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ПАСПОРТ-ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ 

Наименование объекта: памятник Братская могила советских воинов 

Категория объекта: культурно-исторический 

Месторасположение: город Ждановка, Донецкая Народная Республика 

Расстояние к памятнику от автостанции г. Ждановка: 300м на северо-

восток, слева от Храма Андрея Первозванного в 50м. (Приложение 1). 

Маршрут следования: проезд маршрутным такси № 27 от 

диспетчерской станции №1 города Макеевка до остановки – автостанция 

г.Ждановка. (Приложение 2). 

Возможность подхода к объекту: К памятнику удобно подойти пешком 

с севера по улице Ленина, с восточной стороны находится территория 

универмага, с западной – территория сквера, а с южной стороны памятника – 

Храм Святого Апостола Андрея Первозванного. Есть специальная площадка 

для осмотра памятника. Лучший его обзор с улицы Ленина. 

Географические координаты:48°09′00″ с. ш. 38°15′00″ в. д. 

Собственник объекта: коммунальное предприятие «Свитанок» города 

Ждановка, взят на учет Решением исполкома Донецкого областного Совета 

депутатов трудящихся от 05.10.1973г. № 475, охранный № 646. (Приложение 3) 

Дата создания памятника Братская могила советских воинов: 1970 год. 

В январе 1994 года недалеко от  города Ждановка были обнаружены 

останки еще одного неизвестного солдата, погибшего в годы Великой 

Отечественной войны. Они также нашли приют в Братской могиле советских 

воинов. Позднее было установлено его имя. Им оказался младший лейтенант 

Илья Захарович Мандрыгин. К 60-летию Великой Победы исполкомом 

Ждановского городского Совета депутатов было принято решение заменить 

памятник с указанием вновь установленного имени солдата. (Приложение 4). 

Дата замены памятника: Открытие нового монумента состоялось 

05.09.2005г. Создателем был коллектив Донецкой скульптурно-

монументальной мастерской ДООНСХУ.  
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Описание объекта: Братская могила свидетельствует о героических 

событиях Великой Отечественной войны в период освобождения поселка Ново-

Ждановка в 1943 году. В сентябре 1943 года воины 1052-го стрелкового полка 

301-й стрелковой дивизии (командир полковник В.С. Антонов) вели бои за 

освобождение поселка Ново-Ждановка от немецко-фашистских захватчиков. 

На братской могиле, на прямоугольном постаменте установлены 

скульптуры двух солдат: одна – в полный рост, склонившая знамя, другая – 

коленопреклонная, с каской в правой руке. Мемориальная доска из черного 

гранита с надписью: «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ-

ОСВОБОДИТЕЛЯМ ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-

1945 г.г. мл. лейтенанту Мандрыгину Илье Захаровичу, мл. сержанту Дедюхину 

Александру Ивановичу, неизвестным солдатам». 

Размер доски –  1,02 х 0,6 м. Постамент – железобетон 1,5 х 1,5 х 2 м. 

Скульптура – железобетон 4 м. (Приложение 5) 

Значение Братской могилы советским воинам:  

Война – дело жестокое. Великая Отечественная война принесла много 

страданий и горя советскому народу. Мы называем ее Великой, потому что 

велико было мужество народа. Мы называем ее Отечественной, потому что 

народ защищал свое Отечество – самое дорогое, что у него было. Мы называем 

ее священной, потому что ничего более святого, кроме борьбы за свою Родину, 

человечество не знало. Мы называем ее народной, потому что весь народ 

поднялся на борьбу. 

 Не обошла она стороной и наши места. Здесь в то суровое время шли 

ожесточённые бои: гудели танки, падали и взрывались подбитые самолёты, 

гибли солдаты – защитники нашей Родины. Они были из разных уголков 

бывшего Советского Союза. Возможно, эти люди до войны даже и не знали о 

существовании нашего края. Но они не делили землю огромной страны на свою 

и чужую, потому и сражались здесь, далеко от тех мест, где они родились. 

Многие из них так и не вернулись в родные края, к своим семьям, а остались 

навеки лежать в нашей земле.  
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С каждым годом Великая Отечественная война и события тех страшных 

лет уходят от нас в далекое прошлое. Однако со временем подвиг народа-

победителя только мужает и растет. Меняются поколения ждановцев, но 

история и сведения о тех военных событиях живет в обелисках, фотографиях, в 

памяти людской. 

После войны поисковые отряды хоронили останки погибших героев в 

общих братских могилах. В последствии над такими могилами воздвигались 

памятники, зажигался Вечный Огонь. Такой памятник есть и в нашем городе. 

На нём увековечены имена мл. лейтенанта И.З. Мандрыгина, мл. сержанта 

А.И.Дедюхина и неизвестных солдат, погибших в ту войну.  

Человеческая память не подвластна упразднению и забвению. У памяти 

свои законы. Она жива в тех, кто не позволяет ей исчезнуть, в сменяющихся 

один за другим днями, месяцами, годами, в тех, кто передает эстафету 

беззаветной верности Родине, гражданскому долгу от дедов и отцов сыновьям и 

внукам – от поколения к поколению. 

Каждая могила – веха дальнейших военных маршрутов. Каждое 

надгробие – ненаписанная глава великой народной эпохи. Не здесь ли возле 

этих скромных могил должны сегодняшние юноши приобретать мужество, без 

которого невозможно представить себе настоящего мужчину. У нас, живых, нет 

права забывать о том, что сделали наши деды во имя Победы, во имя Родины, 

во имя жизни на Земле. 

И как показали события 2014-2017 гг. народ Донбасса доказал, что для 

нас верность Родине и гражданскому долгу – не пустые слова. Сегодня мы 

отстаиваем свою свободу и независимость. 

Слава вам, павшие! 

Слава, бессмертные! 

Вечную славу поет вам народ, 

Доблестно жившие, 

Смерть сокрушившие, 

Память о вас никогда не умрет. 
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Приложение 1. 

Маршрут от автостанции г. Ждановка  

к памятнику Братская могила советским воинам 
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Приложение 2. 

Карта от АС Макевка до АС Ждановка 
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Приложение 3. 

Охранный договор
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Приложение 4 

Газета  «Уголь - промышленности», №36(176), 07 сентября 2005г. 
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Приложение 5. 

 Фото 1. Памятник Братская могила советским воинам.  

Вид с восточной стороны (если смотреть с улицы Ленина)   

Автор: Христюха Арсений, 10А кл., МОУ «Школа  №1  г. Ждановка»; 

Руководитель: Исайкина Оксана Григорьевна, директор Муниципального 

учреждения дополнительного образования Центр туристско-краеведческого 

творчества ученической молодежи  г. Ждановка (тел. 0508060130) 
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        Фото 2. Памятник Братская могила советским воинам.  

Вид с западной стороны (если смотреть с улицы Ленина)  

Автор: Христюха Арсений, 10А кл., МОУ «Школа  №1  г. Ждановка»; 

Руководитель: Исайкина Оксана Григорьевна, директор Муниципального 

учреждения дополнительного образования Центр туристско-краеведческого 

творчества ученической молодежи  г. Ждановка (тел. 0508060130) 
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Фото 3. Памятник Братская могила советским воинам.   

Вид с северной стороны (если смотреть с улицы Ленина)  

Автор: Христюха Арсений, 10А кл., МОУ «Школа  №1  г. Ждановка»; 

Руководитель: Исайкина Оксана Григорьевна, директор Муниципального 

учреждения дополнительного образования Центр туристско-краеведческого 

творчества ученической молодежи  г. Ждановка (тел. 0508060130) 

 

 


