


 

Уважаемые жители города Новошахтинска! 

 

Памятники - хранители истории. Они воздви-

гаются в честь конкретных людей, особо чтимых 

народом, в честь знаменательных событий, чтобы 

увековечить память о них. В бронзе, граните и мра-

море обелисков, мемориальных досок и стелл увеко-

вечена жизнь народа, его трудовой и военный по-

двиг. 

Памятники вовсе не безмолвны. Они борются и 

защищают, утверждают истину или зовут на по-

иск ее. Они вызывают к себе определенное отноше-

ние. 

Память народная - нетленна. Каждый памят-

ник - это наша история, которую хорошо бы знать 

всем, кто живёт в Новошахтинске. 



Мемориал Аллея Славы, расположенный в городском парке культуры 

и отдыха, открыт в 1970 году к 25-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  Авторы - ростовские скульпторы Зыкины. На постаменте установ-

лена фигура солдата с лавром, высотой 5 м и мемориальная доска из мра-

мора, размером с надписью. По бокам 73 гранитные плиты с 4189 фамили-

ями погибших.  

Здесь похоронены полковник М.С. Эхонин, погибший в боях близ Но-

вошахтинска; капитан Донских С. В., умерший в 1943 году, и летчики-

истребители младшие лейтенанты Алиферов В. А., Уханов Н. А., погиб-

шие в 1944 году при выполнении боевого задания, а также мирные граж-

дане, расстрелянные фашистами в период оккупации города. На братской 

могиле установлены памятник и стелы на военно-патриотическую тему.  

22 июня 2016 года перезахоронили солдата РККА времен ВОВ Слеп-

ченко Н,Г., которого обнаружили и извлекли из болота, советского штурмо-

вика ИЛ-2 в Невельском районе Псковской области. 



В поселке Самбек установлен памятник П. Дернову, герою 

СССР. Дернов Петр Сергеевич - Был призван в ряды Красной Ар-

мии 17 апреля 1944 г. Отличился 24 января 1945 года в одном из 

боев за Польшу.  

Наш земляк накрыл своим телом пулемёт гитлеровцев, кото-

рый своим губительным огнём препятствовал наступлению под-

разделения. В тот момент ему было всего 19 лет.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0


В поселке Новая Соколовка на улице Молодогвардейцев рас-

положен мемориальный комплекс «Раненый солдат», который за-

нимает площадь более 8 тысяч квадратных метров. В централь-

ной части комплекса расположены две фигуры солдат, один из ко-

торых держит в руке автомат и прикрывает собой своего раненно-

го товарища. На заднем плане стена высотой до 6 метров и протя-

женностью до 30 метров. С боковых сторон расположены облицо-

ванные мрамором стелы. 

Автором мемориального комплекса является Анатолий Ан-

дреевич Скнарин советский скульптор, заслуженный художник 

РФ. Памятник изготовлен в художественных мастерских Ленин-

града, установлен к 50-летию Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне. Посвящен памяти павших и живых за-

щитников Отечества, всех солдат Великой Отечественной войны.  



В поселке Несветаевском увековечена память о Зое Космоде-

мьянской. Она стала первой женщиной, удостоенной звания Ге-

рой Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечествен-

ной войны. Стала символом героизма советских людей в Великой 

Отечественной войне. Её образ отражён в художественной лите-

ратуре, публицистике, кинематографе, живописи, монументаль-

ном искусстве, музейных экспозициях.  

На памятнике высечены слова: «Красноармейцу диверсионно

-разведывательной группы штаба Западного фронта, зверски за-

мученной фашистскими захватчиками. Вечная память».  



У административного здания  шахты имени В.И. Ле-

нина, в канун 30-летия Победы был торжественно открыт 

мемориал в честь рабочих шахты, павших на фронтах Ве-

ликой Отечественной  войны. 

На мемориальной доске написано: «Они ушли  на 

фронт с шахты имени В.И. Ленина и погибли в боях за Ро-

дину 1941-1945 гг. 



13 февраля 1943 года 1328-й стрелковый полк 315-й стрелко-

вой дивизии атаковал немецкие позиции в районе поселка Соко-

лово-Кундрюченского. Бой был недолгим, но и с той и с другой 

стороны были потери. На поле, к югу от 22-го километра, оста-

лись погибшие в бою воины — восемь солдат и один офицер. То-

варищи похоронили их в четырех могилах. 

В 1948 году по решению поселкового совета останки воинов 

были перенесены в Братскую могилу в парке поселка. На могиле 

был установлен памятник с такими словами: «Здесь похоронены 

девять доблестных воинов Советской Армии, среди которых офи-

цер, сержанты и солдат, павшие смертью храбрых при освобожде-

нии поселка Соколово-Кундрюченского от немецко-фашистских 

захватчиков в феврале 1943 года». 

Прошли годы, вместо этого памятника на Братской могиле 

был создан мемориал-сквер. 



В центре поселка Самбек  в 1966 году по иници-

ативе коллектива средней школы № 34 в память о 

земляках - жителях поселков Самбек и Красный, пав-

ших на фронтах Великой Отечественной войны был 

установлен памятник. 



Интересен памятник машине «ГАЗ», который был 

верным спутником фронтовиков, установленный у 

бывшей автобазы № 5. Информационная табличка на 

дверце кабины извещает, что пробег установленного 

автомобиля самосвал ЗИС 585 составляет 1300000 ки-

лометров.  



Петровское кладбище Поселок  

Несветаевкий 

Поселок Совхоз № 6 

Поселок Соколово-

Кунрюченский 

Поселок Бугултай 



75-летию Великой Победы  

посвящается… 

 

Во имя отчизны—Победа! 

Во имя живущих—Победа! 

Во имя грядущих—Победа! 

 

Р. Рождественский 


