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I.ПАСПОРТ  КРАЕВЕДЧЕСКОГО  МАРШРУТА 

1.Наименование организации, разработавшей маршрут: МДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №2» г. Валуйки Белгородской области 

2. Авторы  маршрута: воспитатели подготовительной группы 

компенсирующей направленности Горбенко Е.А., Окоряченко Е.П. 

  3. Название туристского маршрута: «Краеведческая экспедиция в зимнее 

время   года «Моя малая Родина» 

4.Общие сведения о маршруте: 

- цель похода: создать условия для социальной адаптации, самореализации, 

творческого развития детей, приобщить к социокультурным ценностям и 

культурному наследию нашей Родины, прививать любовь к природе, 

животному миру нашего края; создать условия для сохранения и 

укрепления здоровья старших дошкольников через внедрение 

элементарных форм детского туризма.  

- вид туризма: пешеходный 

- вид похода: поход выходного дня 

-продолжительность: 2-2,5 часа 

-протяженность: 2,7 км 

   -возраст дошкольников: 6- 7лет 

5. Район похода: Белгородская область, г. Валуйки 

6.Подробная нитка маршрута: –  Парк семейного отдыха «Центральный» - 

Мемориал "Скорбящая мать" и Вечный огонь - «Аллея героев» - Памятник 

Александру Илларионовичу Игнатьеву - МБУК «Валуйский историко-

художественный музей». 

6. График  движения: 

Дни 

пути 

Участок пути Протяженность Чистое 

ходовое 

время, час. 

Способ 

передвижения 

1 Парк семейного 

отдыха 

«Центральный» 

«Центральный» - 

Мемориал 

"Скорбящая 

мать" и Вечный 

огонь - Памятник 

«Аллея героев» -

Памятник 

Александру 

Илларионовичу 

Игнатьеву - 

2,7 2-2,5 пеший 
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МБУК 

«Валуйский 

историко-

художественный 

музей». 

2.Техническое описание маршрута.  

 Начальная точка экспедиции  – Парк семейного отдыха «Центральный»  

г. Валуйки, следующая запланированной остановка - Мемориал "Скорбящая 

мать" и Вечный огонь, расположенный возле Центральной площади 

г.Валуйки, далее движемся к  Памятнику «Аллея героев»- затем группа по 

заданному маршруту пешком  доходит до МБУК «Валуйский историко-

художественный музей», где посещают Памятник Александру 

Илларионовичу Игнатьеву(основателю музея).Конечная точка маршрута - 

экскурсия по МБУК «Валуйский историко-художественный музей».Время 

прохождения по маршруту составляет 2-2,5 часа. 

План деятельности на остановках: 

Остановка Программно

е содержание 

Организованная деятельность Оборудо

вание 
Предварительная 

работа 

Деятельность на 

объекте 

Остановк

а №1  

Парк 

семейного 

отдыха 

«Централь

ный» г. 

Валуйки 

Белгородс

кой 

области. 

Создать 

условия для 

туристско-

краеведческо

го семейного 

похода; 

продолжить 

знакомство с 

топографиче

скими 

знаками; 

закрепить 

навыки 

ходьбы с 

рюкзаком; 

оказать 

помощь 

пернатым 

нашего края. 

*Определение 

района похода; 

*Разработка 

маршрута; 

*Предварительное 

освоение 

маршрута; 

*Подбор 

снаряжения; 

*Заготовка, зерна 

семечек, крупы 

пшена, хлебных 

крошек. 

*Организация 

питания; 

* Подбор 

литературы по 

краеведению, 

иллюстративного 

материала; 

* Целевые 

*Наполнение 

кормушек зерном, 

семечками, 

хлебными 

крошками. 

*Повторение 

правил 

дорожного 

движения 

*Уточнить 

основные части 

улицы (проезжая, 

тротуары) их 

назначение. 

*Сбор и движение 

по маршруту ко 

второму объекту 

-- * Уточнить 

название  

объекта, с 

которого начали 

Рюкзак 

Компас 

Шагомер 

Карта 

маршрут

а 

Аптечка 

Питание 

Вода  

Телефон 

Оборудо

вание для 

заметок и 

зарисово
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прогулки, 

экскурсии, 

наблюдения, 

рассматривание, 

беседы 

*Подготовка к 

походу 

*Знакомство с 

туристским 

снаряжением. 

движение.  

--  

к 

Цветы 

Заготовк

а зерна 

семечек, 

крупы 

пшена, 

хлебных 

крошек. 

Остановк

а №2  

Мемориал 

"Скорбящ

ая мать" и 

Вечный 

огонь 

Расширять 

знания о 

ВОВ; дать 

представлени

е о жизни 

города 

Валуйки во 

время ВОВ; 

познакомить 

с 

памятниками 

воинам 

Великой 

Отечественн

ой Войны в 

родном 

городе. 

*Знакомство с 

защитниками 

Родины в годы 

ВОВ.  

*Беседы  о 

ветеранах ВОВ 

*Чтение 

художественной 

литературы; 

*Составление 

маршрутов к 

памятным местам. 

* Подбор 

литературы по 

краеведению, 

иллюстративного 

материала. 

 

*Основные 

сведения о 

Памятнике 

«Скорбящая 

мать» 

*Возложение 

цветов к 

памятнику 

--*Назвать 

общественные 

здания на улице, 

их назначение. 

--*Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

-- *Составление 

устного рассказа 

об увиденном 

 

-  

 

Остановк

а№3 

Памятник 

«Аллея 

героев» 

 

Формировать 

чувство 

патриотизма, 

основанное на 

ознакомлении 

с подвигами 

наших 

земляков 

Героев 

Советского 

Союза, , в 

честь которых 

*Знакомство с 

подвигами 

земляков Героев 

Советского Союза 

*Чтение 

художественной 

литературы; 

*Составление 

маршрутов к 

памятным местам 

*Рассматривание 

картин  

*Основные 

сведения о Героях 

Советского 

Союза  

*Возложение 

цветов  

*Ведение 

краеведческих 

наблюдений 

*Ориентирование 

по социальным 

объектам 
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были названы 

улицы нашего 

города 

*Знакомство с 

памятниками и 

памятными 

местами г. 

Валуйки 

--*Определение 

маршрута по карте 

-- *Правила приема 

пищи (организация 

питания) 

 

Остановк

а№4 

Памятник 

Александр

у 

Илларион

овичу 

Игнатьеву 

 

Продолжать 

знакомить с 

памятниками 

как 

скульптурны

ми 

сооружениям 

возведенным

и в честь 

какого-либо 

важного 

события или 

знаменитого 

человека  

*Знакомство со 

знаменитыми 

земляками 

(видеоматериал) 

*Предворительное

знакомство с 

историческими и 

архитектурными 

памятниками г. 

Валуйки 

* Подбор 

литературы, 

иллюстративного 

материала. 

-- *Основные 

сведения о А.И. 

Игнатьеве, 

основателе  

Валуйского  

музея 

-- *Составление 

устного рассказа 

об увиденном 

--*Определение 

дальнейшего 

маршрута (по 

карте) 

 

 

Остановк

а№5 

МБУК 

«Валуйски

й 

историко-

художеств

енный 

музей». 

 

 

 

Дать знания 

о том, что 

краеведчески

й музей – 

хранитель 

подлинных 

памятников; 

материально

й и духовной 

культуры 

нашего 

города. 
Валуйки.  

 

*Знакомство с 

историческими и 

архитектурными 

памятниками г. 

Валуйки 

*Подбор  книг, 

картин  

 белгородского 

писателя и 

художника 

Колесника В. В. 

* Просмотр 

Альбома-летописи 

«Валуйки-форпост 

Отечества» М. 

Сухорукова. 

*Посещение 

персональной 

выставки 

белгородского 

писателя и 

художника 

Колесника В. В. 

«Когда картинки 

дружат со 

словами». 

--*Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

*Уточнить 

название  

объекта, на 

котором 

закончили 

движение. 

*Зарисовки об 

увиденном 
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3. Картографический материал. 

-Топографическая карта области и  Валуйского района 

 
 

Топографическая карта маршрута 
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- Нитка маршрута 

 

 

 

 

8.Краеведческое описание. Туристский маршрут пешего похода 

выходного дня, знакомит со страницами истории Великой Отечественной 

войны и событиями военного времени в нашем городе, с подвигами наших 

земляков, Героев Советского Союза, в честь которых были названы улицы 

нашего города. А также с историей создания Краеведческого музея, дает 

возможность  посетить персональную выставку члена Союза писателей 

России, лауреата Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле» 

белгородского писателя и художника Колесника Вячеслава Владимировича: 

«Когда картинки дружат со словами» 

Из истории г. Валуйки 

Город Валуйки раскинулся на правом берегу реки Валуй, он находится в 

юго-восточной стороне Белгородской области и является административным 

центром Валуйского района. 

Валуйский историко-
художественный музей 
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В 1593 году на окраине Московского Государства была возведена крепость, 

по приказу царя Бориса Годунова, усилиями воеводы князя Кольцова и 

головы Судокумясного. Крепость населяли станичные атаманы, стрельцы и 

пушкари. И служила она защитой от набегов крымских и ногайских татар, 

поляков и литовцев. Крепость Валуйки являлась в то время южным 

форпостом Руси. 

Издавна в этих краях пролегал путь к Южным морям, поэтому горожане 

стали заниматься торговлей, а город разросся и стал большим торговым 

центром на этом пути. Во времена Петра I, Валуйки были отправным 

пунктом для Азовских походов. Сам царь Петр проезжал через Валуйки 

в Азов в 99 году XVII века и пожаловал деньги на возведение соборного 

храма. Храм был возведен по чертежам Петра I и назван соборным Храмом 

Сретения Владимирской Божьей Матери. Кроме всего прочего, царь 

пожаловал Храму три иконы: Тверской, Владимирской и Смоленской Божьей 

Матери. К середине XVIII века необходимость в крепости отпала, и она была 

ликвидирована. А служивые люди, населяющие крепость, переведены на 

положение крестьян. 

К началу XIX город продолжал быстро развиваться, появились первые 

промышленные предприятия. В конце XIX века к Валуйкам была проведена 

железная дорога, и город стал узловым пунктом. 

Летом 1919 года город был занят войсками Деникина, а в начале зимы – 

освобожден конной армией Буденного. С 1954 года он числится в составе 

Белгородской области. В 1966 году к Валуйкам был присоединен поселок 

Соцгородок. 

Во время Великой Отечественной войны город в течение полугода 

находился во власти фашистов (1942 – 1943года). В Валуйках и близ 

лежащих селах действовала сеть подпольщиков, а в местных лесах воевало 

три партизанских отряда. Многие из отважных сынов и дочерей Родины 

остались лежать в Валуйской земле. Погибшие в ходе боёв солдаты и 

офицеры этих соединений похоронены в братской могиле. Всего похоронено 

215 человек. Все имена установлены 

Освобождён  г. Валуйки 19 января 1943. 
В настоящее время город является административным и культурным центром 

Валуйского района. В Валуйках действует три крупных музея: краеведческий 

музей, историко-художественный музей и дом-музей генерала Ватутина Н.Ф. 

Валуйский историко-художественный музей является одновременно и 

культурно-образовательным, и научным центром. 

Парк семейного отдыха «Центральный» города Валуйки 

Белгородской области. 

Парк семейного отдыха «Центральный»  является одним из основных 

мест развлечений и досуга жителей и гостей города. Он имеет красиво 

оформленную зеленую территорию с прогулочными аллеями и 

рекреационными зонами. Многие жители идут туда расслабиться после 

работы, подышать свежим воздухом или посидеть у живописных фонтанов 

http://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/567-Azov.html
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Для тех, кто предпочитает активно проводить время открыт прокат 

велосипедов и роликов. Парк семейного отдыха Валуек, это место, где 

просто с удовольствием можно погулять. 

Семейные пары с детьми едут в парк семейного отдыха, где можно 

организовать досуг на весь день. 23 августа2015г. в городском парке 

семейного отдыха благодаря депутату Государственной Думы РФ Андрею 

Скочу и возглавляемому им благотворительному фонду «Поколение» 

открылась новая спортивно-игровая площадка для детей. 

  Во время городских празднований самые разные мероприятия проходят 

в парке семейного отдыха «Центральный» г. Валуек. Это могут быть 

современные презентации скульптурных композиций или живописных 

произведений, творческие уроки мастерства. По-особенному пышно 

проходит День города. В дневное время выставки цветочного искусства, 

самые разные концептуальные инсталляции, ярмарки-базары, где можно 

приобрести сувениры и предметы народного искусства, привлекают туда 

массу гостей.  А с наступлением вечера в парке начинаются концерты. 

Творческие номера здешних и специально приглашенных знаменитых звезд 

шоу бизнеса и рок-групп заканчиваются зажигательной дискотекой на 

площадке под звездным небом.  

Мемориал "Скорбящая мать" и Вечный огонь 

19 января 1943 г. войсками Воронежского фронта в ходе Острогожско-

Россошанской операции был освобожден г. Валуйки Белгородская область.      

Мемориал "Скорбящая мать" и Вечный огонь Братская могила 213 советских 

воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году.     

 Среди похороненных - генерал Крюков Филипп Яковлевич. Генерал 

Крюков Филипп Яковлевич  участник Первой мировой войны. Будучи 

заместителем командующего Юго-Западного фронта, непосредственно    

принимал участие в освобождении городов и сел нашего края.  

28-го февраля 1943 года погиб под Валуйками и похоронен в парке нашего 

города Мемориал находится в центре города. 

 Скульптор - А. М. Белашов, архитектор Е. Д. Сукачев 

 

Памятник «Аллея героев» 

. Аллея Героев, расположенная в центре города Валуйки, была открыта в 

1995 году, в годовщину празднования 50-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Аллея стала логическим завершением мемориала 

«Скорбящая мать», где находится братская могила советских воинов, 

освобождавших наш город в 1943 году. Это место давно стало священным 

для всех валуйчан - здесь мы отдаём дань памяти и уважения людям, 

защищавшим нашу Родину. 
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В настоящее время на Аллее Героев установлены шестнадцать бюстов 

наших земляков, отмеченных высоким званием – Герой Советского Союза, 

три бюста Героям Социалистического Труда и бюст полному кавалеру 

ордена Трудовой Славы. 

Аглотков Федор Николаевич 

(1907-1944) 

Герой Советского Союза 
Родился в 1907 году в с. Новоездоцкое Валуйского района. В 1929 году был 

призван в ряды Красной Армии, а с 1934 года переведен на службу в Военно-

Морской Флот. В 1938 году Аглотков Ф.Н. окончил Ейскую школу военных 

летчиков. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. 

Погиб 21 августа 1944 года, нанося воздушный удар по военно-морской базе 

Констанца (Румыния). 

5 ноября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Аглоткову 

Ф.Н. посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он также 

награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1 ст., медалями. 

Ватутин Николай Федорович 

(1901–1944) 

Герой Советского Союза 
Родился 16 декабря 1901 года в с.Чепухино, ныне с. Ватутино, Валуйского 

района.. Генерал армии Ватутин Н.Ф. внес значительный вклад в развитие 

теории современного военного искусства по вопросам окружения крупных 

группировок противника, применения подвижных групп фронта. 

Во время одной из поездок по фронту 29 февраля 1944 года генерал армии 

Ватутин Н.Ф. был тяжело ранен, а 15 апреля умер от ран. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года генералу 

армии Ватутину Н.Ф. присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Он 

также награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 1 ст., Кутузова 

1 ст. 

Похоронен Ватутин Н.Ф. в г. Киев, где ему поставлен памятник. На его родине 

в с. Ватутино создан мемориальный музей. 

Грицов Иван Иванович 

(1903-1984) 

Герой Советского Союза 
Родился 19 января 1903 года в с. Кочкино Валуйского района. В родном селе 

окончил начальную школу, работал бригадиром полеводческой бригады. На 

фронтах Великой Отечественной войны с июля 1942 года. 

Грицов И.И. отличился при форсировании р. Днепр. Будучи рулевым и старшим 

расчета первой лодки в ночь на 26 сентября 1943 года за 17 рейсов под сильным 

огнем противника переправил 172 бойца, 4 полковые пушки, 6 минометов и 

комплект боеприпасов. 20 декабря 1943 года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР Грицову И.И. было присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Награжден орденом Ленина, медалями. 

После войны Грицов И.И. вернулся на родину, заведовал дорожным отделом 

Валуйского райисполкома. Уйдя на пенсию, переехал в г. Белгород. 

  

Дикарев Виктор Михайлович 

(1918-1995) 

Герой Советского Союза 
Родился 15 октября 1918 года в с.Принцевка Валуйского района. В Великой 

Отечественной войне участвовал с декабря 1941 года. 

Командир мотострелкового батальона 17-й гвардейской механизированной 

бригады (6-й гвардейский механизированный корпус, 4-я танковая армия, 1-й 

Украинский фронт) гвардии капитан Дикарев В.М. отличился при 

форсировании р. Одер в районе г. Кебен (Польша). Батальон захватил плацдарм 

на западном берегу, отразил девять атак противника. В этом бою Дикарев В.М. 

был тяжело ранен, но оставался в строю. Выполняя задачу по захвату г. Кебен, 

умело руководил уличными боями батальона. 

10 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Дикареву 

В.М. присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден также орденами 

Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной Звезды, многими медалями. 

После Великой Отечественной войны Дикарев В.М. продолжал службу в армии. 

С 1956 года подполковник Дикарев В.М. - в запасе. Последние годы жил и 

работал в г. Николаеве. 

Умер 2 января 1995 года, похоронен в г. Николаев (Украина). Его имя 

присвоено школе в с. Принцевка Валуйского района. 

Евтушенко Александр Семенович 

(1912 - 1987) 

Герой Советского Союза 
Родился 20 ноября 1912 года в с. Знаменка Валуйского районаУчастник 

Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 

Сапер 2-го гвардейского отдельного штурмового инженерно-саперного 

батальона (1-я гвардейская штурмовая инженерно-саперная бригада, 70-я армия, 

2-й Белорусский фронт) гвардии рядовой Евтушенко А.С. особенно отличился 

при форсировании р.Одер. В ночь на 20 апреля 1945 года на лодке переправил 

первый десант через реку в районе населенного пункта Шёнинген. Сделал 48 

рейсов, переправил 420 бойцов. 

29 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Евтушенко 

А.С. присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами: Ленина, 

Отечественной войны 1 ст., многочисленными медалями. 

В ноябре 1945 года, демобилизовавшись, вернулся на родину. Работал мастером 

цеха в Уразовском промкомбинате.  

Емельянов Игнат Дмитриевич 

(1915 – 1940) 
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       Герой Советского Союза 
Родился 7 декабря 1915 года в с. Яблоново Валуйского района. Участник 

советско-финляндской войны 1939 -1940 годов. 

Командир роты 15-го танкового батальона (13-я легкая танковая бригада, 7-я 

армия, Северо-Западный фронт) старший лейтенант Емельянов И.Д. отличился 

в боях на подступах к г. Виипури (г. Выборг Ленинградской области). 16 

февраля 1940 года, не покидая поля боя, отремонтировал подбитый танк. 23 

февраля при установлении связи со стрелковым батальоном, попавшим в 

окружение, уничтожил два противотанковых орудия. 12 марта 1940 года во 

время разведки боем у д. Кумилампи Емельянов И.Д. погиб. 

21 марта 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Емельянову 

И.Д. посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Также 

награжден орденом Ленина. 

Кравченко Федор Тихонович 

(1910 – 1967) 

Герой Советского Союза 
Родился 10 июня 1910 года в с. Майское ныне Валуйского района. С июля 1941 

года на фронтах Великой Отечественной войны. 

Командир пулеметного взвода 518-го стрелкового полка (129-я стрелковая 

дивизия, 63-я армия, Брянский фронт) особо отличился в боях на Курской дуге. 

11-12 июля 1943 года при прорыве сильно укрепленной линии вражеской 

обороны в районе с. Вяжи-Заречье и с. Сетуха (Новосильский район Орловской 

области) первым ворвался во вражеские траншеи, а когда выбыл из строя 

командир роты, заменил его. Под его командованием рота овладела д. Большой 

Малиновец. 

27 августа 1943 года Президиума Верховного Совета СССР Кравченко Ф.Т. 

присвоено звание Героя Советского Союза. Он также награжден орденами 

Ленина, Красной Звезды, медалями. 

В 1945 году Кравченко Ф.Т. уволен в запас в звании капитана. Жил на Украине 

в г. Волчанск Харьковской области.  

Кулешов Степан Иванович 

(1921-1973) 

Герой Советского Союза 
Родился 25 декабря 1921 года в с. Казначеевка ныне Валуйского района.. В 

Советской Армии с марта 1941 года. В июне 1941 года попал в плен, бежал в 

партизанский отряд. С марта 1944 года – снова в действующей армии. 

Стрелок 929-го стрелкового полка (254-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й 

Украинский фронт) рядовой Кулешов С.И. 20 мая 1944, действуя в составе 

группы истребителей танков, на дальних подступах к г.Яссы (Румыния) с 

гранатой бросился под вражеский танк и подорвал его. 

13 сентября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Кулешову 

С.И. присвоено звание Героя Советского Союза. Он также награжден орденом 

Ленина, медалями. 
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После войны вернулся в родное с.Казначеевка, трудился в колхозе «Путь 

Ленина».  

Котов Никита Дмитриевич 

(1915-1979) 

Герой Советского Союза 
    Родился в 1915 году в с. Куликовы Липяги (ныне – Вейделевский район). В 

1937 году был призван на службу в ряды Красной Армии. В 1938 году  окончил 

курсы стрелков-бомбардиров при Ейском военно-морском авиационном 

училище и экстерном сдал экзамены на офицерское звание. Участник советско-

финской и Великой Отечественной войн. Участник обороны Ленинграда. 

За три года войны Котов совершил 182 боевых вылета, из них 152 – в глубокие 

тылы противника на бомбардировку военно-промышленных баз врага: 

Штеттина, Данцыга, Мемеля, Либавы, Хельсинки. 

2 июня 1942 года при бомбардировке военно-морской базы Котиш был 

потоплен транспорт водоизмещением 6000 тонн, 7 апреля 1944 года в Рижском 

заливе торпедирован и потоплен транспорт водоизмещением 12000 тонн. Всего 

Котовым потоплено 5 кораблей общим водоизмещением 27500 тонн. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года гвардии 

майор Никита Котов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 

Также Котов награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного 

Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды и 

медалями. 

Скончался 27 марта 1979 года, похоронен на Северном кладбище Санкт-

Петербурга. 

Был награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, а также 

медалями. 

Посохов Григорий Степанович 

(1920-1943) 

Герой Советского Союза 
Родился 26 января 1920 года на х.Дубровка Валуйского района. На 

действительную военную службу призван в марте 1941 года. Воевал на 

Воронежском и Степном фронтах. 

Командир отделения 845-го стрелкового полка (303-я стрелковая дивизия, 57-я 

армия, Степной фронт) старший сержант Посохов Г.С. в бою за 

д.Константиновка (под г.Харьков) 20 августа 1943 года со своим пулеметом был 

выдвинут на левый фланг батальона, подпустил фашистов вплотную и, открыв 

внезапный огонь сорвал атаку противника. Погиб в бою 4 сентября 1943 года. 

          20 декабря 1943 года Указом Президиума Верховного Совета старшему 

сержанту Посохову Г.С. присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден 

орденом Ленина. 

Похоронен в с.Соколово Готвальдовского района Харьковской области. В 

с.Соколово установлен памятник Герою. 
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Руднев Василий Дмитриевич 

(1926-1996) 

Герой Советского Союза 
Родился 15 марта 1926 года в г.Валуйки.. В Красную Армию призван в апреле 

1943 года. 

Командир орудия танка 21-й гвардейской танковой бригады (5-й гвардейский 

танковый корпус, 6-я танковая армия, 2-й Украинский фронт) сержант Руднев 

В.Д. отличился в боях при освобождении Румынии. 19-27 августа 1944 года в 

районе г.Бырлад и г.Фокшани с экипажем подбил 3 танка, 3 штурмовых орудия 

и уничтожил артиллеристскую батарею противника, затем их танк одним из 

первых преодолел минированный мост через р.Сирет, не дав врагу его взорвать. 

24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Рудневу В.Д. 

присвоено звание Героя Советского Союза. Он был награжден также орденом 

Отечественной войны 1 ст., медалями. 

После войны Руднев В.Д. продолжал служить в Советской Армии. С 1954 года 

старший лейтенант Руднев В.Д. - в запасе. Работал мастером производственного 

обучения ГПТУ в г. Славянске Донецкой области. 

Умер 20 ноября 1996 года. Похоронен в с. Адамовка Славянского района 

Донецкой области (Украина).  

Салов Александр Михайлович 

(1917-1940) 

Герой Советского Союза 
Родился в 1917 году в г.Валуйки.. В Советской Армии с 1938 года. 

Воздушный стрелок-радист 50-го скоростного бомбардировочного полка (18-я 

скоростная бомбардировочная авиационная бригада, 7-я армия, Северо-

Западный фронт) младший командир Салов А.М. в составе экипажа совершил 

21 боевой вылет на бомбардировку живой силы и техники противника. При 

выполнении двадцать первого боевого задания 17 февраля 1940 года Салов 

А.М. был тяжело ранен осколком снаряда, но продолжал вести огонь, пока не 

потерял сознание. Умер от ран 18 февраля 1940 года. 

21 марта 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Салову А.М. 

присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Он также награжден 

орденом Ленина. 

Похоронен в г.Сестрорецке Ленинградской области. Его именем названы улицы 

в г.Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) и в г.Валуйки. 

Сириченко Николай Трофимович 

(1921-1949) 

Герой Советского Союза 
Родился 9 декабря 1921 года в с.Мандрово Валуйского района. С августа 1941 

года на фронтах Великой Отечественной войны. В 1942 году он окончил курсы 

младших лейтенантов и переподготовки командиров батарей. 

Командир батареи 624-го стрелкового полка (137-й стрелковая дивизия, 48-я 

армия, 1-й Белорусский фронт) старший лейтенант Сириченко Н.Т. отличился в 
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боях 5 декабря 1943 года в районе д.Доброгоща (Гомельская область). Он 

организовал переправу орудий через болото, завладел высотой, и в течение 

нескольких дней отражал контратаки, нанеся противнику значительный урон в 

живой силе и технике. Был ранен, но не покинул поле боя. 

16 мая 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Сириченко Н.Т. 

присвоено звание Героя Советского Союза. Он также награжден орденами 

Александра Невского и Красной Звезды, медалями. 

С 1945 года капитан Сириченко Н.Т. - в запасе. Жил в г.Валуйки, работал в 

ДОСААФ. Затем переехал в г.Копейск Челябинской области, работал в 

райисполкоме. Именем Героя названа улица на его родине - в с.Мандрово. 

  

Соловьев Анатолий Федорович 

(1919 – 1985) 

Герой Советского Союза 
Родился 20 декабря 1919 года в г.Валуйки. В Советской Армии с октября 1939 

года. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 года. 

Командир роты 30-го стрелкового полка (102-я стрелковая дивизия, 48-я армия, 

1-й Белорусский фронт) капитан Соловьев А.Ф. организовал форсирование 

р.Друть в районе д.Новый Колос (Рогачевский район Гомельской области). Рота 

заняла рубеж и сломила сопротивление врага. Когда во время боя вышел из 

строя командир 2-го батальона, капитан Соловьев А.Ф. заменил его и повел 

батальон в наступление, освободив вместе с другими подразделениями ряд 

населенных пунктов Рогачевского района. 

23 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Соловьеву 

А.Ф. присвоено звание Героя Советского Союза. Он также награжден орденами 

Красного Знамени, Александра Невского, 2 орденами Красной Звезды, 

медалями. 

После войны Соловьев А.Ф. продолжал службу в Советской Армии. С 1958 года 

майор Соловьев А.Ф. - в запасе. Жил в г. Тамбове.  

Соловьев Евгений Степанович 

(1931-1978) 

Герой Советского Союза 
Родился 1 января 1931 года в г.Валуйки. В родном городе окончил среднюю 

школу, а в 1949 году - Одесскую специальную школу ВВС. В 1952 году окончил 

Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1958 году, окончив 

школу летчиков-испытателей, перешел на летно-испытательную работу. В 1966 

году окончил Московский авиационный институт. 

22 июля 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР "За освоение 

новой военной техники и проявленные при этом исключительную выдержку, 

отвагу и героизм" Соловьеву Е.С. было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Он также награжден орденами Октябрьской Революции, Красного 

Знамени, Трудового Красного Знамени, многими медалями, ему было 

присвоено звание Заслуженный летчик-испытатель СССР.  
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Памятник Александру Илларионовичу Игнатьеву 

В 2011 году открыли бронзовый монумент члену корреспонденту Академии 

художеств СССР Александру Илларионовичу Игнатьеву, основателю 

Валуйского историко-художественного музея. Это первый памятник мастеру 

кисти на Белгородчине, он выполнен во весь рост 

    Александр Илларионович Игнатьев родился 28 марта 1906 года в 

Валуйках, в то время относящихся к Воронежской губернии, в семье кустаря-

кровельщика Воронежский художественно-педагогический техникум 

окончил в 1930 году. В том же году Александра Игнатьева направили 

в далёкую азиатскую Киргизию поднимать там искусство молодой 

республики. В 1970-х годах Игнатьев вернулся в Валуйки убелённым 

сединой народным художником Киргизии, лауреатом Государственной 

премии Киргизской ССР имени Токтогула (высшая награда, которую 

присуждали два раза в год деятелям искусства). 

   Делом жизни художника стало создание в Валуйках художественного 

музея (сейчас Валуйский историко-художественный музей, филиал 

Белгородского художественного музея). Благодаря усилиям Игнатьева музей 

открыли 8 февраля 1964 года. Основой картинной галереи стали 80 

произведений живописи и графики, из которых 30 принадлежали кисти 

самого мастера, и 20 скульптурных изображений. 

   Затем Александр Илларионович бросил клич художественному братству – 

помочь сформировать экспозицию. После этого со всех концов страны 

в Валуйки стали присылать картины, в том числе повидавшие 

международные выставки, за подписью известных художников. 

   Четверть века Александр Илларионович собирал коллекцию произведений, 

привлёк к этому коллег из Киргизии, Таджикистана, Прибалтики, Армении 

и Москвы. Все картины он подарил родному городу. Многие полотна, 

Стриженко Яков Алексеевич 

(1914-1943) 

Герой Советского Союза 
Родился 28 февраля 1914 года в с.Орехово ныне Валуйского района. В 

Советской Армии с 1936 года. Участвовал в советско-финляндской войне 1939 -

1940 годов. В 1940 году окончил курсы младших лейтенантов. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1941 года. 

Командир взвода 14-го гвардейского отдельного танкового полка прорыва (21-я 

армия, Донской фронт) старший лейтенант Стриженко Я.А. отличился в бою 10 

января 1943 года. Его взвод уничтожил 2 пушки, 3 пулемета, 3 дзота. У х. 

Бабуркин (Городищенский район ныне Волгоградской области) танк был 

подожжен, но экипаж продолжал сражаться. Стриженко Я.А. погиб в этом бою. 

21 апреля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Стриженко 

Я.А. присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Похоронен в братской могиле в г.Калач-на-Дону Волгоградской области. 
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запечатлевшие историю и живописную природу валуйского края, художник 

написал специально для музея. 

  Александр Илларионович за период своей творческой деятельности написал 

более ста работ, которые находятся в 14 музеях России и бывших республик 

СССР, в том числе в Комсомольске-на-Амуре, Кемерово, Москве, Львове, 

Ташкенте, Санкт-Петербурге, Старом Осколе, Белгороде и Валуйках. Есть 

его работы и в Третьяковской галерее. Умер художник 12 марта 1999 года 

Валуйский историко-художественный музей 

    Как и многие строения города, дом из красного кирпича, в котором 

раньше находилось Высшее начальное училище, был построен в стиле 

русского модерна в 1913 году по проектному плану техника земской 

управы Алексея Куничёва. А сам музей был основан в 1964 народным 

художником Киргизской ССР Александром Илларионовичем Игнатьевым. 

Фонды музея насчитывают более 7 тысяч экспонатов. Они представлены в 

экспозициях двух разделов: «Советское изобразительное искусство» и 

«История Валуйского края с древнейших времён до середины ХХ века». 

Но посещение музея познакомит посетителей не только с творчеством 

художников и приоткроет тайны Валуйской земли. Здесь можно узнать об 

экскурсионных маршрутах по городу и району. К слову, на сегодняшний 

день сотрудники музея разработали семь таковых: пять выездных и два 

пеших. Здание музея является историческим и архитектурным 

памятником. Оно было построено в 1913 году Валуйским земством для 

Высшего начального училища. Главным архитектором был техник 

Валуйской земской управы Куничёв Алексей Степанович. 

    В 1964 году организован и открыт Валуйский музей изобразительных 

искусств. Музей основан нашим земляком, Народным художником 

Киргизской ССР Александром Илларионовичем Игнатьевым, подарившим 

более 80-ти художественных произведений родному городу. 

    Многие полотна, запечатлевшие историю и живописную природу 

Валуйского края, художник написал специально для Валуйского музея 

изобразительных искусств. Основой картинной галереи Игнатьева стали 80 

произведений живописи и графики (из которых тридцать принадлежали 

кисти самого мастера) и двадцать скульптурных изображений. 

   В настоящее время художественный фонд музея насчитывает около 800 

экспонатов живописи, графики и скульптуры и свыше 12 тысяч экспонатов 

фонда. 

    Ежегодно проводится около 20 выставок художественных и на темы 

краеведения. Валуйский историко-художественный музей – одно из 

старейших учреждений города Валуйки. Сегодня он является центром 

научно – исследовательской, научно – просветительной работы и 

экспозиционной – выставочной деятельности в Валуйском районе. 

   Стационарная экспозиция музея состоит из двух разделов: «Советское 

изобразительное искусство» и «История Валуйского края с древнейших 
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времён до середины ХХ века». Завершается работа над созданием 

стационарной экспозиции по разделу: «Современная история Валуйского 

края во 2-ой половине ХХ века». 

      В музее имеется библиотечный фонд, насчитывающий около 2 тысяч 

единиц искусствоведческой, краеведческой, научно – справочной, 

методической литературы и изданий периодической печати.  

 

4.Подведение итогов мероприятия.  

--  подведение итогов; 

-- рисунки; 

-- составление рассказов по впечатлению от похода.  
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  Фотоприложения. 

Парк семейного отдыха «Центральный» 
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Мемориал "Скорбящая мать" и Вечный огонь  

 

 
 

Памятник «Аллея героев» 
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Памятник Александру Илларионовичу Игнатьеву 
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МБУК «Валуйский историко-художественный музей». 
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