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] В  самом центре Белгорода, на пло
щади Революции, сооружен мемори
альный комплекс — общая братская 
могила борцов за Советскую власть в 
Белгороде, погибших в 1918-1919 го
дах, и воинов, павших в борьбе с гит
леровскими оккупантами.

В начале аллеи, осененной густой 
листвой деревьев, возвышается 
скульптурная композиция — скорбя
щая мать и ребенок. В руках у мальчи
ка — венок со словами «Слава геро
ям». У подножия монумента горит 
Вечный огонь. Авторы мемориала — 
скульптор, заслуженный деятель ис
кусств Г. В. Нерода и архитектор 
И.А.Француз. Открыт был памятник 
5 августа 1959 года, в 16-ю годовщину 
освобождения Белгорода.

По сторонам композиции — две вы
сокие стелы, высеченные из известня
ка. На них — фигуры воина и рабоче
го, склонивших знамена над павшими 
товарищами. Здесь — несколько фа
милий воинов, погибших 9 февраля 
1943 года, в день первого освобожде
ния Белгорода, а также павших во вре
мя второго штурма.

Среди покоящихся здесь героев есть 
две девушки — красноармеец 463-го 
отдельного минометного батальона Ва
ря Коломейцева, уроженка Липецкой 
области, погибшая 10 марта 1943 года, 
и красноармеец 957-го стрелкового 
полка, москвичка Зина Неугасова, 
убитая пятью днями позднее.

В боях на Курской дуге сражались 
воины всех родов войск. Когда летом 
1943 года сложилась особенно напря
женная обстановка, сюда были пере
брошены подразделения моряков Ти
хоокеанского флота, которые приняли 
участие в освобождении Белгорода.
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Многие из них погибли. В братской 
могиле на площади Революции похо
ронен моряк-дальневосточник Нико
лай Поздняков из Приморского края, 
павший 5 августа 1943 года.

Последние захоронения здесь были 
проведены в конце октября 1943 года. 
Это были воины, погибшие при туше
нии пожара, возникшего при налете 
вражеской авиации на станцию Белго
род в ночь с 25 на 26 октября.

На мемориальных плитах у памят
ника 167 фамилий. Многие до сих пор 
остаются неизвестными.

На площади, у мемориала, ежегод
но 9 мая и 5 августа проходят митинги 
и другие торжественные мероприя
тия. Отсюда провожают юношей-бел- 
городцев на службу в ряды Вооружен
ных Сил России.
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