
Маршрут выходного дня 

Памятники 

 
ПАМЯТНИК НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

 

Расположен в сквере имени Гагарина 

 

Памятник неизвестному солдату был установлен в 1963 году.  На 

трѐхступенчатом стилобате постамент советского солдата со знаменем в 

руках . Высота постамента-1,50м На мемориальной плите у подножия 

памятника начертано «1941-1945»  Никто не забыт, ничто не забыто». Выше 

плиты располагается Вечный огонь в форме пятиконечной звезды, имеется 

центральная подводка газа.  

 

 

 

 

 



Памятник В.И. Ленину  

Расположен в центре города,  возле администрации, на площади Победы. 

 

БЮСТ  А.П. КИРИЛЕНКО 

Расположен на перекрѐстке ул. К.Маркса и ул. Гагарина, напротив детской 

музыкальной школы искусств. 

Бюст Дважды Героя Социалистического Труда, видного деятеля КПСС 

Андрея Павловича Кириленко установлен  22 сентября 1977 года.  Скульптор 

Л.Е. Кербель. На постаменте надпись: «Кириленко Андрей Владимирович – 

дважды Герой Социалистического Труда.   

 



МЕМОРИАЛ СОЛДАТСКОЙ СЛАВЫ 

Расположен в центре города в саду на берегу реки 

 

Состоит из стеллы с вечным огнем, плит с фамилиями погибших земляков и 

самоходной установки-памятника 

.  

 

 



Памятник не вернувшимся с войны рабочим и служащим 

Эфирокомбината 

 

Расположен по адресу: ул. Мостовая, 35 в районе Эфирокомбината рядом со 

спортивным комплексом «Волна» 

Сооружѐн в 1964 г. Памятник располагается на небольшой круглой 

возвышенной площадке, на которую ведут 4 круглые ступени. На 

трапециевидном постаменте - фигура солдата в полный рост с автоматом в 

руках. 

Позади скульптуры 5-и метровая стела с пятиконечной звездой и надписью: 

«1941—1945». Внизу стелы плита с текстом: «Памятник воздвигнут в честь 

воинов, бывших рабочих комбината, отдавших жизнь за Родину» и список с 

18-юфамилиями. 
 

 

 

 

 

 

 

 



БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В БОЯХ 

С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В 1943Г 

Расположена по адресу: Белгородская область г. Алексеевка пл. Никольская 

(3-го Интернационала) Братская могила 274-м советским воинам, 

расположена на пл. 3-го Интернационала. Здесь захоронены воины Первой 

конной Армии погибшие в период Гражданской войны 1918-1923гг. 

 

 

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ВОИНАМ 

 

Расположен  у здания школы № 6 по ул. Чкалова в 1974 году. 

На трѐхметровом постаменте возвышается трѐхметровая скульптура 

советского солдата. В левой руке солдат держит автомат, в правой - венок. С 

правой стороны от скульптуры находится каменная стена с надписью: «1941-

1945».  

 



БЮСТ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЁТЧИКА, СТ. ЛЕЙТЕНАНТА 

ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА  СОБИНА 

Расположен по адресу: Белгородская область г. Алексевка ул. В. Собины,10  

возле средней школы  №3 

 На постаменте две таблички с надписью. На первой табличке надпись: 

«Герой Советского Союза Собина Василий Васильевич 1923-1944». Вторая 

табличка -  охранная: «Памятник искусства Бюст Героя Советского Союза 

лѐтчика-уроженца города Алексеевка старшего лейтенанта В.В Собина 

установлен в 1968 году. Охраняется государством» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЮСТ ГЕРОЯ  СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТ. ЛЕЙТЕНАНТА  

Н.А. РУБАНА 

Расположен по адресу:  г. Алексеевка, ул. Ленина, 119 

у здания  Агротехнического техникума, перед главным учебным корпусом 

 

Постамент обложен композитной плитой, на постаменте табличка с 

надписью: «Герой Советского Союза  Рубан Николай Афанасьевич 1923-

1944г». 

 

 

СТЕЛЛА 300-ЛЕТИЯ ГОРОДА АЛЕКСЕЕВКА 

Расположен по адресу: ул. Мостовая, 1 

 



МЕМОРИАЛ ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ, УЧАСТНИКАМ ЛОКАЛЬНЫХ 

ВОЙН И ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТОВ 

Расположен в центральном парке Алексеевки  

На памятнике: три косые плиты, изображение вертолѐта, лицо молодого 

солдата и строгая надпись: «Воинам-землякам, участникам локальных войн и 

вооружѐнных конфликтов». 

 

 

 

 

ПАМЯТНИК ВОИНАМ ВОВ ВОЗЛЕ БОЛЬНИЦЫ, ЛИКВИДАТОРАМ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ, СЫНУ ПОЛКА 

Расположен в сквере возле больницы на площади  III-го  Интернационала 

В январе 1943 года здесь были захоронены 274 солдата и офицера Красной 

Армии,  павших за освобождение города от фашистских оккупантов. А в 

1944 году  в этой братской могиле захоронен Герой Советского Союза 

Василий Васильевич Собина.  

26 апреля 1956 года братская могила была реконструирована. Представляла 

собой трѐхступенчатый, четырѐхгранный обелиск с фотопортретом Героя 

Советского Союза В.В. Собина и надписью: «Герой Советского Союза 

Собина В.В.» Ниже надписи орден Великой Отечественной войны.  

В 1977 году братская могила вновь была  реконструирована. На квадратном 

постаменте установлена в полный рост скульптура воина с автоматом за 

плечом и каской в руке.   

 



 

19 января в Алексеевке открыли памятник сыну полка. Он появился по 

инициативе местного жителя Артѐма Шеломиенко. 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ - ЛИКВИДАТОРАМ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

ТРАГЕДИИ 

 

 

 

 

 

 

  

 


