
   Маршрут экскурсии музея «Летопись родного края» ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска  

«От огня духовного к огню Вечному»  

в рамках конкурса экскурсоводов «Мы родились, когда все было в прошлом…»  в ходе реализации 

городской воспитательной программы «Наследие предков в достойных руках» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Цель: 

Активизация изучения героического прошлого Курского края, популяризация и трансляция мест памяти героев в городе Курске, фактов о героях, 

их подвигах. 

Задачи: 

Активизация познавательного интереса к истории Курского края, к событиям Великой Отечественной войны, к подвигам  земляков; 

Развитие творческой активности, памяти , внимания, групповой и индивидуальной форм работы, желания шире и глубже изучать историю края, 

беречь памятники военной истории, чтить подвиги предков; 

Воспитание у учащихся чувства патриотизма и гражданского долга, уважения к памяти защитников Отечества, к вкладу курян в славные 

страницы нашей истории, исторической памяти 

Предназначена для подростков 12-13 лет 

Оборудование: 

1. «Портфель экскурсовода»- набор фотографий героев экскурсии, объектов, исторических фактов и событий для усиления восприятия. 

2. Бейджи у экскурсоводов и георгиевские ленточки  у экскурсоводов и экскурсантов. 

3.Цветы у экскурсантов для возложения к памятникам. 

4.Записные блокноты и ручки у экскурсантов для выполнения заданий. 

5. Свечи памяти для зажжения у Обелиска Славы. 



 

 

текст экскурсии примечания 

I. Введение 

Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами встречаемся  сегодня на пешеходной экскурсии с необычным 

названием в столь памятное и значимое время- в преддверии 75- летия Великой победы советского народа 

над фашизмом. Экскурсия называется «От огня духовного к огню Вечному». 

У времени есть своя память – это история. История не только просвещает, учит, но и воспитывает. Это 

коллективная память народа, обращенная как в прошлое, так и в будущее. Священна память о народных 

героях, отстоявших нашу страну от иноземных захватчиков. К сожалению, сегодня уже почти не осталось 

живых свидетелей той смертельной схватки с жестоким и сильным врагом. Уходит поколение, которое не 

воевало с фашизмом, но выросло на осознании подвига отцов и дедов. Поэтому так важно собирать, изучать, 

хранить материал о людях, защищавших нашу Родину, так важно о них рассказывать. Каждый человек 

должен знать судьбу своих дедов и прадедов, своих земляков, и знания о них передавать будущим 

поколениям. Мы  должны хранить в своих душах память об их подвиге и пронести ее через всю жизнь, чтобы 

не прервалась нить памяти, гордости и славы. 

 

Ее проведем  мы , экскурсоводы музея «Летопись родного края» школы- интерната №4 Ветрова 

Варвара, Малютина Анна, Чаплыгина Ульяна. 

В ходе экскурсии вы будете выполнять наши задания . поэтому приготовьте блокноты и ручки. Вы должны 

будете записывать фамилии , имена, отчества людей, о которых мы будем говорить. В конце экскурсии из 

инициалов составите слова благодарности тем, кому мы обязаны жизнью. 

II. Основная часть экскурсии 

1. Центр духовности и милосердия 

    Мы стоим у одного из старейших храмов города Курска- Успенско- Никитского. Он  возведѐн по типовому 

проекту известного архитектора К. А. Тона в русско-византийском стиле на Московском кладбище на месте 

более ранней деревянной церкви, построенной в 1788 году и сгоревшей в 1846 году
.
 Однако ещѐ с 1632 года в  

Пушкарской слободе упоминается храм Успения Пресвятой богородицы да в приделе великомученика 

Никиты, точное расположение которого не известно. Возможно, современный храм его преемник. Церковь 

стала кладбищенской, так как с утверждением градостроительного плана г. Курска места для городских 
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кладбищ были отведены за Московскими и Херсонскими воротами, то есть за городской чертой. Так как 

ранее в Курске кладбищенских церквей не было, надо было их построить на созданных кладбищах для 

отпевания покойников. но, как свидетельствуют старые могилы и архивные данные, захоронения на данном 

кладбище началось гораздо раньше, приблизительно 220 лет тому. 

  Это был небольшой экскурс в историю храма. Он поможет понять, сколько душ людей было здесь излечено 

от гордыни и черствости, скольким привито милосердие, благородство, человеколюбие. Этот храм работал 

всю Великую Отечественную войну. В это время, как никогда, народу была нужна моральная помощь. 

Оккупационные власти не препятствовали работе храмов, видимо, считали, что священники будут служить 

им, « прославлять» подвиги немецких войск и Гитлера. Но случилось наоборот. В церквях, хотя и осторожно, 

стали вести патриотическую работу и священники, и прихожане, руководствуясь словами  митрополита  

Московского  и Коломенского Сергия что «фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший 

глумиться над высокими требованиями чести и морали», постигнет та же участь, что и других 

захватчиков, когда-то вторгавшихся в нашу страну. 

  Сегодня, по словам, священника Романа, в храме проходят службы поминовения усопших , погибших за 

Отечество в памятные и скорбные даты. В храме находится список иконы «Спасающая на море», которую 

подарили родственники погибшего экипажа АПРК «Курск» в феврале 2013 года, служащие храма ухаживают 

за могилами погибших жителей Владимирского поселка и рабочих Курского железнодорожного узла  при 

первой бомбежке города Курска 29 августа 1941 года . Только во Владимирском поселке было убито и ранено 

80 человек. В 2001 году, в год 70-летия обороны Курска, на братской могиле, расположенной у ограды 

Никитского кладбища, была установлена мемориальная табличка с надписью «Погибли 29 августа в первую 

бомбежку города Курска». Далее следует перечисление погибших поименно- в основном это старики и дети. 

Так, семья инспектора по подготовке кадров Курского паровозного отделения железной дороги Д.Л. 

Солянина погибла в погребе своего дома, расположенного на улице Ухтомского. 

 

 

 

 

 

2.Герои обороны города Курска: 

А) Доблестно жившие, смерть сокрушившие память о вас никогда не умрет…( машинисты паровозов 

Бородавченко А.М. Гладилин Г.М.); 
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 Никитское, Московское или Офицерское кладбище практически закрыто для захоронений. За исключением 

людей известных или погибших при исполнении воинского либо служебного долга.  

  Войдем в ворота Никитского кладбища . Справа от центрального входа расположена могила известного 

среди участников войны и курских железнодорожников машиниста паровоза Бородавченко Афанасия 

Максимовича, который не только был известен как инициатор вождения тяжеловесных поездов на 

Московско-Курской железной дороге, первым в стране в новогоднюю поездку1936 года провел поезд весом 

более 3000 тонн и  первым из курских железнодорожников был награждѐн орденом Ленина. Он с 1937 по 

1942 работал заместителем начальника паровозного депо Курск-Северное, где создавался знаменитый 

бронепоезд№1 «Бесстрашный». С 1942 в паровозной колонне № 9 особого резерва НКПС, Афанасий 

Максимович возглавляя паровозную бригаду, участвовал в ВОВ - в обороне Сталинграда, в сражении на 

Курской дуге. 11 апреля 1943 года 57 немецких самолѐтов совершили один из самых серьѐзных налѐтов. 

Старший машинист Бородавченко помогал вручную отцеплять горящие вагоны с боеприпасами и откатывать 

их в безопасные места . Награждѐн двумя орденами Ленина, шестью медалями, знаком "Почетному 

железнодорожнику".  

   Бок о бок с Бородавченко, спасая вагоны, трудился другой не менее легендарный курский машинист 

Георгий Макарович Гладилин. Пройдемте по центральной аллее и справа увидим его могилу. Старший 

машинист Г.М. Гладилин также проявил себя как мужественный и решительный железнодорожник. На счету 

его бригады было 100 вагонов спасѐнных воинских грузов. Он первым в колонне №9 организовал 

безотцепочный ремонт вагонов.  12 декабря 1941 года, выполняя приказ командования , машинист Г. М. 

Гладилин с черепашьей скоростью первым провел бронепоезд № 15 «Бесстрашный» через мост в районе 

Мармыжей, под прикрытием морозной дымки подошел к переднему краю противника. Трое суток бронепоезд 

вел «безответный разговор» с противником. Наконец, гитлеровцы поняли, откуда по ним ведется огонь. И 

стали посылать на бронепоезд град мин. В журнале боевых действий дивизиона есть такие строки: «18.12.41–

1.1.42 г. дивизион действовал на участке Кшень — Мармыжи, поддерживал наступление 160-й 

стрелковой дивизии и 13-й гвардейской стрелковой дивизии. В боях за овладение станцией Мармыжи 

уничтожено 4 танка и до двух рот солдат противника». После взятия Мармыжей бронепоезда 

распределили по станциям для охраны разгружавшихся эшелонов. «Бесстрашный» остался в Кшени, а 14-й 

направили в Грайворонку. В последнем бою бронепоезд «Бесстрашный весь день отражал атаки пикирующих 

бомбардировщиков. В один из налетов «юнкерс» сбросил бомбу прямо над трубой паровоза. Машинист Г. М. 

Гладилин резко открыл регулятор. Паровоз судорожно рванулся вперед. Бомба разорвалась у зенитной 

площадки. Бронепоезд был спасен. 
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   Наверное, стоит сказать  еще об одном человеке, сыгравшем немалую роль  в организации перестройки 

железнодорожного хозяйства на военный график .Его захоронение находится слева от центральной аллеи. 

Мы не пойдем к нему, но вы самостоятельно сможете  посмотреть .Анненков  Захар Филиппович, будучи 

начальником  Курского отделения движения , много сделал для того, чтобы своевременно эвакуировать 

имущество и ценности отделения и станций, обеспечив вывоз и сопровождение составов. После оставления 

Курска ,Захар Филиппович трудился на станции Мармыжи, а в июле 1942 года был отправлен на 

Сталинградский фронт, где возглавил Камышинское отделение  движения  в самый трудный период 

оборонительных боев под Сталинградом. В 1943-1944 годах восстанавливал  Курское отделение движения, 

внес огромный вклад в развитие пассажирской службы, в оснащение Курского вокзала. 

Честь, слава и вечная память защитникам нашей свободы- курским железнодорожникам! Разве можно забыть 

их имена! Тем более нам, воспитанникам школы- интерната, которая создавалась для детей 

железнодорожников и 40 лет была в ведении железной дороги. Материал об этих людях есть в нашем музее и 

в проекте- путеводителе «Ратная слава курских железнодорожников». 

   Б) Курским ополченцам посвящается (Синицын  Н.Ф., Гуляев С.Н.). 

   В конце октября 1941 года враг приближался к городу. В Курске из регулярных частей находилась лишь 2-я 

гвардейская стрелковая дивизия, сильно измотанная и поредевшая в предыдущих боях. Совсем недавно она 

вышла  из окружения и  была направлена на оборону города командованием Брянского фронта. В дивизии 

насчитывалось не более 800 бойцов  и всего 4 орудия на 10 километров  А у фашистов – 5 полков пехоты и 35 

танков. Огромную помощь полковнику Акименко , который был  командиром 2-й гвардейской дивизии и 23 

октября принял командование Курским гарнизоном, оказали 4 районных полка народного ополчения Курска 

и бойцы истребительных батальонов города и 31 района области.  

А вы знаете, кто такие ополченцы?  Что входило в задачи истребительных батальонов? Почему они 

так назывались? 

3472 бойца и командира были вооружены  винтовками устаревших образцов и бутылками с зажигательной 

смесью. Каждому полку народного ополчения были определены рубежи обороны в черте города 

31 октября 1941 года ополченцы приняли воинскую присягу.  

Ребята, что такое присяга? Что значит выражение «принять присягу»? 

Три дня шли жестокие бои за город, но силы были неравные .Курск был оставлен к исходу дня 2 ноября 1941 

года. В бою за город погибло более 700 бойцов, командиров и народных ополченцев. Среди них были  и 

Степан Николаевич Гуляев, и Синицын Николай Федорович, умерший от ран  23 ноября 1941 года.  
Могила Синицына осталась в стороне от нашего маршрута, посмотреть на надгробие вы можете на 
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фотографии, а при желании пройтись по первой левой дорожке от храма и постоять у могилы героя, отдать 

ему почести, положить цветы. 

  Мы подошли к могиле Степана Николаевича. На ней обновленный памятник силами внуков и правнуков к 

70- летнему юбилею обороны Курска. Степану Гуляеву было 60, когда немцы вошли в Курск. Он отказался от 

эвакуации и решил до последнего защищать свой дом, который с 13 лет строил сам. В июле 1941 году Степан 

Николаевич стал командиром отряда народного ополчения, а в его доме на Никитской был организован штаб 

отряда. 24 октября 1941-го в окопах у кирпичного завода на улице Карла Маркса ополченцы заняли оборону. 

Среди них было немало опытных большевиков, прошедших Гражданскую войну. Оружия было не так много. 

Самое, пожалуй, весомое – пулемет, снятый с тачанки. 

 С.Н. Гуляев погиб  ранним утром 2 ноября 1941 году в окопах у кирпичного завода от снайперского 

выстрела, пытаясь остановить немецкое наступление. Герою революционного подполья, Гражданской и 

Великой Отечественной войн установлена мемориальная доска на доме по улице Никитская, 7, где жил 

Степан Николаевич Гуляев. 

 

3.Первый Курский Герой Социалистического Труда( Шубин П.А.) 

Пройдем несколько шагов по центральной аллее  и слева увидим памятник на могиле первого Героя 

Социалистического Труда  в Курске. Кто знает, как зовут этого человека? Когда и за что он получил 

свое звание? Может кто-то из вас знает, что означает звание «Герой социалистического труда»? когда 

оно было установлено? 

   Петр Алексеевич Шубин родился 5 октября 1902 года в селе Липиново Щигровского уезда Курской 

губернии (ныне Золотухинский район) в семье железнодорожника. Он с 16 лет работал на железнодорожной 

станции Курск телеграфистом и оператором, затем – диспетчером и старшим помощником начальника 

станции. В 1938 году Петр Шубин обучался на курсах старшего командного состава железных дорог при 

Московском институте инженеров железнодорожного транспорта, с июля 1939 года – он начальник 

железнодорожной станции Курск. За внедрение передовых методов формирования поездов, работу по 

введению контроля над безопасностью движения на станции Курск в апреле 1940 года Петр Шубин 

награждѐн знаком «Почѐтный железнодорожник». 

   В октябре 1941 года Петр Алексеевич Шубин участвовал в обороне Курска от немецко-фашистских 
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захватчиков, в ночь на 2 ноября он с последней группой железнодорожников покинул станцию Курск. В 1941-

1942 годах работал начальником станций Мармыжи (в Курской области) и Москва-Горьковская-

пассажирская. За отличную работу в феврале 1943 года награждѐн вторым знаком «Почѐтный 

железнодорожник». Петр Алексеевич вернулся в родной город осле его  освобождения .В дни подготовки и 

проведения Курской битвы провѐл огромную работу по восстановлению железнодорожных объектов, 

разрушенных немецкой авиацией, бесперебойному пропуску воинских эшелонов.  

Вы все, наверное знаете дату освобождения Курска. А Курской битвы? 

Так вот представьте, что фашисты не прекращали бомбить город всю весну! 2 июня 1943 года был самый   

крупный налет немецкой авиации за всю историю Второй мировой войны. 22 часа станцию Курск бомбили 

910 самолетов. Было сброшено более 2-х тысяч авиаснарядов. 

Вот что рассказал об этом налѐте начальник станции Курск П. А. Шубин: 

«… Фашистские стервятники появились в 5 часов утра. Их встретил заградительный огонь зенитной 

артиллерии. В небо поднялись эскадрильи наших истребителей. Завязался большой воздушный бой. 

Однако группе гитлеровских самолѐтов всѐ же удалось прорваться, и она обрушила свой груз на 

железнодорожный узел. Одна из бомб попала в вагон с толом. Раздался оглушительный взрыв, на путях 

забушевало пламя. Загорелись вагоны, где находились боеприпасы. Огонь приближался к составу, в 

котором были цистерны с авиационным бензином. Составитель поездов коммунист А. И. Феофилов 

сразу оценил обстановку и принял решение: срочно вывести состав с цистернами — его удалось 

спасти… Горели составы и на других путях. Вражеские самолѐты продолжали проноситься над 

станцией, сбрасывая всѐ новые и новые бомбы. Слышались разрывы, со свистом проносились осколки…» 

   Фашистские лѐтчики надеялись, что в Курском узле не скоро удастся открыть движение. Но уже через 11 

часов после налѐта главный путь станции был готов к пропуску поездов. Налѐты продолжались, появились 

новые разрушения. И несмотря на это, сквозное движение открыли через 35 часов. К 9 июня завершили 

восстановительные работы. Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, вспоминая об этих днях, писал: 

«Исключительный героизм проявляли железнодорожники Курского узла, восстанавливавшие разрушения под 

разрывами неприятельских бомб». Восстановительными работами руководил Шубин Петр Алексеевич. Все 

усилия гитлеровцев сорвать движение поездов через Курский узел оказались тщетными. Он продолжал 

работать. С апреля по июль было принято 2513 и отправлено 2732 воинских эшелона. За восстановление 

станции и бесперебойную ее работу в период Курской битвы Шубин П.А. удостоен высшей награды Родины. 
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На здании железнодорожного вокзала установлена мемориальная доска в память о подвиге 

железнодорожников. 

4.Офицерское кладбище- место славы и гордости: 

А)Общая характеристика кладбища 

Мы подошли с вами к офицерской части Никитского воинского кладбища. Оно начало формироваться с 1943 

года, когда хоронили погибших или умерших от ран в курских госпиталях офицеров. Последний госпиталь 

был закрыт в 1946 году. Поэтому на одиночных могилах слева от нас обозначены даты- 1943-1946 г.г. Справа 

от нас находятся могилы Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Почетных граждан 

города Курска, офицеров, погибших в «горячих точках». Это кладбище разделено на две части Малой Аллеей 

Славы. В настоящий момент на кладбище захоронено 25 Героев Советского Союза ( два из них – в солдатских 

курганах) и 5 полных кавалеров ордена Славы и  захоронений больше не будет. 3 марта 2020 года умер 

последний Герой Советского Союза, проживающий в Курске, Михаил Алексеевич Булатов, о котором мы 

поговорим позже. 

  Б)Он честь и знамя сохранил… ( солдат- знаменосец); 

Охраняет офицерское кладбище памятник Неизвестному солдату- знаменосцу, как называл его  автор проекта 

мемориального комплекса Марк Львович Теплицкий, памятник  Безымянному воину. Прошагав пол-Европы, 

воин зашел на пьедестал, застыв в вечной скорби о павших товарищах. Солдат Великой Отечественной 

войны, погибая, спасал миллионы жизней, не искал славы, а защищал Отчизну, свою семью. Высшей 

наградой для себя он считал победу. Без вести пропавшие солдаты... Сколько их, не знает никто. Они 

остались в поле, в лесу, в маленьких хуторах и в больших населенных пунктах. Впоследствии на месте 

некоторых захоронений появились скромные обелиски. 

 

А почестей мы не просили, 

 Не ждали наград за дела. 

 Нам общая слава России 

 Солдатской наградой была. 

Неизвестный солдат. В одной его руке  - оружие как символ мужества в защите Отечества, в другой руке – 

Знамя, которое солдат сохранял до последней капли крови. А раз сохранено знамя подразделения, сохранена   

его честь, значит будет сохранено и оно- воинское подразделение- полк, дивизия, армия! Новобранцы со 

знаменем, политым кровью солдат, защищавших Родину, пойдут в новый бой, чтобы отстоять свою землю, 
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свой народ! В годы Великой Отечественной войны более 208 тысяч наших земляков погибли и пропали без 

вести. Это посвящение всем тем, чьих имѐн мы не знаем, но кто так же самоотверженно спасал миллионы 

жизней, отдавая свои,  не искал славы, а защищал Отчизну, тем, кто подарил нам мирное небо. 

В период строительства Мемориального комплекса «Курская дуга» в районе улицы Кавказской были 

обнаружены останки расстрелянных фашистами красноармейцев. Было принято решение обустроить на 

территории комплекса могилу Неизвестного солдата земли Курской.  

А вы знаете, когда появилось  впервые  это понятие « Неизвестный солдат»? Где и когда в нашей 

стране первые был увековечен подвиг неизвестного солдата? Кто скажет, как называется День 

Воинской Славы России, когда мы чествуем неизвестного солдата? 

 

Пусть мы его фамилии не знаем, – 

 Он был – мы знаем – верным до конца.  

И мы в молчанье головы склоняем  

Перед бессмертным подвигом бойца.  

И дружба воинов неколебима свята,  

Она не умирает никогда!  

Мы по оружию родному брату  

Воздвигли памятник на долгие года!  

Соединим же верные сердца  

И скажем, как ни велика утрата, - 

Пусть нет фамилии у нашего бойца, – 

 Есть звание российского солдата!  

 

    В) Герой- партизан Сентюрев П.А. 

   Мы уже говорили о том, что на офицерском кладбище захоронены известные люди региона , и свой 

разговор мы начнем с рассказа о герое партизанского движения Сентюреве Павле Александровиче.  

Он родился в Нижегородской области,  в юности был чернорабочим лесопильного завода, батраком, служил в 

Красной Армии ,работал на партийной и хозяйственной должностях в Омской и Курской области. С начала 

Великой Отечественной войны был оставлен для подпольной работы.  

Мы уже с вами знаем, кто такие ополченцы, что входило в задачи истребительных батальонов. 

Подумайте и скажите, а кто такие партизаны, подпольщики? 
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   Павел Александрович хорошо знал регион, пользовался уважением  и заслуженным авторитетом среди 

жителей своего района. Кому как не ему можно было доверить ответственнейшее дело, тем более, когда враг 

так стремительно продвигался в глубь страны? Ополченец Сентюрев  с января 1942 года находился на 

оккупированной территории,  занимался организацией партизанского движения на территории Северо-

западных районов Курской области. Павел Александрович способствовал тому, чтобы отдельные отряды 

влились в Первую курскую партизанскую бригаду, датой рождения которой считается 18 августа 1942 года, а 

6 октября этого же года Сентюрев назначен секретарем подпольного Дмитриевского окружного комитета 

партии. И, по-видимому, по его инициативе было организовано издание газеты «Народный мститель», 

листовок: «Правда о Красной Армии», «В последний час», «Красная Армия наступает» и другие. В феврале 

1943 года значительная часть территории Курской области была освобождена от оккупантов, а 3 марта в селе 

Сотниково Фатежского района 1-я Курская партизанская бригада была расформирована. Личный состав 

партизанских отрядов влился в армейские части. 10 марта расформирована и 2-я Курская партизанская 

бригада. Секретарь подпольного Дмитриевского окружкома П.А. Сентюрев возглавил Льговский райком 

партии, затем Суджанский. Павел Александрович награжден орденами Ленина и Отечественной войны 1 

степени. Его имя носит улица Железногорска. 

  

    Г) Герои Советского Союза   Киселев Я.М. , Булатов  М.А. 

 Мы хотим рассказать вам о двух замечательных людях. Они не только были удостоены звания Героя 

Советского Союза, они оба «Почетные граждане города Курска, оба возглавляли ветеранскую организацию 

Курской области. И города Курска. 

Мы стоим у памятника Якову Митрофановичу Киселеву- участнику двух Парадов победы- в июне 1945 

года в составе сводного полка 3-го Украинского фронта и в юбилейном 2000 году. 

К прохождению по главной площади страны их готовили очень долго, поскольку за долгие годы войны 

красноармейцы разучились ходить в строю парадным маршем. 

 – Погода 24 июня была пасмурная, с моросящим дождиком, – вспоминал ветеран. – Но мы были 

победителям, нам всѐ было нипочѐм. Во время прохождения старались увидеть на трибунах Сталина. 

После парада всех участников отпустили погулять по Москве. Все вокруг праздновали и поздравляли нас 

с Победой. 

Как вы думаете, за какие заслуги солдат мог  стать участником Парада Победы? 

ского отряда, Сентюрева П.А. 
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Яков Митрофанович Киселѐв прошѐл трудный и славный боевой путь. Он родился в далеком Казахстане в 

крестьянской семье и всю жизнь мечтал служить в армии. Его призвали в 1943 году а неполные 18 лет. Отец в 

это время уже воевал на фронте .Вместе с другими новобранцами его несколько месяцев обучали военному 

делу в пулемѐтно-миномѐтном училище в Ташкенте. Свой первый бой рядовой Киселев -наводчик 45-

миллиметрового противотанкового орудия 280-го гвардейского полка 92-й Гвардейской стрелковой дивизии 

Степного фронта принял в великой битве за Днепр. В ночь на 16 октября 1943 года полки дивизии 

приступили к форсированию водной преграды. Батарея рядового Киселѐва в битве за плацдарм прорывалась к 

крупной железнодорожной станции Лихино. 17 октября 1943 года немецкие войска постоянно 

контратаковали при мощной поддержке танков и артиллерии. Когда расчѐты трѐх орудий выбыли из строя, 

рядовой  Киселѐв распределил свой расчѐт по орудиям, умело управлял огнѐм и отразил три контратаки 

противника. В бою артиллеристы уничтожили танк, две автомашины и до двух взводов пехоты врага, чем 

способствовали продвижению подразделений вперѐд. 

«Гвардии рядовой Киселѐв действовал мужественно, проявил смелость и героизм, сорвал замысел 

гитлеровцев, чем способствовал успеху боевых действий полка в расширении плацдарма на правом 

берегу реки Днепр и продвижению вперѐд наших войск». Такая характеристика была дана Киселѐву 

командиром 280-го Гвардейского стрелкового полка гвардии подполковником Плутахиным в наградном 

листе на присвоение ему звания Героя Советского Союза. Известие о награде застало 18-летнего героя в 

госпитале, где он лечился после тяжѐлого ранения в руку. Мог ли он поверить в  такую высокую награду!  

После поправки Яков Киселѐв снова отправился на фронт. В свою дивизию он вернулся в звании старшего 

сержанта, командиром 76-миллиметрового орудия. Затем у молодого командира продолжились трудные 

боевые дни. Вместе со своим подразделением он участвовал в Ясско-Кишинѐвской операции, бил врага в 

Молдавии, Румынии, Болгарии. О Победе Яков Митрофанович узнал в болгарском городке Бургасе, где его 

дивизия была на отдыхе. Ликованию и радости не было предела! Это была радость со слезами на глазах. 

После войны Яков Митрофанович продолжил службу в армии, закончил военное училище, стал офицером, 

служил в Германии, Днепропетровске, на Дальнем Востоке , в отставку вышел в Курске. Работал 

преподавателем сельскохозяйственного института, занимался общественной деятельностью, неоднократно 

избирался в руководящие органы ветеранских организаций Курска и области, более шести лет возглавлял 

работу Курского областного Комитета ветеранов войны и военной службы.  

Уральская земля подарила Курску еще одного Героя Советского Союза – Михаила Алексеевича Булатова. 
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Он не только Почетный гражданин города Курска, но и Калининграда- самого западного города России- 

бывшего прусского Кенигсберга. В марте 1943 года , получил  военную специальность сапера  в Орловском 

пехотном училище, эвакуированном в Туркмению. И что символично, воевать старший сержант Булатов 

начал на Орловщине, устанавливая минно- проволочные заграждения и наводя штурмовые мосты через  реку 

Зушу. Иногда выбитые авианалѐтами звенья мостов сапѐрам приходилось заменять собой: бойцы брали 

опоры на плечи, пока другие солдаты преодолевали водную преграду. За участие в Курской битве Булатов 

был награждѐн орденом Красной Звезды.  

За участие в Белорусской операции, в боях под Витебском, в июне 1944 года был удостоен ордена Славы 3-й 

степени за смелые и решительные действия в ходе проведения разведки боем, а чуть позже получил орден 

Славы 2-й степени за успешное выполнение боевой задачи. 

75 лет назад, 19 апреля 1945 года, Михаилу Алексеевичу Булатову было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Высшую награду 20- летний герой получал из рук прославленного маршала Василевского. Маршал, по 

натуре сдержанный, увидев перед собой молодого, ладного бойца, не по-уставному похлопал его по плечу и 

обнял, словно родного. 

 А за что же молодой сержант был удостоен высшей награды Родины? Может кто-то из вас знает? 

Кенигсберг- столица восточной Пруссии – считался первоклассной  крепостью со 130-тысячным гарнизоном 

и огромным арсеналом оружия, мощными оборонительными сооружениями. Путь к городу для 235- 

стрелковой дивизии был лишь один – по узкой ленте шоссе, которое с двух сторон окружали топи. 

Отделению старшего сержанта Булатова поступил приказ-  произвести инженерную разведку шоссе 

Кѐнигсберг – Раушен. Ранним утром, когда над землей стелился густой туман, командир отделения и с ним 

трое бойцов по-пластунски проползли к шоссе и начали его обследовать. Гитлеровцы обнаружили 

разведчиков. Раздались ружейные выстрелы, застрочил пулемѐт. Одного солдата убило, двух ранило. Булатов 

остался один. Перевязав товарищей, он пополз по придорожному кювету Булатов  незаметно выбрался на 

шоссе и огляделся: взрыт асфальт, и куски неплотно прилегают друг к другу. Что это? Сапер отвалил один из 

них и замер: в насыпь была вкопана авиационная бомба весом не менее ста килограммов. Вывернул 

взрыватель, обрезал провода. Пополз дальше. Под постоянным огнем противника удалось обезвредить 24 

авиабомбы. Вы представляете, в них находилось 2,5 тонны взрывчатки! Вернувшись в часть, Булатов, 

смертельно уставший, проспал беспробудно сутки – разминирование фугасов отняло у него все силы. 

После войны Булатов продолжил службу в армии: получил среднее образование, закончил военное училище, 

военную академию и в звании полковника вышел в отставку в 1973 году в Курске. Мы знаем Михаила 
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Алексеевича еще  и как председателя Всесоюзного штаба похода комсомольцев и молодежи по местам боевой 

славы, лауреата первого Курского областного конкурса общественного признания «Человек года». Имя 

Булатова при жизни присвоено Лицею № 6 города Курска в 2014 году и школе № 50 в Калининграде. 

  Д) Полные кавалеры Ордена Славы Зикеев И.Н., Сидоров Н.Б. 

Судьба связала ветерана Булатова с не менее заслуженным человеком- ветераном Сидоровым Николаем 

Борисовичем.   Старший сержант Сидоров был за свои подвиги трижды представлен  к Ордену Славы 3-й 

степени, что противоречит положению об ордене. Но получил солдат только два. К третьему Ордену Славы 

Николай Борисович был представлен, но награду не получил. После тяжелого ранения на ближних подступах 

к Риге Сидоров Н.Б. долго лечился в госпитале. В свою бригаду прибыл в разгар боев на Кюстринском 

плацдарме за Одером, откуда затем началось наступление на Берлин. Сидорову часто приходилось атаковать 

в составе танковых десантов. Как и прежде, он действовал дерзко, стремительно. Отличился и при прорыве 

вражеских оборонительных полос на Зееловских высотах, прикрывавших столицу фашистской Германии. А в 

Берлине во главе группы автоматчиков расчистил путь танкам, уничтожив вражеских фаустников на одной из 

улиц в пригороде Вайсензее и в последующие дни, когда воины бригады пробивались к рейхстагу. За 

мужество и отвагу, проявленные при штурме Берлина был награжден орденом Красной Звезды. 

Уже в мирное время  сотрудники Центрального архива и Главного управления кадров Министерства обороны 

СССР установили, что Сидорову не вручен еще один орден Славы, и тоже третьей степени. М.А. Булатов , 

будучи председателем совета ветеранов ,помогал солдату восстановить справедливость , и 12 мая 1986 года 

было проведено перенаграждение старшего сержанта Сидорова за подвиги у деревни Борисовка в Белоруссии 

и форсирование реки Мемель в Латвии Орденами Славы 2-й и 1-й степени. Николай Борисович тогда сказал: 

«Я воевал не ради почестей и наград, я старался честно исполнить свой долг перед Родиной». А с 

полковником Булатовым старший сержант Сидоров поддерживал отношения до 

конца своей жизни. 

Скажите, чем был орден Славы для солдата? Почему его полные кавалеры 

захоронены на этой части офицерского кладбища ? Почему мы для экскурсии 

взяли рассказ о полных кавалерах этого ордена? 

Игоря Николаевича Зикеева, к памятнику которому мы подошли, так же как и 

Сидорова Николая Борисовича призвали в ряды Красной Армии после освобождения  Курска. . В боях начал 

участвовать с августа 1943 года. В ноябре 1943 года был ранен близи города Невель (Псковская область). В 

армию вернулся в январе 1944 года. Участвовал в трех крупнейших операциях: «Багратион», Висло- 
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Одерской, Берлинской. За каждую из них был представлен к Ордену Славы  соответственно III,II, и I степени. 

Особенно памятны ему бои за Берлин   «Мы стояли в обороне под Берлином вплоть до начала операции 

по освобождению. Я отлично помню, как 16 апреля ночью, при свете прожекторов, начался штурм 

Берлина, в котором 69-я армия, в ее состав входила и моя дивизия, отвоевывала южную часть этого 

города. 28 апреля я заменил командиpa расчета, и вместе со своими бойцами подавил противотанковое 

орудие, пулемет, зенитную пушку врага и истребил нескольких гитлеровцев», - вспоминал ветеран.  2 мая 

Берлин был взят, но войска пошли дальше, к Магдебургу, по пути добивая остатки немецкой армии. «Мы 

обошли вокруг Берлина три раза, каждый раз с боем, но в сам город так и не попали. Не довелось мне 

расписаться на рейхстаге», - сетовал Игорь Николаевич. Свой третий Орден Славы Зикеев получил в 1950 

году, когда работал на строительстве  атомного центра «Маяк» в Челябинской области. Через маму его нашли 

сотрудники военкомата и переслали орден туда. Только в 1953 году вернулся полный кавалер Ордена Славы в 

Курск, где прожил всю жизнь и проработал на заводе «Курскрезинотехника» 38 лет. 

    Е) Командир дивизии, освобождавшей Курск С.Н. Перекальский 

     Скажите, ребята,  у чьего памятника мы с вами стоим ? Что вы знаете об этом человеке? 

   Совершенно верно, мы с вами оказались у памятника Степану Николаевичу Перекальскому, командиру 

322- й стрелковой дивизии 60-й армии, освобождавшей Курск. А вы знаете, что на должность командира 

дивизии подполковник Перекальский вступил 5 февраля, а 8 февраля он был смертельно ранен на северной 

окраине  города , недалеко от Поповки. Степан Николаевич решил направить войска в обход – с севера и 

запада, чтобы ударить по врагу с тыла. У него в подчинении были в тот момент в основном необстрелянные 

недавние выпускники пулемѐтной школы, и когда он поднял бойцов в атаку, вражеская пуля сразила его. 

Последними его словами были: «Друзья! Прошу вас, освободите Курск». Звание полковника ему было 

присвоено посмертно в день похорон 12 февраля, а звание Героя Советского Союза – 28 апреля того же 1943 

года. Он – единственный Герой Советского Союза, получивший это звание за освобождение Курска. 

   Этот памятник, который мы видим здесь, - уже третий на могиле Перекальского. Сначала Степан 

Николаевич был похоронен 12 февраля 1943 года в Парке пионеров (ныне – Детский парк) рядом со зданием 

городского театра (сейчас – филармония), и на его могиле был установлен фанерный обелиск с пятиконечной 

звездой. А в декабре 1948 года бюро обкома партии приняло решение о перезахоронении праха героя-

командира сюда, на офицерское кладбище. Скорее всего, это произошло в феврале 1949 года накануне или в 

день освобождения города. В газете «Курская правда» за 9 февраля 1949 года рассказывается о состоявшемся 

здесь днѐм ранее траурном мероприятии, на котором лучшие представители предприятий Курска возлагали 

цветы на могилу Степана Николаевича Перекальского. На газетном фото видно, что тогда здесь был 
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установлен уже другой памятник – в форме стелы, увенчанной красной звездой. А этот, который мы с вами 

видим сейчас, был открыт 29 апреля 1960 года. 

Напротив памятника Степану Николаевичу Перекальскому стоит надгробный памятник , выполненный в том 

же стиле ,  Герою Советского Союза Константину Минаевичу Блинову, командиру танковой роты 103- й 

отдельной бригады. Высокое звание танкист получил в период Сталинградской битвы за уничтожение 

противотанковой артиллерии, машин связи, штабных автобусов, живой силы противника,  двигавшейся на 

помощь окруженным в Сталинградском котле. 

В начале июля 1943 года танковая рота Блинова закрывала подступы к станции Поныри на Северном фасе 

Курской дуги. Танкисты стояли на смерть. 6 июля 1943 года рота Блинова уничтожила 15 вражеских танков. 

Только его экипаж уничтожил 4 танка, а 5-но подбитого «тигра» отбуксировали в тыл.7 и 8 июля разгорелись 

жаркие бои у села Бутырки. Танкисты зарылись на высотке. Противник бросил в атаку 29 своих танков, 

поддержанных пехотой.  Первые танки «наскочили» на минное поле и остановились. Заминкой 

воспользовались танкисты Блинова. Рота ударила во фланг гитлеровцам, в итоге они потеряли 15 танков.12 

июля, в день наступления, в танк Блинова ударил вражеский снаряд. Командир роты был смертельно ранен и 

через 2 часа умер. После смерти командира танк с его именем на броне прошел по фронтовым дорогам 

войны, дошел до Эльбы. 

  Те бои –  

 Как мера нашей силы. 

 Потому она и дорога, 

 Насмерть прикипевшая 

 К России 

 Курская Великая дуга. 

Мы рассказали вам, ребята, о некоторых героях Великой Отечественной войны- солдатах, офицерах, 

партизанах, которые захоронены на офицерской части Никитского мемориального кладбища.  

Вы запомнили их имена? Скажите, а именем кого названы улицы нашего города? 

Совершенно верно, совсем недавно на карте города появились улицы Курского ополчения, Гуляева и 

Меркуловых. в Железногорске есть улица Сентюрева. Возможно, мы с вами будем гулять по улице Булатова 

или улице Киселева , переулку Зикеева или Сидорова. 

   З) Поколениям героев- слава! ( отец и сын Меркуловы) 
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  Мы заканчиваем наше знакомство с офицерским кладбищем, но в нем есть одно исключение-  могила отца и 

сына Меркуловых- героев ополчения. 

Что вы знаете о подвиге отца и сына ? Почему их именем названа улица? 

  Пройдемте к памятнику на их могиле. Филипп Григорьевич и 11- летний Стасик были по приказу немцев 

захоронены в воронке, не разрешали ополченцев, врагов вермахта, хоронить на городском кладбище. И 

только в 1950-м году останки героев перенесли на Никитское кладбище. К 50-летнему юбилею Великой 

Победы на могиле Меркуловых был установлен памятник.   

  Семья Меркуловых переехала в Курск в 1935 году, Стасику было 5 лет. Когда фронт приблизился к Курску, 

отец Стаса, Филипп Григорьевич, вступил в батальон народного ополчения и участвовал в боях под Фатежом. 

После вынужденного отступления ополченцы укрывались на одной из окраин Курска, в районе реки 

Тускарь. Когда Филиппу выпала возможность, он забежал к родным, пополнить запас бутылок с 

зажигательной смесью. Стасик попросил отца взять его с собой. Почему  Филипп Григорьевич взял с собой 

сына, на этот вопрос не ответит никто. Он оказался прекрасным помощником. Подносил ополченцам снаряды 

и бегал в штаб с донесениями. Враг зажал ополченцев на узком пятачке и оставил батальон без командира. 

Взявший на себя командование Филипп Меркулов приказал своим бойцам уходить за реку. А сам остался за 

пулеметной ячейкой, прикрывая отступающих. Стас услышал, что заглох пулемет. Он тут же побежал к отцу. 

Одна из автоматных очередей подрезала Станислава. Вражеские пули попали в живот и в ноги. Мальчик 

потерял сознание. На следующее утро пожилой курянин вышел из своего дома по воду и услышал стоны. 

Оказалось, что выживший Стас сумел доползти до убитого отца, лежавшего в воронке, и всю холодную 

октябрьскую ночь провел возле трупа. Силы покидали мальчика. Старик достал его. Стасика перенесли в 

бытовку кирпичного завода. Он просил позвать его маму, которая окрестными путями прибежала вместе с 

тетей в бытовку. Однако, когда они пришли, увидели, что фашисты добили ребенка штык-ножами. Стасик 

Меркулов умер в ночь на третье ноября  1941-го года. Вот такой маленький герой защищал наш город. Он 

был моложе вас и бесстрашно сражался с фашистами. 

 

             Не щадя себя в огне войны,

 Не жалея сил во имя Родины,

 Дети героической страны

 Были настоящими героями! 

 

5.Обелиск Славы: характеристика , история создания, реконструкция. 
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Мы входим с вами на территорию Обелиска Славы- центра всей композиции Мемориального комплекса» 

Памяти павших в Великой Отечественной войне. Этот комплекс был торжественно открыт 9 мая 1984 года. 

Автор проекта Марк Львович Теплицкий- участник Великой Отечественной войны. Марк Львович говорил: 

«Самое ценное, что я оставлю после себя- Мемориальный комплекс, памятники о войне». Он считал своим 

долгом  создать такое памятное место в нашем городе. Ведь сам архитектор  был участником войны. 

Скульпторы Дмитриев В.Н., В.И.Бартенев, Н.П. Криволапов.  

Обратите внимание на 20-метровый обелиск , облицованный черным гранитом, с годами начала и окончания 

Великой Отечественной войны. Ранее он был из красного гранита и дата – 1943 год. У подножия обелиска 

Вечный огонь, выходящий из недр Ордена Отечественной войны. Этот огнь привезли 6 августа 1983 года из 

городов Первого салюта- Орла и Белгорода, городов Курской битвы! Его живое пламя – символ негасимой 

людской памяти. Этот огонь является таким же вечным, как  и  наша память о тех, кто похоронен на этом 

мемориале. За ним стена с лавровым венком- символом Победы- и склоненные знамена, как знак скорби по 

погибшим. Скорби и памяти! 

Вы знаете, что на месте обелиска был овраг? Овраг- братская могила погибших при бомбежках города, 

железнодорожного узла. Убитых, которых просто невозможно было опознать, останки человеческих тел 

свозили сюда в  этот овраг и хоронили в обычных деревянных ящиках. Овраг засыпали. На его месте возвели 

Обелиск. 

Память павших прошу почтить минутой молчания! 

6.Аллея Славы и ее значение для всего комплекса( поворот экскурсантов лицом к аллее). 

Мы стоим в центре величественной композиции, к которой ведет 200- метровая аллея. Вдоль 

нее  установлены 6 стел из красного и черного гранита.    Это тоже символично: красный цвет – это цвет 

Победы, крови, а черный – это траур.  По очертаниям они напоминают приспущенные знамена. На стелах - 

бронзовые символы различных родов войск. Такие символы не случайны: пехотинцы, танкисты, летчики, 

артиллеристы,  связисты, саперы были ударной силой  в сражении на Огненной дуге. И не случайно, 

центральная аллея всегда засажена  красными цветами- цветами мужества и памяти! 

 

 А почестей мы не просили, 

                            Не ждали наград за дела. 

 Нам общая слава России 

 Солдатской наградой была. 

 

7. Площадь Героев Курской Битвы: история названия, несколько этапов разработки мемориального 

комплекса. 

   Посмотрите на площадь, на высотный дом, на стене которого прикреплен макет Ордена Отечественной 
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войны1 степени , такого, каким награжден город Курск в 1980 году за мужество и героизм, проявленные в 

годы Великой Отечественной войны. Этот макет объединяет Мемориальный комплекс «Памяти павших в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и площадь, получившую название Площадь Героев Курской 

битвы  в юбилейный год сражений на Курской дуге, объединяет нашу память и подвиг прадедов. 

Идея увековечить память героев Курской битвы родилась еще в 1957 году. Многие авторские коллективы 

трудились над проектами, как именитые в лице Евгения Викторовича Вучетича, так и молодые курские 

авторы. По разным причинам мемориальный комплекс «Курская дуга» появился только к 50- летию Победы. 

Участие в разработке  проектов принимал Марк Львович Теплицкий. В  начале 1983 года накануне  40-

летнего юбилея Курской битвы он поднял вопрос о создании памятного объекта к юбилейным 

празднованиям. Руководство области поддержало  архитектора. Идей у автора было много: какие-то менялись 

по ходу строительства, на какие-то не хватало денег. Вы можете на фотографиях посмотреть проекты 

архитектора .А что получилось у авторского коллектива, оно останется на века, на века памяти благодарных 

потомков. 

 

8.От огня духовного  к огню Вечному и огню в душе. 

 

Мы завершили свой рассказ об объектах маршрута, но не закончена сама экскурсия. В начале вы 

получили задание : записывать героев нашего рассказа и из инициалов составить слова благодарности 

героям, павшим за нашу свободу и независимость. можно  добавлять гласные буквы для связи. Что же 

у вас получилось? 

   Мы очень хотим, чтобы огонек неравнодушия, памяти и гордости, загоревшийся в вашей душе в ходе 

сегодняшней экскурсии, развивался, горел, как тот факел, о котором вы сказали, горел в вашей душе 

Вечным огнем ! 

 

Свеча не плавится, не плачет, а рыдает: 

Она о павших в страшных битвах вспоминает. 

Еѐ душа горит в огне пожарищ, 

Где каждый был как брат, был друг, товарищ. 

Она горит, чтоб люди не забыли, 

Как зло в смертельной схватке победили. 

В свеченье - лики тех, кто победил, 

Кто от чумы фашистской защитил, 

Кто не дожил до мира, до Победы. 

Потомки, помните всегда об этом! 

Склоните головы в священной тишине, 

показать фото указа о 

награждении города Курска 

орденом Отечественной войны 1 

степени 
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экскурсоводы и экскурсанты 

выстраиваются  выстраиваются 

клином, зажигают свечи, 

экскурсоводы читают 

стихотворение 

 

 

 



Не дайте разгореться вновь войне. 

Свечу, как скорби знак, над миром поднимите, 

И от неѐ огонь любви в сердцах зажгите, 

Чтоб не угас над миром жизни свет 

И люди войнам на Земле сказали: "Нет!" 

Горит свеча, душа еѐ рыдает, 

О всех погибших в войнах вспоминает.... 
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