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город Комсомольское  

 

  

 

«Здесь похоронено 6657 воинов  
Советской Армии 1941 – 1943 гг.» ... 

  

  



Братская могила советских воинов 
город Комсомольское 

 

  

 

захоронено 46 человек,  
из них известны имена 10 человек.  

  

Исторические сведения:  
 

Вечером 26 августа 1943 года из района 
Амвросиевки перешла в наступление на 
юг конно–механизированная группа под 
командованием генерал-лейтенанта 
Н.Я.Кириченко. 3 сентября 1943 года 
Комсомольское было освобождено 
частями и подразделениями 86 
гардейской стрелковой дивизии гвардии 
полковника В.П.Соколовского 
  



Братская могила  советских 
воинов 

  село Петровское 

 Стылькая сельская администрация 

Исторические сведения:  

Часть сил 2-ого гвардейского 
механизированного корпуса, включая 6-ю 
гвардейскую механизированную бригаду 
гвардии полковника В.И.Артеменко и 14 
истребительный противотанковый полк во 
взаимодействии с 33 гвардейской стрелковой 
дивизией полковника Д.В. Макарова                 
9 сентября 1943 года по  пути на Волноваху 
нанесли  удар в южном направлении на 
Стылу. Было освобождено село Петровское.  
В бою погибло 8 советских воинов.  

  

 
захоронено 8 человек,  

из них известны имена 4 человек.  



Братская могила  
советских воинов 

 село Стыла 

Исторические сведения:  

28 августа 1943 года в окрестностях села Стыла погиб 
рядовой П.А.Савельев. 9 – 10 сентября в районе села 
Стыла соединениями 2 гвардейского 
механизированного корпуса в составе 6 гвардейской 
механизированной бригады полковника 
В.И.Артёмченко и 14 истребительно – 
противотанкового артиллерийского полка, а также 
частью сил 33  гвардейской стрелковой дивизии 
гвардии полковника Д.В.Макарова (2-я гв. армия)  была 
разгромлена 294 немецкая пехотная дивизия. 
Погибшие в боях 17 советских воинов похоронены в 
центре села.  Известны имена 2  человек – лейтенанта 
В.И.Лошкина из части в/ш 28737  и гвардии сержанта 
К.В.Нестерова в/ч  40391. Здесь же захоронен 
В.А.Савельев.  

Число и фамилии захороненных в братской могиле – всего 
захоронено 9  человек, из них известны имена 6 человек. 
Ст. лейтенант Пагуша Ф.Г., лейтенант Помахин В.М.,    

гв. сержант Нестеров К.В., рядовой Савельев П.А.,    
рядовой Поляков, рядовой Елтышов» 



Братская могила  
советских воинов  

 село Обильное 

Исторические сведения:  

в сентябре 1943 года 3 гвардейская 
механизированная бригада гвардии 
полковника Ф.В.Сафронова (гвардейский 
механизированный корпус)выбила из 
села Обильное арьергард немецких 
войск. В бою погибло 2 советских воина 
старший сержант Рубанов Андрей 
Ксенофонтович и рядовой Ривоненко 
Фёдор Максимович..  

 

всего захоронено 2 человека, из них известны имена 2 
человек и 72 погибших воинов – односельчан. 

  

 



Братская могила  
советских воинов 

село Марьяновка 

Исторические сведения:  

за 4 дня до освобождения села 
Марьяновка  частями 2 
гвардейского механизированного 
корпуса генерал-лейтенанта 
К.В.Свиридова, 3 сентября 
погибли 10 советских воинов. 

   

всего захоронено 10 человек, из них известны 
имена 10 человек.  

 



Исторические сведения:  

в декабре 1942 года группа советских 
военнопленных направлялась из лагеря в 
районе посёлка Чкаловского Каракубского 
рудоуправления в город Сталино концлагерь 
возле ДК им. Ленина и Центральной 
поликлиники.  Военнопленные 
останавливались на ночлег  на окраине села 
Марьяновка в полуразрушенном коровнике 
бывшего хутора Выбрановского. После 
морозной ночи обнаружено 11 умерших, еще 2 
немцы расстреляли за попытку побега. Все они 
были похоронены местными жителями в 
близлежащей лесопосадке.  

всего захоронено 13 человек, из них известны          
имена 13 человек.  

Братская могила советских 
воинов  

село Марьяновка, хутор Виброновского 



Исторические сведения:  

отряд 2 гвардейского механизированного 
корпуса генерал-лейтенанта танковых войск 
К.В.Свиридова  в составе 4 гвардейской 
механизированной бригады (командир Герой 
Советского Союза, подполковник 
А.Д.Епанчин), 37 гвардейской танковой 
бригады (командир полковник П.Ю.Корбут), и 
1509 истребительного противотанкового 
артиллерийского полка устремилась в сторону 
с. Новотроицкое. Часть сил отряда 9 сентября 
1943 года освободили село Новосёловку. 

 

         всего захоронено 13 человек, из них известно имя                    
1 человека – ефрейтора  Балакирева Михаила 

Алексеевича, 1923 года рождения. 

 

Братская могила советских воинов 
село Новосёловка 



Исторические сведения:  

при освобождении села Светлое, находившееся 
в зоне немецкого укрепления «позиция 
черепаха» со 2 по 6 сентября 1943 года 
погибли советские воины 2 гвардейской и 3 
ударной армии Южного фронта. Семеро из них 
лейтенант М.В.Плоскин из 988  стрелкового 
полка 230 стрелковой дивизии, старшина 
А.К.Кохов, рядовые В.В.Качан, И.Ф.Кулик, 
В.Ф.Поддубный, И.С.Славко и один 
неизвестный солдат похоронены в селе. 

всего захоронено 7 человек,                                                          
из них известны имена 6 человек.  

 

Братская могила советских воинов  
 село Светлое 



Исторические сведения:  
 

При освобождении села Вознесенка в 
период с 3 по 7 сентября 1943 года погибло 
28 советских солдат из 84 гвардейского 
стрелкового полка 33 гвардейской 
стрелковой дивизии полковника 
Д.В.Макарова. Все погибшие захоронены 
здесь. 

 
всего захоронено 28 человек,                                                            

из них известны имена 14 человек.  

Братская могила советских воинов 
село Вознесенка 



Исторические сведения:  

26 августа 1943 года во время боя частей 
30 кавалерийской дивизии с немецкими 
соединениями  в районе Покрово-
Киреево  (сегодня – Кумачево), село стало 
ареной жестоких боёв. Немцы попали в 
«огненный мешок». Всего погибло 67 
воинов Красной Армии, они захоронены 
в братской могиле.  

 

всего захоронено 67 человек, из них известны имена 11 
человек.  

 

Братская могила советских воинов 
село Кумачово 



Исторические сведения:  

с 30 августа по 7 сентября 1943 года в районе 
села Глинки погибло 22 советских воина из 
33 гвардейской стрелковой дивизии 
полковника К.А.Тымчика и 22 гвардейского 
механизированного корпуса генерал-
лейтенанта танковых войск К.В.Свиридова  
и один умер от ран. Все они похоронены в 
братской могиле. 

В 1967 году установлена плита с именами        
52 погибших  на фронтах Великой 
Отечественной войны односельчан 

всего захоронено 23 человека, из них известны имена 23. 

  

 

Братская могила советских воинов 
село Глинки 



Братская могила советских воинов 
село Подгорное 

Исторические сведения:  

в конце августа – начале сентября 1943  года  
части 33 гвардейской стрелковой дивизии 
полковника Л.В.Макарова  (2 гвардейская 
армия) вели бои с гитлеровцами у села 
Подгорное вблизи укрепления на 
Кальмиусе («позиция черепаха») В ходе 
боевых действий погибло 27 воинов. 

 

всего захоронено 27 человек, из них известны                 
имена 3 человек. гв. ст. сержанта В.Г.Григорьева, 

рядового А.Каштаева и рядового А.К.Рыжкина 

 



 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче - гранитные плиты.  

Здесь нет ни одной персональной судьбы –  

Все судьбы в единую слиты.

Памяти тех,  
кто подарил нам мир! 


