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Памятник журналистам-фронтовикам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны



Категория объекта Исторический+ Культурный+ Экскурсионный

Местонахождение 

объекта

ДНР, г. Донецк, Киевский район, Киевский проспект, 48а

Географические 

координаты

48°03'05.5" северной широты, 37°46'37.8" восточной долготы

Подчинение Все работы связанные с ремонтом памятника и уходом за ним, а также благоустройством 

относящейся к нему территории осуществляется КП "Ритуальная служба г. Донецка"

Возможность 

подъезда(подхода) к 

объекту

Дорога пригодна для автотранспорта, мото- и велотранспорта, пешеходов. От АС 
<<Крытый рынок>> троллейбусом №8 добраться до улицы Университетской 
остановка <<проспект Богдана Хмельницкого>>. Проезд Автобусом №73, проезд 
маршрутным такси №10,№25,№17,
проезд троллейбусом №10. Ехать до остановки <<Полиграфическая>>
От Железнодорожного вокзала. Проезд маршрутным такси №19 до остановки 
<<Полиграфическая>>
От ТЦ <<Золотое кольцо>> маршрутное такси  №10,№17,№25, троллейбус №10 до 
остановки «Полиграфическая»

Паспорт-описание туристско краеведческого объекта

Памятник журналистам-фронтовикам, 

воевавшим в годы Великой Отечественной войны 

(Памятный знак "В честь журналистов и писателей")



Архитектор и скульптор: В. П. Кишкань и Ю. И. Балдин.

Дата установки: 1990г. - памятный знак. 1999г. - установлены 

мемориальные плиты.

Размеры памятника: плит 8 шт. - 50,0 х 70,0 м, 20 шт. - 50,0 х 30,0 м, 

декоративных 15 шт. - 20,0 х 53,0 м.

Материал: железобетон, медь, металл.

Состояние сохранности: хорошее.

Время посещения: постоянное.



Карта местонахождения памятника журналистам-фронтовикам, воевавшим

в годы Великой Отечественной войны



Текст на памятнике: Тот самый длинный день в году с 

его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех , 

на все четыре года. Она такой вдавила след и стольких 

наземь положила , что двадцать лет и тридцать лет 

живым не верится , что живы. А к мертвым - выправив 

билет , все едет кто-нибудь из близких, и время 

добавляет в списки еще кого-то , кого нет... И ставит, 

ставит обелиски.

Константин Симонов











Коренченков Сергей 
Георгиевич- г. Симферополь, 
военный корреспондент ДНР. 
Погиб 6 августа 2014-го вместе 
с Андреем Стениным, при 
сопровождении колонны 
беженцев.



Вячало Андрей Витальевич-
г.Донецк, журналист 
информационного агенства
Новороссия. Погиб 6 августа 
2014-го вместе с Андреем 
Стениным, при сопровождении 
колонны беженцев.



Петровский 
Всеволод 
Вячеславович-
г.Донецк, журналист. 
Информационное 
агентство 
Новороссия. В ночь 
на 8 февраля 2015г. 
под артобстрелом в 
районе поселка 
Комиссаровка
погиб.



Афанасий Коссе-
приазовский грек, 
проживший более 20 лет 
в Греции, родившийся в 
Донецкой области. 
Информационное 
агентство Новороссия. 18 
ноября 2014г. утром 
возле донецкого 
аэропорта попал под 
обстрел и был убит.



Вагид Эфендиев-
Дагестан. 
Информационное 
агентство Новороссия. 
Погиб под Донецким 
аэропортом.
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