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                   Памятные места, мемориалы                                                   

                      Советского района                                           

1. В нашем Советском районе много памятников, мемориальных 

досок. 

2.-8 памятных мест на кладбище «Марьина роща», братские могилы 

воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях со скульптурами, 

памятники, скульптуры павшим воинам, 16 мемориальных досок. Есть  

у нас стела «Наши герои», есть даже аллея памяти о тех, кто 

сражался в годы ВОВ, там 9 мая проходят митинги, концерты, на 

которых мы всегда выступаем. 

3.- Мы совершили экскурсию к новым памятникам, которые находятся 

в микрорайоне нашего клуба о которых ничего не знали, хотя они 

рядом,  и сейчас вам о них расскажем. 

4. – Первое что мы посетили была школа №173. 

       Она носит имя участника ВОВ, заслуженного деятеля нашего 

города Аристархова  Дмитрия Аврамовича.  В школе открыт музей.     

Аристархов  принимал участие в боях на Ростовском направлении у 

станицы Синявской. В ноябре 1941 года был направлен в Сухумское 

военное пехотное училище, которое окончил  в июле 1942 года. Затем 

участвовал в бою под Новороссийском. Тогда взвод под 

командованием  лейтенанта  Аристархова отбивал яростные атаки 

фашистов, рвавшихся к заводам «Красный Октябрь» и «Пролетарий».       

В этом бою получил первое ранение.  После госпиталя командовал 

взводом противотанковых ружей (ПТР). Принимал участие в 

освобождении Белоруссии, Польши. 14 января 1945 года взвод под 

командованием комсомольца старшего лейтенанта Аристархова 

уничтожил семь огневых точек врага. В тяжелые минуты боя, когда 



Дмитрий Аристархов остался в живых один из всего взвода, ему 

удалось подбить три  самоходных орудия. В конце боя получил 

тяжелое ранение.  А всего за годы войны он был пять раз ранен.  За 

мужество и героизм на фронте старшему лейтенанту присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая звезда».   А всего у Дмитрия  Аврамовича 28 орденов и 

медалей Советского Союза, России, Украины, Белоруссии.  

 



        После окончания войны Аристархов продолжил службу в 

Вооруженных Силах СССР.  С 1973 года полковник Д.А.Аристархов – в 

запасе. Он вел активную общественную деятельность, готовил 

молодых бойцов, выступал на всех митингах, праздниках, очень много 

рассказывал о ВОВ, несколько раз приходил и в наш клуб на 

праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. 

             Есть в школе мемориальная доска в честь выпускника школы 

1979 года Голованова  Вячеслава Сергеевича, погибшего уже в 

другую войну  в Афганистане, с честью выполнившего свой воинский и 

гражданский долг. 

 



   Далее наш путь лежал к лицею №53, здесь 9 мая 2010 года был 

разбит сквер в честь 65-летия  Победы в ВОВ и стоит мемориал, 

который напоминает всем о славе нашего народа. 

 

 

 



   А недалеко от лицея у завода «Орбита» выстроен целый комплекс, 

посвященный  всем участникам войны и труженикам тыла. 

 

 

 

 



    Недалеко от Советской площад,  мы увидели новую церьковь  в 

честь Аранской Божьей Матери 

 

 



              Здесь мы совсем не ожидали увидеть памятник, но нашли, вот 

он!  Построен памятник в честь всех воинов, павших в  чеченской 

республике в боях за целостность России. 

 

 

 

 



Вот она, людская ПАМЯТЬ! Вот она связь поколений! 

Нам очень понравилось наше путешествие и мы его обязательно 

продолжим. 

Неугасима память поколений 

О тех, кого так свято чтим 

Давайте, люди, встанем на мгновение 

И в скорби постоим и помолчим. 

Минута молчания. 


