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Описание объекта: на прямоугольном постаменте (1,5м х 2м.) 

установлены четырёхметровые скульптуры двух солдат: одна в полный рост, 

наклонив знамя, другая – наклонившись на колено с каской в руке. 

Мемориальная доска размером 102х0,6 с надписью: «Вечная память советским 

воинам-героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годы, младшему 

лейтенанту Мандрыгину Илье Захаровичу, младшему сержанту Дедюхину 

Александру Ивановичу, неизвестным солдатам». 

Исторические данные про объект: в 1943 году в боях за освобождение 

посёлка Ново-Ждановка, от немецко-фашистских оккупантов, принимали 

участие советские войска 301-ой стрелковой дивизии 5-ой Ударной Армии под 

командованием полковника В.С. Антонова. 

 

Есть на карте ДНР маленький шахтёрский городок Ждановка. Это моя 

родина, мой родной город, где я родилась, живу и учусь. Нет в нем 

выдающихся достопримечательностей, которые привлекли бы внимание 

туристов, однако есть одна особая историческая ценность, которую почитают 

все ждановцы, культурное наследие нашего города - это мемориальный 

комплекс, погибшим в Великой Отечественной войне - памятник младшему 

сержанту Александру Ивановичу Дедюхину, младшему лейтенанту Илье 

Захаровичу Мандрыгину и неизвестным воинам. 

Сегодня, когда осуществляются попытки переписать историю Великой 

Отечественной войны и пересмотреть её итоги, очень важным является 

определение роли и значения памятников Великой Отечественной войны. 

Многочисленные памятники и обелиски, одиночные и братские могилы за 

пределами моей родины напоминают нам о войне, о подвигах тысяч героев, 

однако, к сожалению, в современных реалиях находятся такие люди, которым 

они мешают. Данная ситуация в средствах массовой информации получила 

название «Война памятников». 

Сегодня, когда националисты Украины пренебрежительно называют 

советских солдат оккупантами, демонтируя и уничтожая установленные им 

памятники, значимость этой работы становится актуальнее. Я считаю 

недопустимым совершение надругательства над могилами тех, кто отдал свою 

жизнь во имя жизни миллионов людей. 

Памятник А. Дедюхину и И. Мандрыгину - это память о Великой 

Отечественной войне, это часть истории нашего города, напоминание о тех 



героических событиях, когда Ждановку освобождали от фашистов. В нашем 

городе нет ни одного человека, который бы не ответил на вопрос: «Кто такой А. 

Дедюхин?» и «Почему мемориальный комплекс советским солдатам находится 

в нашем городе?». Для ждановцев советский солдат всегда был примером 

бесстрашия и храбрости, проявлением огромной любви к Родине. Возле 

памятника всегда есть люди - здесь проходят торжественные митинги и 

мероприятия, посвященные увековечению подвига советского солдата. К 

подножию памятника возлагают живые цветы молодожёны, бабушки и 

дедушки приводят сюда своих внуков и правнуков. Из поколения в поколение 

передаются рассказы о героизме и мужестве советских солдат в годы Великой 

Отечественной войне, о великой любви к Родине, о тех трудных годах, которые 

выпали на долю наших предков, о том, что, не смотря на тяготы войны, 

солдаты не потеряли веру в победу и в светлое будущее своей страны. 

Среди жителей Ждановки был проведён опрос с целью выяснения, какой 

объект города можно отнести к культурному наследию. 70% опрошенных 

считают таковым именно мемориальный комплекс погибшим в Великой 

Отечественной войне. В ходе работы были изучены архивные документы по 

установлению личностей погибших в боях за Ждановку, переписка 

родственников Александра Дедюхина с юношеской группой «Поиск», а также 

статьи из местной газеты «Путь Октября» за 1969 год.  

Немало еще лежит в нашей донбасской земле, зарытых без могилы, 

неизвестных солдат, но память о них заставляет искать и находить их имена. 

Сегодня по-разному рассказывают о том, как и кем были найдены останки 

погибших в боях за освобождение города Ждановки. По воспоминаниям 

ветерана войны Зубченко Лидии Афанасьевны, к ее мужу, Зубченко Ивану 

Ивановичу, который тогда являлся председателем Ждановского поселкового 

Совета народных депутатов, пришел житель Андреевки и рассказал о том, как 

собственноручно хоронил погибших 3 сентября 1943 года советских солдат, 

останки которых и были затем найдены на основании его указаний. 

История возникновения мемориала неразрывно связана с поисковой 

работой по восстановлению имен погибших воинов, которые защищали и 

освобождали Ждановку. 

По воспоминаниям Буланкиной Нины Ивановны большую помощь в 

розыске, а затем и установлении имени погибшего А. Дедюхина сыграли 

Бондаренко Пелагея Никифоровна и Черкашина Анна Дмитриевна. Они были 

очевидцами тех событий, когда в сентябре 1943 года, южнее поселка 

Андреевка, завязался бой между немцами и советскими солдатами, после 

которого Бондаренко П.Н. обнаружила в своём огороде убитого советского 

солдата. Пелагея Никифоровна нашла у него красноармейскую книжку и по 

адресу, указанному в ней выслала письмо отцу А. Дедюхина: «Сообщаю Вам 

известие, правда, не радостное для Вас. Но я вынуждена сообщить, что Ваш 

сын – А. Дедюхин убит 3 сентября 1943 года у поселка Андреевка в городе 

Енакиево. Я сама очевидец и посылаю его красноармейскую книжку…». 

Черкашина Анна Дмитриевна была родственницей Дедюхина Ивана 

Михайловича, отца Александра Дедюхина. Мать Александра Дедюхина умерла, 



а отец женился на сестре Анны Дмитриевны Черкашиной. Будучи в гостях у 

своей сестры, Анна Черкашина узнала от Ивана Михайловича Дедюхина, что 

его сын погиб на Донбассе. Отец солдата не знал, в каком городе или поселке 

искать его могилу. Она и обратилась в апреле 1968 года в среднюю школу № 16 

к заместителю директора по внеклассной работе Валентине Абрамовне 

Малюгиной с просьбой помочь найти ей могилу солдата.  

В это время в школе № 16 города Ново-Ждановка организовывалась 

комсомольская группа «Поиск» во главе с В.А. Малюгиной и красные 

следопыты с энтузиазмом включились в поиск. В их числе были: Тоня 

Звольская, Лиля Лаубинштейн, Галя Рябинина, Люда Маломуж, Сергей 

Тверезый и другие. Ребята сразу же написали письмо отцу А. Дедюхина с 

просьбой выслать все имеющиеся у него документы сына. Иван Михайлович в 

ответ прислал красноармейскую книжку сына, письмо от Бондаренко П.Н., в 

котором сообщалось о смерти сына, и его фотографию. Имея такой важный 

документ, как письмо, ребята решили разыскать его автора – Пелагею 

Никифоровну Бондаренко, проживавшую в то время в городе Енакиево. Она 

сообщила ребятам, что знает людей, которые хоронили погибших воинов. Так 

были найдены еще два живых свидетеля – Винокуров Никифор Григорьевич 

(пенсионер, проживал в городе Енакиево) и Колесников Николай Васильевич 

(работал шофером на Енакиевской птицефабрике, проживал в поселке 

Андреевка). 

По воспоминаниям Колесникова Н.В., 3 сентября 1943 года советские 

войска начала наступление со стороны Шахтерска. Впереди шли советские 

конники, среди которых был Александр Дедюхин. Немецкие обозы уходили на 

запад, но оставили мощное прикрытие. Советские солдаты оказались на линии 

огня. А. Дедюхин и несколько его боевых друзей погибли, пали смертью 

храбрых, освобождая донецкую землю от нечисти. Николай Васильевич 

вспоминает, что в правой руке погибшего солдата была зажата граната. Рядом с 

бойцом лежала убитая лошадь. А дальше – трупы фашистов. У погибшего 

солдата нашли красноармейскую книжку, которая подтвердила его имя - 

А. Дедюхин, 1924 года рождения, русский, год призыва – 1942, специальность 

до призыва – каменщик, звание – младший сержант, место рождения - 

Свердловская область. Погибших советских солдат местные жители 

похоронили у подножья кургана, который был хорошим ориентиром для того, 

чтобы не потерять могилу бойцов.  

В 1969 году прах героев был найден недалеко от города, у подножья 

кургана. По воспоминаниям Черной Лилии, огромную роль в обнаружении 

останков солдат сыграли ребята из комсомольской организации «Поиск», 

которые обратились в Харцызский городской военкомат, чтобы получить 

разрешение на поиск останков солдат. Ребята встретились с работником 

горвоенкомата Н.А. Пуртовым, который внимательно выслушал просьбу 

комсомольцев, поблагодарил ребят, а также призвал всех присутствующих при 

беседе помнить о подвиге людей, которые ценой своей жизни подарили нам 

мир. Тесное взаимодействие поискового отряда и органов власти позволило не 



только поднять останки солдат на высоком морально-этическом уровне, но и 

достойно предать останки земле, тем самым увековечив погибших за Родину. 

Идя навстречу пожеланиям ждановцев и общественных предприятий, 

исполком Ждановского городского совета принял решение перенести останки 

А.И. Дедюхина и двух других неизвестных солдат и захоронить их в центре 

города в братской могиле. 

Перезахоронение состоялось 9 мая 1969 года. Дата эта была выбрана не 

случайно. В этот день все советские люди чтят память погибших воинов, 

отдавших свою жизнь за свободу и независимость своей страны. Это было 

торжественное перезахоронение, которое стало частицей истории города. В 

церемонии приняли участие городские власти, ветераны Великой 

Отечественной войны, общественность, школьники города. Все жители Ново-

Ждановки пришли на перезахоронение, чтобы почтить память всех погибших 

советских солдат в этой жестокой войне. Никто не остался в стороне. По 

воспоминаниям Ярошинской Е.Ф. «…в 10 часов утра гробы с прахом погибших 

были выставлены у городского кабинета политического просвещения. Каждые 

10 минут сменялся почетный караул. Его несли руководители партийных, 

советских, профсоюзных, комсомольских и хозяйственных организаций города, 

ветераны Великой Отечественной войны, передовики производства, пионеры, 

комсомольцы. Бесконечным потоком шла общественность, чтобы проститься с 

прахом героев, отдать им последнюю дань своего уважения. В 11 часов утра 

траурная процессия направилась к центру города. Впереди – портрет А.И. 

Дедюхина, который несли школьники средней школы № 16, следопыты из 

группы «Поиск». Имена двух других советских солдат пока еще были 

неизвестны. На месте их бывшего захоронения, кроме пистолета с двумя не 

выстрелянными патронами и другой проржавевшей амуниции ничего не 

найдено. Двадцать шесть лет, прошедших со дня гибели, - срок немалый. Время 

сделало свое дело…». Каждый присутствующий на торжественном 

захоронении нес венок. Их было столько много, что они закрывали три гроба, 

которые несли на своих плечах лучшие передовики города. За ними – близкие 

А.И. Дедюхина, они приехали с далекого Урала, чтобы отдать последний долг 

солдату и родственнику, погибшему при освобождении донецкой земли. По 

воспоминаниям Ярошинской Е.Ф., в городском сквере состоялся траурный 

митинг, который открыл председатель исполкома городского совета И.И. 

Зубченко. На митинге выступили ветераны войны И.Ф. Миронов и В.М. 

Ковынев, работник Харцызского горвоенкомата офицер Н.А. Пуртов, директор 

восьмилетней школы № 31 А.Т. Тарасова. Но самым запоминающим было 

выступление Героя СССР А.М. Оленина: «Сегодняшняя церемония – это не 

только дань прошлому, не только признание заслуг павших воинов, но и яркий 

пример памяти подвигов воинов-освободителей и всех погибших. Именно 

советская армия, советские солдаты, офицеры и генералы остановили 

гитлеровскую фашистскую чуму и поэтому в настоящее время мы можем жить, 

иметь перспективы, и гордиться, что у нас есть такая армия, есть великая 

страна – СССР. Те, кто сложил свои головы в борьбе с фашизмом, оставили нам 

свой завет, который мы должны хранить и передавать будущим поколениям. 



Они становятся часовыми нашей памяти, часовыми нашей совести, часовыми 

нашего мужества. Они помогают нам вернуть истинный смысл великих боев, 

без которых человек ничего не значит на этой земле: честь, достоинство, 

патриотизм, героизм, доблесть. Вечная слава героям, защитившим Родину от 

фашизма. Вечная память тем, кто пал смертью храбрых на полях сражений». 

Под звуки оружейного салюта гробы с останками трех советских воинов 

опустили в братскую могилу. На месте, где погребен прах героев, вырос холм 

из венков и живых цветов. Так проходила церемония перезахоронения останков 

советских солдат в 1969 году. Вскоре рядом с братской могилой был 

воздвигнут обелиск.  

После торжественного захоронения между родственниками А. Дедюхина 

и ребятами комсомольской группы «Поиск» была установлена переписка, в 

результате которой и были выяснены биографические данные героя: А. 

Дедюхин родился 10 декабря 1924 года на Урале в Свердловской области 

Махневского (ныне Алапаевского) района в деревне Дедюхино в многодетной 

семье. Учился в Ерзовской и Махновской школе. Был дисциплинированным 

учеником, любил спорт. С удовольствием катался на лыжах и коньках. После 

окончания школы поступил учиться на строителя. Но война прервала учебу, и в 

1942 году он был призван в армию.  

В советское время воспитанию патриотизма уделялось первостепенное 

значение. И торжественное открытие памятника А. Дедюхина 

продемонстрировало нравственные ценности ждановцев. По воспоминаниям 

Ярошинского Александра, который работал в семидесятые годы горнорабочим 

очистного забоя шахты № 5 (ныне пенсионер), комсомольско-молодежное 

звено участка № 6 вручило директору шахтоуправления Г.А. Читаладзе письмо 

следующего содержания: «Просим Вас включить Александра Дедюхина в 

состав нашего звена. Обязуемся выполнять норму воина-освободителя. Став на 

трудовую ударную вахту в честь тридцатилетия победы в Великой 

Отечественной войне, наш комсомольско-молодежный коллектив – 

единодушно решил включить в состав звена Александра Дедюхина, отдавшего 

свою жизнь за освобождение нашего города…». По поручению комсомольско-

молодежного звена участка № 6 письмо подписали комсорг участка М. 

Журавлев, И. Дерун – звеньевой, А. Ярошинский – горнорабочий очистного 

забоя.  

Дирекция, партийный комитет, шахтком профсоюза и комитет комсомола 

горячо поддержали патриотические устремления молодых горняков, и в 

шахтоуправлении в связи с письмом комсомольско-молодежного звена был 

издан такой приказ: «Придавая большое значение воспитанию комсомольцев и 

молодежи на героических традициях Коммунистической партии, советского 

народа, Советских Вооруженных сил, мобилизации молодежи на 

самоотверженный труд в завершающем году пятилетки, приказываю: «1. 

Зачислить с 3 января 1975 года в состав комсомольско-молодежного звена 

участка № 6 Александра Ивановича Дедюхина, воина, погибшего в бою за 

освобождение Ждановки от фашистских захватчиков» - Директор 

шахтоуправления «Ждановское» - Г.А. Читаладзе». 



В своем самоотверженном труде комсомольско-молодежное звено 

продемонстрировало историческую память, уважение и любовь к погибшим 

советским солдатам.  

В январе1994 года при проведении земляных работ тракторист шахты 

«Ждановская» Геннадий Черкашин обнаружил останки еще одного солдата, 

погибшего при освобождении нашего города. Имя погибшего помогли 

установить работники Центрального архива Советской армии. Им оказался 

младший лейтенант Мандрыгин Илья Захарович, погибший 4 сентября 1943 

года недалеко от Ждановки. Его останки спустя двадцать пять лет нашли свой 

последний приют в братской могиле.  

У памятника героям-освободителям спят вечным огнем четыре солдата, 

отдавших свою жизнь за освобождение нашего города. За годы Великой 

Отечественной войны погибло 234 жителей нашего города. Их имена были 

занесены в Книгу Памяти Донбасса. Проходили годы, унося с собой последних 

свидетелей той страшной войны. И мемориальный комплекс, как бы оплакивая 

ушедших, угасал сам. Он выцвел, выгорел на солнце, обветрился. Встал вопрос 

о сохранении историко-культурной ценности города. В 2005 году по решению 

городского головы памятник начали демонтировать. Причем выбрали наиболее 

варварский способ –  подогнали кран, надели на шею петлю и стали тянуть – 

все это среди белого дня на глазах жителей города. Против акта вандализма 

выступили жители города, представили общественных организаций.  

По настоянию общественности в том же 2005 году памятник был 

восстановлен, но уже в новом стиле и с новой надписью «Вечная слава героям». 

Это вызвало недоумение граждан, так как много усилий было потрачено на 

восстановление имени погибших солдат. По многочисленным обращениям 

граждан города, особенно Безкоровайного М.И., была начата борьба за 

восстановление исторической справедливости. В течение двух лет он поднимал 

этот вопрос на страницах местных газет, выступал на радио, привлекая всю 

общественность города. 

В июне 2007 года сессия Ждановского городского совета поддержала 

инициативу Безкоровайного М.И. и постановила восстановить историческую 

справедливость. Утром 6 сентября 2006 года был проведен субботник по уборке 

территории памятника, а вечером был проведен демонтаж старой плиты и 

установка новой. 7 сентября 2006 года состоялся митинг, торжественное 

открытие памятника с надписью «Вечная память советским воинам 

освободителям – героям Великой Отечественной войны1941-1945 года 

младшему лейтенанту Мандрыгину И.З., младшему сержанту Дедюхину А.И., 

неизвестным солдатам».  

Память о великой войне отходит с каждым годом все дальше. Умирают 

ветераны, все меньше остается в живых людей, которые были свидетелями тех 

страшных лет, провожали на фронт своих близких и не дождались их 

победного возвращения домой. Но память о подвиге известных и безымянных 

героев войны продолжает жить в наших сердцах. Каждый раз, оказываясь у 

памятника павшим воинам, видя ветеранов Великой Отечественной войны, мы 

вспоминаем о том, что только благодаря мужеству и героизму советских солдат 



человечество было спасено от фашизма. И самое малое, что мы можем сделать, 

– это почтить память погибших, возложить цветы к подножию монумента.  

В нашем городе к памятнику возлагают цветы не только в день Победы. 

Уже стало традицией для всех школьников города приносить сюда цветы и в 

день рождения Александра Дедюхина - 10 декабря. 

Уже семьдесят раз приходила на нашу землю весна после войны. Войны, 

которая навсегда стала для нас эталоном величия подвига и страданий, 

мерилом цены жизни. Уже родились и даже пошли в школу дети, чьи деды не 

знали войны, но, как и семьдесят лет назад, застывшие бойцы в бронзе и 

мраморе, вновь стоят на страже Родины и ее нравственных идеалов. 

Сохранение памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, как и их 

установка, по-прежнему остаётся делом народным. А отношение людей и 

государства к таким сооружениям показывает их духовный и культурный 

уровень. Культурное наследие нашего города – мемориальный комплекс 

воинам-освободителям – выступает в роли хранителя памяти о событиях и 

уроках Великой Отечественной войны, создает духовную атмосферу 

нравственности и гражданской ответственности каждого из нас, напоминает о 

долге и величии их подвига. Мы и есть те, ради кого он был совершен. Именно 

нам выпала честь сохранить и передать наследие Великой Победы будущим 

поколениям. Памятники героям Великой Отечественной войны, находящиеся 

на территории Донецкой Народной Республики, будут всегда стоять вечно. Это 

символ коллективного уважения народа к погибшим. «Если человек 

равнодушен к памятникам истории своей страны - он равнодушен и к своей 

стране». Так давайте не будем равнодушными к истории своей страны и будем 

её достойны! Пусть всегда в нашей памяти остаются те, кто выполнил свой 

гражданский долг перед Родиной и продолжают героически его выполнять! 



 


