбе за свободу и счастье людей. 

Вере было восемнадцать лет, когда в 1942 году подлый предатель выдал 

ее фашистам. Гитлеровцы схватили девушку и бросили в застенок. Но ни 

тюрьма, ни нечеловеческие истязания не сломили сильную духом и ненави-

стью к захватчикам народную мстительницу. До последнего вздоха патриотка 

была верна Родине, народу. Стойкая партизанка не выдала своих товарищей.  

Первый памятник Вере Терещен-

ко был открыт 5 ноября 1955 года  в 

городе Дмитриеве в сквере около зда-

ния сельскохозяйственного техникума, 

на том месте, где казнили партизанку 

16 ноября 1942 года. В простой солдат-

ской одежде, с автоматом в руках 

смотрит она вперед с улыбкой на гу-

бах. 

Затем этот памятник был пере-

установлен на родине Веры Терещенко 

в поселке Первоавгустовка, на могиле 

отважной партизанки. 

Второй памятник был установлен 

в 1970 году в сквере имени Веры Терещенко. Создателем этого памятника 

является курский скульптор Бакутский Иван Николаевич. Для создания па-

 



 

мятника его пригласили в 1967 году. Скульптор посетил родину В.Терещенко, 

поселок Первоавгустовка, встретился с бывшими партизанами, которые 

хорошо знали Веру, познакомился с документами и фотографиями, хранящи-

мися в Дмитриевском музее. Записал на магнитофонную пленку воспомина-

ния бывшего начальника штаба Банных Ивана Степановича. Весь материал 

был изучен Иваном Николаевичем и в течение двух лет шла работа по созда-

нию памятника, в которой он вписал образ Веры и то суровое время войны. 

Накануне 25-летия 

Победы над фашистской 

Германией на месте ги-

бели партизанки была 

воздвигнута стела. На 

стеле представлена 

стройная фигура девуш-

ки с гордо поднятой го-

ловой. Связанная верев-

ками. Но не покоренная 

партизанка застыла в ка-

ком-то неудержимом по-

рыве. На памятнике надпись «Героической комсомолке-партизанке Вере 

Терещенко посвящается. 1941-1942 г.г.». На боковом рельефе изображена 

группа партизан идущих на задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мемориал погибшим воинам 

установлен в парке у здания школы №1 г.Дмитриева на месте захоронения 

воинов, погибших в гражданскую и Великую Отечественную войну, при 

освобождении города Дмитриева в 1943 году. 

Первым здесь был захоронен коммунист Агейкин – комиссар Дмитриев-

ского уезда.убитый в 1918 году. В дальнейшем здесь захоронили первых 

комсомольцев Павлова, Козлова и начальника милиции Лилякевича в 1919 

году, которые были зверски замучены во время подавления контреволюцион-

ного мятежа в Больше-Бобровской волости. 

Всего на мемориале захоронено 1237 человек, установлены имена 768 

человек. Первые захоронения были в марте 1943 года г. В 1953 г. были переза-

хоронения из п.Первомайского, Докторово-Кузнецовки, Ладыгино, Фокино, 

Гришино, Татарки, хут.Васильевичи, п.Зайчик, с.Шагаро-Петровского, Камсу-

ли, Октябрьского, Лугового, Невари. В 1964 г. из п.Липки, Старого города, 

Рогозны, Дубравы, Злыдино, Камаричи-Кузнецовки, Галицино-Кузнецовки, 

Воскресной Дачи.  

В 1947 г. был установлен памят-

ник, солдат с автоматом на груди и 

плита с именами погибших (на тот пе-

риод 232 человека). Автор Кедров В.Н. 

(по данным Дмитриевского райвоенко-

мата). 

Стела с именами захороненых 

воинов установлена в 1970 году. В этом 

же году вместо разрозненных могил 

были сделаны братские могилы. Внут-

ри стены было вмонтировано музы-

кальное оформление. На стеле стоит 

солдат в плащ-палатке, в одной руке он держит каску, а в другой автомат. 

Перед стелой горит вечный огонь. 



В 1995 году была проведена реконструкция мемориала. Он был обложен 

облицовочным кирпичом, были установлены восемь дополнительных плит с 

именами погибших. Еще одна плита установлена позже. В 2010 году, в пред-

дверии 65-ой годовщины Великой Победы, мемориал был реконструирован.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятник «Танк Т-34» 

Танк Т-34-85, установлен в честь советских танкистов 2-ой танковой ар-

мии, освобождающих город Дмитриев от немецко-фашистских захватчиков. 

На постамент установлен настоящий боевой танк. На постаменте имеется 

надпись «1943» (год освобождения города Дмитриева) и слова «Слава совет-

ским танкистам» 

Памятник открыт в 1992 году и стал достопримечательностью города 

Дмитриева. Во время открытия с приветственной речью выступил бывший 

командир мотострелковой роты 2-ой танковой армии 1-го Белорусского фрон-

та Артеменко Андрей Лукич, освобождавший наш город. 

 

 

 

 

 

  

 

 



Памятник  Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы 

Дмитриевского района 

 

22 июня  2010 года, при большом стечении народа,  на площади у здания 

районной администрации, был открыт памятник в честь 15 Героев Советского 

Союза и 2 полных кавалеров Ордена Славы Дмитриевского района. Инициа-

тором для создания памятника стал районный совет ветеранов. Строительство 

памятника финансировалось районной администрацией. Большое участие в 

разработке проекта и создании памятника принял почетный гражданин города 

Дмитриева Борис Михайлович Чухраев. 

Памятник представляет собой, установленные на невысоком постаменте, 

три плиты из черного мрамора. На средней плите выбиты фамилии героев и 

кавалеров Ордена Славы. На боковых плитах – даты 1941 – 1945 и изображе-

ния орденов Великой Отечественной войны и Победы. 

Рядом располагается доска «Гордость района» с портретами Героев Со-

ветского Союза Дмитриевского района. 

В этот же  день вокруг памятника общественностью был разбит сквер. 


