
И помнит мир спасѐнный 
комплексная учебно-тематическая экскурсия к памятникам и мемориальным 

доскам  

героев Великой Отечественной войны, установленным в г. Белгороде 

 

Однорал И.А., руководитель школьного 

музея, учитель истории МБОУ – лицей № 10 

 

Характер экскурсии: культурно-историческая, автобусно-пешеходная. 

Продолжительность: 120 минут 

Состав экскурсантов: средний  и старший школьный возраст (5-8, 9-11 классы) 

Вид экскурсии: тематическая, историко-краеведческая 

 

Методическая разработка экскурсии 

1. Маршрут экскурсии: 

 

Начало и окончание экскурсии – лицей № 10 

2. Остановки   Место остановки  

 Памятная доска В.С. 

Шаландину 

Поворот с  улицы  Королѐва на  Шаландина, около 

комплекса «Лидер» 

 Памятник Н.Ф. Ватутину Пересечение проспекта Ватутина и улицы Королѐва 

 Памятник И.С. Коневу Улица Конева, въездной карман напротив памятника 

 Памятник И.Р. Апанасенко Железнодорожный вокзал. 

 Памятник А. Попову Улица Попова, въездной карман, или Народный 

бульвар. 

 Дальний парк Поворот с улицы Б.Хмельницкого к  5 Заводскому 

переулку, въездной карман в районе УВД г. Белгорода 

3 Объекты показа Основные  Дополнительные  

  Памятная доска В.С. 

Шаландину 

Памятник князю 

Владимиру 

  Памятник Н.Ф. Ватутину Железнодорожный вокзал 

  Памятник И.С. Коневу Улица Преображенская  

  Памятник И.Р. 

Апанасенко 

Базарная площадь 

  Памятник А. Попову Здание лицея № 9 

  Мемориальный комплекс 

«Дальний парк» 

Улица Богдана 

Хмельницкого 

   Памятник генералу 

Лебедю 

   Памятник «Жертвам 

Чернобыля» 

   Дворец детского 

творчества 

4. Продолжительность 

экскурсии  

 120 минут 

5. Основные темы и подтемы 

экскурсии 

1.Вступление. 

2.Тема. Исторические памятники, посвященные героям 

Курской битвы: 

Памятная доска В.С. Шаландину 

Памятник Н.Ф. Ватутину 

Памятник И.С. Коневу 

Памятник И.Р. Апанасенко 

3. Тема. Белгород в период оккупационного режима:  



Памятник А. Попову 

Мемориальный комплекс «Дальний парк» 

1. Закрепление. 

2. Рефлексия. 

6. Организационные указания - Во время выхода из автобуса необходимо выполнять 

требования техники безопасности. 

- Все исторические памятники расположены по ходу 

следования автобуса, следовательно,  отпадает 

необходимость переходить проезжую часть дорог. 

При рассмотрении памятников группа располагается 

таким образом, чтобы всем экскурсантам было хорошо 

видно. 

- Памятник Андрею Попову расположен в центре 

города, около городского рынка и остановки 

общественного транспорта, что предполагает большое 

скопление людей. Поэтому рассказ экскурсовода лучше 

организовать невдалеке от лицея № 9. 

-  Мемориальный комплекс «Дальний парк» 

располагается в глубине парка, группа должна 

следовать организованно  за экскурсоводом к месту 

просмотра.  

- На всех остановках выделяется время для 

фотографирования. 

7. Методические указания: - Методика проведения экскурсии направлена на то, 

чтобы помочь экскурсантам усвоить материал 

экскурсии. 

- Во время экскурсии используются приѐмы 

непосредственного ведения экскурсии: показ и рассказ. 

- Во время движения автобуса целесообразно 

использовать приѐм экскурсионной справки, сообщить 

краткие данные о наблюдаемом объекте: дата 

постройки, автор проектов, назначение.  

- Темы экскурсии предполагают применение приѐма 

словесного сравнения, сопоставления событий 

военного времени: оккупация и событий на фронте. 

- При раскрытии темы «Дальний парк» целесообразно 

использовать приѐм зрительной реконструкции места 

расстрела белгородцев в годы оккупации. А также 

именно здесь целесообразно использовать 

методический приѐм движения в непосредственной 

близости от объекта с целью лучшего его наблюдения. 

- При раскрытии большинства  подтем  используется 

приѐм переключения внимания, мирная жизнь 

современного города – мирная жизнь накануне войны, 

тишина парка- памятник, отражающий расстрел 

жителей города. 

- во время экскурсии необходимо иметь «портфель 

экскурсовода», комплект наглядных пособий, 

используемых в ходе проведения экскурсии. Во время  

экскурсии бывает необходимость показать фотографии 

памятных мест расположенных на территории 

Белгородской области и за приделами. 

- Для закрепления экскурсионного материала 



используются игровые приѐмы: вопросы викторины,    

сравнение фотографий и реальной действительности. 

- После проведения экскурсии целесообразно 

проведение рефлексии, с целью выявления полученных 

знаний. Здесь уместно использовать игровой приѐм 

репортажа, задаются вопросы экскурсантам об их 

впечатлении от экскурсии. 

 

 

Схема маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопроводительный текст экскурсии 

1. Вступление. 

Знакомство с группой, представление экскурсовода, водителя автобуса. 

Правила поведения в автобусе: 

1. Участник экскурсии обязан соблюдать дисциплину , выполнять все правила 

поведения  в автобусе, 



2. Категорически запрещается во время проведения экскурсии вставать с места и  

передвигаться по салону во время движения автобуса, 

3. Участник экскурсии  должен своевременно информировать экскурсовода или 

руководителя группы об ухудшении состояния здоровья, различных видах 

недомогания,  

4. В ходе экскурсии учащиеся должны поддерживать чистоту и порядок в салоне 

автобуса, мусорные отходы должны быть собраны в специально отведѐнном для 

этого месте, 

5. В случае если учащийся отстал от группы, необходимо связаться с руководителем 

группы по мобильному телефону. 

Тема нашей экскурсии : «И помнит мир спасѐнный» 

 Во время экскурсии мы сделаем несколько остановок: первая состоится у памятной  

доски В.С. Шаландину, следующая у памятника Н.Ф. Ватутину. Затем мы проедем по 

новым районам нашего города, остановимся у  бюста И.С. Коневу, побываем на 

привокзальной площади, где установлен памятник И.Р. Апанасенко. Проедем через 

центральную часть Белгорода, в центре города увидим памятник А. Попову. Конечной  же 

точкой нашей экскурсии будет мемориальный комплекс «Дальний парк». В пути мы 

будем находиться 2 часа. 

 

Тема 1. Исторические памятники, посвященные героям Курской битвы. 

Беседа: 

 Вставай страна огромная,  

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой грозною,  

С проклятою ордой… 

- О каком событии идёт речь в песне «Священная война»? 

- Когда началась Великая Отечественная война? 

- Какое известное  сражение   произошло  на Белгородской земле?  

- Известны ли вам герои Великой Отечественной войны?  

- Чьи родственники были участниками Великой отечественной войны?  

Молодцы, Вы много знаете о события военного  времени. Но  сегодня мы обогатим 

нашу память новой информацией. 
Рассказ в автобусе. 

Этот день 22 июня 1941 года, запомнился всем, кому пришлось жить в ту пору. 

Даже теперь, много лет спустя, люди мысленно,  прежде всего возвращаются к этому 

самому долгому летнему дню в году, разделившему вдруг их жизнь на мир и войну. 

По-разному начался он  для жителей огромной страны: колхозники вышли на 

прополку посевов, городские жители  отдыхали после трудовой недели, занимались 

обычными домашними делами. Выпускники,   простившись со школой,  вступили в свой 

первый день взрослой жизни. За городом веселились ребята, радуясь открытию  

пионерских лагерей. 

До 12 часов дня советские люди не знали, что в четыре часа немецкие войска 

вероломно, без объявления войны перешли границу СССР. Тем более не подозревали,  что 

Великая Отечественная война продлится  1418 дней и ночей, более 1700 разрушенных 

городов и сѐл, 27 миллионов человеческих жизней унесѐт лихая година.  

Первые месяцы войны Красная Армия один за одним оставляла города и сѐла. Уже 

30 сентября 1941 года немцы подошли к столице нашего государства – Москве. Для 

Москвы сложилась критическая ситуация. Бои шли в 80-100 км от столицы.  

Колоссальным напряжением сил, беспримерным мужеством и героизмом защитников 

столицы наступление немцев в первых числах декабря  было остановлено. 5-6 декабря 

1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Это было первое 

крупное поражение немецких войск в ходе всей Второй мировой войны.   



К осени 1942 года расстановка сил на советско-германском фронте постепенно 

стала меняться в пользу Красной армии. Советское командование стремилось в этой 

ситуации добиться окончательного перелома ситуации в свою пользу. Для обеспечения  

этого плана было обеспечено двойное превосходство над противником. 19 ноября 1942 

года советская артиллерия нанесла мощный  удар по противнику. 2 февраля 1943года  

окруженная немецкая группировка капитулировала. Всего под Сталинградом немцы 

потеряли 800 тысяч человек, 2 тысячи танков, 3 тысячи самолѐтов. Победа Красной армии 

под Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе войны.   

 

 Как Вы понимаете выражение «коренной перелом»? 

Экскурсовод показывает наглядный пример «коренного перелома». 

 Взять тонкую палочку, показать направление продвижения немцем вглубь страны, 

переломить полочку, показав обратное направление удара, но уже Красной армии.. 

Объяснить, что приставка «контр»- означает «против». 

Пояснить, что таким образом, инициатива ведение военных действий перешла к 

советскому командованию.   

К лету 1943 немецкие войска были отброшены в район городов Белгород и Орѐл. 

Здесь в районе города Курска образовался выступ линии фронта, который получил 

название Курская Дуга. Всего под Курском было сосредоточено до 50 дивизий 

противника. Немецкий план операции «Цитадель» предусматривал «срезать»  Курскую 

Дугу ударами немецких войск с севера и с юга, окружить советские войска и уничтожить 

их. 

Советское командование по предложению Г.К.Жукова решило перейти к активной 

обороне, чтобы после изматывания основных сил противника обрушить на него всю силу 

основных и резервных войск. Курская битва началась 5 июля сильной артиллерийской 

подготовкой советской армии. В результате чего враг понѐс большие потери. План удался,  

продвинуться же противник смог лишь на 30-35 км. Историки подсчитали, что битва на 

Курской дуге длилась 50 дней и ночей.       Так долгожданное свершилось 

Здесь на Донецком берегу –  

Дуга внезапно распрямилась, 

Ударив с силой по врагу. 

 

Увы, у радости чудесной 

Печальней не было картин – 

Из ста вернулись только десять, 

Из десяти - пришѐл один… 

Остановка у памятной доски В.С.Шаландину. Рассказ и показ у памятной доски..          

Что Вы знаете о Вальдемаре  Сергеевиче  Шаландине?  
Командир взвода 1-й гвардейской танковой бригады  комсомолец гвардии лейтенант 

Вальдемар Шаландин отличился 6 июля 1943 года на Курской дуге в  боях, в районе посѐлка 

Яковлево.Танковую роту, в которой действовал экипаж В.С. Шаландина, стала обходить группа 

вражеских танков. Гвардии лейтенант Шаландин и члены его экипажа старшие сержанты В.Г. 

Кустов, В.Ф. Лекомцев и сержант П.Е. Зеленин вступили в бой с численно превосходящим 

противником. Действуя из засады, они подпустили вражеские танки на дистанцию прямого 

выстрела, а затем, ударив по бортам, сожгли два «тигра» и один средний танк. Но и танк 

Шаландина был подбит и загорелся. На горящем танке экипаж Шаландина решил пойти на таран и 

с ходу врезался в борт «тигра». Вражеский танк загорелся. Но погиб и весь экипаж нашего танка.  
Здесь Шаландин в 43-ем 

Вел свой танк,  горящий на врага 

Ты спроси,  и скажут дети, 

Что такое Курская дуга. 
  Обратить внимание на памятную доску.   

Сколько лет было Вальдемару  Шаландину,  когда он совершил свой подвиг? 



Вальдемар Сергеевич Шаландин родился 12 декабря 1924 года в Москве в семье  

военнослужащего. Как все ребята довоенной поры окончил среднюю школу. Когда началась 

война,  ему исполнилось 16 лет, а в 18 Вальдемар  Шаландин  был мобилизован в   Красную  

Армию. В том же году,  окончив танковое училище в Ташкенте, был отправлен на фронт. 

«Портфель экскурсовода».  Памятник В.С. Шаландину в Яковлево. 

Такой памятник В.Шаландину установлен в посѐлке Яковлево. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года гвардии лейтенанту Шаландину Вальдемару 

Сергеевичу присвоено (посмертно) звание Героя Советского Союза. В 199  году торжественно 

была открыта памятная доска, посвященная В.С. Шаландину. 

Экскурсия в автобусе. 

А сейчас мы с вами направляемся к памятнику нашему земляку, генералу армии  

Н.Ф. Ватутину. 

В битве на Курской Дуге принимали участие  пять фронтов.  Николай Ватутин 

возглавлял  Воронежский фронт. Летом 1943 в период сражения на Курской дуге войска 

Воронежского фронта отразили мощные удары немцев, а в ходе контрнаступления 

успешно решили задачу прорыва глубоко эшелонированной обороны. 

За свои способности продумывания военных операций до мельчайших деталей 

Ватутин получил у ряда немецких командиров, относившихся к его полководческому дару 

с большим уважением, прозвища «шахматист» и «гроссмейстер». 

Экскурсия у памятника Н.Ф. Ватутина.  Рассказ и показ памятника Н. Ватутина. 

 Николай Фёдорович Ватутин родился 16 декабря 1901 года, село Чепухино близ 

города Валуйки, ныне село Ватутино. Окончил сельскую школу и двухклассное земское 

училище в г. Валуйки с отличием, получил право на стипендию в коммерческом училище. 

Но когда с четвѐртого класса деньги перестали выплачивать, Ватутину пришлось 

вернуться в село, где он работал в волостном правлении. 

В 1920 начал службу рядовым в Красной Армии, участвовал в боях против Н. И. 

Махно на Украине. С 30 июня 1941 Ватутин — начальник штаба Северо-Западного 

фронта, принимал активное участие в обороне Новгорода. Под его руководством 

осуществлялись контрудары против немецкого корпуса генерала Манштейна, в результате 

которых немцы понесли тяжѐлые потери на подступах к Ленинграду. 14 июля 1942 

Николай Фѐдорович был назначен командующим войсками Воронежского фронта. 

Во время Сталинградской битвы командовал войсками Юго-Западного фронта. Под 

командованием Ватутина войска Юго-Западного фронта провели операцию «Малый 

Сатурн» и нанесли поражение группировке противника на Среднем Дону.  

В качестве командующего Воронежским фронтом принимал участие в битве на 

Курской дуге.  Под руководством Ватутина войска Воронежского, а с октября 1-го 

Украинского фронта,  участвовали в битве за Днепр, освобождении Киева. Здесь же на 

Украине Николай Фѐдорович  умер от ран, полученных в бою 29 февраля 1944 года во 

время выезда в войска.  Согласно одним свидетельствам, генерал и около десяти человек 

охраны попали в засаду. Согласно другим данным это была случайная перестрелка, а не 

преднамеренная операция. В ходе этой перестрелки Ватутин был ранен в левое бедро и 

через полтора месяца умер от заражения крови. Похоронен Н.Ф. Ватутин  в Киеве. Звание 

Героя Советского Союза было присвоено герою 6 мая 1965 года (посмертно). 

Как увековечена память о генерале Н.Ф. Ватутине в Белгороде? 

«Портфель экскурсовода».   

Фото памятника Н.Ф.Ватутину в городе Киеве. 

Фото дома-музея Н.Ф. Ватутина в селе Ватутино. 

Викторина в автобусе 

Давайте проверим полученные  знания о Н.Ф. Ватутине. 

 

Вопросы 1 ряду. 

1.  Назовите имя и отчество Ватутина (Николай Фѐдорович). 

2.  Как называлось село, в котором родился Ватутин?  (Чепухино). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1901
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE,_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE,_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


3.  Где учился Ватутин после окончания Валуйского двухклассного земского училища?  

(коммерческое училище). 

4.  В каком государстве (ранее входило в состав СССР) началась военная служба 

Ватутина?  (Украина, Харьков). 

5.  Каким фронтом Ватутин командовал в период Курской битвы? (Воронежский). 

6.  Когда началась Курская битва?   (5 июля 1943 года). 

7.  В каком городе был похоронен Н.Ф.Ватутин?   (В Киеве). 

   Вопросы 2 ряду 

1. Назовите день, месяц, год рождения Н.Ф.Ватутина? (16 декабря 1901 года) 

2. Современное название родины Н.Ф.Ватутина? (Село Ватутино) 

3. В освобождении, какого Украинского города участвовал Ватутин?   (Киев) 

4. Какую крупную реку форсировали войска 1 Украинского фронта под 

командованием Н.Ф. Ватутина?   (Река Днепр) 

5. Какое воинское звание имел Ватутин?   (Генерал) 

6. Как увековечена память о Н.Ф.Ватутине в нашем городе?  (Улица Ватутина, бюст 

Ватутину, Дворец детского творчества носит имя Ватутина) 

7. В каком году Н.Ф.Ватутину было присвоено звание Героя Советского Союза?  

(1965 год) 

Экскурсия в автобусе. 

Одно из крупнейших танковых сражений произошло здесь на Белгородской земле. 

В этот знойный день 12 июля 1943 года  советские войска перешли в контрнаступление. 

В этот день в районе деревни Прохоровки состоялось крупнейшее в мировой истории 

встречное танковое сражение, в котором участвовало 1200 танков. Но до освобождения 

города Белгорода оставалось около месяца.  

А сейчас наш путь лежит во вновь выстроенные районы города. Одна из улиц,  

расположенных здесь носит имя И.С. Конева. 

В боях на Курской Дуге командовал Степным фронтом. Степной фронт получил 

от ставки две конкретные задачи: при наступлении немецких войск остановить их 

продвижение в восточном направлении со стороны Белгорода и Орла, а главное быть 

готовым к переходу в решительное контрнаступление. 

Экскурсия у памятника И.С. Коневу. Рассказ и показ памятника. 
Иван Степанович Конев родился 28 декабря 1897 года в деревне Лодейно ныне 

Кировской области в семье крестьянина. Окончил земское училище, работал 

сплавщиком леса. Участник Первой мировой войны. Весной 1916 года призван в армию. 

После учебной команды унтер-офицер Конев был направлен на Юго-Западный фронт. 

Демобилизован в 1918 году.  В период гражданской войны  воевал в рядах Красной 

Армии, военком бронепоезда. 

После окончания Гражданской войны окончил Военную академию имени М.В. 

Фрунзе в 1934 году. В 1938 году был назначен командиром стрелкового корпуса, затем 

командующим 2-й Краснознаменной армией, дислоцировавшейся на Дальнем Востоке. В 

1940—41 командовал войсками Забайкальского и Северо-кавказского военных округов. 

Великую Отечественную войну генерал-лейтенант И.С. Конев начал 

командующим 19-й армией. Командовал войсками Западного фронта (сентябрь — 

октябрь 1941г.), где потерпел тяжелейшее поражение под Вязьмой; от суда и расстрела 

Конева спас Жуков. 

В качестве командующего Калининским фронтом успешно действовал во время 

контрнаступления под Москвой. В Курском сражении войска Степного фронта Конева 

освободили Белгород и Харьков. В 1944г. за умелую организацию и отличное 

руководство войсками в Корсунь-Шевченковской операции, Коневу было присвоено 

воинское звание Маршала Советского Союза (20.02.1944).   

26 марта 1944г. войска 1-го Украинского фронта первыми вышли к 

государственной границе. В июле-августе они разгромили группу армий «Северная 

Украина» фельдмаршала Э. фон Манштейна в Львовско-Сандомирской операции и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C.%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C.%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD


захватил Сандомирский плацдарм, ставший одним из трамплинов для удара по 

гитлеровской Германии. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» Ивану Степановичу Коневу присвоено 29 июля 1944 года за умелое руководство 

войсками фронтов в крупных операциях, в которых были разгромлены сильные 

группировки противника, личное мужество и героизм. 

В январе 1945г. войска фронта в результате стремительного удара и обходного 

маневра помешали отступавшему противнику разрушить промышленность Силезии, 

имевшую большое экономическое значение для дружественной Польши. Войска Конева 

участвовали в Берлинской операции и в освобождении Праги. 

Второй медалью «Золотая Звезда» награждѐн 1 июня 1945 года за образцовое 

руководство войсками в завершающих операциях Великой Отечественной войны. Таким 

образом, И.С. Конев стал Дважды Героем Советского Союза, был награждѐн высшим 

советским военным орденом «Победа»., имел 7 орденов Ленина, 3 ордена Красного 

Знамени, 2 ордена Суворова 1 степени, 2 ордена Кутузова 1 степени, Орден Октябрьской 

Революции, Орден Красной Звезды. 

После войны продолжал служить в армии, занимал различные командные посты. 

В 1955—1956 — 1-й заместитель министра обороны и Главнокомандующий 

Сухопутными войсками. В 1956—1960 1-й заместитель министра обороны, c 1955 

одновременно командующий Объединенными вооруженными силами стран 

Варшавского договора, в 1961—1962 главнокомандующий Группой советских  войск в 

Германии. 

Иван Степанович Конев умер 21 мая 1973, был похоронен на Красной площади у 

Кремлѐвской стены. 

Экскурсия в автобусе. 

Вопросы к 1 ряду: 

1. Назовите  имя и отчество Конева? (Иван Степанович) 

2. Чьѐ  имя носила Военная Академия? (имени Фрунзе) 

3. Где войска под командованием И.С.Конева  потерпели крупнейшее  

поражение? (под Вязьмой) 

4. Сколькими  Золотыми звѐздами  Героя Советского Союза был награждѐн И.С. 

Конев? (2) 

Вопросы ко 2 ряду: 

1. Сколько войн прошѐл И.С. Конев? (1 Мировая, гражданская, 2 мировая) 

2. Каким фронтом командовал И.С. Конев на Курской дуге? (Степным) 

3. Каким высшим советским орденом был награждѐн И.С. Конев?  (Победы) 

4. Где похоронѐн И.С. Конев?  (В Москве, у Кремлѐвской стены) 

Сейчас мы направляемся на железнодорожную  станцию города Белгорода. 

Покидаем район Харьковской горы и по новому мосту спускаемся в центральную часть 

города.  Справа по движению автобуса вы увидели памятник князю Владимиру. Его 

фигура расположена на самом высоком месте города. 

Памятник святому равноапостольному князю Владимиру - крестителю Руси. 

Был открыт 4 августа 1998 года. Скульптор В.М. Клыков, архитектор В.В. Перцев. 

Памятник изготовлен из меди. Состоит из трех изобразительных ярусов, покоящихся на 

монолитном фундаменте. Высота памятника 22 метра. По обе стороны дороги вы видите 

новые, современные здания, а более  65 лет назад здесь шли ожесточѐнные бои, город 

лежал в руинах. 

А сейчас мы въезжаем на территорию железнодорожного вокзала. Новое здание 

вокзала было введено в строй в ноябре 1982 года.  

Во время Великой Отечественной войны свыше 300 железнодорожников Белгорода  

ушли на фронт, часть их влилась в состав паровозной колонны №10, которая доставила на 

фронт тысячи эшелонов с боевой техникой и боеприпасами. Сегодня более миллиона 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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пассажиров ежегодно пользуются услугами Белгородского отделения Юго-Восточной 

железной дорогой. 

 Экскурсия у памятника И.Р. Апанасенко.  Рассказ и показ памятника. 
В центре площади стоит памятник одному из героев Великой Отечественной войны 

генералу армии Иосифу Родионовичу Апанасенко. Судьба дважды приводила его на 

Белгородскую землю в годы гражданской войны и во время Великой Отечественной 

войны. Во время Великой Отечественной войны генерал армии Апанасенко – заместитель 

командующего Воронежским фронтом.  5 августа 1943 года под Белгородом во время 

осмотра боевых позиций Апанасенко был смертельно ранен и вскоре скончался. Сначала 

был похоронен в Белгороде, но потом в 1947 году (по другой версии Апанасенко был 

перезахоронен по своему завещанию через 10 дней после захоронения, т.е. 17 августа 1943 

года) его прах был перевезен на Родину в Ставрополь, а благодарные белгородцы 

поставили ему памятник. Именем И.Р.Апанасенко названа одна из улиц Белгорода. На 

Соборной (Революции) площади на мемориальной плите братской могилы, где 

похоронены воины, освобождавшие Белгород в 1943 году, в числе других начертано и его 

имя. 

Какой известный памятник напоминает Вам памятник  И.Р. Апанасенко? 

 (Памятник Н.Ф. Ватутину в Киеве) 

Бронзовый памятник стоит на цилиндрическом пьедестале из черного гранита. 

Генерал Апанасенко изображен на поле боя. Открыт памятник в 1949 году. Его авторы – 

скульптор монументалист, народный художник РФ Томский Н.В. и архитектор Л. 

Голубовский. 

Экскурсия в автобусе. 

Ребята, улицы Белгорода – отражение славного прошлого нашего города. Названия 

их связано с годами Великой Отечественной войны.  

Наш маршрут проходит по одной из центральных улиц города - улице 

Преображенской. Здесь расположено большое количество зданий напоминающих о 

старом городе. Одним из украшений города является бывший дом купца Селиванова. 

Ныне  в нѐм располагается литературный музей. В годы оккупации дом не был разрушен, 

но сильно пострадал. Во время капитального ремонта в начале 2000 года с него сбили 

штукатурку, было хорошо видно, что верхняя часть дома выложена из современного 

белого кирпича. 

Сейчас мы поворачиваем на улицу танкиста А.Попова.  Посмотрите налево перед 

Вами здание, принадлежащее БелГУ, где располагается теологический факультет. В 1879 

году это здание было построено для мужской гимназии. Во время Великой Отечественной 

войны в доме размещался военный госпиталь.  

Недалеко от этого здания в годы оккупации гитлеровцы устроили лагерь для 

советских военнопленных. Лагерь не был оборудован для большого количества людей, 

люди ели и спали стоя. Санитарные условия содержания людей отсутствовали, всюду 

грязь. В городе появилась эпидемия, ежедневно умирало около 50 человек. Умерших и 

расстрелянных складывали на повозки, впрягали по 20 военнопленных и под конвоем 

немцев вывозили за город на кладбище и в Дальний парк.  

Слева по ходу движения автобуса открывается вид на Базарную площадь. Какое 

зрелище представляла собой площадь во время оккупации города.   

На Базарной площади были установлены виселицы, на которых были повещены 

многие белгородские патриоты. Повещенных не разрешали убирать с виселиц до 

нескольких суток, и этим фашисты хотели запугать население. Иногда на грудь 

прикрепляли табличку «Партизан», «Коммунист».  

Сохранились воспоминания Фридриха фон Паулюса, пленѐнного советскими 

войсками под Сталинградом. «Вскоре мы прибыли в Белгород, и тут в центре города 

перед нами внезапно открылась страшная картина. Меня охватил ужас. Посреди большой 

площади стояла виселица. Он спросил: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


- За что повесили мирных жителей? И, по-вашему, этим можно приостановить 

действия партизан? А я полагаю, что такими методами достигается как раз обратное».  24 

октября 1941 года в Белгород вошли немецкие войска. Оккупация города продолжалась до 

9 февраля 1943 года. Именно в этот  день при освобождении города  совершил подвиг 

танкист Андрей Попов. 

Экскурсия у памятника А.Попова. Рассказ и показ памятника. 
Памятник гвардии старшему лейтенанту Попову А.И. установлен на 

перекрестке улиц Попова и Народной. На гранитном постаменте бюст танкиста А.И. 

Попова. Памятник был открыт 5 августа 1957 года. Авторы памятника скульптор А.И. 

Тенета и архитектор Л.П. Мухин. 

Танковый взвод старшего лейтенанта Андрея Попова ворвался первым в Белгород. 

Танк командира взвода быстро продвигался во главе колонны по улице Пионерской, 

уничтожая огневые точки противника. По рации Андрей докладывал командованию о 

продвижении, сообщал о наиболее важных вражеских целях. Танк стремительно двигался 

к центру города. Когда машина вышла на центральную улицу — имени В.И. Ленина, 

снаряд гитлеровской противотанковой пушки пробил броню танка. Машина загорелась. 

Тяжело раненный офицер с помощью члена экипажа Сергея Хохлова выбрался из 

горящего танка и пополз под укрытие развалин дома. Его заметили гитлеровцы. Андрей 

Попов выхватил гранату и бросил в сторону подбегавших фашистов, но автоматная 

очередь сразила героя. В тот же день воины 192-й танковой бригады в освобожденном 

Белгороде проводили в последний путь своего однополчанина. Андрея Ивановича Попова 

похоронили в братской могиле на площади Революции (Соборной) рядом с местом его 

гибели. За свой подвиг он был посмертно награжден орденом Отечественной войны II 

степени. 

Недалеко от памятника А. Попову располагается здание  лицея № 9. До революции 

в этом здании располагалась женская гимназия, после  закрытия в еѐ стенах разместилась 

Вторая школа. В 1939 здесь располагался Педагогический институт, который 

просуществовал 2 года. 

В июне-сентябре 1941 , до оккупации города немецко-фашистскими войсками, в 

здании размещался военный госпиталь. Врачи и медсѐстры работали сутками. По мере 

приближения фронта к городу был получен приказ о эвакуации раненых.   

Заняв в  октябре 1941 года город, фашисты устроили в здании склады и конюшню. 

При отступлении в конце июля оккупанты взорвали здание, и от него осталась только одна 

кирпичная коробка.  После освобождения города здание долго не ремонтировалось. 

Восстановлено здание было только в 1957 году, и 1 сентября в нѐм открылась средняя 

школа № 9. 

Экскурсия в автобусе. 

Сейчас мы направляемся в дальний парк, так называлась окраина Белгорода в годы 

войны. С улицы Попова мы поворачиваем на Белгородский проспект. Напротив 

центрального рынка находится следственный изолятор. Точная дата еѐ постройки 

неизвестна: по одной версии, она построена в петровские времена, по другой, в годы 

правления Екатерины II. 

Мы свернули на проспект Богдана Хмельницкого. В 1941-1943 годах гитлеровцы 

назвали еѐ Харьковштрассе. В 1954 году в стране широко отмечался 300-летний  юбилей 

воссоединения Украины с Россией, тогда улицу переименовали в честь украинского 

гетмана Богдана Хмельницкого. Из старинных построек на улице сохранился только 

бывший пиво-медоваренный завод братьев Эслингер. 

Памятник генерал-майору Михаилу Лебедю. Около здания стадиона «Салют» 

установлен  памятник генерал-майору Михаилу Петровичу Лебедю. 

Авторы памятника - скульптор А.И. Тенета и архитектор Я.П. Мухин. В период 

Курской битвы генерал-майор М.П. Лебедь был заместителем командира пятого 

гвардейского Зимовниковского механизированного корпуса, принимавшего участие в 

освобождении Белгорода. 22 августа 1943 года он был смертельно ранен и скончался в 



госпитале в Харькове. Перед смертью он успел попросить, чтобы его похоронили в 

Белгороде, который он освобождал.   Михаил Петрович Лебедь похоронен в братской 

могиле на площади Революции города.  8 июня 1957 года был открыт бюст генерал-

майору  М.П. Лебедю. 

Справа по ходу движения автобуса Вы видите Памятник "Жертвам 

Чернобыля". Он установлен по инициативе обществ, пострадавших от радиоактивных 

катастроф в 1998 году. Скульптор А. А. Шишков. Выполнен из меди, в техники 

выколотки. Эта композиция напоминает современному поколению насколько об ужасах 

не только военного, но мирного времени. 
Мы пересекаем улицу Мичурина. В 1979 году в Белгороде был построен Дворец 

Пионеров. Он состоит их 3-х корпусов: спортивный, театральный, кружковой работы. 

Ежегодно Дворец Пионеров может принять свыше 3 тыс. ребят. К 1983 году Дворцу 

Пионеров присвоено имя замечательного полководца, нашего земляка Н.Ф. Ватутина.  

 

Тема 2.  Белгород в период оккупационного режима: 

А сейчас мы с вами сделаем остановку у парка, который именовался Дальний парк, 

посетим памятники и часовню, которые находятся в этом парке.  

Экскурсия у памятника .  Рассказ и показ памятника. 

Вспомните, когда началась оккупация города Белгорода? (24 октября 1941 года) 

Когда Белгород был освобождён первый раз? (9 февраля 1943 года) 

Мрачные дня и месяцы фашистской оккупации обернулись для белгородцев 

режимом кровавого террора, массового истребления людей. В этом парке (Дальнем 

Парке) было расстреляно свыше 2500 советских граждан. На этом месте в 1985 году 

установлен Памятный знак жертвам фашизма – скульптура А. Шишкова и архитектора В. 

Береснева и С. Михалева.  

Глядя на эти скульптуры, невольно вспоминаются строки Р.Рождественского. 

На земле безжалостно маленькой 

Жил да был человек маленький… 

И однажды – прекрасным утром – 

постучалась к нему в  окошко 

небольшая,  казалось, война… 

Автомат  ему выдали маленький. 

Сапоги ему  выдали маленькие. 

Каску выдали маленькую – 

и  маленькую – по размерам –  шинель… 

А когда он упал – некрасиво, неправильно, 

в атакующем крике, ывернув рот, 

то на всей земле не хватило мрамора, 

Чтобы вырубить парня в полный рост! 

Позади нас могильный холм, на котором размещены 13 надгробных плит с 

именами погибших. Так же в этом парке была построена часовня Почаевской Божьей 

матери. Часовня была освящена патриархом Алексием II в 1996 году.  

Глубокие шрамы оставила война на лице нашего города. Город был почти 

полностью разрушен. Он превратился в пустыню, которая еще недавно была 

человеческим жильем и обозначалась на карте городом. А теперь здесь одни руины, зияли 

пустыми окнами здания, из которых ушла жизнь. Из 3,5 тыс. жилых домов не уцелел ни 

один. От 34 тысяч жителей осталось 150 человек, лишенных крова. 

Но 5 августа 1943 года Белгород был очищен от врага. Поздно вечером по радио 

был передан приказ Верховного Главнокомандующего. В приказе говорилось: «Сегодня, 5 

августа 1943 года в 24 часа столица нашей родины будет салютовать нашим доблестным 

войскам, освободившим Орел и Белгород 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий». 

Своим первым салютом Родина воздавала славу не только воинам, сражавшимся на 



Орловско-Курской дуге, но и партизанам, боровшимся в тылу врага, и труженикам 

прифронтовых районов, внесших свой огромный вклад в достижение этой победы. 

Экскурсия в автобусе. 

Еще с Харьковской горы доносились отдаленные гулы орудий, не остыли 

пожарища, а белгородцы принялись за восстановление города.  

4 января 1967 года за мужество и стойкость, проявленные трудящимися области 

при защите Родины в период Великой Отечественной войны, и за достигнутые успехи в 

восстановлении и развитии народного хозяйства Белгородская область была награждена 

Орденом Ленина.  

А в 1980 году за мужество и стойкость, проявленные в Великой Отечественной 

войны  и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве город 

Белгород был награжден Орденом Отечественной войны 1 степени. А в 2007 году указом 

Президента В. Путина Белгороду присвоено почетное звание «Город воинской славы». 

Слева от нас промелькнула  Соборная  площадь. Современный вид площадь 

приобрела в 1962 году. Проект разработан Ленинградским институтом, автор – Васильев. 

Здесь расположен памятник «Слава героям». Композицию открывают две высокие 

стелы, высеченные из известняка. На них барельефные фигуры рабочего и воина, 

склонившиеся в скорбном молчании. С тыльной стороны обеих стел укреплены 

мемориальные доски с именами воинов, погибших при освобождении города Белгорода и 

похороненных здесь. Гранитные ступени ведет к Вечному огню. На невысоком пьедестале 

установлены бронзовые фигуры скорбящей женщины и мальчика. Мраморные черные 

плиты опоясали вечный огонь широкой траурной лентой. На 12-ти плитах имена погибших 

в 1943 году. На 13-й плите высечены имена погибших за революцию. Всего здесь 

захоронено 167 участников гражданской  и Великой Отечественной войн. 14-я плита 

безмолвна. Она чтит память безымянных героев. У вечного огня не увядают цветы. 

Закрепление: 
  Представьте, что перед Вами журналист, проведѐм экспресс-опрос. 

I. Назовите улицы города Белгорода, названные в честь героев и событий Великой 

Отечественной войны (Проспекты Ватутина и Славы, улица Ватутина, Бульвар Первого 

Салюта, улицы Конева, 5 августа, Апанасенко, генерала Лебедя, Попова, Победы, 

Самохвалова) 

II. Назовите  памятные места города Белгорода, названные в честь героев Курской 

битвы и событий Великой Отечественной войны (памятная доска В.С. Шаландину, 

памятники Н.Ф. Ватутину, И.С. Коневу, И.Р. Апанасенко, А. Попову, мемориальный 

комплекс «Дальний парк»). 

Рефлексия 

Итак, наша экскурсия подошла к концу. Я надеюсь, что сегодня Вы узнали много 

интересного. После небольшого перерыва я хочу, чтобы Вы продолжили фразу: 

- Экскурсия мне понравилась, потому что … 

- Экскурсия мне не понравилась, потому что … 

- Для себя я узнал много нового … 

- Мне хотелось бы ещѐ узнать о … 
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 «Портфель экскурсовода» 

В «Портфель экскурсовода» включаются фотографии, географические карты, схемы, 

чертежи, рисунки, образцы продукции и др. Более убедительной экскурсию делают 

демонстрация копий подлинных документов, рукописей. Наглядные пособия дают 

зрительное представление об объекте. Содержание «портфеля» диктуется темой 

экскурсии, наглядные пособия должны быть удобны для использования, количество их не 

должно быть велико, так как в этом случае пособия будут отвлекать экскурсантов от 

осмотра объектов, рассеивать их внимание. К каждому экспонату, включенному в 

«портфель экскурсовода», прикладывается листок с пояснениями или справочным 

материалом. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Памятник В. Шаландину в Яковле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом, где родился  Н.Ф. Ватутин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дом, построенный семье Н.Ф.Ватутина в 1944 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Памятник Н.Ф. Ватутину в Киеве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятная доска посвященная В.  Шаландину 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятная доска в 

 

 

 

 

 
 

Мемориальный комплекс, возведенный на месте Дальнего парка 

 

 

 

 

 


