
 

Памятники истории (воинской славы и воинских захоронений) 

Шебекинского района и города Шебекино 

 

г. Шебекино, ул. Московская 

 «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 7 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

        г. Шебекино, ул. Мочалина (д/о 1 Мая) 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 141 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

 

 



 

г. Шебекино, ул. Октябрьская 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 16 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

г. Шебекино, ул. Октябрьская 

«Братская могила партизан, погибших в боях в гражданскую  войну (1919 году): 

Горяйнова Григория Даниловича, Ковалева Григория Афанасьевича, Шевцова Ивана 

Сидоровича» 

Памятник регионального значения 



 
г. Шебекино, ул. Октябрьская 

«Обелиск машиностроителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

г. Шебекино, ул. Шумилова 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 46 человек, имена 28 человек установлены.  

Здесь же могила Героя Советского Союза гвардии старшины Маслова Михаила 

Дмитриевича (1917-1960 годов)» 

Памятник регионального значения 

 



 
 

 

г. Шебекино, ул. Белгородская 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 89 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 
 

г. Шебекино, ул. Белгородская 

«Братская могила партизан, погибших в годы гражданской войны» 

Памятник регионального значения 

 



 
 

 

 

г. Шебекино, ул. Белгородская 

«Могила первого председателя сельского Совета Лазарева Захара Аристарховича, убитого 

врагами Советской власти в 1921 году» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

 

   

г. Шебекино, ул. Докучаева 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 50 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 



 

 
 

г. Шебекино, ул. Карьерная 

«Братская могила  жертв фашизма» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

 

г. Шебекино, ул. Ленина (парк) 

           «Могила пионера Вити Захарченко, расстрелянного фашистами в 1942 году» 

Памятник регионального значения 



 
 

 
г. Шебекино, ул. Ленина (городской парк) 

«Мемориальный комплекс «Аллея Славы» в честь шебекинцев, погибших в годы 

Великой Отечественной войне»  

 

 
 

г. Шебекино, ул. Набережная 

«Памятник работникам завода «Профинтерн»,  

погибших в годы Великой Отечественной войне»  
 

 



 
 

 

  

Шебекинский район с. Белый Колодезь 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 30 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

         
 

Шебекинский район с. Артельное 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 30 человек, имена 8 человек установлены» 



Памятник регионального значения 

 

 
 

 

Шебекинский район с. Караичное 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 42 человека, имена 4 человек установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

         
 

 

Шебекинский район с. Белянка  

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 10 человек, имена установлены» 



Памятник регионального значения 

 

 
        

Шебекинский район с. Зимовенька 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 153 человека, имена установлены. Здесь же могила Героя 

Советского Союза Стемпковской  Елены Константиновны» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

 

Шебекинский район с. Козьмодемьяновка 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 80 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 



 

 
 

 

Шебекинский район с. Нижнее Березово 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 73 человека, имена 3 человек установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

Шебекинский район с. Бершаково 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 15 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 



 
 

 

 

 

 

Шебекинский район с. Булановка 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 9 человек, имена всех  установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

        

Шебекинский район с. Александровка 

«Братская могила  советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 13 человек, имена установлены» 



Памятник регионального значения 

 

 
 

 

Шебекинский район с. Большое Городище 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году.Захоронено 64 человека, имена 4 установлены. Здесь же расположен бюст 

летчика-испытателя Героя Советского Союза Сурнева Н.Г.» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

Шебекинский район с. Стариково 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими  

захватчиками, имена захороненных установлены» 



Памятник регионального значения 

 

 
 

 

 

 

      

Шебекинский район с. Стариково 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 

имена захороненных установлены», 

 «Братская могила секретаря сельского Совета Шошленко Кирилла Тимофеевича и 

советских активистов: Степкина Наума Сергеевича, Степкина Егора Сергеевича, 

Коптева Василия Ивановича, Жилина Федора Васильевича, Болдина Никодима 

Семеновича, Кулешова Григория Наумовича и 15-летнего Кулешова Тихона, 

расстрелянных белогвардейцами 15 августа 1919 года» 

Памятник регионального значения 

 

 



Шебекинский район с. Стрелица  Вторая  

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 106 человек, имена не установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

 

Шебекинский район с. Факовка 

«Братская могила, где захоронены солдаты Великой Отечественной войны, умершие от 

ран в военном госпитале в 1943 году» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

       

Шебекинский район с. Большетроицкое 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 16 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 



 
 

 

Шебекинский район с. Большетроицкое 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году» 

Памятник регионального значения 

 

 
Шебекинский район с. Большетроицкое  

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 9 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 



 
 

         

 

Шебекинский район с. Верхнее Березово 

«Братская могила  советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 3 человека, имена 3 человек установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

Шебекинский район с. Большетроицкое 

«Братская могила советских воинов, погибших в годы гражданской войны. Захоронено 

шесть человек» 

Памятник регионального значения 



 

 
 

  

 

Шебекинский район с. Вознесеновка 

Братская могила советских воинов, где похоронен Герой Советского Союза 

старший лейтенант  Конарев Иван Алексеевич 

Памятник федерального значения 

 

 
 

 

 

Шебекинский район с. Нежеголь 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 40 человек, имена установлены» 



Памятник регионального значения 

 

 
 

 

 

Шебекинский район с. Ржевка 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 22 человека, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

 

 

Шебекинский район с. Маломихайловка 



«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 6 человека, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

 

 

Шебекинский район с. Красное 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 195 солдат, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

 

 

 



 

 

Шебекинский район с. Первомайское 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 12 человек, имена не  установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
        

 

 

Шебекинский район х. Марьино 

«Братская могила трех расстрелянных советских солдат немецко-фашистскими 

захватчиками. Имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 



Шебекинский район п. Ленинский 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 12 человек, имена не  установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

 

Шебекинский район с. Ржевка 

Могила старшего лейтенанта Владимира Башкатова 

Памятник местного значения 

 

 
 

 



Шебекинский район с. Графовка 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 58 человека, имена  46 человек установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

 

Шебекинский район с. Безлюдовка 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 200 человек, имена 108 человек  установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

 



 

Шебекинский район с. Купино 

 «Холм Славы, памятный знак  в честь погибших в годы  

Великой Отечественной войны»  

Памятник регионального значения 

 

 
 

 

 

Шебекинский район с. Купино 

братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками 

Памятник регионального значения 

 

             
 

 

Шебекинский район с. Репное 



«Братская могила  советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 97 человек, установлены имена 19 человек» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

 

        

Шебекинский район с. Дмитриевка 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 63 человека, имена 20 человек  установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

 



        

Шебекинский район с. Яблочково 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 17 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

Шебекинский район с. Красная Поляна 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Имена 25 человек установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 



 

Шебекинский район с. Красная Поляна (территория кладбища) 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 19 человек, имена не установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

 

Шебекинский район с. Зимовное 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 19 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 



 

Шебекинский район х. Заводцы 

«Братская могила советских воинов, 

 погибших в боях с фашистскими захватчиками» 

Памятник местного значения 

 

 
 

 

Шебекинский район с. Максимовка 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 24 человека, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 

 



 

               

Шебекинский район с. Мешковое 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 11 человек, в том числе Безносков Иван Захарович.  

Имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 
 

Шебекинский район с. Терезовка 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 13 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 



         

Шебекинский район п. Маслова Пристань 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 695 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

               

 
 

Шебекинский район с. Батрацкая Дача 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 153 человека, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

         



Шебекинский район с. Батрацкая Дача 

Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками 

 

 
 

 

Шебекинский район с. Поляна 

«Братская могила 57 советских воинов,  

погибших в боях с фашистскими захватчиками» 

Памятник местного значения 

 

 
 

 

 



 

Шебекинский район х. Ржавец 

«Мемориальный комплекс  в честь воинов 1119 отдельного зенитного артполка 72 

стрелковой дивизии, принимавших участие в Курской битве» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

Шебекинский район с. Муром 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 345 человек, имена  28 человек установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 



 

Шебекинский район с. Муром 

«Памятный знак в честь погибших в годы Великой Отечественной войны односельчан» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

Шебекинский район с. Муром 

Памятный знак генералу армии Н.Ф. Ватутину 

Памятник регионального значения 

 

 
     

Шебекинский район с. Зиборовка 



«Братская могила  советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 40 человек, имена 25 человек установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

 

Шебекинский район,  окраина леса с. Зиборовка 

Могила партизанки-разведчицы Литвиновой-Выродовой Е.Я., расстрелянной фашистами 

Памятник регионального значения 

 

 
Шебекинский район с. Середа 



«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 18 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

 

 

 

 

Шебекинский район с. Середа 

«Братская могила советских воинов,  

погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году» 

 



 
 

Шебекинский район с. Новая Таволжанка 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 122 человека, установлены имена  46 человек» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

               

Шебекинский район с. Новая Таволжанка, ул. Колхозная  



Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в мае 

1942 года. Похоронено 10 воинов, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

Шебекинский район с. Архангельское 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 700 человек, имена 148 человек установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

   

Шебекинский район с. Новая Таволжанка 



Бюст Героя Советского Союза И.П.Серикова 

Памятник регионального значения 

 

 
Шебекинский район Титовский бор 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками» 

Памятник местного значения 

 

 
 

Шебекинский район, м-р Шебекино Поле  

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками» 

Памятник регионального значения 



 

 
 

Шебекинский район с. Сурково 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 25 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

Шебекинский район, с. Первое Цепляево 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками» 



Памятник регионального значения 

 

 
 

  

Шебекинский район с. Сурково 

«Братская могила  жертв фашизма. Захоронено 5 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

Шебекинский район с. Никольское 

«Братская могила советских воинов, где похоронен Герой Советского Союза 



 старшина Ильин Николай Яковлевич» 

 Памятник федерального значения 

 

 
 

 

Шебекинский район с. Чураево 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 167 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

Шебекинский район с. Чураево 

Мемориальный комплекс 950 воинов-земляков, погибших в годы ВОВ 

 



 
 

 

Шебекинский район с. Крапивное 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками  

в 1943 году. Захоронено 5 человек, имена установлены» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

 

Шебекинский район с. Кошлаково 

«Братская могила  советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками  

в 1943 году. Захоронено 97 человек, имена установлены» 



Памятник регионального значения 

 

 
 

Шебекинский район с. Неклюдово 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками 

 в 1943 году. Захоронено 192 человека, установлены имена 94 человек» 

Памятник регионального значения 

 

 
Шебекинский район пос. Шебекинский (лесхоз) 

«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками  

в 1943 году. Захоронено 17 человек, имена установлены» 



Памятник регионального значения 

 

 
 

Шебекинский район с. Чураево 

«Могила партизанки-разведчицы, коммуниста Масловой Аграфены Егоровны 

 (1895-1942гг.), расстрелянной фашистами в 1942 году» 

Памятник регионального значения 

 

 
 

  


