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Введение
«Имя твое неизвестно, подвиг твой вечен»
Целью нашей

работы является изучение материала о могиле

Неизвестного летчика в городе Белгороде.
Задачи исследования: научиться работать с исторической литературой,
отбирать необходимый материал на страницах сайтов в интернете;
проанализировать, систематизировать и обобщить полученную информацию;
написать исследовательскую работу, составить презентацию к ней.
Методы

исследования:

анализ

исторической

литературы;

систематизация материала; обобщение полученной информации.
Объект исследования: Могила Неизвестного летчика.
Предмет исследования: Подвиг и память о Неизвестном солдате.
Гипотеза исследования: проследить влияние личности защитников
Отечества, поклонение их образу на формирование патриотических чувств,
гордости и уважения к Отечественной истории в поколениях.

В боях за Белгород принимали участие воины всех родов войск:
танкисты, летчики, артиллеристы, связисты, саперы... Имена павших
увековечены на мемориальных плитах у памятников и обелисков, но не всех:
многие погибшие до сих пор остаются неизвестными.
На Харьковской горе по улице Губкина
стоит указатель с надписью: «Тропа к могиле
неизвестного летчика». Узкая тропинка ведет
через овраг в лес — здесь покоится прах
неизвестного защитника Родины. Он погиб в
первых числах августа 1943 года. Его самолет был
подбит.

Обгоревший

летчик

выпрыгнул

с

парашютом, но воспользоваться им уже не смог.
Падение и взрыв самолета видели местные
ребятишки из Пушкарного: Коля Парфенов, Толя Минаков и Ваня Москалев.
Они тщательно осмотрели местность и примерно в сотне метров от самолета,
под деревьями, обнаружили погибшего летчика. Руки и ноги его обгорели,
тело было сильно изуродовано, комбинезон весь изорван. Вечером местные
жители тайно похоронили воина, а после освобождения Пушкарного от
фашистов на могиле установили деревянный крест. Ребята и после
захоронения продолжали поиски. В лесу недалеко от самолета они
обнаружили планшет, а в нем обгоревшие документы и записную книжку.
Фамилию летчика прочитать было невозможно, а воинское звание удалось
разобрать - старший лейтенант.
Много лет прошло с тех пор. Выросли эти мальчики. Уже их дети
приходят сюда, чтобы положить на могилу цветы. Студенты и преподаватели
Белгородской Технологической Академии имени Шухова организовали
поиск, чтобы установить имя погибшего. Но к сожалению, поиск не дал
результата, имя героя осталось неизвестным. Часто бывает здесь и ухаживает
за могилой Николай Акимович Парфенов, хоронивший летчика в августе

сорок

третьего.

Как

самую

священную

реликвию

хранит

он

все

послевоенные годы бронещит от того самолета.
А

на

могиле

установлен

неизвестного

новый

летчика

памятник.

На

надгробном камне слова: «Память о тебе,
неизвестный солдат, будет вечно жить в
наших сердцах».
Регулярный

уход

позволял

на

протяжении трѐх десятилетий сохранять памятник в удовлетворительном
виде, но за это время он конечно обветшал.
В 2010 г. городская администрация обновила мемориал, оставив
неизменной концепцию — лаконичность, и слова, которые когда-то с
благодарностью и уважением написали студенты-строители. Теперь он
предстаѐт перед нами в новом виде (открыт 5 августа 2010).
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