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*-1десь пол-России воевало... Здесь столько 

наших полегло... Цвет нации, ее гордость, ее 
слава, ее будущее. Любые, самые величествен
ные и высокохудожественные памятники не 
способны передать всю скорбь народа по по
гибшим в невиданно жестокой битве за Отече
ство, за землю Русскую, вечную признатель
ность им.

Памятники воинской славы — это свидете
ли и хранители великих подвигов народа, его 
героизма, мужества, отваги. Оттого и стоят на 
центральных площадях бронзовые и серебрис
тые монументы и мемориалы, бьется — словно 
обнаженное сердце — тревожное пламя Вечно
го огня, а у сельских околиц и у дорог встреча
ют путника скромные обелиски.

На территории Белгородской области име
ется 748 памятников воинской славы и воин
ских захоронений, находящихся под охраной 
государства, из них десять являются памятни
ками федерального значения. Иосиф Родионо
вич Апанасенко еще с молодости знал Белго
родскую землю. Здесь он в 1919 году воевал 
против армии Деникина. Начало Великой 
Отечественной войны встретил в должности 
командующего Дальневосточным округом. В 
мае 1943 года И. Р. Апанасенко назначается 
заместителем командующего Воронежским 
фронтом.

О боях на Курской дуге генерал армии 
И. Р. Апанасенко писал в одном из писем же
не: «Вот уже несколько дней на Белгородском 
направлении ведем жестокие бои. Каждый 
день бьем по 300-400 танков, 200-250 самоле
тов, десятки тысяч подлых фрицев. Уже не раз 
был в битве, поднимал боевой дух своих слав
ных орлов на бой...». 5 августа 1943 года, объ
езжая перед сражением передовые позиции, 
Иосиф Родионович был смертельно ранен и в 
тот же день скончался. Его похоронили со все
ми воинскими почестями в Белгороде в сквере 
на площади Революции. Вскоре было обнару
жено его завещание, составленное в виде крат
кой записки. В ней были такие слова: «Я — 
старый солдат русской армии. Четыре года 
войны империалистической, три года граж
данской. И сейчас на мою долю выпало счастье 
защищать нашу Родину. Если мне суждено по

гибнуть, прошу захоронить меня в Ставропо
лье, на Кавказе». Просьба генерала была вы
полнена. В 1947 году останки И. Р. Апанасен
ко были перезахоронены в Ставрополье. Его 
родное село Митрофановское переименовано в 
Апанасенковское.

4 ноября 1949 года на Вокзальной площади 
Белгорода состоялось торжественное открытие 
памятника. На высоком постаменте из черного 
гранита возвышается бронзовая фигура генера
ла армии И. Р. Апанасенко. Его авторы — 
скульптор Н. Томский и архитектор Л. Голу
бовский. Имя генерала армии И. Р. Апанасен
ко носит улица в Белгороде. На площади Рево
люции, на мемориальной плите братской моги
лы, где горит Вечный огонь Славы, увековече
но имя прославленного генерала.

На пересечении улиц Богдана Хмельницко
го и Народной, в сквере у стадиона «Энерго
маш», на пьедестале установлен бюст освободи
теля Белгорода генерал-майора М. П. Лебедя. 
Памятник был открыт в 1957 году. Авторы мо
нумента — московский скульптор А. И. Тенета 
и белгородский архитектор Л. П. Мухин.

В начале Великой Отечественной войны 
М. П. Лебедь служил начальником штаба бри
гады на Ленинградском фронте. Зимой и вес
ной 1943 года Михаил Петрович командовал 
мотострелковой бригадой, которая отличилась 
в битве на Волге. Бригаде было присвоено зва
ние гвардейской, а М. П. Лебедь получил зва
ние генерал-майора и был награжден орденом 
Красного Знамени. В марте 1943 года бригада 
Лебедя вела успешные боевые действия под 
Белгородом, на восточном берегу Северского 
Донца, у села Михайловки. 18 мая М. П. Ле
бедь был назначен заместителем командира 5- 
го гвардейского механизированного корпуса. 
Во время Курской битвы две бригады корпуса 
под его командованием вели тяжелые бои на 
Обоянском направлении, принимали участие в 
знаменитом Прохоровском сражении. В пер
вые дни августа воины под командованием 
М. П. Лебедя прорвали оборону противника и 
освободили Белгород.

Вскоре наши войска двинулись на Харьков. 
Бои за этот большой город приобрели затяжной 
характер — они длились двенадцать суток. 23 ав-
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Белгород
Памятник генералу армии И.Р.Апанасенко

Памятник генерал-майору М.П.Лебедю

густа Харьков был освобожден от гитлеровских 
захватчиков. Но генерал М. П. Лебедь накануне 
был смертельно ранен и скончался в госпитале. 
Умирающий генерал попросил, чтобы его похо
ронили в Белгороде, который он освобождал. 
Михаила Петровича похоронили в самом центре 
города на площади Революции, рядом с братской 
могилой погибших воинов. На мемориальной 
плите увековечена его фамилия. Одна из улиц го
рода названа в его честь.

Постановлением Совета Министров от 30 ав
густа 1960 года памятники генералу армии 
Апанасенко, генерал-майору Лебедю, старшему 
лейтенанту Попову объявлены памятниками 
федерального значения.

На левом берегу реки Северский Донец, у 
развилки дорог на города Шебекино и Корочу, 
рядом с Государственным центром музыкаль
ного искусства, сооружен комплекс, увекове
чивающий память советских воинов, погиб
ших в боях с захватчиками. На плитах 439 фа
милий советских воинов, погибших в 
1941-1945 годах в Белгороде и населенных 
пунктах Михайловка, Пески, Дальние Пески, 
Супруновка, контора «заготскот», на железно
дорожном разъезде Крейда, а также при форси
ровании Северского Донца летом 1943 года. В 
июле 1973 года здесь были перезахоронены ос
танки воинов с городского кладбища и из брат
ской могилы, находившейся на улице Фрунзе в 
Белгороде. К 40-летию Победы мемориальное 
место было реконструировано. Вместо скром
ного обелиска воздвигнут монумент из меди и 
железобетона — величественные фигуры совет
ских воинов, идущих через огонь боя. Авторы 
памятника — скульптор Д. Ф. Горин и архи
тектор В. Я. Бусыгин.

На южной окраине Белгорода у автомагист
рали Москва-Симферополь расположена еще од
на братская могила советских воинов. В 1947 го
ду здесь был установлен памятник. У его под
ножия — плиты с именами солдат и офицеров, 
погибших в 1942 и 1943 годах на подступах к 
Белгороду при освобождении населенных 
пунктов Красное, Большой Должик, Дальний 
Должик, Кошары, Добрая Воля, Водяной Яр, 
Ближний, Алмазное, Бриллиантов, совхоза 
«Комсомолец» и станции Болховец. Там они 
первоначально и были похоронены, а после 
войны останки были перенесены. Всего здесь 
покоится 117 павших воинов. В 1991 году брат
ская могила была реконструирована.

В северной части города, в районе аэропор
та, на 656-м километре автомагистрали Моск
ва-Симферополь, на высоком кургане стоит па
мятник солдату-освободителю. Белгородцы на
зывают это священное место Холмом Славы. 
Всего захоронено здесь 76 человек. Памятник 
был установлен в 1962 году, в 1991 году прове
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дена реконструкция. Многие погибшие до сих 
пор остаются неизвестными.

На Харьковской горе, на улице Губкина, 
стоит указатель с надписью «Тропка к могиле 
неизвестного летчика». Узкая дорожка ведет 
через овраг в лес. Советский летчик погиб в 
первых числах августа 1943 года, его самолет 
был подбит. Тяжелораненый пилот выпрыгнул 
с парашютом, но воспользоваться им уже не 
смог. Падение и взрыв самолета видели мест
ные ребятишки из села Пушкарного: Коля 
Парфенов, Толя Минаков и Ваня Москалев. 
Они осмотрели местность и примерно в сотне 
метров от самолета, под деревьями, обнаружи
ли тело погибшего летчика. Руки и ноги его об
горели, комбинезон изорван. Вечером местные 
жители тайно от врагов похоронили воина, а 
после освобождения Пушкарного на могиле ус
тановили деревянный крест. Ребята и после за
хоронения продолжали поиски. В лесу, недале
ко от самолета они обнаружили планшет, а в 
нем обгоревшие документы и записную книж
ку. Фамилию летчика прочитать было невоз
можно, удалось разобрать воинское звание — 
старший лейтенант.

Много лет прошло с тех пор. Выросли эти 
мальчики. Уже их дети приходят сюда, чтобы 
положить на могилу цветы. Здесь установлен 
новый памятник. На камне слова: «Память о 
тебе, неизвестный солдат, будет вечно жить в 
наших сердцах».

В январе 1943 года войска Воронежского 
фронта провели крупную Острогожско-Россо
шанскую операцию. Основной удар по врагу 
наносила 40-я армия генерала К. С. Москален
ко. Мужественно сражались части 15-го танко
вого, 6-го и 7-го кавалерийских корпусов, 
201-й танковой бригады и 305-й стрелковой ди
визии, которая позднее, в августе 1943 года, от
личилась в боях за Белгород и получила почет
ное наименование «Белгородской». На месте, 
где был завершен разгром немецких войск, на 
окраине села Подсереднее, в августе 1943 года 
был открыт одиннадцатиметровый обелиск, 
увенчанный изображением ордена Отечествен
ной войны. На памятнике укреплена мрамор
ная доска со схемой Острогожско-Россошан
ской операции.

Летом 1943 года в селе Иловка Алексеев- 
ского района базировался 82-й гвардейский 
бомбардировочный орденов Суворова и Кутузо
ва полк, принимавший участие в Курском сра
жении. Командир звена Герой Советского Сою
за младший лейтенант Борис Панин неодно
кратно вылетал на фотографирование вражес
ких аэродромов под Белгородом и Харьковом. 
К августу 1943 года он совершил 57 боевых вы
летов, из них 25 на разведку. В воздушных бо
ях сбил 3 вражеских самолета противника.

4 августа 1943 года его самолет был сбит, и Па
нин вместе с членами экипажа — штурманом 
Дмитрием Адамцом и стрелком-радистом Ва
силием Ермолаевым — был захоронен в брат
ской могиле в селе Иловка. В 1975 году на мо
гиле установлена железобетонная стела высо
той 12 метров. В верхней ее части мозаикой вы
ложен силуэт скорбящей матери. Внизу — ме
мориальные доски. Кроме летчиков, здесь за
хоронено еще 106 бойцов, из которых 90 оста
лись неизвестными.

19 января 1943 года кавалеристы 7-го кава
лерийского корпуса совместно с танкистами 
201-й танковой бригады с боем освободили го
род Валуйки. Погибшие солдаты и офицеры 
этих соединений были похоронены в центре го
рода. В 1980 году на братской могиле был уста
новлен памятник. Авторы монумента — 
скульптор А. М. Балашов, архитектор Е. Д. Су
качев. Мемориал представляет собой скульпту
ру «Скорбящая мать», установленную на четы
рехугольном постаменте и окруженную четыр
надцатью плитами с именами. Всего здесь по
коится 215 человек, среди них генерал-майор 
Ф. Я. Крюков.

В первые месяцы войны (июнь—октябрь
1941 года) в городе Старый Оскол, в помещении 
геологоразведочного техникума, был развер
нут фронтовой госпиталь Юго-Западного фрон
та. Умершие от ран бойцы были похоронены в 
северо-западной части города близ гражданско
го кладбища. Летом 1942 года к городу прибли
зились немецкие войска. Непосредственно в 
районе города вели бои 62-я стрелковая диви
зия и 1-я отдельная танковая бригада 40-й ар
мии. С воздуха их прикрывали летчики 278-й 
истребительной авиадивизии. Погибшие в ходе 
боев бойцы похоронены в братской могиле в 
этом же районе.

Среди них три Героя Советского Союза: ко
мандир истребительного авиаполка Владимир 
Николаевич Калачев, который погиб 28 июля
1942 года, сбив тараном вражеский самолет-раз
ведчик. Гвардии майор Моисей Степанович То
карев командовал гвардейским истребительным 
авиаполком 5-го корпуса 2-й воздушной армии. 
В дни Курской битвы Токарев довел счет сбитых 
им самолетов до двадцати двух. 12 июля 1943 го
да вступил в бой с девятью истребителями про
тивника. В неравной схватке сбил четыре само
лета врага. В этом бою погиб Иван Ильич Руден
ко — командир мотострелкового батальона — 
героически сражался за Белгород в октябре 1941 
года. В течение двух суток его батальон сдержи
вал натиск двух пехотных полков врага, а в де
кабре того же года действовал северо-западнее 
Старого Оскола. В бою за село Гамово воины ба
тальона в течение трех дней отбили восемнад
цать атак пехоты, поддержанной танками.
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Братская могила в селе Вознесеновка 
Здесь покоятся Герои Советского Союза 

В.Ф.Мартехов, И.У.Бутырин, И.А.Конорев

щт

Село Иловка. В этой братской могиле 
похоронен Герой Советского Союза Б. В. Панин

Именами героев названы улицы города 
Старый Оскол. В 1980 году на месте захороне
ния был открыт памятник. Надгробие пред
ставляет собой скульптурную композицию 
«Советский воин и партизанка». Всего здесь 
погребен 441 воин.

В мае 1975 года учащиеся школ города Ста
рый Оскол и района обнаружили останки 89 со
ветских воинов, погибших в боях летом и зи
мой 1942 года, и перезахоронили их в новую 
братскую могилу у края Гуменского леса. Был 
поставлен обелиск. По октябрь 1994 года здесь 
было проведено еще 23 перезахоронения остан
ков из Ямского, Атаманского, Юдинского, 
Шмарненского и других лесных массивов, из 
сел Верхне-Атаманское, Раевка, Верхне-Чуфи- 
чево, Шмарное, из слободы Казацкой, с терри
торий Центральной районной больницы, ре
монтного завода, Ямского и Гуменского клад
бищ. Всего захоронено 1195 человек. Имена 
520 из них известны. В 1980 году на братской 
могиле был сооружен мемориальный ком
плекс. Надгробие представляет собой два бе
тонных пилона, на которых в верхней части ус
тановлен металлический макет ордена Отечест
венной войны, и горизонтальной бетонной сте
лы, установленной на прямоугольном поста
менте. Авторы памятника — скульпторы 
В. Д. Емельянов, М. Г. Волков, В. И. Тягунов.

Успех Острогожско-Россошанской опера
ции в начале 1943 года создал благоприятные 
условия для разгрома врага в районе Воро- 
неж-Касторное, где находились основные си
лы 2-й немецкой армии (12 дивизий). Наши 
войска в конце января начали операцию по их 
окружению, которая увенчалась успехом. Су
мевшие вырваться разрозненные части врага 
подходили к Старому Осколу, где шли бои. 31 
января 1943 года в восьми километрах от горо
да, у разъезда Набокино, 17 бронебойщиков из 
отдельного дивизиона 107-й стрелковой диви
зии встретили врага огнем. Горстка бойцов 
сдерживала натиск вражеской колонны из 500 
гитлеровцев. 13 наших воинов пали смертью 
храбрых. В 1968 году на месте былого сраже
ния был установлен памятник семнадцати от
важным воинам. Автор монумента — скульп
тор Ф. М. Бондарь.

Память о 117-ти советских воинах, погиб
ших в боях на территории Шебекинского райо
на, увековечивает мемориальный комплекс в 
селе Вознесеновка. Среди похороненных — Ге
рои Советского Союза И. У. Бутырин, И. А. Ко- 
норев, В. Ф. Мартехов. В Вознесеновской сред
ней школе создан музей, посвященный боевому 
пути 27-й гвардейской отдельной танковой 
бригады. Памятник танкистам открыт в 1965 
году. Комплекс включает в себя танк «Т-34» и 
две скульптурные группы.

141



Память земли, память людей

В начале ф евраля 1943 года в ходе Х арьков
ской операции наступаю щ ие части 69-й армии 
вы ш ли к  поселку П рохоровка, и после тяж ел о 
го боя 285-й полк овладел им. Но вскоре после
довало ш ирокое немецкое контрнаступление, и 
к 23 м арта фронт стабилизировался севернее 
Белгорода, у станции Гостищево. Б ратск ая  мо
гила погибш их в этих боях советских бойцов 
располож ена в П рохоровке на привокзальной 
площ ади. Н ад могилой возвы ш ается п ам ятн ая  
стела в форме горизонтально изогнутого п рям о
угольника с накладны м  рельефом, изображ аю 
щ им воинов разли чн ы х родов войск. Горит 
Вечный огонь. Всего погребено 540 человек. 
П ам ятник откры т в 1985 году.

В дни, предш ествовавш ие немецком у н а 
ступлению , начавш емуся 5 ию ля 1943 года, се
ло Береговое входило в третью линию  обороны 
советских войск, к нему немцы не прорвались. 
После перехода наш их войск в наступление 
многие погибш ие воины были похоронены в 
братской могиле в селе Береговое. Всего похо
ронено 399 человек. В 1975 году на могиле был 
установлен п ам ятн и к. Надгробие представляет 
собой скульптурную  группу «Советский воин и 
партизан ка» , установленную  на п рям оуголь
ном постаменте и одноступенчатом стилобате. 
Перед стилобатом — гипсовый венок. По обе 
стороны от него мемориальные доски со спис
кам и захороненны х воинов.

Одна из могил погибших в ходе боев 5 -2 3  
ию ля на Прохоровском направлении воинов 5-й 
гвардейской армии, преимущ ественно из соста
ва 95-й стрелковой дивизии, располож ена в се
ле К арташ евка. Здесь похоронен Герой Совет
ского Союза, старш ий лейтенант П авел И вано
вич Ш петны й. В 1967 году в К арташ евке был 
установлен пам ятн и к. Надгробие представляет 
собой скульптурную  группу «Советский воин и 
п артизанка» . Перед пам ятником  — мемори
альны е п ли ты  со 
сп искам и  захоро 
н енн ы х воинов — 
всего 318 ф ам илий.

3 ав гу ста  1943 
года в о й ск а  В оро
неж ского и С тепно
го фронтов начали  
Б ел го р о д ск о -Х ар ь
ковскую  операцию , 
заверш ивш ую  К ур
скую  битву. Ф ронт 
обороны п ротивни 
к а  был прорван , и 
часть его сил бы ла 
окруж ен а в районе 
Т ом аровки . Чтобы  
не дать  в р агу  в ы 
рваться из о к р у ж е

н и я , в район Б ерезовка-Г оловчи но  была вы 
двинута 13-я гвардейская  стрелковая  диви
зи я . 7 августа бой п родолж ался  весь день. 
В раж еская  группировка бы ла ликвидирована. 
П огибш ие воины  13-й ди визи и  бы ли похоро
нены в центре села, всего 49 человек. И мена 
установлены . Среди них Герой Советского Со
ю за майор И. М. Б ы ков. В 1967 году на брат
ской могиле установлен п ам ятн и к . Н адгробие 
представляет собой фигуру воина с автоматом, 
установленную  на постаменте и одноступенча
том стилобате.

Примером муж ества стал подвиг артилле- 
риста-наводчика серж анта Тимофея Вострико
ва. Утром 8 ию ля 1943 года противник в полосе 
Обоянского шоссе ввел в сраж ение до четы рех
сот танков. А така поддерж ивалась авиацией. 
Н ем ецки е бом бардировщ ики  и истребители  
группами по 4 0 -5 0  самолетов висели над полем 
боя. 6-я гвардейская арм ия вместе с 1-й танко
вой армией сдерж ивали н атиск врага. Во вто
рой половине дня разгорелся ж естокий бой у 
села Верхопенье И внянского района. Здесь ар 
тиллеристы  12-го истребительного артполка 
вместе с воинами 3-го механизированного кор
пуса отбили все атаки . Н аводчик 3-й батареи 
серж ант Востриков в течение дня уничтож ил 
три ф аш истских тяж ел ы х  тан ка  «тигр» и два 
средних танка. О сколком враж еского снаряда 
был ранен, но продолж ал стрелять до последне
го ды хания. У казом П резидиум а Верховного 
Совета СССР серж анту В острикову 21 сентября 
1943 года посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Он похоронен в братской мо
гиле в селе Верхопенье. В 1964 году здесь был 
установлен пам ятн и к. Н а мем ориальны х дос
ках  426 фамилий.

5 августа, после ж естоки х  боев, бы ли осво
бож дены  Орел и Белгород. В честь этой блес
тящ ей  победы М осква салю товала доблест

ны м  войскам . Это 
бы л первы й салю т 
В ел и к о й  О течест
венной.

Сотни м ем ориа
л о в , словно ч асо 
вы е, несут вечную , 
бессм енную  в ахту  
п ам яти . И сегодня 
н аходят  имена по
гибш их воинов. Н а 
м ногие из вопросов 
см огл и  ответи ть 
ю ны е следоп ы ты  
Б ел го р о д ск о й  об
л асти . П р о д о л ж а
ют они зан им аться  
этой работой и се
годня.

Село Верхопенье. Здесь похоронен 
Герой Советского Союза T. И. Востриков

142


