
Карточка маршрута 

1. Название маршрута: «Дорогами Славы наших героев» 

2. Регион: Брянская область 

3. Населенный пункт: п.Пальцо 

4. Школа, музей: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пальцовская средняя общеобразовательная школа имени 

Фёдора Владимировича Журавлёва», Музей Боевой славы 

5. ФИО руководителя: Седакова Елена Николаевна 

6. ФИО всех участников и название команды: Команда «Журавли», Груздева Елизавета Павловна, Биткова Александра Александровна, Битков Иван 

Александрович, Седакова Кира Вячеславовна, Иванина Ангелина Алексеевна 

7. Адрес личного блога участников: https://vk.com/club161954730 
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1. Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

брянским партизанам, погибшим в боях с немецко-

фашистскими оккупантами в 1941 – 1943 г.г. 

В лесных окрестностях Брянска, где в начале войны 

велась партизанская борьба с гитлеровскими 

оккупантами, в честь 25–летия освобождения Брянской 

области от немцев воздвигнут мемориал «Партизанская 

поляна». У подножия двадцатипятиметрового обелиска 

горит Вечный огонь в память о не пришедших с войны. 

Открыт мемориальный комплекс 17 сентября 1969 года 

на месте, где с августа по начало октября 1941-го 

располагалась стоянка партизанского отряда Дмитрия 

Кравцова. 

Центральной фигурой памятника является «Стена 

скорби». Особенную боль она вызывает в сердцах гостей. 

На ней выбиты имена героев, погибших за свободу 

родины. За каждой фамилией скрывается чья-то судьба, 

разбитая войной жизнь. В общем, там увековечили 8000 

 

(ж-д. ст. 

Белобережская) 



воинов из 27 партизанских отрядов, что в военные годы 

действовали на Брянщине. Строка за строкой — фамилии 

тех, кто не дожил до великой Победы. Автор скульптур, 

от суровых образов которых перехватывает дух, - 

Алексей Кобилинец. Вблизи горит вечный огонь, 

стилизованный под деревянное полено. 

Архитектором назначили Василия Городкова. Именно 

по его плану был создан комплекс «Партизанская 

поляна». 

Сейчас находится большое количество военной 

техники, которую даже можно потрогать и посмотреть со 

всех сторон. 

 

2 Мемориальный комплекс воинам-водителям, 

погибшим в 1941-1943 г.г. в боях с немецко-

фашистскими захватчиками  

В честь подвига воинов-водителей у шоссе Орел - Брянск 

недалеко от Брянска воздвигнут памятник: у подножия 

30-метрового пилона - фигура солдата-водителя. Он 

стоит на подножке вздыбленного автомобиля. Правая 

рука воина лежит на руле, взгляд устремлен вперед, на 

дорогу. 

Этo первый в нашей стране памятник водителям, павшим 

на дорогах войны. Открыт 12 сентября 1968 г. 

Авторы памятника - скульптор П. Мовчун, архитектор Л. 

Гайдученя. 

Большой плакат при подъезде к мемориалу призывает 

проезжающих почтить память погибших воинов-

водителей. Длинными громкими сигналами большинство 

проезжающих машин отдают дань памяти погибшим 

водителям. 

 

Брянская область, 

Брянский район, 

автотрасса Брянск – 

Карачев 



3. Памятник Героям Советского Союза И. Кустову, В. 

Сафроновой, В. Рябку, погибшим в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны  

Памятник был сооружен в 1970 году по инициативе 

комсомольской организации 27-й школы. Автор 

памятника - П.Ф. Мовчун. 

Игорь Ефремович Кустов – летчик 728-го 

истребительного авиационного полка (3-я ударная армия, 

Калининский фронт) член ВКП (б) старший лейтенант. 

На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 

1941 года. 18 августа 1942 года в составе шестёрки 

истребителей И. Е. Кустов самоотверженно провёл бой, 

и несмотря на тяжёлое ранение, из боя не вышел. В честь 

него назван 27 лицей г. Брянска. Валентина Ивановна 

Сафронова – участница Великой Отечественной войны 

с августа 1941 года, комсомолка. Была партизанкой-

разведчицей Брянского городского партизанского отряда. 

В начале сентября 1941 года в составе разведывательно-

диверсионной группы была заброшена в тыл врага 

в Клетнянские леса, где принимала участие в засадах 

и диверсиях, в сборе разведывательной информации 

о дислокации войск противника. Неоднократно 

переходила линию фронта. Владимир Самсонович 

Рябок – Герой Советского Союза, секретарь 

Дятьковского районного комитета комсомола, политрук 

молодёжного партизанского отряда, один 

из руководителей и организаторов партизанского 

движения на Брянщине. 

 

 (г. Брянск, проспект 

Московский, у лицея 

№ 27) 



4. Памятный знак (танк Т-34) воинам-танкистам 11 армии 

Брянского фронта, погибшим в боях за Родину в годы 

Великой Отечественной войны  

Открыт памятник в 1968 году в честь 25-й годовщины 

освобождения города.  

Памятник танкистам Танк Т-34 установлен на дамбе, 

неподалёку от реки Десны. Динамичен и выразителен 

этот памятник подвигу танкистов 11-й гвардейской 

армии Брянского фронта, которые одними из первых 

ворвались в оккупированный фашистами Брянск и смяли 

сопротивление врага.  

Памятник представляет собой четырехугольный 

железобетонный пьедестал. Его высота четыре метра. На 

нем установлен танк Т-34/85 с бортовым знаком 242 - 

знаком первого танка, ворвавшегося в город.  

Архитектор К.И. Митин. 

  

(берег р. Десна) 

5. Монумент боевой славы советским воинам и 

партизанам, погибшим в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками (в 1941 – 1945 г.г.)  

Памятник был торжественно открыт 17 сентября 1966 

года, в 23-ю годовщину освобождения города от 

немецко-фашистских захватчиков. Авторы памятника: 

скульптор А. П. Файдыш-Крандиевский, архитекторы — 

М. О. Барщ и А. Н. Колчин. 

Скульптурно-архитектурный комплекс состоит из трёх 

композиций, обелиска и объединяющего их стилобата. 

Композиционный акцент памятника — 22-метровый 

обелиск Победы (бетон с гранитной крошкой), перед 

которым на постаменте из светло-серого гранита 

установлена бронзовая скульптура воина (4,2 м), 

воплощающего образ комиссара. На лицевой стороне 

обелиска — надпись «За нашу Советскую Родину»; на 

 (г. Брянск, пл. 

Партизан). 



обратной стороне высечены слова: «Вечная память 

героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей 

Родины. 1941—1945». 

Перед центральной композицией, по сторонам от неё, 

находятся две скульптурные группы из бронзы: справа — 

идущие в атаку солдаты, слева — группа партизан. На 

лицевой стороне постамента с группой солдат надпись: 

«17 сентября 1943 г. воинами Советской Армии и 

партизанских соединений освобождён от фашистских 

захватчиков город Брянск». На постаменте с группой 

партизан — строки стихотворения А. Софронова, 

ставшего гимном Брянской области: 

«Шумел сурово брянский лес, 

Спускались синие туманы, 

И сосны слышали окрест, 

Как шли с победой партизаны». 

Обелиск и скульптурные композиции установлены на 

общем гранитном стилобате (10×20 м), в центре 

которого, перед фигурой комиссара, горит Вечный огонь. 

 

6. Монумент боевой славы летчикам – защитникам 

Родины, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками  

В память о брянских пилотах, защищавших нашу 

Родину в годы Отечественной войны и выполнявших 

воинский долг в послевоенные годы, неподалеку от 

летного поля старого аэропорта был установлен на 

постамент знаменитый реактивный истребитель 50-х 

годов МиГ-17. Памятник открыли в год 30-летия победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Этот 

памятник имеет и другое значение. Первоначально 

Брянский аэродром был военным, и жители города часто 

 (г. Брянск, ул. 

Крахмалева) 



видели поднимающиеся на охрану спокойствия родной 

страны грозные истребители. Затем военная база была 

перестроена в гражданский аэропорт, и место боевых 

машин заняли работяги АН-24, ЯК-40, самолеты 

сельхозавиации... И теперь в мемориальной композиции 

последний МиГ взмывает в ясное голубое небо; его 

миссия завершена и отныне наступает время летать здесь 

только гражданским самолетам. 

 Боевой самолет установлен на высоте шестнадцати 

метров на стальной консоле под углом. Ее длина сорок 

два метра. Верхняя часть консоли облицована 

алюминием, нижняя - стальными листами. Гранитом 

отделано основание постамента. На фюзеляже самолета 

номерной знак 30. 

 

7. Мемориальный комплекс «Курган Бессмертия» 

советским воинам и партизанам, погибшим в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны  

Курга́н Бессме́ртия — памятник павшим в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, ставший одним из 

символов города Брянска. Расположен в Советском 

районе города, в центральном парке культуры и отдыха 

«Соловьи».  

Представляет собой искусственную земляную насыпь 

в виде пятигранного холма общим объёмом свыше 20 

тысяч кубических метров и высотой 12 метров, которую 

венчает 18-метровый бетонный пилон в виде 

пятиконечной звезды. 

Курган Бессмертия был заложен 11 мая 1967 года. К 

месту его закладки была доставлена священная земля с 

братских могил в городах и сёлах Брянщины, из городов-

героев СССР, с болгарской Шипки. В торжественной 

 

(г. Брянск, парк им. 

1000-летия Брянска). 



церемонии закладки Кургана приняли участие матери 

солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, 

ветераны войны, революции и комсомола, Герои 

Советского Союза, кавалеры орденов Славы, 

руководители и участники партизанского движения и 

подполья, воины Советской Армии и молодёжь города. 

Основные работы по формированию Кургана 

проводились в 1967—1968 гг. силами брянских 

комсомольцев. У основания Кургана ступени широкой 

лестницы подводят к площадке, на фасаде которой 

надпись: «Жителям Брянска, павшим в боях за свободу и 

независимость нашей Родины. КУРГАН БЕССМЕРТИЯ 

сооружён в 1968 году» 

 

 

 

 

 


