
Маршрут

Кривцовский 
мемориал
Орловская обл.: г. Орeл, с. Кривцово 
Болховского р-на

Посвящен боям Великой Отечественной  
войны на Болховском направлении  
в феврале-марте 1942 г.

Цель проведения: военно-патриотическая работа, посе-
щение мест боевой славы и объектов военно-историче-
ского наследия.

Орловская область была оккупирована немецко-фаши-
стскими войсками в октябре 1941 г. Регион был превра-
щен превращен в мощный опорный пункт группировки 
фашистских войск. В декабре 1941 г. и январе 1942 г. со-
ветские войска перешли в контрнаступление. Особенно 
тяжелыми были бои на территории Болховского района. 

Болховская операция (8 января – 20 апреля 1942 г.)  
состояла из нескольких циклов сражений на рубеже 
рек Ока и Зуша, от Белева до Мценска. Наиболее кро-
вопролитное противостояние происходило на участке 
Кривцово-Чагодаево-Городище с 16 февраля по 18 марта 
1942 г. Советские войска, ведя фронтальные атаки на хо-
рошо укрепленные позиции врага, сумели форсировать 
Оку и овладеть стратегическими высотами на подступах 
к Кривцово, однако продвинувшись на 5–20 км, увязли 
в ожесточенных боях. В ходе Болховской операции по-
гибло более 21 тысячи советских воинов и еще 47 тысяч 
солдат и офицеров Красной армии получили ранения. С 
18 марта части Брянского фронта прочно заняли оборо-
ну на западных берегах Оки и Зуши. 

Это не позволило противнику в важнейший мо-
мент Сталинградской битвы перебросить подкрепления 
6-й немецкой армии Паулюса. Орловская область была 
освобождена в ходе наступательной операции «Куту-
зов» (12 июля – 18 августа 1943 г.) Курской дуги.  
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Мемориальный комплекс  
«Кривцовский мемориал»
Орловская обл., Болховский р-н, возле  
д. Тросна и д. Кривцово

Мемориал расположен в «Долине смерти» – это почти 
официальное название долин рек Ока и Зуша на участке 
от Болхова до Новосиля, где с осени 1941 по лето 1943 г. 
непрерывно шли бои. Здесь находятся героически взятые 
советскими войсками стратегические высоты 196,1 и 203,5. 
Мемориальный ансамбль состоит из двух частей: памятника 
павшим воинам в виде 15-метровой пирамиды и площади 
траурных церемоний с двумя братскими могилами, на которых 
установлен памятник «Вечный огонь славы» и 9-метровый 
обелиск.

Памятник Л. Н. Гуртьеву 
Орловская обл., г. Орёл, сквер им. Л. Н. Гуртьева 
(на пересечении ул. Гуртьева, Октябрьской, Пионерской 
и Салтыкова-Щедрина)

Леонтий Николаевич Гуртьев (1891–1943) – советский 
военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза. Гуртьев 
был участником Первой мировой войны, австро-венгерским 
военнопленным, руководителем Омского военного училища 
им. М. В. Фрунзе, а также командиром прославленной 308-й 
стрелковой дивизии. Погиб в бою при освобождении города 
Орла от немецких оккупантов.

Сквер Танкистов
Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира

В период оккупации Орла на деревьях сквера фашисты вешали 
местных жителей и партизан. Сейчас здесь находится братская 
могила танкистов, погибших при освобождении города в 1943 г. 
На территории мемориала встал на вечную стоянку танк Т-34, 
сооружены памятные стелы, горит Вечный огонь.

Памятник 400-летия г. Орла
Орловская обл., г. Орёл, сквер «400-летия г. Орла» (стрелка 
между р. Окой и р. Орликом)

Орёл был основан в 1566 г. по указу царя Ивана Грозного 
для защиты южных границ Русского государства от набегов 
кочевников. В память об этом 17 сентября 1966 г. установлен 
27-метровый обелиск. Он находится на месте возникновения 
города, а именно, территории Детинца исторической крепости 
Орла. 

Памятник М. Т. Медведеву 
Орловская обл., г. Орёл, ул. Московская, 65

Михаил Георгиевич Медведев (1887–1919) – российский 
революционер, большевик, участник Гражданской войны на 
Орловщине. Медведев встал во главе Первого Орловского 
Коммунистического рабочего полка, созданного в августе 
1919 г., во время интенсивного продвижения Добровольческой 
армии на север. Осенью того же года он был схвачен 
белогвардейцами и в ночь на 14 октября расстрелян. 

Памятник Н. Н. Поликарпову
Орловская обл., г. Орёл, сквер Поликарпова (ул. Московская, 
между зданиями 34 и 32) 

Николай Николаевич Поликарпов (1892–1944) – известный 
авиаконструктор, Герой Социалистического Труда, кавалер двух 
орденов Ленина, лауреат двух Сталинских премий, уроженец 
с. Калинина Орловской области. Поликарповым были созданы 
первый советский истребитель и самолет-разведчик, а также 
легендарный самолет У-2. В годы Великой Отечественной 
войны «второй-учебный» служил легким бомбардировщиком, 
самолетом связи и санавиации.

Памятник Героям Гражданской войны 
Орловская обл., г. Орёл, сквер Героев Гражданской войны 
(на пересечении Георгиевского пер. с ул. 7 ноября и Тургенева)

Памятник воздвигнут в 1976 г. в честь орловцев, погибших на 
фронтах Гражданской войны. Вооруженное противостояние 
белогвардейцев и большевиков развернулось и в самом Орле. 
13 октября 1919 г. столица региона была занята войсками 
А.I И. Деникина. Они отступили из города уже в начале 
ноября, после ожесточенных и кровопролитных боев с 
красноармейцами. Победа над белыми у Кром и Орла стала 
началом полного поражения Добровольческой армии. 

Могила А. П. Ермолова 
Орловская обл., г. Орёл, ул. Лескова, 17 

Алексей Петрович Ермолов (1777–1861) – русский военачальник 
и государственный деятель, участник многих крупных войн 
Российской империи в 1790–1820-х гг., генерал от инфантерии 
(1818 г.), генерал от артиллерии (1837 г.), главнокомандующий 
на первом этапе Кавказской войны (до 1827 г.). После отставки 
в 1827 г. Ермолов жил в усадьбе Лукьянчиково под Орлом. Здесь 
он и был похоронен, рядом со своим отцом, в особом приделе 
Свято-Троицкой кладбищенской церкви.
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Памятник летчикам
Орловская обл., г. Орёл, ул. Комсомольская (между зданиями 
334 и 340)

Памятник, открытый в 1973 г., представляет собой 
металлическую стелу с рвущимся в небо боевым самолетом 
МиГ-17. Летом 1943 г. в битве за Орёл в небе над городом 
развернулись ожесточенные бои, в которых участвовали 
1-я, 15-я и 16-я воздушные армии РККА. Плечом к плечу 
с советскими летчиками в те дни сражались воины-
добровольцы французской авиаэскадрильи «Нормандия». 
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Памятный знак у Царева Брода 
Орловская обл., г. Орёл, в излучине р. Орлик между 
Тургеневским и Александровским мостами (на самом берегу, 
ниже ул. 7 ноября)

Мемориал установлен в память о легендарном Орловском 
бое периода Великой смуты в России. Именно здесь 
6 сентября 1615 г. 600 ратников под предводительством князя 
Д. М. Пожарского приняли бой с 3-тысячным польским войском 
пана А. Лисовского. Русские воины отразили атаку и забрали 
у разбойников их знамена.
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Военно-исторический музей
Орловская обл., г. Орёл, ул. Нормандия-Неман, 1

Экспозиция посвящена истории региона с древнейших времен 
до сегодняшних дней, в том числе о военных событиях, а также 
об участии орловцев в вооруженных конфликтах за пределами 
Орловщины. В музее находится диорама: художественное 
полотно размером 9х3 м воссоздает прорыв советскими 
войсками вражеской обороны у деревни Малое Измайлово 
Новосильского района 12 июля 1943 г.
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Памятник комсомольцам Орловщины, 
погибшим в Великой Отечественной войне
Орловская обл., г. Орёл, пл. Комсомольская, сквер 
Комсомольский

Более 90 тысяч комсомольцев Орла ушли на фронт в годы 
Великой Отечественной войны. Во время оккупации в городе 
действовало 20 подпольных комсомольско-молодежных групп. 
Многие из них не дожили по победы. Памятник сооружен на 
средства, заработанные комсомольцами и молодежью города 
на воскресниках.
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Орёл

Болохов

Знаменка

68 69


