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Предисловие 
 

70 лет отделяет нас от того дня, когда победоносно закончилась 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Это была величайшая по 

своим масштабам, напряжённости и последствиям война, в которой 

решалась судьба страны, а значит и наша судьба. Никто не забыт и ничто 

не забыто. В малых и в грандиозных монументальных ансамблях находит 

своё выражение священная память народа о сыновьях и дочерях, 

вступивших в бессмертие. Сохраняется память о войне и на Губкинской 

земле, где в граните, в бронзе, в металле высятся десятки памятников 

воинам Великой Отечественной войны.  

Путеводитель «Обелиски памяти» предлагает читателям 

совершить своеобразный поход по памятным местам Губкинской земли, 

связанным с Великой Отечественной войной. Составители путеводителя 

попытались собрать сведения о каждом памятнике воинской славы, о 

каждом знаке, доске, установленной на территории Губкинского городского 

округа. Информация отражает дату открытия, место нахождения, 

историю создания, краткое описание памятника, его характеристику и 

фотографию. Все материалы расположены в алфавитном порядке сёл 

Губкинского городского округа, за исключением памятников города Губкина. 

Они открывают путеводитель. 

Путеводитель составлен по материалам Летописи города Губкина и 

публикациям в газетах Губкинского городского округа «Новое время», 

«Сельские просторы», «Рабочая трибуна». 

Надеемся, что путеводитель «Обелиски памяти» поможет 

совершить жителям и гостям города уникальное путешествие по местам 

воинской славы и станет данью памяти всем погибшим на полях сражений 

Великой Отечественной войны. 

Предлагаем читателям, вчитываясь в фамилии на памятниках и 

обелисках, попытаться мысленно представить себе, какими были те, кто 

своей жизнью оплатил  наши жизни. 

С путеводителем можно познакомиться на сайте центральной 

городской библиотеки по адресу:  http://gubkniga.ucoz.ru/ 
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К читателям 

 

Это издание, подготовленное МБУК «Централизованная 

библиотечная система №1» и Губкинским территориальным Советом 

женщин, посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, эхо 

которой до настоящего времени не затихает в людских душах. Ведь 

память о самой жестокой и кровопролитной войне в истории 

человечества стала нравственной памятью, вновь и вновь возвращающей 

нас к мужеству и отваге нашего народа, подвиг которого всегда будет 

жить в сердцах каждого. 

Память о тех трагических и героических событиях запечатлена в 

кино- и фотоматериалах, архивных документах, научных трудах, 

справочниках, художественной литературе… Она - в памятниках, 

мемориалах, обелисках. Сколько их на просторах нашей Родины, известных 

и не очень, в городах и маленьких селах, где в почетном карауле застыла 

тишина.  

Таких памятных мест немало и в Губкинском городском округе. Они 

разные, но все являются словно отражением души, характера, воли тех 

людей, которые сражались на фронте, трудились в тылу, ждали своих 

мужей и сыновей, веря в то, что их родные и близкие обязательно вернутся 

живыми с Победой.  

Посетить эти памятные места - значит прикоснуться к их славе, 

преклониться перед их подвигом, почувствовать свою сопричастность к 

истории страны, испытать гордость за ее прошлое и настоящее, за 

национальное достоинство России. 

Путеводитель «Обелиски памяти» содержит необходимую 

информацию о достопримечательных местах Губкинского городского 

округа, связанных с Великой Отечественной войной, что позволит 

губкинцам и гостям города открыть для себя новые страницы из жизни 

героического поколения, принесшего мир на нашу землю. 

Авторский коллектив выражает огромную благодарность 

Белгородской региональной общественной организации «Совет женщин» за 

финансовую поддержку в издании этой книги. 
 

Председатель Губкинского территориального 

Совета женщин         Е. Толмачева 
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Братская могила советских воинов, 

г. Губкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 января 1943 года началась Воронежско-Касторенская операция войск 

Воронежского фронта. Главный удар на южном крыле наносила 40-я армия, усиленная 4-м 

танковым корпусом. 2 февраля части армии освободили район г. Губкина. 

Погибшие в боях воины 4-го танкового корпуса и 135-й стрелковой дивизии 

похоронены в братской могиле в Аллее Героев. Всего захоронено 17 воинов. 

Памятник сооружён по заказу Губкинского горисполкома на средства жителей города 

в 1965 году и представляет собой статую советского воина с венком, установленную на 

постаменте. За статуей – бетонный 7-метровый обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. 

На лицевой стороне постамента доска с надписью: «Великие подвиги ваши 

бессмертны. Память о вас навсегда сохранит Родина 1941–1945 гг.». У подножия монумента 

горит Вечный огонь. 
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Аллея Героев, г. Губкин 

 

 

Многие губкинцы в годы Великой 

Отечественной войны были награждены 

боевыми медалями и орденами. 

Девять из них стали Героями 

Советского Союза, два – полными 

кавалерами ордена Славы. 

9 мая 1998 года в центральном 

сквере города Губкина открыта Аллея 

Героев, в ней - портреты Героев 

Советского Союза и полных кавалеров 

ордена Славы, выполненные губкинскими художниками – Николаем Ивановичем Дябиным и 

Анатолием Леонидовичем Красновым. 

В апреле 2005 года к 60-летию Победы сквер был реконструирован. 9 мая 

торжественно открыта обновлённая Аллея Героев. Здесь, на гранитных постаментах, 

установлены одиннадцать бронзовых бюстов уроженцев губкинской земли.  

Девять бюстов Героев Советского Союза:  

Булгаков Андрей Пантелеевич (1920-1981), 

Вялых Николай Алексеевич (1918-1943), 

Дергилев Егор Иванович (1920-2000), 

Жулов Федор Егорович (1919-1944), 

Найдин Григорий Николаевич (1917-1977), 

Скворцов Николай Александрович (1922-1944), 

Туренко Евгений Георгиевич (1905-1963), 

Шкодин Петр Тихонович (1923-1943),  

Хворостянов Илья Алексеевич (1914-1988); 

и два  бюста полных кавалеров ордена Славы: 

Черников Иван Андреевич (1918-2002), 

Чуев Гавриил Васильевич (1910-1969). 
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Братская могила советских воинов, 

переулок Героев, г. Губкин 

 

 

На перекрёстке улицы Калинина и переулка Героев расположен памятник, 

установленный на  братской могиле, в которой захоронены бойцы Красной Армии, умершие 

в госпиталях, располагавшихся в Губкине в годы Великой Отечественной войны. 

Памятник установлен в 1954 году на средства горожан по инициативе председателя 

поссовета В. И. Гончаровой. Скульптура воина в шинели и плащ-палатке с ППШ на груди 

была изготовлена из гипса и установлена на высоком постаменте. Общая высота памятника 

вместе со скульптурой – шесть метров. На постаменте надпись: «Вечная слава героям, 

погибшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». 

Всего в братской могиле с конца 1941 года до начала 1944 года захоронено 

четыреста советских воинов. В основном это были тяжелораненые бойцы, умершие в 

госпиталях или по дороге к ним. Изначально в этом месте захоронили сто шестьдесят пять 

человек. В 1954 году сюда же перенесли останки воинов из семнадцати братских и четырёх 

индивидуальных могил. Сотрудники Губкинского военкомата и ученики городских школ в 

1960-1970 годы установили имена ста шестидесяти девяти человек. В 1977 году на могиле 

появились гранитные плиты с их именами. 

12 февраля 2005 года в братской могиле мемориала в переулке Героев состоялось 

захоронение останков нашего земляка – младшего сержанта Андрея Федоровича Мартынова, 

погибшего в 1943 году в боях под Ленинградом в районе Синявинских высот.  
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Эта торжественная церемония стала знаменательным событием в истории Губкина. 

Такое захоронение останков воина, 

найденных на местах боев, 

производилось в городе впервые. На 

митинге присутствовал сын Андрея 

Фёдоровича, Николай Андреевич 

Мартынов, которому передали 

отцовский знак «Гвардия», медаль «За 

отвагу», портсигар, на котором 

выгравирована надпись: «Ленинград. 

Островки». По просьбе санкт-

петербургских поисковиков 

Н. А. Мартынову была вручена «Книга 

памяти Ленинградской области». 

Знаменательно, что это случилось в год 60-летия Великой Победы. 

В течение марта-апреля 2005 года по инициативе 

руководства Лебединского ГОКа и на средства предприятия в 

сквере произведена реконструкция мемориала: восстановлен 

памятник и благоустроена прилегающая к нему территория. 

Дизайн-проект реконструкции разработали специалисты 

проектно-конструкторской мастерской УКСиРа комбината. Он 

согласован с управлением культуры области и поддержан 

администрацией Губкинского городского округа. 

Бетонную фигуру Воина демонтировали, и на ее место 

установили точную копию из  меди. Изготовили ее скульпторы 

Союза художников России. Специалисты ООО «Рудстрой» 

произвели полную перепланировку сквера. И теперь в его центре 

– площадка, выложенная плиткой. По ее диаметру установлены скамейки, светильники, 

разбиты цветники с системой полива, высажены елочки. А на постаменте, облицованном 

гранитом, возвышается величественная скульптура Солдата. 

9 мая 2015 года братскую могилу посетили гости из Казахстана: дети, внуки и 

правнуки Маду Асанова, павшего в боях на Губкинской земле. Дочери Улдай Ищанова и 

Дамиля Бибетова, внук Абай Бибетов и внучка Уимекен Уразалина и правнук Василий 

Буренин проехали 1600 километров, чтобы побывать на могиле дорогого им человека.  
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Мемориал воинам-горнякам,  

погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

в сквере Шахтёрской Славы, г. Губкин 

 

Памятник горнякам-первопроходцам комбината «КМАруда», погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны, был создан по инициативе и при поддержке секретаря 

парткома комбината Владимира Андреевича Артеменко к 40-летию со дня Великой Победы, 

а открыт 9 мая 1985 года. 

История этого памятника уходит в далёкий 1941 год, летом которого многие 

губкинцы вступили в народное ополчение. 

Авторы памятника: заместитель главного архитектора Белгородской области 

С. И. Доценко и член Союза художников СССР скульптор Д. Ф. Горин. Над сооружением 

памятника работал коллектив ремонтно-строительного цеха: бригада бетонщиц 

Т. Н. Бабухиной, плотники В.Ф. Романов, Н. И. Долуденко, маляр И. Д. Куликов, слесарь 

И. Д. Букур, мастера В. И. Лунякина и А. И. Жуков; фрезеровщики участка по ремонту 

горно-обогатительного оборудования П. А. Сёмин и В. Е. Баранков, инженер лаборатории 

механизации П. К. Стрельцов. Принимали участие рабочие завода «КМАрудоремонт»: 

литейщики-формовщики А. Н. Блинов и Н. Ф. Лазебный, электросварщик Н. И. Новиков, 

слесари А. А. Топоров и А. В. Матвеев и др. Памятник выполнен из железобетона, 

облицован гранитной плиткой. Выполнить облицовку помогли болгарские строители. 
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Памятник имеет оригинальную форму: в центре размещён куб, символизирующий 

вечность, на вырезанной его части находятся две каски – шахтёрская и солдатская. По 

сторонам куба - изогнутые наподобие знамени 

мраморные стены, на которых закреплены два 

барельефа, изображающие мирный труд 

строителей и их ратные дела. Впереди, ниже куба 

с касками, на шести бронзовых плитах имена 150 

человек, погибших на фронтах войны. А далее – 

надпись: «Первопроходцам КМА, павшим в боях 

за свободу и независимость нашей Родины в 1941-

1945 гг. Вы вечно живые в наших сердцах и 

свершениях». 

В 1999 году к 55-летию Великой Победы 

силами работников комбината «КМАруда» 

памятник был реконструирован и стал органичной 

частью сквера Шахтёрской Славы 

им. В. М. Кислова – музея под открытым небом. 
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ПАМЯТЬ НЕ ЗНАЕТ ПОКОЯ 

Гудит в сердцах набат,  

Не знает память сна.  

Хоть столько лет назад  

Закончилась война. 

Все отдалённей гром  

С полей тех страшных битв,- 

Все горше в горле ком 

От надмогильных плит.  

Все радостнее гул 

От праздничного дня, -  

Все строже караул  

У Вечного огня. 

И словно соль в глаза – 

Погибших имена...  

Хоть столько лет назад  

Закончилась война. 

Е. Прасолов 

 

Памятный знак губкинцам –  

участникам Великой Отечественной войны, 

ул. Дзержинского, г. Губкин 

 

 

30 сентября 2009 года на улице 

Дзержинского г. Губкина состоялось торжественное 

открытие памятного знака губкинцам – 

участникам Великой Отечественной войны, что 

явилось одним из торжественных моментов 

большой программы празднования 70-летия 

Губкина. Это совместная инициатива городского 

совета ветеранов и актива КПРФ, поддержанная 

депутатом Государственной Думы С. В. Муравленко, 

администрацией и Советом депутатов Губкинского городского округа. 

На церемонию открытия знака, установленного у стены старого городского кладбища 

на улице Дзержинского, пришли ветераны войны и труда, студенты и школьники – все, кому  

небезразлична память о героическом прошлом нашей страны, кто горячо переживает за 

настоящее и будущее Родины. 
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Памятник труженикам тыла,  

ул. Лазарева, г. Губкин 

 

 

30 апреля 2013 года в честь Дня 

Победы в сквере по улице Лазарева 

открыта монументальная композиция «Тыл 

– Фронту». Монумент представляет собой 

стилизованную колонну, увенчанную 

изображением серпа и молота. У подножия 

памятника панорамно расположены плиты 

из чёрного гранита, на которых 

представлены основные вехи ратных и 

трудовых побед в годы Великой 

Отечественной войны. 

Инициатива сооружения памятника 

принадлежит городскому совету ветеранов 

в лице его активистов – A. M. Жиленкова, 

М. Т. Коваленко, Е. И. Хурчака. Их 

усилиями достигнуто решение о его 

строительстве, которое успешно  

выполнено работниками стройорганизаций, 

возглавляемых В. П. Шиловым.  

 

 

 

Весомый вклад в её реализацию внесли 

депутат Государственной Думы А.В.  Скоч, 

коллективы Лебединского ГОКа, ООО 

«Губкинотделстрой»,  МУП «Комбинат  

благоустройства»,  предприниматель  

Владимир Титовский. 
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Памятный знак в честь фронтовика 

и первопроходца КМА Н. М. Шумейко, 

ул. Скворцова, г. Губкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

9 мая 2011 года на улице Скворцова состоялась церемония открытия памятного знака 

о присвоении скверу имени Почетного гражданина г. Губкина и Губкинского района 

Н. М. Шумейко. 

Это большое событие не только в жизни нашего города, но и всей Белгородчины. 

Николая Михайловича Шумейко по праву причисляют к когорте замечательных людей – 

первопроходцев Курской магнитной аномалии, стоявших у истоков промышленного 

освоения месторождений КМА, своим созидательным трудом внесших большой вклад в 

индустриальный потенциал региона. 

Свидетельствами его ратной доблести и мужества являются высокие награды Родины: 

орден Красной Звезды, медали «За оборону Москвы», «За освобождение Киева», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне», «За взятие Берлина», «За освобождение 

Праги». 

Достойной оценкой весомого личного вклада в разработку недр КМА, развитие 

горнорудной промышленности, подготовку молодых кадров стало присвоение в 1998 году 

Николаю Михайловичу Шумейко звания «Почетный гражданин города Губкина и 

Губкинского района Белгородской области». 
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Мемориальная доска на здании 

бывшего эвакогоспиталя, 

ул. Комсомольская, г. Губкин 

 

6 февраля 1996 года состоялось 

торжественное открытие мемориальной 

доски на фасаде здания узла связи, где в 

годы Великой Отечественной войны 

находился эвакогоспиталь № 3349. 

Открытие совпало с 53-й годовщиной 

освобождения рабочего поселка имени 

Губкина и нашего района от немецко-

фашистских захватчиков. Инициатива 

исходила от городского совета ветеранов, 

который провел кропотливую работу по 

поиску тех женщин, которым довелось 

работать в этом госпитале.  

Право открыть мемориальную доску было предоставлено главе администрации города 

и района А. А. Кретову и председателю городского совета ветеранов И. К. Агафонову. 

А. А. Кретов выразил глубокую признательность старшему поколению в лице 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, строивших железнодорожную 

ветку Старый Оскол - Ржава, и особо – бывшим работникам госпиталя. 

Выступили и председатель городского совета ветеранов И. К. Агафонов, ветеран 

войны М. И. Полунин, которому во время кратковременного отпуска по случаю тяжелого 

ранения довелось целых десять дней ходить на перевязку в этот эвакогоспиталь. 

Взволнованными были слова, высказанные от имени бывших работниц госпиталя 

Е. И. Выборновой, проникновенно звучали слова благодарности из уст молодой 

медицинской сестры центральной районной больницы М. И. Головиной. 

Минутой молчания участники митинга почтили память воинов, умерших от ран в 

нашем городе, и возложили цветы к мемориальной доске. 
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Мемориал погибшим воинам, 

м-н Йотовка, г. Губкин 

 

 

 

 

В апреле 1973 года в селе Йотовка на средства совхоза «Лебединский» воздвигнут 

мемориал, посвящённый памяти воинов, ушедших на фронт из сёл: Лебеди, Крамская, 

Йотовка, Салтыково. 

Мемориал представляет собой комплекс сооружений: центром является скульптура 

коленопреклоненного советского воина, установленная на постаменте. 

Текст мемориальной надписи: «Никто не забыт и ничто не забыто». 

Рядом с памятником – мемориальные плиты, на которых размещены фотографии 

256 погибших воинов. 
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Памятник воинам, погибшим в годы  

Великой Отечественной войны, 

м-он Лебеди, г. Губкин 

 

 
 

 

Из Лебедянского сельского совета, нынешнего микрорайона Лебеди, на фронт ушли 

почти 900 жителей, 343 из них остались на полях сражений.  

В День Победы в 2013 году в микрорайоне Лебеди состоялось открытие памятника 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Монумент выполнен в форме креста, символизирующего по православным традициям 

победу над врагом. Проект разработала архитектор Марина Волобуева. Губкинский поэт 

Михаил Бурцев стал автором строк, выведенных на памятнике: «Здесь падали воины, кровь 

проливая, чтоб жили мы мирно, не зная оков». 
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            НИКТО НЕ ЗАБЫТ 

Там тихо шумит соловьиная роща,  

Крапивой и терном следы поросли.  

И ива в воде свои ветки полощет...  

И здесь в сорок третьем сражения шли;  

Стояли селенья. Их белые хаты  

Купались в зелёных цветущих садах.  

Но смертию храбрых здесь пали солдаты: 

Под сенью берёзок сердца их стучат. 

Никто не забыт и ничто не забыто,  

Лились реки слёз из вдовьих очей, 

Их горькая доля, как «Отче»-молитва,  

Из уст вытекала под темень ночей. 

О. Дорощук 

 

Мемориальная доска, 

 м-он Лукьяновка, г. Губкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мая 2005 года в микрорайоне Лукьяновка в средней школе №8 была открыта 

мемориальная доска, где увековечены имена всех местных жителей, не вернувшихся с 

Великой Отечественной войны.  

Присутствующие на открытии мемориальной доски говорили о том, что очень важно 

для молодых – успеть узнать о войне от её непосредственных участников, пока они живы. 

Они напомнили, что войну нельзя считать завершённой, пока последний погибший воин не 

похоронен, пока не увековечена его память. До открытия этой мемориальной доски родным 

312 погибших солдат было некуда прийти поклониться. А теперь у жителей Лукьяновки есть 

возможность вспомнить своих близких и почтить их память. 
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Мемориальная доска, 

м-он Салтыково, г. Губкин 

 

 

7 мая 2014 года на здании школы № 10 состоялось открытие мемориальной доски 

Героям Советского Союза – И. А. Хворостянову, Г. Н. Найдину, Е. Г. Туренко. Все они – 

уроженцы села Салтыково, выпускники школы № 10, одной из старейших школ городского 

округа. Инициатором и спонсором изготовления и установки мемориальной доски стал 

житель г. Губкина, двоюродный племянник Хворостянова Ильи Алексеевича – Веретенников 

Евгений Иванович, капитан третьего ранга Военно-Морского Флота в отставке. 

Биографии Героев – это жизненный путь достойных представителей поколения, 

которое на фронтах Великой Отечественной войны с оружием в руках отстаивало 

независимость нашей Родины, в послевоенные годы поднимало из руин экономику страны, 

своим примером на деле показывало, как надо жить и трудиться, как надо любить Родину и 

служить ей. 

Хворостянову Илье Алексеевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

14 сентября 1945 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с японскими 

милитаристами, было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  

и медали «Золотая Звезда». С 1955-го по 1964 год капитан второго ранга Илья Алексеевич 

служил начальником полигона Военно-Морских Сил СССР, затем возглавлял Черноморское  
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высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова. Он был награждён двумя орденами  

Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного 

Знамени, Красной Звезды, медалью «За победу над Японией» и другими наградами. 

Найдин Григорий Николаевич, командир танка 9-го танкового полка 5-й танковой 

дивизии Западного фронта, в июне 1941 года разгромил колонну противника. В этот же день 

его экипаж уничтожил ещё 3 танка противника. Григорию Николаевичу Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1966 года полковник Найдин 

находился в запасе. 

Туренко Евгений Георгиевич, командир 1-го истребительного авиационного полка 

59-й истребительной авиационной бригады 7-й армии Северо-Западного фронта, к марту 

1940 года совершил 35 боевых вылетов на уничтожение войск противника. 21 марта 

1940 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с белофиннами, ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Евгений Георгиевич возглавлял Борисоглебскую 

Краснознамённую военную авиационную школу лётчиков им. В. П. Чкалова, командовал 

59-й истребительной авиадивизией противовоздушной обороны, 246-й истребительной 

авиадивизией 12-й воздушной армии Забайкальского фронта. После окончания войны 

генерал-майор авиации Туренко Евгений Георгиевич продолжал службу в Военно-

Воздушных Силах СССР. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

           ПАМЯТЬ 

За мир и жизнь мы все в ответе 

И нету сладу мне с собой,  

Когда ушедшие в бессмертье 

Бросают взгляд на нас живой. 

Победный день! И гром салюта,  

И радость наша, будто сон,  

Напоминает маршем утро 

И строй приспущенных знамен.  

Куда ни глянешь - в буйстве вишня,  

Как седины скорбящий цвет...  

И ветер бережно колышет 

У обелиска память лет. 

                                               Н. Квадратов 
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Мемориальные доски  

на станциях Губкин, 66 километр, Осколец, Заломное, 

Чаплыжное, Приустье Южной железной дороги 
 

Губкинский районный совет ветеранов 

войны во главе с его председателем Н.Я. 

Чуевым, учитывая пожелания населения, 

обратился к начальнику Южной железной 

дороги Н. С. Конареву, первому секретарю 

Губкинского райкома КПСС Андриянову Д. П. , 

первому секретарю Губкинского горкома КПСС 

Борщевскому Н. А., первому секретарю 

Старооскольского горкома Скрыпкину М. Я., 

первому секретарю Пристенского райкома 

КПСС Куренинову М. С. с предложением к празднованию 30-летия Победы над фашистской 

Германией в честь трудового подвига трудящихся Губкинского и других районов 

Белгородской и Курской областей, досрочно выполнивших задание Государственного 

Комитета Обороны СССР по строительству железной дороги, увековечить память 

строителей и установить мемориальные доски на железнодорожных станциях: Старый 

Оскол, Губкин, 66-й км, Осколец, Заломное, Чаплыжное, Приустье, Кривецкая, Сазановка, 

Сараевка. 

В канун праздника 58-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции мемориальные доски были открыты на торжественных митингах, на которых 

присутствовали участники строительства железнодорожной ветки Старый Оскол-Ржава.  

На мемориальной доске читаем: «Железнодорожный 

участок Сараевка–Старый Оскол построен по решению 

Государственного Комитета Обороны СССР за 32 дня в 

июле 1943 года и сыграл важную роль в разгроме немецко-

фашистских войск на Курской дуге. В сооружении 

участвовали железнодорожные войска и жители Курской и 

Белгородской областей».  

Сегодня железнодорожная ветка Старый Оскол-Ржава – рудовозная дорога. На 

востоке, по обе стороны от неё рудники Курской магнитной аномалии – Стойленский, 

Лебединский. Она успешно действует и сейчас, способствуя экономическому развитию 

региона.  
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Мемориал воинам-односельчанам, 

с. Архангельское 

 

 

Мы склоняем головы перед подвигом и 

памятью тех, кто отдал жизнь во имя свободы 

и независимости нашей родины. 

На всех фронтах борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками отважно 

сражались 875 воинов Архангельского 

сельского округа, 580 из них отдали жизни, 

защищая Родину. 

8 мая 1972 года в центре села 

Архангельское состоялось открытие 

мемориала погибшим односельчанам. 

Мемориальный комплекс представляет 

собой статую воина на постаменте и 

мемориальную плиту, на которой 

расположены имена и фотографии погибших 

воинов. Перед статуей воина  - Вечный огонь. 

В память о погибших земляках 

посажены именные деревья. 

 

В мемориальном комплексе – бюст Героя Советского 

Союза Петра  Тихоновича  Шкодина и памятная мраморная 

плита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

И мы приходим  

                     к обелиску 

(Войны не знавшие 

                                почти), 

Чтоб, поклонившись 

                  низко-низко, 

Героев памятью 

                       почтить. 

       Э. Трефилов 
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Братская могила советских воинов, 
с. Бобровы Дворы 

 

Братская могила воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной войны, 

расположена в центре села Бобровы Дворы. 

В братскую могилу перенесены останки 

50 воинов из братских и индивидуальных могил 

сел: Мелавое, Сергиевка, Евгеньевка, 

Богородицкое, Ивановка, Успенка, Панки, 

Осколец, Осиновка, Вислая Дубрава, Солнцево, 

Чапкино, Кладовое, Юшково. 

На могиле в 1951 году воздвигнут 

железобетонный скульптурный памятник. 

Памятник представлял собой скульптурную 

композицию — статую советского воина с 

автоматом. Текст мемориальной надписи: 

«Вечная память героям, павшим в боях за 

свободу и независимость нашей Родины». 

7 мая 2010 года в селе Бобровы Дворы 

состоялось торжественное открытие 

реконструированного памятника воину-

освободителю в сквере у современного 

физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Памятник воздвигнут в год 65-летия Великой Победы. Он достойно увенчал огромные 

труды по благоустройству села. Когда расширялась трасса, обнесенная звукоизоляционным 

забором, возникла проблема с тем, чтобы памятник оставался открытым для всех. Да и 

обветшал он настолько, что было решено заменить его на новый. 

Работа скульптора А. А Шишкова оправдала ожидания. Памятник выполнен в 

традиционной манере послевоенных лет, и в то же время он очень  современен. Он собрал 

воедино все, что было пережито боброводворцами в войну, в годы восстановления 

народного хозяйства, но в нем проглядываются и современность, и надежда на светлое 

будущее, ради которого и жертвовали собой наши земляки. Имя 91 воина, похороненного в 

братской могиле в Бобровых Дворах, высечено на гранитных плитах памятника.  
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Памятник Вдове и Матери Солдата,  

с. Бобровы Дворы 

 

 

После войны в Губкинском районе 

осталось около 5000 солдатских вдов и 

745 матерей, чьи сыновья и мужья пали на 

поле брани. 

9 мая 1995 года, в год 50-летия 

Великой Победы, вблизи села Бобровы 

Дворы состоялось открытие единственного 

в России памятника Вдове и Матери 

Солдата. Он построен на народные деньги. 

Памятник возведен по инициативе 

председателя Губкинского районного 

совета ветеранов войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных 

органов Николая Яковлевича Чуева. 

Памятник представляет собой 

многофигурную скульптурную композицию 

матери с детьми, установленную на 

мраморном основании. 

 

 

Композиция памятника имеет реальную 

основу. Прообразом памятника Вдове и Матери 

Солдата стала Мария Фёдоровна Хорхордина из 

села Шорстово Боброводворского сельского 

округа Губкинского района. 

Автор памятника – скульптор Анатолий 

Александрович Шишков. 
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Мемориал воинам-односельчанам, 

с. Бобровы Дворы 

 

 

 

 

В годы Великой Отечественной войны из села Бобровы Дворы на фронт ушло 

1235 человек, 467 погибли в боях с фашистами. 

Памятник открыт в 1970 году. Скульптурная композиция – воин Советской Армии с 

автоматом в руках, припавший на одно колено. 

На мемориальных плитах размещены списки погибших односельчан. В память о 

погибших посажена аллея именных деревьев. 

Рядом с мемориалом установлен бюст Героя Советского Союза Н. А. Скворцова. 
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Мемориальный комплекс,  

с. Богословка 

 

Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны 

расположен в центре села Богословка. Рядом с музеем В. Ф. Раевского находится братская 

могила советских воинов. В здании бывшего дома Раевских в 1943 году располагался 

фронтовой госпиталь № 2957. Умершие от ран 188 бойцов были захоронены на сельском 

кладбище. 

В 1954 году их останки перезахоронены в братскую могилу. Следопытами 

Богословской сельской школы 

установлены имена всех погибших. 

В 1975 году в центре 

мемориального комплекса рядом с 

братской могилой установлен памятник 

погибшим воинам-односельчанам. Он 

представляет собой статую советского 

воина с венком. Текст мемориальной 

надписи: «Вечная память павшим героям 

1941–1945 гг.». 

Из сёл Богословского сельского 

округа на фронт ушло 827 человек, 415 из них не вернулись в родные дома. 
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Мемориальная доска М.С. Новикову, 

хутор Александровский,  

Богословская территориальная администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На въезде в хутор Александровский Богословской территориальной администрации 

установлена мемориальная доска в честь Матвея Семеновича Новикова, генерал-лейтенанта, 

начальника штаба тыла Вооруженных Сил СССР. В годы Великой Отечественной войны 

М.С. Новиков, находясь на ответственных командных должностях, внёс достойный вклад в 

разработку и организацию тылового обеспечения ряда наступательных операций: при 

разгроме фашистских войск в районе Курска, Орла, Брянска, при освобождении Белоруссии, 

во время проведения Висло-Одерской и заключительной Берлинской операций. Родина 

высоко оценила заслуги М. С. Новикова, он награжден орденом Ленина, двумя орденами 

Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого II степени и Отечественной войны I 

степени, четырьмя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и 

другими, а также орденами и медалями социалистических стран. 

Мемориальная доска установлена 10 мая 2011 года. Инициатором установления доски 

стал И. Н. Глухенко, глава Богословской территориальной администрации. Его поддержал и 

оказал содействие Губкинский районный совет ветеранов войны и труда. 10 мая 2011 года в 

рамках празднования 66-й годовщины Великой Победы состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски. На нем присутствовали родственники М. С. Новикова и земляки-

хуторяне, школьники и ветераны Великой Отечественной войны, общественность 

села Богословка. 
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Мемориальная доска 

на здании МКК им. В. Ф. Раевского, 

с. Богословка 

 

8 апреля 1995 г. на здании, где 

разместился мемориально-культурный 

комплекс В. Ф. Раевского, установлена 

обновлённая мемориальная доска, на которой 

написано: «В этом здании в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

размещался полевой госпиталь 2957». 

Летом, в июне 1943 года, в здании 

школы, бывшем барской дом В. Н. Раевского, 

разместился полевой госпиталь №2957, начальником которого был Майоров (подтверждение 

из Подольского архива). Неоценимую помощь госпиталю оказывали жители села 

Богословка. Они приносили продукты, чаще всего по заказам раненых: квас, картошку, 

огурцы, блинчики и т. д. Позднее об участии жителей села Богословка в работе госпиталя 

напишет в своём письме помощник командира 196-го стрелкового полка, капитан 

Н. В Цогоев: «Очень приятно вспомнить, с какой теплотой относились жители Вашего села к 

раненым. Они часто навещали раненых, приносили молоко и овощи бойцам. Короче говоря, 

материнскую заботу женщин Богословки чувствовали все больные госпиталя и за это им 

большое солдатское спасибо. Нам 

дороги были не мягкие пирожки, а 

ласковые слова, внимание женщин 

села. Это было лучше всяких 

лекарств». В госпиталь пошли 

работать многие женщины села: Т. 

М. Дагаева, Ф. М. Гукова, Н. И. 

Савченко. Большую помощь 

оказывали школьники. Они 

дежурили через день в госпитале: 

писали и читали письма, стирали 

бинты, мыли посуду, разносили 

обеды и успевали учиться.  
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Мемориал погибшим 

воинам-односельчанам, с. Вислая Дубрава 

 

 

 

Мужественно сражались на всех фронтах уроженцы Вислодубравского сельского 

округа. Из 920 фронтовиков жизнь за Родину отдали 505. 

В 1972 году на средства трудового коллектива колхоза «Красный Октябрь» в центре 

села сооружён мемориал в честь погибших воинов-односельчан, не пришедших домой с 

войны. 

В тени высоких тополей и берёз – четырёхметровая скульптурная композиция, в 

центре которой - советский солдат со знаменем. На мемориальной стене расположены 

керамические плитки с фотографиями и фамилиями погибших односельчан. Перед 

памятником - Вечный огонь. 
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Обелиск воинам, 

погибшим в боях с фашистскими захватчиками, 

с. Гущино 

 

 

 

 

В селе Гущино на месте захоронения воинов, погибших 

при освобождении села, установлен памятник. 

Не скоро придёт время, когда война станет далёким 

прошлым. 

Народная память об испытаниях в минувшей войне, 

память о тех, кто не стал на колени перед фашизмом и ценой 

своей жизни приблизил победу, - жива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                У ОБЕЛИСКА 

Я нередко от сынишки слышу, 

 Что печалит взгляда синеву:  

«Почему есть дедушка у Миши, 

 А вот я без дедушки живу?».  

И опять вчера у обелиска,  

Где цветы, как радуга свежи,  

Заглянул в глаза мне близко-близко: 

 «Почему ты плачешь, расскажи?» 

 Отвечаю голосом упавшим, 

Ощущая сердцем тяжесть плит,  

Что отец мой, без вести пропавший, 

 Может здесь, под мрамором, лежит.  

Улыбаюсь: мал ещё мальчонка  

Боль понять моих давнишних ран.  

«Дедушке», – и тонкие ручонки 

Протянули к холмику тюльпан. 

    Е. Н. Алексеева 

 

Над могилой братскою,  

Разливаясь красками,  

Распускают розы лепестки.  

Полыхает пламя,  

Словно вьется знамя  

Над бойцами с Огненной дуги. 

Н.Т.  Соколов 
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Мемориал погибшим 

воинам-односельчанам, с. Истобное 

 

 

 

В ряды защитников Отечества из 

Истобнянского сельского округа было 

призвано 748 человек. 

В 1977 году в центре села был 

открыт мемориал, увековечивший память 

солдат-односельчан, не вернувшихся с 

огненных полей войны. Он представлял 

собой скульптурную группу советских 

воинов и мемориальную стену, на которой 

были размещены барельеф скорбящей 

матери и списки погибших земляков. Текст 

мемориальной надписи: «Вечная память 

землякам, павшим в боях за Родину». Рядом 

с мемориалом расположен сквер из 

именных деревьев. 

В 2005 году мемориал был 

реконструирован. Старый памятник был 

демонтирован, на его месте установлена 

новая скульптура Солдата, а также свое 

место заняли новые таблички с именами 480 земляков, погибших на фронте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В глубоком молчанье 

 Берёзы стоят. 

И хочется верить  

Упорно душою: 

 Бойцы не безмолвно  

В граните лежат, 

А спят в блиндаже  

После трудного боя. 

                         М. Бурцев 
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Братская могила советских воинов, 

п. Казацкая Степь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1948 году в посёлке Казацкая Степь было произведено перезахоронение в братскую 

могилу солдат, погибших в 1942-1943 годах в окрестностях посёлка и хутора Калиновка. 

Всего захоронено 38 воинов. Известно имя лейтенанта Зуенко И. А. 

В 1954 году на братской могиле воздвигнут памятник погибшим воинам, мужественно 

защищавшим и освобождавшим родную Белгородчину. 

В 1995 году на братской могиле установлен новый памятник: скульптурная 

композиция представляет собой двух воинов-пехотинцев. На постаменте – мемориальная 

надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». 

В цокольной части постамента вмонтирована мраморная плита со списками погибших 

25 воинов-односельчан. 
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          ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ ФЕВРАЛЬ 

Монумент из бронзы на холме –  

Это дань за мужество солдатам,  

Тем, что в сорок третьем, в феврале,  

Здесь громили фрицев - супостатов. 

 

Думали фашисты - на века  

Сила их наш край поработила.  

Армия родная, как волна,  

Навсегда в историю их смыла. 

 

Шли бойцы и видели лишь слёзы  

Стариков угрюмых и старух...  

Были все разграблены колхозы –  

Но свобода поднимала дух! 

 

Много павших приняла земля –  

У войны безжалостный закон.  

Дышит пламя Вечного огня  

Скорбной болью, как и весь район!.. 

 

                                 М. Бурцев 

 

Памятник воинам-односельчанам, 

с. Коньшино 

 

 

В годы Великой Отечественной 575 

человек из Коньшинского сельского округа 

встали в ряды защитников Родины, из них с 

фронтов не вернулось 266. В их память в 1973 

году в центре села Коньшино установлен 

мемориал. 

Скульптор – Я. И. Попов. 

Пламенеет, бьётся, как обнажённое 

сердце, тревожное пламя Вечного огня, растут 

деревья, посаженные в память о погибших 

односельчанах. 
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Братская могила советских воинов, 

с. Коньшино 

 

Братская могила воинов, 

погибших в годы Великой 

Отечественной воины, расположена 

на территории бывшего СПТУ в селе 

Коньшино. Всего захоронено 44 

человека. На могиле в апреле 1965 

года на средства комбината 

«КМАруда» и колхозников колхоза «1 

Мая» воздвигнут скульптурный 

памятник. 

Памятник представляет собой 

скульптурную группу: советский 

в оин  и  партизанка со знаменем. 

Текст мемориальной надписи: 

«Вечная память героям, павшим в 

боях за свободу и независимость 

нашей Родины». 

Рядом с братской могилой 

находится могила Акулины 

Ушаковой. 

Шёл 1942 год. Губкинская 

территория была оккупирована 

фашистскими захватчиками. Всего 

семь месяцев хозяйничали оккупанты на Губкинской земле, за это время было расстреляно 

78 человек. И среди них – молодая девушка, депутат сельского Совета, заведующая избой-

читальней, комсомолка Акулина Ушакова. В период оккупации она была связной в 

партизанском отряде, призывала односельчан не давать врагу продуктов. Фашисты схватили 

её, подвергли пыткам. Перед расстрелом она собрала последние силы и сказала: «Убивайте, 

мне не страшно погибнуть за свой народ, за нашу победу. Смерть фашистам!» После войны 

на её могиле установлен обелиск. 
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Я прошу вас: достойными будьте, потомки. 

Ветеранов и павших героев страны, 

Тех, чьи души в сраженьях рвались на осколки, 

В этом Молохе страшной кровавой войны… 

                                                   С. Снегирёва 

 

Братская могила советских воинов, 

с. Корочка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В центре села Корочка Толстянского сельского округа расположена братская могила 

воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В братскую могилу перенесены 

останки 95 воинов-освободителей из братских могил, расположенных на гражданском 

кладбище села Корочка и посёлка Степное. На могиле в мае 1960 г. на средства колхозников 

колхоза им. М. Горького воздвигнут скульптурный памятник, представляющий собой статую 

советского воина. Текст мемориальной надписи: «Вечная память героям, павшим в боях за 

свободу и независимость нашей Родины». 
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                ОБЕЛИСКИ 

Ох, вы вёрсты мои огненные 

И свинцовые струны дождей, 

Дым пожарищ, и годы лихие –  

Пронеслись над страною моей! 

Ох, вы первых тюльпанов букеты, 

Вы, как пламя священной крови, – 

Каждым сердце до боли согрето 

На груди у родимой земли! 

Ох, святые для нас обелиски – 

Память, горечь и плачь матерей, 

Вам поклон до земли самый низкий –  

И от нас, и от наших детей! 

Н. Дурнев 

Мемориал воинам-односельчанам, 

с. Мелавое 

 

9 мая 1989 года в центре села Мелавое 

открыт памятник односельчанам, не вернувшимся 

с Великой Отечественной войны. 

Мемориал представляет собой стелу, в 

верхней части которой, в центре, расположен 

барельеф танкиста и пехотинца с текстом «Вечная 

память воинам-землякам, павшим в боях за 

Родину 1941–1945». 

560 жителей Мелавского сельского округа 

встали под военные знамёна на защиту нашей 

Родины. Они сражались на разных фронтах, во 

всех родах войск. Но всех их объединяла 

ненависть к врагу, стремление победить в этой 

страшной войне, на полях сражений осталось 310 

воинов-мелавцев. 

Память народная вечна, как сама жизнь! 
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Памятник генералу армии  

Н. Ф. Ватутину, с. Никаноровка 

 

9 мая 1970 года, к 25-летию 

Великой Победы, в селе Никаноровка 

состоялось открытие памятника 

легендарному генералу Н.Ф. Ватутину. Он  

построен на средства колхозников. 

Николай Фёдорович Ватутин – 

один из прославленных советских 

полководцев, чьё имя тесно связано с 

развитием и укреплением наших 

Вооружённых Сил, с яркими победами на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

Полководческий талант Ватутина, 

его энергия, настойчивость, инициатива и 

пытливый ум ярко проявились, когда он 

был командующим войсками Юго-

Западного, Воронежского, 1-го 

Украинского фронтов. Под его 

командованием войска отважно сражались 

под Сталинградом, одержали доблестную 

победу в битве на Курской дуге летом 

1943 года, громили фашистов под 

Белгородом и совместно со Степным 

фронтом освободили его. В 1944 году 

освобождали землю Украины, 

форсировали Днепр, брали Киев. 

Имя выдающегося полководца Николая Фёдоровича Ватутина, Героя Советского 

Союза, ещё при жизни стало легендарным. 

Н. Ф. Ватутин внёс огромный вклад в дело Победы. Его имя – навечно в шеренге 

полководцев Великой Отечественной войны. 
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Мемориал погибшим 

воинам-односельчанам, с. Никаноровка 

 

 

 

 

К 30-летию Победы, в 1975 году, в селе Никаноровка был открыт мемориал, 

посвящённый памяти односельчан, погибших в 1941–1945 годах. 

Скульптурная композиция: советский воин со знаменем в руках. На мемориальной 

стене расположены керамические плитки с фотографиями и именами 260 погибших 

односельчан. Их помнят и чтут земляки. 

Великая Отечественная война вошла в каждый дом, в каждую семью. 

397 уроженцев Никаноровского сельского округа в далёком сорок первом ушли на 

борьбу с фашистами. 
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Мемориал погибшим 

воинам-односельчанам, с. Осколец 

 

 

В 1991 году в селе Осколец открыт памятник погибшим 

односельчанам. Памятник выполнен в виде статуи советского 

воина с автоматом и каской. 

На мемориальной плите увековечены имена 302 воинов-

односельчан, погибших на полях сражений Великой Отечественной 

войны. Их заслуги в деле защиты Отечества будут вечно в памяти 

народной. 

В годы суровых военных испытаний 650 жителей 

Осколецкого сельского округа находилось в рядах защитников 

нашей Родины. 
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Мемориал воинам-землякам,  

с. Панки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При въезде в село Панки возведен памятник 156 войнам, не вернувшимся с фронтов 

Великой Отечественной войны. На мраморных плитах высечены их имена. 

На постаменте застыл воин-освободитель с автоматом в руке. 

Текст мемориальной надписи: «Вечная память павшим героям». 

Во время Великой Отечественной войны 314 жителей Ивановского сельского округа 

сражались на всех фронтах, показывая пример 

мужества, стойкости и героизма. 

В 1985 году учащимися Ивановской средней 

школы были обнаружены останки трёх воинов времён 

Великой Отечественной войны. Была найдена капсула 

с данными одного из солдат Белошапко Ивана 

Кондратьевича. Их захоронили на территории 

Ивановской средней школы. 5 августа 2010 в селе 

Панки у памятника воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, 

состоялась церемония перезахоронения останков этих солдат.  

Памятник представляет собой плиту, с высеченной надписью: 

«Здесь похоронены воины Советской Армии, павшие смертью храбрых в 1943 году, 

Белошапко Иван Кондратьевич, Неизвестный, Неизвестный». 
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Мемориал воинам-односельчанам, 

погибшим в Великой Отечественной войне, 

с. Сапрыкино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В память о воинах-земляках, не вернувшихся с войны, в 1975 году в центре села 

Сапрыкино установлен памятник. Он представляет собой 

скульптуру воина Советской Армии с автоматом в руках, 

припавшего на одно колено. Текст мемориальной надписи: 

«Вечная слава погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны». 

Из Сапрыкинского сельского округа в ряды защитников 

Родины было призвано 560 человек. 

На мемориальной плите расположены списки 346 

погибших односельчан. 

В память о погибших воинах посажена аллея именных 

деревьев. 

Рядом с мемориалом установлен бюст Героя 

Советского Союза Ф. Е. Жулова. 
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Мемориал погибшим  

воинам-односельчанам, 

с. Сергиевка 
 

 

 

В год празднования 50-летия битвы на Курской дуге, 5 августа 1993 года, состоялось 

открытие памятника погибшим воинам-односельчанам. Их имена навечно вписаны на плитах 

памятника. Сергиевцы храбро сражались в Великой Отечественной войне. Из 527 

фронтовиков жизнь за Родину отдали 252. 

Скульптурная композиция представляет собой двух воинов – пехотинца и матроса, с 

развевающимся флагом. 

Авторы мемориала – архитектор Б. Беляев, скульптор М. Омаргазин. 
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Братская могила 

советских воинов, с. Скородное 

 

 

 

В центре села Скородное 

находится братская могила, где 

похоронены герои гражданской и 

Великой Отечественной войн: 

Данилов Алексей Андреевич – 

разведчик, подпольщик, председатель 

колхоза, погибший от рук фашистов в 

1942 году; 

Мишутин Андрей Андреевич – 

младший лейтенант, летчик-

истребитель, погиб в воздушном бою 

в районе села Скородное 14 мая 1943 

года; 

Голубничий Павел Андреевич – 

лейтенант, штурман бомбардировщика, 

погиб в воздушном бою 16 июля 1943 года. 

А также офицеры Красной 

Армии, павшие при выполнении 

боевых заданий и похороненные в 

центре села в 1942-1943 годах: 

Епейкин Федор Леонтьевич – гвардии младший лейтенант;  

Зельдин Евгений Соломонович – гвардии капитан;  

Носков Борис Петрович – младший лейтенант;  

Овчинников Петр Павлович – старший лейтенант;  

Федоров Георгий Васильевич – лейтенант;  

Степанов Алексей Степанович – младший лейтенант. 

Кроме перечисленных воинов, в братской могиле покоятся 24 воина сержантского 

состава и 92 солдата.  
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Памятник воину-освободителю, 

с. Скородное 

 

 

Сердце каждого человека хранит память прошедших лет, память о тех, кто не 

вернулся с войны и отдал свою жизнь за наше светлое будущее. Ничто не должно быть 

забыто в истории нашей Родины. 

В 1965 году, в юбилейный двадцатый год Победы советского народа над 

фашистскими войсками в Великой Отечественной войне, на территории Скороднянской 

средней общеобразовательной школы был установлен памятник воину-освободителю.  

Монумент воина-освободителя является символом благодарности, уважения, памяти о 

погибших героях в годы Великой Отечественной войны.  
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Мемориал воинам-освободителям, 

с. Скородное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая 1975 года в память о погибших воинах-освободителях  в селе Скородное был 

открыт мемориал. 

Мемориальная композиция выполнена в виде скульптуры пехотинца, медсестры и 

матроса. 

1985 человек из села Скородное сражались 

на фронтах Великой Отечественной войны. За 

воинскую доблесть, особые заслуги в защите 

Отечества от немецко-фашистских захватчиков 

звание Героя Советского Союза присвоено 

Булгакову Андрею Пантелеевичу, Вялых Николаю 

Алексеевичу, Найдину Григорию Николаевичу. 

717 скороднян отдали жизни, защищая Родину. 

На территории мемориального комплекса 

установлен бюст Вялых Н. А. – Героя Советского Союза. 

В память о погибших воинах посажен парк именных деревьев.   
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Мемориал 

погибшим воинам-односельчанам, 

с. Тёплый Колодезь 

 

 

 

 

 

В честь погибших воинов-односельчан в селе Теплый Колодезь в 1989 году возведён 

мемориал с надписью «От жителей Теплоколодезянского сельского округа воинам-землякам, 

павшим в боях за Родину 1941-1945». 

Мемориал является символом памяти и уважения к доблести земляков, погибших в 

годы войны. Великая Отечественная война стала для теплоколодезянцев тяжелым 

испытанием. На фронтах в боях с фашистами сражалось 409 человек, не вернулось с полей 

сражений – 272. 
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Братская могила советских воинов, 

с. Толстое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В центре села Толстое расположена братская могила воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. В неё перенесены останки из двух индивидуальных могил, 

которые находились на территории с. Огиблянка. 

В 1959 году на братской могиле на средства колхозников воздвигнут памятник. Он  

представляет собой скульптуру воина Советской Армии. На мемориальной плите надпись: 

«Здесь похоронены воины Советской Армии, павшие смертью храбрых в боях за Родину». 

На постаменте вмонтирована мраморная плита с именами десяти советских воинов. 

Поисковая работа учащихся Толстянской средней школы способствовала 

установлению имён погибших. 
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               ОБЕЛИСКИ 

Курган к земле притиснут, 

Военный обелиск.  

Мы говорим о близких, 

За нас отдавших жизнь.  

Мы говорим о павших  

В просторе полевом, 

Частицей плоти ставших 

В тебе, в таком живом. 

Салют свое отгрохал,  

Развеял ветер дым.  

Но все равно эпоха  

Их жить зовет к живым.  

Былинка полевая  

Склоняется к стерне… 

Живет в народе память  

О памятной войне.  

И обелиски всюду —  

В полях и в городах —  

Напоминают людям 

Об огненных годах. 

          В. Андреев 

 

Мемориал погибшим 

воинам-односельчанам, с. Толстое 

 

На территории села Толстое возведён мемориал с 

поимёнными списками погибших воинов-односельчан. 

Скульптурная композиция представляет собой статую 

советского воина, установленного на постаменте. 

Отгремели залпы Великой Отечественной войны... 

Прошло много лет с тех страшных дней. Но никто не забыт, 

ничто не забыто. 

Из 833 человек, призванных на защиту Отечества из сёл 

Толстянского сельского округа, 465 не вернулись. 

В память о погибших воинах, посажены именные 

деревья. 
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Памятник жертвам фашизма, 

п. Троицкий 

 

В 1983 году, в год 40-летия Курской битвы, в посёлке Троицкий был открыт памятник 

невинно погибшим мирным жителям. Трагические события, развернувшиеся в населённом 

пункте, запечатлены в скульптурной композиции – старик, скошенный пулей, упал на одну 

руку, а другую поднял, прикрыв мать с девочкой. 

На мемориальной плите навечно вписаны бронзой имена 13 невинно погибших 

жителей, среди которых 7 детей: Черных Егор – 15-ти лет, Черных Миша – 15-ти лет, 

Травкин Ваня – 12-ти лет, Яковлев Лёня – 11-ти лет, Травкин Боря – 10-ти лет, Травкина Рая 

– 4-х лет, Травкин Женя – 1 год. 

Прототипом для скульптуры стали: Травкина Наталья Константиновна, потерявшая 

четырёх детей, и пасечник Максим Сотников. 
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На памятнике жертвам фашизма надпись: «Наталье Константиновне Травкиной – 

участнице Курской битвы, в память об огненных днях Великой Отечественной войны». 

Сооружение памятника осуществлено на средства совхоза «Губкинский». 

Спустя семьдесят два года, 4 июля 2014 года, на месте расстрела школьники посадили 

кусты калины. Эту акцию поддержала поселковая администрация, укрепив мемориальную 

табличку с именами жертв расстрела. 

... На небольшой поляне три сросшихся, словно взявшихся за руки, дуба, а поодаль – 

еще три. На одном из этих дубов и прикрепили мемориальную табличку с именами жертв 

расстрела. 
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Мемориал 

погибшим воинам-односельчанам, с. Уколово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1992 году в центре села Уколово возведён мемориал землякам, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны. Здесь установлен монумент, представляющий собой 

скульптурную композицию – скорбящая мать и коленопреклонённый ребёнок. В руках у 

ребёнка лента с надписью: «Вечная память». Рядом с памятником сооружена мемориальная 

плита в виде развёрнутого знамени, на которой размешены списки 227 погибших воинов. 

В ряды защитников Отечества было призвано 313 уколовцев. 

Жители помнят погибших земляков, берегут память о тех, кто отдал свои жизни, 

освобождая  Родину от немецких оккупантов. 
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Мемориальный комплекс,  

с. Чуево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В центре села Чуево находится мемориальный комплекс: братская могила советских 

воинов, мемориал погибшим землякам, бюст кавалера Ордена Славы трёх степеней 

Г. В. Чуева. 

В братской могиле похоронены воины 40-й Армии Воронежского фронта, погибшие с 

24 января по 2 февраля 1943 года при освобождении Губкинского района. 

В 1950 году в братскую могилу перенесены останки 24 воинов из братских и 

индивидуальных могил сёл Вязовое и Писарёвка. Их имена неизвестны. 

Победа досталась тяжёлой ценой. Из 802 человек, призванных из сёл Чуевского 

сельского округа на защиту Родины, не вернулись 390. Село Новосёловку Чуевского 

сельского округа до сих пор называют вдовьим хутором Агафоновых, мужскую половину 

которого чёрным крылом смела война. 

Память о погибших воинах увековечена на мемориальных плитах. 

В 1954 году на братской могиле воздвигнут скульптурный памятник в виде статуи 

«Советский воин с автоматом и венком». 

Текст мемориальной надписи: «Вечная память героям, павшим в боях за свободу и 

независимость нашей Родины». 
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Мемориальная доска, 

 с. Чуево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 декабря 2013 года на здании Чуевской школы была открыта мемориальная доска в 

честь Н. Я. Чуева, Почётного гражданина Белгородской области, Почетного председателя 

Губкинского районного совета ветеранов, участника Великой Отечественной войны, 

уроженца села Чуево. Это важное событие состоялось накануне 87-летия со дня рождения 

Николая Яковлевича Чуева. 

В торжестве приняли участие: глава администрации Губкинского городского округа 

А. А. Кретов, председатель Совета депутатов Губкинского городского округа А. П. Гаевой, 

зам. главы администрации А. Е. Миськов, председатель районного совета ветеранов  

Н. В. Новикова, депутат Совета депутатов С. Н. Спасенков, глава Чуевской территориальной 

администрации Т. В. Скачкова, руководители ЗАО «Чуевские сады» и «Чуевское поле» 

Г. А. Виноходов и И. Н. Чуев, педагоги и учащиеся Чуевской средней школы. 

Обращаясь с приветственным словом к собравшимся, А. А. Кретов отметил, что 

распоряжением губернатора Белгородской области определено установить памятные доски в 

честь Почетных граждан Белгородской области как знак уважения и признания заслуг этих 

людей перед обществом. Н. Я. Чуев заслужил его по праву. Участник Великой 

Отечественной, он много лет проработал на различных ответственных должностях и проявил 
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себя как человек неравнодушный и настойчивый в выполнении любого дела. Сорок пять лет 

избиратели доверяли ему представлять их интересы в Совете депутатов. Более тридцати 

шести лет он возглавлял созданную им Губкинскую районную ветеранскую организацию, и 

все эти годы общественная организация – в числе передовых. На ее счету немало славных 

дел, главные из которых – забота о ветеранах и 

солдатских вдовах, возведение в сельских 

населенных пунктах мемориалов односельчанам, 

не вернувшимся с войны, строительство 

единственного в России памятника Вдове и 

Матери Солдата, издание серии книг памяти 

«Фронтовые дороги односельчан», увековечение 

трудового подвига строителей железной дороги 

Старый Оскол - Сараевка  и др. 

 Н. Я. Чуеву в 1997 году в числе первых 

было присвоено звание «Почетный гражданин 

Белгородской области». 

Н. Я. Чуев от всей души поблагодарил 

собравшихся на торжественный митинг за 

добрые слова в свой адрес и такую высокую 

оценку его труда. 

Николай Яковлевич Чуев ушел из жизни в 

2015 году, но память об этом удивительном 

человеке, его добрых делах навсегда останется в памяти губкинцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И фашистов он бил ради счастья, 

Чтоб жила ты, Россия, всегда! 

Потому никогда не погаснет 

В небе вечном Победы Звезда! 

Л. Агафонова 
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Братская могила советских воинов, 

с. Юрьевка 

 

 

Братская могила погибших воинов 

в годы Великой Отечественной войны 

расположена в селе Юрьевка.  

В 1953 году на средства 

колхозников и общественности 

Юрьевского сельского Совета на могиле 

воздвигнут скульптурный памятник 

«Воин с автоматом». На постаменте 

расположена мемориальная плита с 

надписью «Здесь похоронены в Великую 

Отечественную войну капитан 

Петраков А. К. и три неизвестных воина». 

Последний раз этот памятник 

ремонтировали в 1968 году. Со временем 

он был практически разрушен.  

18 октября 2014 года благодаря 

спонсорской помощи Фонда 

«Поколение», возглавляемого депутатом 

Государственной Думы  А. В. Скочем, в селе 

Юрьевка на братской могиле, где похоронен капитан 

Андрей Петраков и три неизвестных советских 

солдата открылся обновленный монумент в честь 

погибших в этих местах в 1943 году воинов.  

 Памятник выполнен в мастерской 

А. А. Шишкова и соответствует прежним размерам: 

высота фигуры Солдата – 2,5 метра, отлит в металле. 

Использовали для этого бронзу, внутри монумент 

полый, вес его около 150 кг.  

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

Сберегите память, 

сберегите! 

В круг молчанья бережно вступите.  

Дайте слово тем, 

кто не вернулся, 

До победных дней 

не дотянулся. 

О застывшей юности в граните  

Сберегите память,  

сберегите! 

Е. Прасолов 

 

Но память, память! 

Ты сурова. 

Уводишь 

Каждый раз меня 

К одной и той же точке 

Снова – 

К истокам 

Вечного огня. 

  К. Трофимов 

Мемориал 

погибшим воинам-односельчанам, 

с. Юрьевка 

 

  

В центре села Юрьевка в память о тех, 

кто не вернулся с полей сражений, разбит парк 

Славы. В парке на постаменте возвышается 

скульптура воина-защитника с автоматом и 

венком. На мемориальной стене размещены 

фотографии погибших земляков - защитников 

Родины. 210 односельчан из 410, призванных на 

защиту Отечества, не вернулись в родные дома. 

Благодарные потомки хранят память о них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

Справочное издание 

 

 

 

 

 

Обелиски памяти 

 
Памятники воинской славы Губкинского городского округа 

путеводитель 

 

 

Составители: Наталья Адольфовна Кротова, 

Наталья Александровна Бычкова 

 

 

Сдано в печать 28 июля 2015 г. 
 
 
 

309181, г. Губкин, ул. Мира, 22 

МБУК «Централизованная библиотечная система №1» 

Тел.: 2-20-51, 2-40-96 

e-mail: gubkniga@yandex. ru 

 

 

 
Отпечатано ООО «Ассистент плюс» 

ИНН/КПП 3128091751/312801001 ОГРН 1133128000598 

309512 Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 45 

Заказ №137/15 Тираж 400 экз. 

Тел. (4725) 45-20-61, 8-903-884-29-94 

E-mail: assistent-plus@yandex.ru 

 

 

 

mailto:assistent-plus@yandex.ru

