
Курская область, Дмитриевский район, село Пальцево 

Братская могила воинов в селе 
Пальцево 
Братская могила воинов, погибших в 1943 при освобождении села Пальцево. 
Памятник сооружен в 1967 году. Скульптура - солдат со знаменем в руке - стоит, 
склонив голову. Высота памятника 2 метра 10 см. Установлен на постаменте 
высотой 140 см., надгробие из бетона высотой 40 см. Скульптор памятника 
Федоров И. Н. В 1951 году произведено перезахоронение погибших из д. 
Полозовка, д.Таракановка, с.Киликино. На мемориальных досках высечено 194 
фамилии воинов Советской армии. Из них: офицеров - 10, солдат, сержантов -184. 
 
 

Автор рассказа: 

Ольга Милютина 
Я учусь в 11 классе. Вместе с одноклассниками ухаживаем за Братской могилой в селе 
Пальцево. 

 

 

 

                                                                  

                                                                                 

     

                 



 
 
 
 
 



Курская область, Дмитриевский район, деревня Моршнево 

Памятник погибшим воинам 
Памятник в деревне Моршнево сооружен в 1965 году на братской могиле воинов, 
погибших при освобождении деревни весной 1943 года. Высота скульптуры «Воин 
с автоматом на груди» 2 м. 40 см. Установлена скульптура на постаменте высотой 
1 м.35 см., надгробие из бетона высотой 30 см. Автор памятника Лазарев П. А. 
В 1989 году установили мемориальные плиты с фамилиями солдат, 
освобождавших деревню в 1943 году. В братской могиле захоронено 110 воинов, 
из них офицеров- 4, солдат, сержантов – 87, неизвестных -19. 
 

Автор рассказа: 
Денис Изотов 
Я ученик 11 класса МКОУ "Крупецкая СОШ" 14 апреля мы привели в порядок территорию 
вокруг памятника. 

     

    



 
 
 
 



Курская область, Дмитриевский район, село Крупец 

Памятный знак героям-односельчанам в 
с. Крупец 
Много горя принесла война жителям Крупецкого сельсовета, 252 земляка 
не вернулись домой с полей сражений. В 1982 году был открыт Памятный знак 
погибшим односельчанам. Позже были установлены мемориальные доски 
с именами односельчан, погибших и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны. Учащиеся Крупецкой школы ухаживают за Памятным 
знаком. 
 

Автор рассказа: 
Римма Пикалова 
Я учусь в 10 классе. Вместе с другими учениками ухаживаю за Памятным знаком. Здесь мы 
проводим митинги 9 мая, пионерские сборы. 

      

 

       

 



 
 
 
 
 



Курская область, Дмитриев 

Памятник партизанам Великой 
Отечественной войны 
В 1943 году был освобожден от гитлеровских захватчиков город Дмитриев. 
В конце лета 1943 года останки партизан, погибших в боях с немецкими 
оккупантами, были перевезены в город и погребены в городском парке. 
На братской могиле, по просьбе населения, райком партии решил воздвигнуть 
памятник. 2 ноября 1947 года в центре города, в сквере, прилегающем к главной 
улице, был воздвигнут величественный 17-метровый гранитный обелиск в честь 
111-ти партизан и партизанок Дмитриевского отряда, погибших в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость нашей 
Родины. Это один из красивейших памятников в истории края – стела,  
устремленная ввысь. Автор памятника архитектор П. В. Филасов. 3 марта 1957 
года взору дмитриевцев памятник открылся с великолепно исполненной 
мемориальной доской. Высоко над постаментом обелиск украшает орден 
Отечественной войны первой степени, в центре которого находятся барельефные 
портреты Ленина, Сталина. Памятник находится на главной площади нашего 
города. Сюда приходят жители, чтобы почтить память павших земляков. 
 

Автор рассказа: 
7 класс МКОУ "Крупецкая СОШ" 
Учащиеся 7 класса являются активными участниками внеклассных мероприятий школы, 
принимают участие в многочисленных акциях 

                                                                                                                                                                                                                      



 

 

 


