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Вы живёте в памяти народа, сыновья и дочери страны, все, кто не 

вернулись из походов, той далёкой, памятной войны 

Группа «ПОИСК» - Бондарева Анастасия, Склярова Дарья, Кертычак 

Елизавета, Котова Анастасия, 10 кл. Амвросиевской ОШ I-III ступеней № 6 

Амвросиевского района ДНР 

Руководители: Тур Лариса Ивановна, Лыга Сергей Александрович 

 

Есть память, которой не будет забвенья, 

И слава, которой не будет конца 

Р.Рождественский 

Время! Неумолимо отсчитывает годы... Минуты, часы, недели, 

неукоснительно следуют своему закону – закону движения. А человеку так 

хочется время остановить, объять его и … хотя бы чуть-чуть задержать. В 

народе говорят: «время лечит», «время помогает забыть», «время стирает в 

памяти». Да, все проходит, подчиняясь мерному, даже можно сказать, 

равнодушному тиканью жизненных часов, и, кажется, что время всесильно. Но 

так уж устроена жизнь, что над памятью нашей оно не властно. Память – она 

вечна. 

Человеческая память... Много малых и больших событий спрятала ты 

навсегда в своих архивах. Она может быть запечатлена в книгах и картинках, 

песнях и памятниках. Но есть в судьбе как одного человека, так и целого 

государства, народов такие события, память о которых живет вечно, а 

всесильное время в этих случаях оказывается бессильным. Эти страницы 

истории никогда не припадут пылью забвения, ибо они проникнуты болью не 

одного поколения. Среди них - Великая Отечественная война. 

С каждым годом лишь внимательнее, пристальнее вглядываемся мы в 

события страшного военного лихолетья, трепетно бережем воспоминания о 

людях, заслонивших собой будущее нашей Родины. Но с горечью понимаем, 

что ветеранов, вдов, очевидцев остается в живых все меньше и меньше. Нам 

даже кажется, что земля осиротеет, когда с нее уйдет последний ветеран.  Ведь 

время «никого не любит, никого ненавидит, время ко всем равнодушно – оно 

уносит всех». И противостоять ему, времени, может только Память. И лишь она 

способна пережить испытания временем. Забывать об уроках Великой 

Отечественной мы не вправе. Забывать о тех, кто подарил нам право на жизнь, 

мы не смеем! Герои Великой войны всегда будут для нас примером мужества, 

героизма, истинного патриотизма, основанного на гуманности и 

человеколюбии.  

Пролетают годы, отдаляя от нас то время, когда Амвросиевский район 

был фронтовым, а каждый его житель - бойцом. Но никакие события не смогут 

заставить нас забыть величие подвига защитников города и района ради счастья 

будущих поколений.  

Шелестит лес... Над головой голубое небо. К памятнику Славы 

нескончаемым потоком идут люди, чтобы почтить и поклониться воину – 
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освободителю, а потом идти на подвиг ради мирного чистого неба, золотистого 

моря пшеницы, радости и счастья на лицах детей.  

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

историческая память народа, который жив, пока жива память.  В камне, дереве, 

металле встает прошлое, чтобы рассказать о себе настоящему и будущему. 

Памятник – это… то, что позволяет нам не забывать историческое прошлое; 

творение рук человеческих, позволяющее помнить историю минувших лет; 

ответственность поколения за былые времена. 

Мы, члены школьной группы «ПОИСК», в год 70-летия Великой Победы, 

исследовали историю большинства из них. 

Мемориал – носитель памяти. Сотни плит, обелисков, фигур из камня и 

бронзы живут десятилетия и века, воздвигаются как свидетельство 

человеческого стремления к победе над временем. Здесь не слышны разговоры, 

смех, не поются весёлые песни… Лишь застыла в почетном карауле тишина. 

Сколько их, таких мест, на нашей земле?.. Известных и не очень, крупных и 

небольших, в больших городах и маленьких селах - там, где мы живем, главных 

и … главных всё равно. Давайте расскажем о них. 

Как и у каждого города, в нашем районном центре Амвросиевка есть 

несколько памятников. Каждый из них имеет свою историю. Знакомясь с 

данными Донецкого областного архива (№ 04/9-117 и № 10/3-64306) нам 

удалось установить, что в Амвросиевском районе 33 памятника, памятных 

знака, обелиска, связанных с Великой Отечественной войной. В городе их 9, а в 

районе – 24. Совершим экскурсию по памятным местам нашего края. 

Мемориальный сквер на ул. Ленина открыт 9 мая 1967г. В центре - 

стела в виде наклоненного красного знамени. Слова на стеле из «Реквиема» Р. 

Рождественского: «Люди! Покуда сердца стучатся, помните! Какой ценой 

завоевано счастье, помните!». Преклоним головы перед памятью родной земли. 

Почтим память погибших минутой молчания. На мемориале Вечной славы 

всегда царит скорбно торжественная тишина. Пламя вечного огня - вечная 

память о сыновьях и дочерях, которые не вернулись с поля боя, пожертвовали 

своей жизнью ради жизни на земле. 

У обелиска, как и прежде. 

Неугасаемый огонь 

Горит. Пусть тяжело на сердце, 

Но протяну свою ладонь, 

Чтоб положить цветы на камень – 

Холодный серый - как всегда, 

Для тех, кого нет рядом с нами, 

Кто не вернётся никогда… 

И, стоя здесь у обелиска, 

Сказать хочу я об одном: 

Спасибо Вам за радость жизни, 

За солнце в небе голубом! 
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На небольшой мемориальной плите с надписью: «Герои Советского 

Союза - наши земляки», у подножия Вечного огня, увековечены 8 имен Героев 

Советского Союза из Амвросиевки и одно - Константина Симонова из Москвы 

(он погиб во время освобождения нашего края в августе 1943 г.). Вот они наши 

герои.  

На еще 13 символических могилах сквера установлены большие 

мемориальные плиты с фамилиями земляков, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны, воинов, павших при освобождении населенных пунктов 

Амвросиевского района, и мирных жителей, замученных фашистами в 1941-

1943гг. Справа, под второй плитой, в трех гробах покоятся останки советских 

воинов, перезахороненных в 1967 г. из братских могил города. На гробы 

положены несколько красных атласных подушек с землей с их предыдущего 

места захоронения. Под 13 мемориальными плитами покоятся 452 защитника 

Отечества. Значительно позже, 8 мая 1987 г., в сквере были открыты еще две 

плиты с фамилиями 92 воинов и обелиск с барельефами солдата, матроса и 

летчика. Автор его - таганрогский скульптор М.В. Баранов. В последующие 

годы, по требованию руководителя школьной группы «Поиск» ОШ № 6 

Котовой Н.Ю., были увековечены имена еще нескольких наших земляков, 

погибших во время оккупации, а так же  воинов - освободителей края. Среди 

них - Кравцов А.П., Гречко А.Т., Раков В.И., Демьяненко Б.И., Усатенко А.Ф., 

Володин А.П., Скубченко Д.Ф., Володя из Макеевки, Сейчас на 15 

мемориальных плитах значатся имена 570 человек.  

Огонь полыхает у братских могил, 

Чтоб подвиг погибших никто не забыл: 

Цвет алый – цвет крови, пролитой войной... 

Но вечен огонь – значит, вечен герой! 

Возле кинотеатра «Победа» под каменной глыбой находится захоронение 

с останками 78 жертв фашизма. 
На мемориальной плите надпись: «Жертвам фашизма. Здесь похоронены 

советские граждане, павшие от рук немецко-фашистских захватчиков (1941-

1945)». О том, кто здесь похоронен, мы узнали из воспоминаний Почетной 

гражданки города, руководителя школьной группы «Поиск» в 1986-1994 гг. 

Котовой Н.Ю. Нам удалось установить, что этот памятник - один обелиск, но 

под ним - две ямы. В них покоятся останки 32-х расстрелянных фашистами 

советских патриотов, 4-х партизан, повешенных на площади 31.03.43 г., 

пленного подпольщика - врача В.П. Голодяевского, погибшего 22.08.1943 г. во 

время освобождения города, закопанного живым в яму карьера - Кравцова 

Андрея Петровича и еще 40 человек, расстрелянных за железной дорогой и 

брошенных в яму. 

23 августа 1943г. Амвросиевка была освобождена от оккупантов, а уже 10 

сентября комсомольцы города перенесли их останки из карьера на площадь 

Ленина, к будущему кинотеатру, где похоронили их в одной братской могиле. 

На этом месте сейчас растут березки. 
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Березы шумят под ветрами, дождями, 

Берёзы шумят под зарёю румяной, 

Берёзы шумят над годами, над жизнью, 

С тревогой и болью о нашей Отчизне. 

Эти березки – глубокий след, жгучее напоминание нам живым о войне. 

В октябре 1943г. было осуществлено еще одно перезахоронение жертв 

фашистской оккупации на городской площади, возле школы № 2 . Здесь, на 

братской могиле, установили памятный знак. В 2009г. на его месте установили 

памятную доску «Наши земляки – Герои Советского Союза», такую же 

доску установили и возле нашей Амвросиевской школы № 6. 

На восточном городском  кладбище (ул. Краснодонцев), недалеко от 

автомобильной магистрали, в 50-е годы был установлен каменный памятник 

на месте расстрела мирных жителей, которые оказывали сопротивление 

оккупантам в 1941-1943гг.  

В центре кладбища, в 1988г. установлен еще один памятник - 12 

воинам, погибшим при освобождении нашего города от фашистских варваров - 

могила «12». О ней мы узнали из рассказа подполковника районного 

военкомата в 80-е гг., а сейчас пенсионера, Кудинова В.П., который опирался 

на воспоминания Авраменко М.Д. (1901 г.р., проживавшей по ул. Литвинова, 

1). Вот что он нам рассказал: «После освобождения города, утром 26 августа 

1943г., на восточном кладбище солдаты Красной Армии копали яму. Марфа 

Дмитриевна спросила: «Кого будете прятать?». На что получила ответ: 

«Лейтенантов». К вечеру подошла крытая машина, из нее вынесли 6 гробов, 

опустили их в яму, присыпали землей, а сверху установили еще 6 гробов, 

насыпали земляной холм, воткнули палку с дощечкой, на которой значились 12 

фамилий. Марфа Дмитриевна была неграмотной, поэтому и не переписала их 

фамилии. Через некоторое время табличка исчезла, и могила стала безымянной. 

Сначала за ней ухаживал сосед, а потом 42 года  Авраменко М.Д. Ее сын сделал  

новую табличку с надписью: «В этой могиле захоронены 12 воинов - 

освободителей Амвросиевки в 1943 году. Имена их неизвестны». Уход за 

могилой военкомат поручил поисковикам нашей школы. В 1987-88гг. наши 

предшественники  провели работу по установлению имен похороненных в 

братской могиле. На их запрос был получен ответ из музея школы №151 г. 

Моспино и Подольского архива (№ 1-9: Подольск, Ф-151, С-1596, Оп.2, Л. 38; 

№ 10-111: Москва. Центр, № 11-12; Ф 1381, С-14, Оп.2).  

Вот они:  

1. Панченко Пантелеймон Николаевич, 1902 г.р., рядовой. 

2. Володин Александр Петрович, 1918 г.р., гвардии сержант. 

3. Карев Иван Гуреевич, 1923 г.р., рядовой стрелок. 

4. Мадмаров Сазжап, 1916 г.р., рядовой стрелок. 

5. Садыков Мама Заменить, 1908 г.р., рядовой стрелок. 

6. Садыков Матсарап, 1911 г.р., рядовой стрелок. 

7. Елагин Ефим Васильевич, 1906 г.р., рядовой стрелок. 
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8. Аганесов Карапет Елизарович, 19011 г.р., рядовой стрелок 

9. Петров Иван Иванович, 1911 г.р., рядовой стрелок. 

10. Шевцов Андрей Павлович, 1911 г.р., старший лейтенант. 

11. Иванченко Владимир Иванович, 1924 г.р., младший лейтенант. 

12. Гуреев Карп Алексеевич, 1912 г.р., рядовой стрелок. 

Все воины из 151 - стрелковой дивизии. 10 декабря 1987г., по решению 

городского совета, на месте погребения «12-ти» был установлен новый 

памятник. Панихиду по погибшим отслужил священник 16.06. 1999г. Сейчас за 

памятником ухаживаем мы, члены поисковой группы ОШ № 6. 

Несколько слов о «Калужанском» кладбище (ул. Украинская, юго-

западная окраина города). Его название сохранилось еще со времен 

крепостничества и происходит от слова «лужа» - сырость, мокрота. Там 

похоронены защитники Отечества от фашистов, воины - освободители, 

умершие от ранений в госпитале № 555 в августе - сентябре 1943г. К 

сожалению, сейчас памятника там нет (есть небольшой холм), потому что 6 мая 

1994г. отсюда было осуществлено символическое перезахоронение в виде 

установленной возле Вечного огня урны с землей. Фамилии погибших воинов 

увековечены на плитах Мемориального сквера. 

22.08.2002 г. по решению городского совета установлен еще один 

памятный знак умершим воинам в госпитале № 60-15 при освобождении 

Амвросиевского района в августе 1943г. на территории детского 

оздоровительного лагеря имени С. Титовки. 

Могилы! Могилы! Сколько их осталось на дорогах войны. В них лежат 

те, кто уже никогда не взглянет на этот прекрасный мир. После разгрома Миус-

фронта в наступление перешли войска Южного фронта. Началась ожесточенная 

битва за Донбасс. Наиболее успешно наступали 50-я, 54-я стрелковые дивизии. 

18 августа 1943 г. они вышли к селам Калиново (сейчас Григорьевка), 

Артемовка и Большое Мешково. Десять суток шли кровопролитные бои, во 

время которых погибли 980 наших воинов. На братской могиле в 

Григорьевке в 1974 г. установлена скульптурная группа - солдаты, которые 

идут в атаку (скульптор П.П. Гевеке). С обеих сторон памятника - 38 чугунных 

плит с фамилиями освободителей. На мемориальной доске значится: «В августе 

1943 года здесь вели боевые действия части 330-й и 96-й гвардейских дивизий, 

271-й и 387-й стрелковых дивизий, 37 танковой бригады, 4-й и 5-й 

механизированных бригад, 2-го гвардейского механизированного корпуса 2-й 

гвардейской армии и части 5-й ударной армии Южного фронта». На фронтах 

Великой Отечественной войны боролись 93 жителя этого села, 87 из которых 

погибли. Память о них увековечена в этом мемориале. Летом 1983 г. 

неподалеку от села Семеновка были найдены останки советского воина, 

который лежал на дне окопа. При нем были документы на имя Алексея 

Михеевича Буйских из Башкирии, пропавшего без вести в 1943г. Теперь и он 

покоится в братской могиле села Григорьевка. 
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Направляясь из Григорьевки к районному центру по трассе Амвросиевка - 

Снежное, издалека видим рассыпанное в долине реки Крынка большое село - 

Белояровка. Отсюда 23 августа 1943г. части 4-го гвардейского 

механизированного корпуса начали интенсивную атаку на город Амвросиевка и 

освободили от оккупантов его и села Белояровка, Колпаково. 

74 воина - жителя этих сел, похоронены в братской могиле в 

Белояровке. Здесь же покоится прах Героя Советского Союза В.И. Ломакина. 

В память об этих событиях слева от дороги, ведущей в райцентр, в 1957г. в селе 

был установлен памятник в виде развернутого знамени с барельефом воина. На 

мемориальных плитах нанесены фамилии 74 воинов-освободителей и 287 

односельчан. В 70-е годы облик памятника изменился: на высоком постаменте - 

девушка с пальмовой ветвью в руках. Рядом - плиты с фамилиями погибших 

односельчан и воинов - освободителей.  

В центре села Кленовка Амвросиевского района стоит обелиск, 

установленный в 1965г. и реконструированный в 1983г., в память о 26 

мирных жителях, расстрелянных фашистами утром 23.08.1943г. накануне 

освобождения Амвросиевки. В районном краеведческом музее хранится газета 

«Социалистический Донбасс» за 25.12.1968г. Из нее я узнала о событиях, 

произошедших утром. 22 августа 1943г. на окраину города ворвались наши 

разведчики. Жители радостно встречали их на улице. «Будьте мужественны, 

товарищи, ждите. Мы скоро вернемся!» - говорили бойцы. Как только они 

покинули окраину, сразу вылезли из своих нор предатели - полицаи. По 

приказу начальника окружной полиции немца - колониста Зволя они 

арестовали всех жителей улицы - 26 человек. Среди арестованных были 13-

летняя Маша Семикина с матерью, Лидия Головченко, Михаил Лашин, вся 

семья Кирпичевих - мать, отец, трое детей, Анна Склярова и другие. Под 

усиленным конвоем полицаи Куликов Л.И., Изварин Ф.А., Фетисов И.А. и 

Боровик Р.А. погнали 26 жителей сначала в совхоз № 2 («Тимирязевский»), а 

затем - в степь, к Исаевой балке, где и расстреляли. Расстрелом руководили 

начальник полиции Изволь и кленовский полицай Куликов. Завершив свое 

черное дело, они спешно бежали, уверенные, что избегут ответственности за 

содеянное. Но правосудие свершилось. В 1968г. Донецкий областной суд, 

руководствуясь ст. 59 Уголовного Кодекса РСФСР, приговорил изменников 

Родины, гитлеровских палачей к высшей мере наказания - расстрелу. Полные 

материалы судебного дела по этому делу хранятся в областном архиве (Р-1838, 

Оп.1, Сп.14,Л.21; Сп. № 04/9-117 от 03.07.1987г.). 

Хоть давно закончилась война, 

Но когда стоишь у обелиска – 

Будто оживают имена 

Спасших нас от нечисти фашистской. 

На мемориальных плитах братской могилы в с. Кленовка значатся 26 

человек: 

1. Френдман Евсей Борисович, 1905 г.р., еврей. 
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2. Головченко Ефросинья Яковлевна, 1910 г.р., домохозяйка. 

3. Головченко Иван Прохорович, 1909 г.р.,  машинист. 

4. Головченко Яков Прохорович, 1907 г.р., машинист. 

5. Головченко Лидия Ивановна, 1928 г.р.,  школьница. 

6. Гуреева Софья Федоровна, 1904 г.р.,  домохозяйка. 

7. Семыкина Мария Степановна, 1930 г.р., школьница. 

8. Семыкина Ксения Петровна, 1907 г.р.,  домохозяйка.  

9. Жданова Ефросинья Ивановна, 1902 г.р.,  домохозяйка. 

10. Лашин Михаил Михайлович, 1924 г.р., ученик. 

11. Лашина Зинаида Михайловна, 1926 г.р. школьница. 

12. Казакова Лидия Тимофеевна, 1911 г. р., буфетчица. 

13. Григорьева Мария Андреевна 

14. Григорьев Георгий Дмитриевич,1929 г.р., 

15. Казакова Екатерина Тимофеевна 

16. Григорьев Василий Дмитриевич, 1927 г.р. 

17. Иванов Василий Дмитриевич, 1893 г.р. 

18. Кирпичева Ольга Григорьевна 

19. Кирпичева Анна Степановна 

20. Кирпичева Зоя Степановна  

21. Кирпичева Мария Степановна 

22. Кирпичев Степан Федорович, 1899 г.р.,  кузнец. 

23. Склярова А.М. 

24. Зюкова Д.В. 

25. Жуков Д.М. 

26. Гуц Г.В. 

Все они погибли только за то, что помогали солдатам Красной Армии 

скрываться в лесу, радостно встречали первых советских разведчиков. До боли 

обидно за то, что они погибли именно в день освобождения нашего города.  

24 апреля 1984г. в газете «Правда» было напечатано открытое письмо 

украинской женщины к Президенту США Рональду Рейгану: «...Гражданин 

Президент, задумывались ли Вы когда - либо о своей ответственности перед 

матерями мира? По возрасту мы с Вами примерно ровесники. Согласитесь, 

самое время подумать о том, что мы оставим после себя. Цветущие сады или 

выжженные пустыни? От имени моего сына и его товарищей, которые пали, 

сражаясь за жизнь других поколений, от имени советских матерей я призываю 

сегодня: пусть каждый на своем месте сделает все, чтобы мир на земле был 

сохранен. Вы, гражданин Президент, можете сделать для этого многое. Так не 

пренебрегайте же своей большой ответственностью перед человечеством...». 

Автор этого письма Вера Андреевна Дубянская, мать одного из 

бесстрашных подпольщиков Станислава Смирнихина, связного группы 

«Микола», которая действовала в годы оккупации в селе Петропавловка. 

Руководителем этой группы был Николай Монченко - бывший секретарь 

Центрально - Городского райкома партии города Макеевки. Он был схвачен 
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гитлеровцами в Днепропетровске, сумел убежать, появился в селе 

Петропавловка под видом глухого конюха Панченко, где и встретился с 

Смирнихиным и его товарищами. Молодые патриоты собирали необходимую 

для Красной Армии информацию, которую передавали через линию фронта, 

резали телефонные и телеграфные провода, распространяли листовки, 

устанавливали связь с подпольщиками Харьковской области, несколько раз 

взрывали железнодорожное полотно на перегоне Успенская – Таганрог, из-под 

носа фашистов угнали стадо коров, которых нелюди готовили для отправки в 

Германию. Николай Монченко, Станислав Смирнихин, Иван Гомма были 

схвачены по случайному подозрению. После жестоких пыток их бросили в 

шурф шахты № 4 - 4-бис на окраине Сталино (Донецка). Именно им, молодым, 

мужественным патриотам в с. Петропавловка установлен этот памятник. 

Они на земле и не жили почти. 

Недолго их песни звучали – 

Давайте их светлую память почтим 

Минутой молчанья… 

Когда подъезжаешь к селу Степано - Крынка, справа от дороги на 

высоком холме виднеется  памятник, возведенный в 1957г. и обновленный в 

1983 и 1997 годах (автор П. Гевеке). В образе бронзового юноши с автоматом в 

утомленной руке скульптор воплотил бесстрашного командира подпольной 

группы «За Родину» Андрея Яровенко, которая действовала в селе во время 

оккупации. В группу входили 16 человек: Николай Бажанов, Андрей Гезеев, 

Илья Залеж и другие. Первая боевая операция прошла успешно - подорван мост 

через реку Миус у станции Матвеево - Курган, затем был пущен под откос 

поезд на перегоне Кутейниково - Иловайск, в Енакиево - взорвали бензосклад. 

Молодые патриоты уничтожали вражеских солдат и офицеров, разрушали 

транспортные и промышленные объекты, распространяли сообщения 

Совинформбюро. Предатель выдал группу. Немцы схватили подпольщиков и 

жестоко пытали их, но никто не сломился. В день их гибели некоторым не было 

и 16 лет. Ежегодно у памятника в Степано - Крынке проходят торжества, 

приуроченные ко Дню партизанской славы. 

А это мемориальный сквер в селе Лисичье. Он установлен в честь 

бойцов 87 гвардейской стрелковой и 262 стрелковой дивизий, которые 

освобождали поселок в 1943г. На нем слова: «Помните, какой ценой завоевано 

счастье, какой ценой завоеван мир!». В школьном краеведческом музее 

хранится письмо - треугольник бойца Абрамянц, в котором написано: «Будем 

работать отлично, бить до последнего фрица». Он погиб, освобождая село, а его 

товарищ Следин Иван Никитович был тяжело ранен (и поэтому числился в 

списках погибших), но выжил. Прошло много лет, и Следин И.М. (режиссер 

киностудии «Мосфильм») приехал на могилу своих товарищей, где на 

каменной плите увидел и свою фамилию.  

Памятник Славы в селе Новоивановка. При освобождении села погиб 

51 боец Красной Армии. Все они похоронены в братской могиле в Парке 
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Славы. Самым молодым среди них был Иорданов Петр Трифонович, мать 

которого разыскали участники поискового отряда Новоивановской школы. В 

1976 г. она приезжала в село на могилу сына. 

Мемориальный сквер в пгт. Ново-Амвросиевка. На его плитах 

значатся фамилии 54 воинов-освободителей, среди которых есть и 

односельчане. Это Агуреев, Бурхан, Вощенко, Власюк, Еремеев, Косаченко, 

Линник, Ляшенко, Смирнов, Плотная. В братской могиле, что находится возле 

школы, похоронены гвардии лейтенант Мудрецов Алексей Иванович (21 год), 

старший сержант Харламов Николай Михайлович (28 лет) и рядовые Смирнов 

и Павленко. 

Стоит в центре села Ульяновское памятник погибшим воинам, 

установленный в 1982г. Спят вечным сном солдаты, которые не вернулись из 

далеких фронтовых дорог. Их сон охраняют роскошные ели - великаны: летом 

от палящих лучей солнца, а зимой от сильных ветров и снега. У его подножия 

всегда живые цветы... 

 Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле, 

Осталась далеко война. 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

Мы видим их - солдат великих, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили  

За счастье светлое для нас...  

Обелиски, памятники... Сколько их? Но почему нет памятника матери, 

которая до последнего дня своей жизни ждала сына? 

Село Успенка. В этом месте шли ожесточенные бои на Миус-фронте. 

Погибших не счесть. В 1962 - 1984 годах здесь стоял памятник солдату, но в 

1984г., по ходатайству местной общины и решению сельского совета, здесь 

была установлена скульптура скорбящей Матери-Родины. Успенцы знают 

цену Победы: 258 односельчан не вернулись с войны. Сто воинов: украинцев, 

русских, узбеков, грузин, евреев, погибших при освобождении села, покоятся 

здесь. Но никто и никогда не развеет горя матери, которая не дождалась с 

войны своих сыновей. 

Со временем всё зарастает былью, 

Что связано с минувшею войной, 

Уж не приходят вдовы к надмогилью, 

Траншеи битвы заросли травой. 

Людская память вечно помнит милых 

Отцов, мужей, любимых, сыновей, 
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Забыть она солдат войны не в силах, 

Что жизнь отдали Родине своей. 

А. Болутенко 

Много еще военных памятников есть в нашем районе. К братским 

могилам приходят те, которые сами испытали ужасы военных лет, и те, кому 

суждено было родиться и жить в мирные дни. Все они хорошо знают, какой 

дорогой ценой заплачено за солнце сегодняшнего дня. 

Но мало кто знает, что в Амвросиевском районе есть еще одна могила, 

где похоронены солдаты. Только те, другие, которые сеяли смерть, боль, беду. 

Это немецкое кладбище. Спросите: «Зачем?». Чтобы тоже помнили. И знали, 

что человек всегда должен оставаться человеком.  

Опять село Успенка, на границе с Россией. Много лет сюда приезжают 

люди из Германии, Австрии, Финляндии... Зовет их сюда Память. А начиналась 

история так.  

В ноябре 1941г. немецкие войска продвигались на Восток через реку 

Миус. К подразделениям, которые в жестоких боях удерживали свои позиции, 

принадлежала и моторизованная пехотная дивизия СС «Викинг». До июля 

1942г. она обороняла участок территории, на котором село Успенка было 

важным опорным пунктом немецкой обороны.  

Немцы понесли здесь невосполнимые потери. Когда же после суровых 

зимних морозов оттаяла земля, все убитые немцы были захоронены. Так 

появилось в селе Успенка военное кладбище, которое, как вспоминает Э. Редер, 

полковник вермахта в отставке, было единственным кладбищем  такого рода на 

фронтах войны. Здесь же были похоронены и те фашисты, которые погибли 

под Донецком, под Ростовом и даже под далеким городом Тереком. Всего было 

захоронено 846 солдат. Перед тем, как в 1943г., разгромленные на Миус-

фронте немцы, бежали на запад, могилы погибших сровняли с землей, 

гробовые доски и ограды бесследно уничтожили, и кладбище практически 

исчезло с лица земли.  

Шло время… Земли стали использоваться под пашню, и так 

продолжалось до 1992 г., когда в Успенку приехала первая группа из Германии, 

чтобы разыскать бывшее кладбище элитной дивизии «Викинг». На его месте 

едва виднелись очертания могил, а земля была густо покрыта останками  их 

погибших товарищей. В 1993 г. на этом месте бывшие солдаты дивизии 

«Викинг», их друзья, родственники установили временный деревянный крест, а 

позже еще два. 

Тот факт, что временное место памяти стало таким впечатляющим 

кладбищем, которое существует теперь на четких договорных началах, - это 

заслуга Немецко-Украинского Союза по совместному сохранению могил 

воинов в Успенке. Это заставляет нас осознавать и уважать то, что существует 

участок украинской земли, где покоятся останки 846-ти погибших солдат, 

тогдашней моторизованной пехотной дивизии СС, а позже 5-й дивизии 

«Викинг». С верой в политическое руководство своей страны и с убеждением в 
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том, что они выполняют воинский долг на благо Германии, немецкие солдаты 

отдавали свою жизнь. Об этом можно сказать словами поэта Эрнста Юнгера: 

«Смерть за идею - самый героический подвиг». Международная поддержка, 

пожертвования позволили 11 сентября 2007г. торжественно открыть 

Солдатское кладбище «Под Тремя Крестами» в Успенке. 
Каждый год, приезжая в Успенку, родственники, похороненных на 

кладбище «Под Тремя Крестами», обязательно идут на братскую могилу 

советских воинов и возлагают венки, зажигают свечи памяти. Сооружение 

этого места памяти - истинное примирение над гробами. Здесь покоятся тела 

погибших немцев, наших бывших противников в Великой войне. И мы с 

уважением сегодня чтим память всех солдат (и советских, и немецких), тех, кто 

не вернулся с фронта. Нам бы хотелось, чтобы солдатское кладбище «Под 

Тремя Крестами» стало примером для подражания и побудило к 

взаимопониманию народы и поколения, и чтобы это место рассказывало не 

только истории о последствиях, о страхах войны, но и несло мирную весть 

народам. Только дружба и любовь объединяют народы, а места солдатских 

захоронений стали для нас первой ступенькой на пути примирения. 

Совсем недавно на территории города появился еще один памятник – 

Мемориал погибшим защитникам Отечества известным и неизвестным, 

который пока не значится в реестре. О нем хочется рассказать отдельно. 

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.  

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

своеобразным девизом для нас и всех участников поискового движения, 

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. Но главное — мы 

помним о тех, во имя кого совершается это благое дело. 

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

памятник Неизвестному солдату открылся в нашем городе. «Павшим 

известным и неизвестным защитникам Родины» - значится на памятнике. В 

мемориале были пезахоронены останки 37 неизвестных солдат и одного 

известного – Семенкова Степана Григорьевича – уроженца Пензы, 1904 г.р., 

погибшего при освобождении легендарного кургана Саур-Могила в августе 

1943г. Найти останки и установить имя солдата удалось членам РПО «Донбасс» 

(руководитель А.Мальцев). 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 – 
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Степановку, побывали на местах боев в Белояровке, Григорьевке, Таранах, 

Сауровке, на, овеянной легендами и славой Саур-Могиле. Экспозиция 

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. 

Считаем, что по праву можем ходатайствовать перед Республиканским 

архивом об уточнении сведений: «По состоянию на конец 2015г. в 

Амвросиевском районе 34 памятника, памятных знака, обелиска, связанных с 

Великой Отечественной войной. В городе их 10, а в районе – 24». 

В народе говорят, что души погибших за Отчизну солдат превращаются в 

журавлей. Эти красивые, гордые птицы стали символом бессмертия души 

бойцов, которые не вернулись с той далекой войны. Имена многих из них до 

сих пор остаются неизвестными. Память о тех, кто остался Неизвестным 

солдатом, на чьих могилах нет имен, хранят обелиски. Подвиг защитников 

Отечества бессмертен, и символ нашей Вечной памяти – огненные журавли у 

самого сердца.  

...Когда-то, сразу после войны, в освобожденных селах огонь осторожно 

несли от дома к дому, чтобы согреться самим и согреть других, чтобы им 

осветить дом, а радостью - душу. Так и огонь жизни идет от поколения к 

поколению, в будущее.  

В волнительные минуты жизни люди приходят к обелискам. Грустит в 

вечном горе возле могилы мужа седая от горя жена, склоняются над 

мемориальными плитами молодые супруги с цветами в руках, пристально 

всматривается в отчеканенные имена поседевший солдат, вспоминая своих 

однополчан. Плывет над землей печальный перезвон. В звоне каждого колокола 

слышатся голоса, которые предупреждают: «Смотрите люди! Смотрите и 

запоминайте навсегда. Этого забыть нельзя».  

Шумит лес... Люди идут к обелискам, и перед ними встают образы тех, 

кто приближал светлый День Победы. Кланяемся седым ветеранам, живущим 

рядом с нами. Спят Ваши братья. Ох, каким долгим и нелегким был их путь к 

вечной постели. Пронесли славу Отчизны своей во многих городах и полегли 

навеки.  

Когда мы приходим к обелискам, думаем, о чем могли бы сказать, 

умирая, наши ровесники? Они уже не скажут напутственных слов ни детям, ни 

внукам, провожая их в дорогу жизни. И то, что они не сказали, должны сказать 

мы, то, что они не завершили, должны завершить мы. Живите, люди, так, чтобы 

не было стыдно перед теми, кто пал в великой битве. Каждый, кто 

останавливается перед памятником воину-освободителю, дает клятву не 

посрамить тех, которые полегли, и быть достойными их святой памяти.  

Шумит лес ... Люди идут к обелискам. И падает к  гранитным ногам 

белый цвет, что пахнет весной, устилает землю белым ковром, поднимается с 

ветром и снова летит. Жизнь продолжается ...  
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Люди! Остановим все войны на земле во имя будущего, чтобы счастливо 

жила наша страна, все народы земли. Пусть будет на нашей планете мир и 

покой, пусть исчезнет оружие, которое уничтожает красоту, созданную 

человеком. Это необходимо и для нас, и для наших потомков. 

Наша страна! За твой покой сложили головы миллионы. Пусть же теперь 

царит мир! И мы об этом позаботимся. И наши родители, и мы, и наши дети не 

должны забывать тех, кто в те страшные годы жертвовали самым ценным - 

своей жизнью – ради мирного неба, ради звонкого детского смеха, ради того, 

чтобы мы имели свою страну и счастливое будущее.  

Никто не забыт, ничто не забыто! Вечная слава бессмертию храбрых, тем, 

кто зовут на подвиг живых! 

Никто не забыт, и ничто не забыто- 

Читаю, волнуясь, святые слова… 

За каждою буквой солдат спит убитый, 

За каждою строчкой солдата судьба… 

Касаюсь дрожащей рукой обелиска, 

(Не надо, прошу вас, казённых речей!) 

О, как далеко та война, и как близко 

Душа её слышит под плач журавлей! 

Никто не забыт - Ах, как хочется верить! 

Ничто не забыто - Дай, бог - было б так! 

Всё дальше от нас жуткий год сорок первый, 

Всё дальше от нас покорённый рейхстаг! 

Наше предположение, что памятники способствуют объединению людей 

разных поколений и национальностей подтвердилось. Вечной памятью павшим, 

напоминанием нам будут стоять каменные изваяния-символы славы, 

несокрушимости, величия нашего солдата. 

Участие в проекте подтолкнуло нас к работе с архивными материалами, к 

активной деятельности среди ветеранов, к привлечению к поисковой и 

исследовательской работе. В ходе работы мы использовали очень много 

материалов, и не только документов и фотографий, но и «живых свидетельств» 

о людях, чьё детство и юность выпали на годы Великой Отечественной войны.  

Закончилась работа над проектом. Мы узнали много нового из истории 

своей малой Родины, осознали цену и важность подвига участников в Великой 

Отечественной войне. Называя их имена, мы словно перелистывали страницы 

огромной книги, в которой наша история и их судьбы. Вслушайтесь в шорох 

этих страниц! Книга жизни - самая великая книга, а имена людей - это имена 

героев. Долг живых - не забывать о той страшной войне, о тех, кто спас Родину 

от фашистского рабства. Мы нисколько не сомневаемся, что сделали лишь 

первый шаг - заложили фундамент вечного ПАМЯТНИКА нашим отцам, 

дедам, прадедам, воинам-победителям. 

Мемориалы, памятники, обелиски, памятные знаки советским  

воинам на территории Амвросиевского района 
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Мемориальный сквер, 1967 год                 Мемориальный сквер, 2015 год 

 

Земляки – Герои Советского Союза 

 
 

Захоронение с останками 78 жертв фашизма   У пяти берез 



15 

 

   
 

ОШ № 2: памятный знак – 1975г.                        Памятная доска – 

2009г. 

  
 

ОШ № 6: открытие памятной доски – 2009г. 
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Памятник на месте расстрела мирных жителей, которые оказывали 

сопротивление оккупантам в 1941-1943гг. 
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Могила 12-ти 

 

Памятный знак умершим воинам в госпитале № 60-15  
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с. Григорьевка     Белояровка 
 

 
с. Кленовка       с. Петропавловка 
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Памятник Андрею Яровенко,   Мемориал в с .Степано-

Крынка 

с .Степано-Крынка 

 

Мемориальный сквер в с. Лисичье И. Следин у могильной 

плиты (со своим именем) 



20 

 

  
 

  
с. Ново-Ивановка       П. Иорданов 

 

Мемориальный сквер, пгт. Ново-Амвросинвка 
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Памятник погибшим воинам с. Ульяновское 

 
 

Мемориальные плиты с. Успенка Скульптура скорбящей 

Матери-Родины 
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Памятник погибшим воинам в с. Васильевка 

  

  
 

Мемориал в п. Войковский    с. Елизавето-Николаевка 
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Мемориал в с. Ленинское       с. 

Калиново 
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Памятник в с. Многополье 

  
 

Мемориал в с. Мокрый Еланчик  пос. Нижняя Крынка 
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Мемориальный комплекс в с. Артемовка 
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Мемориальный комплекс в с. Зеленое и с. Карпово-Надеждинка 

 

Памятник матери в с. Б.- Мешково 

 
 

Мемориал - Памятник погибшим землякам в поселке Кутейниково 
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Мемориальный комплекс в с. Благодатное 
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Немецкое кладбище в с.Успенка 

Аэрофотосъемка кладбища, 1942-1943гг. Солдатские могилы, 

1942г. 

 
 

Немецкое кладбище, 1943г. 
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Немецкое кладбище, 1993г. 
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«Кладбище под Тремя Крестами» в Успенке. 2007г. 

 
 

Мы на экскурсии 2015г. 

 
 

Мемориал погибшим защитникам Отечества. Амвросиевка 
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Член группы «ПОИСК» 

Паршикова Валерия держит 

рамку с личными вещами 

офицера Степана Семенкова 
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Церемония открытия памятника 03.12.2015г. 
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Участие членов группы «ПОИСК» в мемориальных мероприятиях 

Реестр памятников, памятных знаков Амвросиевского района ДНР, 

связанных с Великой Отечественной войной 

№/п Название памятника Место расположения 

1. Мемориальный сквер  г. Амвросиевка,  ул. 

Ленина 

2. Мемориальная плита «Жертвам фашизма». 

Захоронение с останками 78 жертв фашизма 

г. Амвросиевка,  район 

кинотеатра «Победа» 

3. Братская могила «У пяти берез» г. Амвросиевка,  район 

кинотеатра «Победа» 

4. Жертвам фашистской оккупации г. Амвросиевка,  район 

ОШ №2 

5. Памятную доска «Наши земляки – Герои 

Советского Союза» 

г. Амвросиевка,  район 

ОШ №2 и ОШ №6 

6. Каменный памятник на месте расстрела 

мирных жителей, которые оказывали 

сопротивление оккупантам в 1941-1943гг. 

г. Амвросиевка,  

восточное городское  

кладбище (ул. 

Краснодонцев) 

7. «Могила 12-ти» - памятник - 12 воинам, 

погибшим при освобождении нашего города 

от фашистских варваров 

г. Амвросиевка,  

восточное городское  

кладбище (ул. 

Краснодонцев) 

8. «Калужанское» кладбище  г. Амвросиевка,  (ул. 

Украинская, юго-

западная окраина 

города). 

9. Памятный знак умершим воинам в 

госпитале № 60-15    

г. Амвросиевка,  

территория 

оздоровительного лагеря 

10. Братская могила с. Григорьевка 

11. Братская могила с. Белояровка 

12. Обелиск в память о 26 мирных жителях, 

расстрелянных фашистами утром 

23.08.1943г.  накануне освобождения 

Амвросиевки. 

с. Кленовка 

13. Памятник патриотам из группы «Микола» с. Петропавловка 

 Памятник подпольщикам группы «За 

Родину» 

с. Степано - Крынка 

14. Обелиск в честь бойцов 87 гвардейской 

стрелковой и 262 стрелковой дивизий, 

которые освобождали поселок в 1943г. 

с. Лисичье 

15. Памятник Славы 51 бойцу Красной Армии, с. Новоивановка 
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погибшим при освобождении села  

16. Мемориальный сквер. На его плитах 

значатся фамилии 54 воинов-освободителей 

пгт. Ново-Амвросиевка 

17. Памятник погибшим воинам с. Ульяновское 

18. Скульптура скорбящей Матери-Родины с. Успенка 

19. Памятник погибшим воинам  с. Васильевка 

20. Обелиск защитникам Родины   п. Войковский                

21. Мемориальный комплекс  с.  Елизавето-

Николаевка 

22. Мемориальный комплекс  в с. Ленинское                                    

23. Памятник погибшим воинам с. Калиново 

24. Братская могила с. Многополье 

25. Памятник воину-освободителю с. Мокрый Еланчик                      

26. Мемориал пос. Нижняя Крынка 

27. Мемориальный комплекс   с. Артемовка                                                

28. Мемориальный комплекс    в  с. Зеленое     

29. Мемориальный комплекс     с. Карпово-Надеждинка                             

30. Памятник матери с. Большое Мешково 

31. Мемориальный комплекс   с. Благодатное 

32. Мемориал - Памятник погибшим землякам   пос. Кутейниково 

33. Немецкое кладбище «Под Тремя Крестами» с. Успенка 

34. Памятник известным и неизвестным 

защитникам Родины 

Западная окраина  города 

Амвросиевки. Открыт 

03.12.2015 

 

Карта, отображающая местонахождения объектов исследования 


