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В сквере на улице Ткаченко, 
возле первой проходной 
металлургического завода 
расположен памятник Виктору 
Николаевичу Масловскому,  
гвардии полковнику, командиру 
183-го артминполка 10-й 
гвардейской кавалерийской 
дивизии. Памятник представляет 
собой миномет, расположенный 
на тумбе, облицованной 
гранитом. Автор: Кауфман И.С. 

 



Решением №724 от 17.12.1969 р. 
внесен в список  памятников истории 
местного значения. Охранный номер 

45. 
 



Виктор  Николаевич  Масловский  
родился  12  марта  1904  года  в  г.  
Томске. Умер  27 ноября  1943  
года  от ранения  и  похоронен  со  
всеми  воинскими  почестями  в  
городе  Сталино. На момент 
гибели полковнику Масловскому 
шел 40-й год. Похоронен рядом с 
проходной металлургического 
завода. На могиле установлен 
памятник — миномет на 
постаменте. В честь                          
В. Н. Масловского в Донецке 
названа улица, а также его имя 
носит общеобразовательная 
школа № 29, расположенная 
недалеко от места захоронения. 
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За  свои  боевые заслуги  
Виктор  Николаевич  был  награжден: 

орденом  Красного  Знамени 

орденом  Отечественной  войны  
1-й  степени 

орденом  Красной  Звезды 

О наградах 

Награды  командира  полка.doc


«Масловский  Виктор  Николаевич 
1904 – 1943 г.г. 

командир  10-й  гвардейской 
кавдивизии 

4-го  Кубанского кавалерийского  
корпуса» 

 

В 1943 году памятник представлял собой деревянную 
тумбу. В  1965  году  рабочие  завода  на могиле  
командира  полка  заменили  деревянный  памятник  на  
каменный  в  форме  трапеции.  Наверху  установили  
миномет. Орудие привезли из города  Клевань  
Ровенской  области. На  памятнике  была  установлена  
табличка:  
 



В  1986  году  по  настоянию  
членов штаба  «Поиск»,  которые  
представили  документальное  
подтверждение  номера  полка  
(письмо  из  Архива  
Министерства  обороны  СССР),  
партком  завода  решил  не  
только  переделать  табличку, но  
и  облицевать  гранитными  
плитами  весь  памятник,  
который  к  этому  времени  
понемногу  стал  осыпаться.  



Сквер,  расположенный  за  могилой  
Виктора  Николаевича  Масловского,  
учащиеся  школы №29  назвали  
Солдатским  и  взяли  его под  охрану:  
убирают  листву, зимой  снег; осенью  и 
весной  вскапывают  деревья,  
высаживают  растения. 
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1 Фото памятника Архив музея ДОШ №29 

2 Фото памятника Собственное фото 

3 Фото памятника Собственное фото 

4 Фото памятника Собственное фото 

5 Табличка на памятнике Собственное фото 

6 Фото портрета на постаменте Собственное фото 

7 Орден Красного знамени Википедия 

8 Орден Красной звезды Википедия 

9 Орден Отечественной войны 1 степени Википедия 

10 Фото памятника 1965 г. Архив музея ДОШ №29 

11 Фото памятника 1986 г. Архив музея ДОШ №29 

12 Уборка снега Архив музея ДОШ №29 

13 Почетный караул Архив музея ДОШ №29 

14 Весенние работы Архив музея ДОШ №29 
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