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       Всё дальше от нас незабываемые 

годы Великой Отечественной войны. 

Тысячи  людей погибших в боях за 

свободу и независимость нашей 

Родины  до сих пор не опознаны. Нет 

надгробий с их  именами  на их 

могилах. Но есть памятники  и 

обелиски неизвестным  солдатам. 

       Такой  памятник воздвигнут и в 

моём родном посёлке ,расположенном  

в  советском  районе города Макеевки. 

         С 1965 года памятник 

Неизвестному солдату даёт нам, 

молодому поколению, возможность 

осуществить  дань уважения и памяти 

к 159 погибшим солдатам, 

захороненным в  братской могиле. 

           Их имена не установлены до сих 

пор, но их героический подвиг мы 

помним всегда. 

 

 



     Благодаря этому памятнику  мы 

не забываем, как в период 

фашистской оккупации Макеевки 

на территории посёлка шахты № 21 

с июля 1942  по август 1943 года 

действовал концентрационный 

лагерь  советских военнопленных  

№ 312. Комендант лагеря полковник 

Бек и его помощник  использовали 

военнопленных  на тяжёлых работах 

в  каменных карьерах. Скудная еда, 

антисанитарные условия 

содержания,  тяжёлый труд  

подрывали здоровье измученных 

людей. Лагерные охранники 

пристреливали  больных и 

ослабленных.  

      Информация об этих злодеяниях  

впервые  была озвучена местными 

жителями. Они же указали  и места  

захоронения  погибших  

военнопленных – территория 

хоздвора шахты № 21. 

 



 

       Подтверждения этим фактам 

были найдены спустя лишь 

несколько лет, когда в период с 1955 

по 1961 годы  при проведении 

строительных работ на территории 

шахты  были найдены останки 

солдат. Поэтому было принято 

решение перезахоронить останки 

павших воинов в братскую могилу. 

Руководством шахты было 

организовано перезахоронение.  

        Гробы с останками   героев 

были расположены в местном Доме 

культуры. До утра рядом с ними в 

почётном карауле стояли молодые 

солдаты. Утром траурная процессия 

двинулась к месту захоронения (в 

сквер по улице 40 лет Октября). Под 

звуки траурного марша шли 

ветераны войны и несли 

развёрнутые знамёна.  

 
 



       

      На митинге звучали 

трогательные слова выступлений, 

звуки траурно-торжественной 

музыки, стихи о героях Великой 

Отечественной войны и  в 

последний раз  для погибших 

солдат  прозвучали  залпы  орудий. 

         В 1965 году был установлен 

памятник в виде мужественного, 

непокорённого  солдата, с 

поднятым в правой руке  

автоматом, который стоял на 

постаменте. Фасад постамента 

украшала табличка  с надписью: 

“Вечная память  воинам, павшим 

в бою за свободу и независимость 

нашей Родины!” 

 



       Памятник неизвестному 

солдату простоял в сквере по 

улице 40 лет Октября 43 года. К 

сожалению, со временем он 

пришёл в упадок и весной 2008 

года  был демонтирован. 

       В ноябре 2008 года  на этом же 

месте был установлен памятный 

знак погибшим воинам. 

Памятный знак представляет 

собой четырёхгранный обелиск из 

чёрного гранита, на котором 

присутствует  надпись: «“Вечная 

память  воинам, павшим в бою за 

свободу и  независимость  нашей 

Родины!”». 

   Память хранит не только 

обелиск, память хранится в 

сердцах людей. Доброй традицией 

стали ежегодные дни торжества и 

скорби у памятника.  
 



     Все учащиеся МОШ №83 

ранним утром собираются на 

площади имени М.Горького, 

строятся в колонну и идут к 

памятнику с цветами, 

плакатами.  

 Возглавляют колонну  

ветераны Великой 

Отечественной войны. Все 

местные жители от мала до 

велика приходят на митинг, 

чтобы почтить память павших в 

боях за Родину, чтобы возложить 

цветы к памятному знаку, 

подарить цветы ветеранам.   

     С 2015 года  жители стали 

устанавливать фото погибших 

ополченцев – живших на  

посёлке. 



    Так памятник неизвестному 

солдату, расположенный в моём 

родном посёлке связал 

невидимой нитью мою жизнь с 

прошлым, настоящим и 

будущим. 
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