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В статье представлены наработки историко-краеведческого
исследования Оболонского района г. Киева в контексте размещения
памятных знаков, посвящённых Великой Отечественной войне.
Представлены авторские фотографии и составлена соответствующая
картосхема.
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Постановка научной проблемы. Локальная география либо
географическое краеведение – актуальное направление современной
естественной науки о особенностях территориальной организации и
размещении памятников природы, техносферы и истории развития
соответствующей местности. Прежде всего, большой интерес сосредоточен
на локальной географии селитебных территорий крупных городов, такого
как Киев. Казалось бы, какие памятные места культурного наследия
могут располагаться в спальных районах, возраст которых не более 40-45
лет. Оказывается, что один из наибольших административных районов
– Оболонский обладает мощным историко-культурным потенциалом в
контексте наличия комплекса монументов военной истории, которые
необходимо изыскать и картографировать.
Цель и научные задачи исследования. Поиск памятников,
мемориальных досок, военных захоронений (тафальных ландшафтов),
исчезнувших или разрушенных стел, которые посвящены героическим
событиям Великой Отечественной войны – есть цель исследования. К
научным задачам мы относим: проведение фото и картодокументирования
памятников во время проведения краеведческих экспедиций и составление
соответствующей картосхемы их размещения в Оболонском районе г.
Киева, которая будет использоваться в учебных целях при преподавании
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курса «Мой Киев» в средней школе № 210.
Изложение основного материала. В посдние годы в нашей стране
возвращается традиция героизации исторических событий Великой
Отечественной войны, что выражается в восстановлении утраченных
памятников, основание музеев, особенно таких специализированных, как
школьные музеи боевой славы. Размещение памятников военной истории
района прямо соответствует дромонимике, т.е. на улице названной в
честь военно-исторического события или военноначальника обязательно
установлена или памятная доска или размещён тематический музей в
близлежащей бюджетной организации, как правило в школе.
Памятники военной истории (памятные места) представлены
следующих видов: транспортно-стратегические укрепительные сооружения,
музеи боевой славы, мемориалы на братских могилах, стелы-стилобаты,
памятные доски, парки-памяти с именными деревьями.
Нами разработан маршрут краеведческой экспедиции по изысканию
и документированию памятников, исторических мест и музеев боевой
истории Оболонского района г. Киева. Маршрут начинается с места
расположения фрагмента недостроенной северной составляющей киевского
оборонительного укрепрайона, находящегося в ур. Наталка вдоль правого
берега р. Днепр, выше впадения в него руч. Сетомль. Дальше маршрут
проходит пешком к ул. Мате Залки 12/3, на фасаде здания по этому адресу
установлена мемориальная доска в честь Сталинградской битвы (ноябрь
1942 – февраль 1943 гг.). Рядом находится, разбитый осенью 2010 г. сквер памяти героев войны, которые проживали в этом доме, с высаженными их
потомками именными деревьями в честь каждого из них. Недалеко от этого
места, напротив известного в микрорайоне № 1 источника артезианской
воды, осенью того же года установлена стела-стилобат в честь героев
войны, проживающих в микрорайоне. Далее пешеходный маршрут следует
к углу здания по ул. Малиновского 9-А, где установлена мемориальная
доска в честь маршала Малиновского. К следующему пункту добираемся
трамваем № 16 до конечной остановки «Героев Днепра», где по адресу ул.
Героев Днепра, 1 находится памятная доска-барельеф в честь форсирования
Днепра (август – декабрь 1943 г.). К конечному пункту маршрута – братской
могиле героям, расположенной на северо-западе района, на границе города
Киева и сельского совета Горенка, на окраине посёлка Пуща-Водица
(ул. Крестьянская). На центральной аллее кладбища «Пуща-Озёрная»
установлен мемориал павшим героям обороны Киева и форсирования
Днепра. Памятник представляет собой обелиск-стелу с высеченными на
ней именами героев.
Второй этап краеведческих экспедиций по поясу Боевой славы
Оболонского района сопровождается посещением школьных музеев боевой
славы, а именно: с/ш № 210 – музей 9 (69)-го Гвардейского Одесского
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Краснознамённого ордена Суворова авиационного истребительного полка
(ул. Л. Гавро, 22-а); с/ш № 211 – музей Днепровской флотилии (ул. Л. Гавро,
24-а); с/ш № 219 - музей боевой славы им. 276-ой Темрюкской дважды
Краснознаменной ордена Кутузова стрелецкой дивизии (пр-т Оболонский,
2-б); с/ш № 232 - музей Великой Отечественной войны (ул. Приозерная,
2 ); лицей № 157 - музей поколений (пр-т Оболонский, 12-в), так же на
территории заведения исследователями было обнаружена уничтоженная
стела героям-гвардейцам, которую необходимо восстановить; с/ш № 239 музей северного сектора обороны г. Киева во время Великой Отечественной
войны (пр-т Оболонский, 16-д); с/ш № 231 - музей боевой славы 163-ей
Роменско-Киевской стрелецкой дивизии (ул. Богатырская, 2-в); с/ш № 240 музей боевой и трудовой славы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. (пр-т Героев Сталинграда, 39-г); школа-интернат № 4 – музей боевой
167-ой дважды Краснознаменной Сумско-Киевской стрелецкой дивизии
(п. Пуща-Водица, ул. Н. Юнкерова, 55); с/ш № 104 - музей боевой славы
340-ой Сумско-Киевской Краснознаменной стрелецкой дивизии (п. ПущаВодица, ул. Лесная, 28).
По материалам экспедиции составлена карта-схема расположения
памятных мест боевой славы и их фотокаталог (Рис. 1).
На картосхеме показаны два маршрута краеведческих экспедиций,
местоположения школьных музеев боевой славы, а так же монументов
героям Великой Отечественной войны.
Выводы. Историко-географическое исследование Оболонского
района выявило много новых и утерянных памятников военной
истории, картографирование которых создало предусловия к созданию
общерайонного кадастра памятников истории и культуры.
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Рис. 1. Составленная карта-схема
Lifelengths historian-local geography of the study Obolon district of the
Kiev are presented in article in context of the accomodation memorable sign,
denoted Great Domestic War. Will presented of author’s photographies and is
formed corresponding map.
The keywords: local geography, local geographical study, route, monument
of military history.
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