
ПАСПОРТ-ОПИСАНИЕ 

 

№/п Параметры описания Сведения об объекте исследования 

1.  Наименование объекта 

(Приложение А.1). 

Памятник известным и неизвестным 

защитникам Родины 1941-1945 гг. в 

Амвросиевке (памятник Неизвестному 

солдату)  

2.  Категория объекта Историко - культурный, специальные 

мемориальные сооружения. 

3.  Местонахождение объекта 

(Приложение А.2). 

Донецкая Народная Республика,                 

г. Амвросиевка, юго-западная окраина 

города, въезд в город по трассе «Донецк-

Амвросиевка», рядом с указателем 

населенного пункта «Амвросиевка». 

Черта города. 

4.  Название остановок 

транспорта с указанием 

номеров маршрута, вида 

транспорта 

Проезд рейсовым автобусом «Донецк –

Амвросиевка» от АС «Мотель» или «АВ 

«Южный» до конечной остановки 

«Автовокзал», далее идти пешком по     

ул. Мичурина на запад (к въезду в город), 

450м.  

5. Возможность подъезда 

(подхода) к объекту  

Дорога пригодна для автотранспорта, 

мото- и велотранспорта, пешеходов. 

6. Географические координаты 

(из Yandex-карты) 

Широта - 47°47′48″N (47.796654).  

Долгота - 38°29′33″E (38.492388). 

7. Подчинение Администрации Амвросиевского района 

Донецкой Народной Республики 

8. Автор памятника 

(Приложение А.4). 

Московский скульптор Шанов Виталий 

Дмитриевич  



9.  Дата открытия 03 декабря 2015г. 

10.  Из каких материалов 

изготовлен памятник 

Фибробетон 

11. Характеристики  памятника 

(Приложение А.3). 

Фигура солдата 2,5 м 

- размер постамента  – 1,2 м х 1,0 м х 0,9 м 

- вес – 900 кг 

- пилоны  1,2 м х 0,2 м х 1,0 м  - бетон. 

Памятник установлен на раствор под 

собственным весом. 

Фундамент. Монолитная плита: длинна - 

40000мм, ширина – 6400мм, высота – 

1200мм. Марка бетона «500» с гранитной 

крошкой (поверхность под покраску). 

12. Состояние сохранности   Памятник новый, в отличном состоянии. 

13. Текст мемориальной надписи 

(Приложение А.4) 

Надпись на постаменте:  «1941-1945 гг.». 

По бокам от постамента — две плиты – 

(пилоны). На первой из них написано, что 

монумент установлен Российским 

Военно-Историческим обществом, на 

второй: «Павшим известным и 

неизвестным защитникам Родины». 

14. Контактные данные 

владельцев историко-

культурного объекта, график 

работы 

Администрация Амвросиевского района. 

ДНР г. Амвросиевка, ул. Ленина, 24 

тел. 06259 -  2-30-00 

ПН. – ПТ. – 8.00 – 17.00 

15. Сезонность посещения Объект можно  посещать в любое время 

года (удобное географическое положение, 

транспортная развязка и актуальность 

сооружения). 

 



КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ  ОБЪЕКТА  

(может быть использовано как текст экскурсии) 

Мы здесь с тобой не потому, что дата, 

Как злой осколок, память жжет в груди. 

К могиле неизвестного солдата 

Ты в праздники и в будни приходи.  

Он защитил тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад. 

И имя есть у этого героя — 

Великой Армии простой солдат. 

 

Бывают события, весьма значительные для своего времени, которые по 

прошествии десятилетий стираются из памяти людей и становятся достоянием 

архивных хранилищ. Но есть события, значение которых не тускнеет от 

неумолимого бега времени. Напротив, каждое прошедшее десятилетие с 

возрастающей силой подчеркивает их величие, их определяющую роль в 

мировой истории. К таким событиям относится победа советского народа в 

Великой Отечественной войне. Память об этих событиях неподвластна 

времени, бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение, она 

переживает века.  

Память о прошлом... Память не нейтральна, не пассивна. Она учит и 

призывает, убеждает и предостерегает, дает силы и внушает веру. Великий 

русский художник, автор картины «Три богатыря», Виктор Михайлович 

Васнецов говорил: «Плох тот народ, который не помнит, не любит, не ценит 

своей истории».  

Если открыть любую изданную «Книгу Памяти», то напротив фамилий 

огромного числа советских солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной 

войны, написано: «Пропал без вести». Тысячи бойцов и командиров Красной 

Армии  так и остались лежать там, где их настигла смерть: в обвалившихся 

блиндажах, в засыпанных окопах или воронках, а порой и под открытым небом. 

Сейчас лишь немногим воинам, чьи останки находят поисковики, удается 

вернуть имена. Остальные так и остаются неизвестными солдатами той далёкой 

и страшной войны. Хочется верить, что их смерть была не напрасна. 



Слова «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», - стали 

своеобразным девизом для нас поисковиков (приложение Б.1) и всех 

участников «Вахты памяти», которые разыскивают не погребенные останки 

советских воинов и придают их земле. Это непрекращающаяся работа в поле, в 

архивах, опросы очевидцев тех событий, работа с картами и историческими 

документами (приложение Б.2). Но главное — мы помним о тех, во имя кого 

совершается это благое дело. Мы  безумно благодарны солдатам за тот подвиг, 

который они совершили. И чтоб память о них не истлела под влиянием 

времени, открываются памятники неизвестным солдатам. 

Символично, что в День неизвестного солдата, 3 декабря 2015г., по 

инициативе и финансовой поддержке Российского военно-исторического 

общества (РВИО), памятник Неизвестному солдату открылся в молодой 

Донецкой Народной Республике, в нашем городе Амвросиевка (приложение 

В.1).  «Павшим известным и неизвестным защитникам Родины» - значится на 

памятнике [3, 5].  

Более семидесяти лет назад в боях за Донбасс, в августе 1943г., на этом 

месте в Амвросиевке погибли солдаты кавалерийской и танковой бригад 

Красной Армии. Каждый метр земли здесь пропитан кровью советского 

солдата.  

Также в этот день РВИО были открыты два памятника «Советскому 

солдату» в России — на территории мемориала «Синявинские высоты» в 

Ленинградской области и в деревне Веригино Тверской области [2].  Каждое 

место для памятника выбрано не случайно, их объединяет то, что все они 

установлены на братских воинских захоронениях, где покоятся неизвестные 

Защитники Родины и те, кому были возвращены имена благодаря усилиям 

неравнодушных людей: профессиональных поисковиков, историков, краеведов, 

а также нас - совсем еще юных членов школьной группы «ПОИСК».  

Известный постулат, гласящий, что война не закончена, пока не 

похоронен последний солдат, представляется как никогда актуальным. Что 

такое война  в Амвросиевке, знает не только старшее поколение, но и 



школьники, для которых «Вахта памяти» - бессрочна, а каждый подобный 

памятник — напоминание о том, что свобода  досталась дорогой ценой, за нее 

отдали жизни миллионы наших соотечественников, национальная и 

религиозная принадлежность которых не имеет значения. Наши деды и 

прадеды сражались в одном строю с общим врагом, поэтому память о них 

должна объединять народы, имеющие общую историю и общую родину. 

Одновременно с открытием монумента состоялась торжественная 

церемония перезахоронения останков 38 бойцов и командиров Красной Армии,  

обнаруженных в 2015 году республиканским поисковым объединением 

«Донбасс» под руководством А.Мальцева [4] (приложение Б.4). Даже в 

условиях, когда шахтерский край накрыла новая война, когда многие поля 

теперь заминированы и всегда незримо присутствует опасность, ребята-

поисковики из группы «Донбасс» продолжали и продолжают свою нелегкую 

работу. 

На гробах – постаревшие от времени солдатские каски. Священник 

отслужил по бойцам панихиду. Икона соседствует с алыми знаменами 

(приложение Г.1). В Амвросиевском мемориале покоятся останки 37 

неизвестных солдат и одного известного – Семенкова Степана Григорьевича – 

уроженца Пензы, 1904г.р.,  погибшего при освобождении легендарного кургана 

Саур-Могила в августе 1943г. (приложение Г.2). К сожалению, родственников 

красноармейца найти не удалось, поэтому он и обрел свое последнее 

пристанище именно здесь, на земле Донбасса, в братской могиле. 

Так как мы тесно сотрудничаем с этой организацией поисковиков, то 

очень гордимся, что в открытии памятника есть частичка и нашего труда.  

Накануне этого значимого события совместно с поисковиками 

«Донбасса»  мы,  члены группы «ПОИСК», посетили место гибели этих солдат 

– Дибровку, побывали на местах боев в Белояровке, Григорьевке, Таранах, 

Сауровке, на овеянной легендами и славой Саур-Могиле (приложение Б.3). 

Экспозиция нашей школьной комнаты боевой славы пополнилась новыми 

экспонатами времен Великой Отечественной войны, нам на хранение были 



переданы ценные реликвии – ложка (по ней и был опознан старший лейтенант), 

вилка, нож и нагрудный знак «Гвардия» Семенкова С.Г. (приложение Г.3) [1, с.2]. 

Открытие памятника Неизвестному солдату стало первым этапом 

комплексного проекта благоустройства воинского захоронения путем его 

реконструкции в мемориальный комплекс.  

Событием большого масштаба стало  открытие памятника «Известным и 

неизвестным защитникам Родины» для всех жителей Амвросиевского района.  

«Неизвестный солдат» в ДНР стал символом победы в Великой Отечественной 

войне, фундаментом  вечного памятника нашим отцам, дедам, прадедам, 

воинам-победителям. Это благодарность тем, кто ценой своей жизни погиб за 

наше счастливое будущее, дань подвигу защитникам Родины. Мы, молодое 

поколение, должны всегда помнить  о тех, кто дал нам возможность жить на Земле.  

Теперь многие люди, въезжая в город или следуя по трассе «Донецк – 

Ростов», останавливаются у памятника, вспоминают погибших за Отчизну 

родных, души которых превратились в журавлей. Эти красивые, гордые птицы 

стали символом бессмертия души бойцов, которые не вернулись с той далекой 

войны.  

Памятник вошел в жизнь  молодых граждан и стал местом ритуала 

рождения новой семьи. Сюда приезжают свадебные кортежи. Молодожены 

вместе с родителями, родственниками и друзьями склоняют головы, чтобы 

отдать дань памяти и уважения погибшим.  

Памяти павших - будьте достойны! 

«Памяти павших» - не просто слова. 

В мире ещё не закончились войны, 

Значит, забыть не приходит пора. 

Но и когда замолчит поле брани, - 

Мир станет новым, другим, - 

Пусть наступает минута молчанья 

В память о тех, кто погиб. 

 

Минута молчания 

 

Вечной памятью павшим, напоминанием нам будет стоять это каменное 

изваяние-символ славы, несокрушимости, величия нашего солдата. 



ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ДЛЯ ДАННОЙ  МЕСТНОСТИ И ВСЕГО 

ДОНЕЦКОГО КРАЯ 

1. Памятник известным и неизвестным защитникам Родины 1941-1945 гг. в 

Амвросиевке – это архитектурное сооружение со своей композиционной 

особенностью, творение рук человеческих. Он хорошо вписался в 

ансамбль местности, на которой расположен. 

2. Памятник является объектом культурного наследия местного и 

регионального значения. 

3. Памятник – не просто монумент какому-либо лицу или событию. Это 

история,  «живая»  память народа, который жив, пока жива память. Это 

напоминание о прошлом: о войне и победе, о жизни и смерти, о людях и 

событиях, о бессмертном подвиге защитников Родины. В камне, бетоне, 

металле встает прошлое, чтобы рассказать о себе настоящему и 

будущему. 

4. Памятник – это то место, куда можно прийти и почтить память тех, кто 

погиб, защищая наш край от фашистской напасти. 

5. Памятник Неизвестному Солдату (единственный в ДНР) – 

экскурсионный объект Амвросиевского района ДНР.  

6. Данный памятник,     как символ  мужества и героизма воинов, символ 

памяти,  способствует объединению людей разных поколений и 

национальностей 

7. Открытие таких специальных монументальных объектов способствует 

патриотическому воспитанию молодежи, гордости за сопричастность  

современного поколения к деяниям предков и  их исторической 

ответственности за происходящее в обществе и государстве, учит 

бережного относиться к историческому и культурному наследию родного 

края.   

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. 

Памятник известным и неизвестным защитникам Родины 1941-1945 

гг. в Амвросиевке 

Приложение А.1. В день открытия памятника 03.12.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А.2. Карта расположения туристско-краеведческого объекта 

 

 



Приложение А.3. Техническая документация памятника 

 

Схема установки 

 

Пояснительная записка к чертежу 

1. Коробка пьедестала памятника 

2. База пьедестала 

3.  Готовый фундамент 

4. Несъемная опалубка 40х40см 

5. Армированная колонна, арматура  

р.16, 4 прутка, 4 раза обвязать  катанкой. 

6. Бетон- цемент марка 500, щебень 

гранитный. 

7.  Памятник установлен на раствор под 

собственным весом 

 



Приложение А.4. Текст мемориальной надписи 

(на лицевой стороне) 

 

(на обратной стороне) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б. 

Участие поисковиков в «Вахте памяти» 

Приложение Б.1. Группа «ПОИСК» Амвросиевской ОШ I-III ступеней 

№6 Амвросиевского района ДНР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б.2. Работа на местности. с. Григорьевка, октябрь 2015г. 

(совместно с членом РПО «Донбасс» Чмаль Павлом) 

 



Учимся делать привязку к местности  по схемам, чертежам 


