


7 6 годовщине 
освобождения Острогожска от

немецко-фашистских
захватчиков 
посвящается



Герои Советского Союза



Герои Советского Союза

КЛИМЕНКО        НИКОЛАЙ     НИКОЛАЕВИЧ( 1923 – 1944)
Родился в 1923 году в селе Лушниковка Острогожского района, член
ВЛКСМ, Механик - водитель самоходного орудия.
В составе 713-го самоходно-артиллерийского Уманского полка участвовал
в прорыве оборонительной полосы противника при окружении
Бобруйской группировки. Самоходная установка Клименко уничтожила
орудие «Фердинанд», три миномета, до 30 солдат.Он смело дрался с врагом
и погиб геройской смертью.
Н, Н. Клименко присвоено звание Героя Советского Союза, (посмертно).



Герои Советского Союза

ЧЕРНЫШЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ(1922-1995)

Родился в 1922 году в селе Лушииковка Острогожского района в семье
крестьянина - бедняка, член КПСС с 1944 года. Освобождал Белоруссию,
Польшу. Командовал сначала звеном, а затем эскадрильей. Штурмовал
гитлеровские полчища под Мозырем, Бобруйском, на Висле, в северной
части Германии вплоть до Эльбы. Ведомые им «ИЛы» нанесли врагу
огромный урон, за что ему и было присвоено звание Героя Советского
Союза 18 августа 1945 года.



В освобождении города
 участвовали 126 острогожцев.

М. М. Мамонов И.Г.Жигульский



Командный состав 129 Стрелковой бригады



Острогожск. Кирпичный завод.
Обелиск «Жертвам фашизма».

Обелиск открыт 9 мая 1967 года на
территории кирпичного завода, где в
годы оккупации  района был создан один
из концентрационных лагерей для
советских военнопленных «Дулаг - 191».
 По архивным данным, там содержались
и мирные жители из окрестных сёл и
деревень. В лагере было замучено
около  трёх тысяч человек.  Списки
погибших узников не сохранились.



Мемориальная доска «Здесь учились Герои Советского Союза
Шумейко Петр Иванович, Чернышов Алексей Федорович, Клименко
Николай Николаевич



Памятный знак «Неизвестным летчикам, погибшим в 1942 году»



Памятный знак "Неизвестным летчикам,

погибшим в 1942 году".



Памятный знак "Мир праху и вечная память".



 



 



Июль 42-го,  под Острогожском бой, 
 Избы обгорелые и снарядный вой. 

  5 июля: некуда назад!    Фашистами город наш взят



200 дней и ночей находился город Острогожск 
в немецкой оккупации

Июль 1942 г. Первые дни оккупации Острогожска.
 Колонна немецких грузовиков на улице Крамского. На заднем
плане видна пожарная каланча. 



Острогожск, оккупированный фашистами. 
Снимок датирован 25 июля 1942года.



Памятная доска на здании школы № 1. На этом перекрёстке
улиц  Карла Маркса и Прохоренко в июле 1942 года зверски
замучены фашистскими палачами член КПСС Варвара
Ивановна Пащенко, неизвестные: партизан и юноша из
Воронежа. 



Была война…
В огне метались люди.

Е.А. Худякова



 

Стела, установленная на территории кирпичного завода.
 В 1942 г. здесь располагался пересыльный концлагерь
«Дулаг 191» ,из которого военнопленных отправляли в
концлагеря по линии «Берлинки». 



 

Разрушенная оккупантами районная аптека в
 г. Острогожске. Январь 1943 г.





                                    Бывшая военная столовая в
     

                                                             г. Острогожске, превращенная
оккупантами в конюшню и 

                                        сожженная ими при отступлении. 
            Январь 1943

 



 

Смерть забрала с собою честных,

Любимых самых и родных

Т.И. Подгорная



 

Замученные фашистами советские военнопленные, 
найденные в подвале бывшего промтоварного магазина 

после освобождения г. Острогожска.
 Январь 1943



 



 



 

«Берлинка – дорога на крови»



 

«Берлинка – дорога на крови»



 

«Берлинка – дорога на крови»



Открытие музея- экспозиции 
«Берлинка – дорога на крови»



 



 

Мемориал памяти Острогожско-Россошанской операции



 



 

Через метель. Через бои
В тот день январский, день двадцатый
К нам в Острогожск пришли свои
Родные, русские солдаты.



 

20 января – день освобождения
Острогожска 



 



Минута молчанья – для павших награда,

А.Д. СмольяниновВедь павшие в эту минуту живут.



Память сердца

Е.А. Худякова

В них и боль, в них и память о наших родных.
Сколько их на земле обелисков таких!



7 5 годовщине 
освобождения Острогожска от

немецко-фашистских
захватчиков 
посвящается



 

Я верю в светлый русский разум…

И.А. Расторгуев



 

ОСТРОГОЖСК ! 
ТЫ ЧАСТЬ МОЕЙ РОССИИ!
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