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Введение. Сегодня, как никогда, важно понимать принципы функционирования 

памятников истории, которые, с одной стороны, оказывают существенное влияние на становление 

личности гражданина-патриота, а с другой — выступают средством формирования общественного 

сознания. Памятники истории являются одновременно источником информации и 

воспитательным средством воздействия на умы человеческие. Именно поэтому историческое 

наследие стало объектом изучения различных наук: краеведения и истории, археологии и 

этнографии, архитектуры и юриспруденции, иконографии и искусствоведения. Авторами 

проанализирована роль памятников истории в общественной жизни региона. При этом внимание 

было сфокусировано не на идеологической, а на исторической составляющей, которая наиболее 

объемно освещает прошлое Донского региона. Особенность и достоинство памятников — их 

подлинность, факт физического существования в качестве доказательства определенного 

исторического действия, которое когда-то имело место в прошлом. 

Актуальность данной работы состоит в том, что именно памятники истории содержат в 

себе ценную информацию о прошлом, отражают события нашей истории и показывают их в 

настоящем. Они способствуют не только обогащению человечества сведениями о прошлом, но и 

влияют на мировоззрение, мораль современников. Не случайно мы видим попытки переписать 

историю целых эпох и государств, сопровождающиеся уничтожением памятников, посвященных  
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битве с фашистами. Видим, как принижается роль Советского Союза в победе во Второй мировой 

войне, как деятельность Сталина приравнивается к деятельности Гитлера. История в настоящее 

время переписывается не историками, а политиками.  

Именно поэтому в качестве объекта исследования были выбраны памятники истории, а в 

качестве предмета — памятники Ростовской области, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны. 

Цель исследования заключается в многоаспектном анализе памятников, посвященных 

событиям Великой Отечественной войны, как объектов исторического наследия Ростовской 

области. 

Цель определила ряд задач, необходимых для её реализации: 

1. Дать определение термину «памятник истории». 

2. Рассмотреть основные функции памятников Великой Отечественной войны и их роль в 

современном обществе. 

3. Собрать и систематизировать информацию о памятниках ВОВ, расположенных на 

территории Ростовской области. 

4. Описать памятники истории ВОВ с точки зрения их предметной сущности и 

реализуемых функций. 

В качестве методов исследования были задействованы метод источниковедческого анализа, 

синтез и классификация, описательный метод и метод статистического подсчёта. 

Понятие и сущность исторического памятника. Неоспоримым является тот факт, что 

история человечества известна по сохранившимся остаткам материальной и духовной культуры 

разных эпох и народов. Эти следы человеческой жизни образуют комплекс памятников истории и 

культуры. Однако исторический памятник — это не любой след человеческой деятельности, а 

лишь социально значимый, несущий важную для общества смысловую нагрузку, воплощающий в 

себе характеристики целой эпохи, важного исторического события или периода [1]. Памятники 

истории — это материальные и духовные ценности, имеющие значение для сохранения и развития 

самобытности народа, его вклада в мировую цивилизацию. Такие недвижимые объекты 

исторического наследия составляют материальную основу и формируют историческую 

национальную среду. 

Термин «памятники» имеет несколько толкований в той или иной степени схожих между 

собой: 

 архитектурное или скульптурное сооружение в память о человеке, событии, 

сохранившийся предмет культуры прошлого; 

 одна из функций элементов предметного мира культуры, выделяемого людьми для 

осуществления передачи общественно значимых культурных и технологических традиций из 

прошлого в настоящее [2]. 

Термин «памятники истории» впервые появился в отечественной науке и журналистике в 

1965 году, после того как в СССР вышло постановление Правительства о создании 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Этот термин вошел в 

активный словарный запас советского общества в 1978 году после закрепления в Законе РСФСР 

«Об охране и использовании памятников истории и культуры». Уточним: исторический памятник 

— это совокупность материальных объектов и памятных мест, составляющих условно 

непрерывный ряд, отражающий все аспекты исторического развития человеческого общества в 

системе биосферы [3]. 
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Существуют и другие трактовки этого термина: «это объекты, возникающие из 

исторических событий и явлений и несущие на себе следы их воздействия, являющиеся 

источниками исторической и эстетической информации, непосредственного и подлинного знания» 

[2]. Таким образом, исторические памятники связаны с важнейшими историческими событиями 

жизни людей, быта и деятельности выдающихся личностей. 

Главная задача памятников — сохранение памяти людей. 

Современная наука различает несколько видов памятников истории:  

 собственно памятники истории;  

 памятники археологии;  

 документальные памятники;  

 памятники этнографии.  

Как мы видим, памятники истории многообразны. В основу их классификации могут быть 

положены различные признаки, например,  предметная сущность (содержание в памятнике 

исторической информации), возраст, происхождение и внешняя характеристика.  

По существу отражаемых событий памятники можно разделить на памятники 

дореволюционной и революционной истории, военно-исторические и советского периода, 

археологические и этногеографические. 

Сущность памятников истории определяется через их признаки и свойства. Главные 

признаки памятников истории — материальность (означает, что памятники являются 

материальными объектами), антропогенность (означает, что памятники истории представляют 

собой результат деятельности людей) и недвижимость (единство памятника с окружающей 

средой). 

Основные функции исторических памятников на примере памятников Великой 

Отечественной войны. Памятник — это сооружение, поддерживающее воспоминания о чем-

либо. Как и другие сооружения, памятники имеют собственные функции и свойства. Если 

говорить о памятниках истории, необходимо отметить их следующие свойства — свойство 

сенсорного воздействия и возможность быть источником информации. Именно свойство 

сенсорного воздействия памятника позволяет человеку через чувственное познание 

удостовериться в факте произошедшего исторического события [1]. Так, памятники «Погибшим в 

годы ВОВ воинам», которых в Ростовской области насчитывается около 70, свидетельствуют о 

народном характере войны, героизме солдат и офицеров, защищавших наш край. 

Памятники имеют свойство быть источником информации. Они хранят и передают 

информацию, поскольку являются первоисточниками подлинных знаний и средством 

формирования мировоззрения людей. Так, благодаря памятникам и бюстам, посвящённым 

легендарным воинам, освобождавшим донскую землю, мы знаем о подвигах лётчиков 

Н. Д. Гулаева, П. С. Кутахова, В. Я. Литвинова, А. Г. Ломакина; танкистов Я. П. Телеченко, 

Д. Д. Лелюшенко, Г. А. Сорокина, В. А. Мишулина, В. А. Степаненко; моряка И. К. Голубца, 

десантника Ц. Куникова. Понимаем, какие соединения и части Красной Армии сражались за 

освобождение Ростовской области от фашистских оккупантов. Видим благодарность наших 

земляков, решивших увековечить славу советских солдат, отдавших свои жизни во имя жизни 

грядущего поколения. 

На территории Куйбышевского района можно увидеть 4 пьедестала, посвященных воинам, 

погибшим в Великой Отечественной войне, матери и солдату, а также воинам 4-го Гвардейского 

механизированного танкового Сталинградского корпуса, освобождавшим п. М. Курган от немцев. 

В этом районе в 1943 году проходили кровопролитные бои, в результате которых погибли свыше 
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30 000 человек (для сравнения: численность населения Куйбышевского района до начала войны 

составляла 15 000 человек) [4]. 

Памятники ВОВ, как любые памятники истории, выполняют ряд функций, среди которых: 

коммуникативная, информационно-познавательная, рекреационная и воспитательная.  

Обратимся к двум функциям, затрагивающим область нашего исследования. 

Говоря о коммуникативной функции, мы подразумеваем, что памятник — символ 

определенных событий, явлений, понятий и идей. Например, памятник Неизвестному солдату, 

установленный в Аксайском районе Ростовской области, символизирует признание подвигов всех 

солдат, вне зависимости от того, известно ли о самом подвиге или имени солдата, который погиб, 

выполняя свой воинский долг. Таким образом, благодаря памятникам истории осуществляются 

определенные связи в обществе, но не посредством передачи содержания информации, а путем 

восприятия внешней формы памятника как знака, символизирующего определенные понятия, 

идеи. Например, памятники «Жертвам фашизма» выступают символом античеловечности идей 

Гитлера, символом осуждения злодеяний немецко-фашистских захватчиков, их военных 

преступлений. 

Любой памятник истории реализует информационно-познавательную функцию, поскольку 

он даёт возможность узнать новую информацию о фактах, событиях, личностях военного времени. 

Таким образом, памятники истории способны выполнять информационно-познавательную 

функцию в результате того, что они обладают свойством хранить и передавать информацию.  

Классификация памятников Великой Отечественной войны. Поработав с различными 

источниками, авторы классифицировали памятники ВОВ по цели установки и назначению. 

Данные исследования показали, что наибольшее количество составляют мемориальные 

комплексы. Их количество равно 84, монументальных скульптур — 49, стел и пьедесталов — 4, 

плит — 6. Также насчитывается 9 обелисков и 10 бюстов. Мемориальные комплексы находятся 

практически в каждом городе или районе нашей области. География их расположения нашла 

отражение в таблице 1. 

Таблица 1 

Мемориальные комплексы, расположенные на территории Ростовской области 

Район 

Кол-во 

мемориа

лов 

Район 

Кол-во 

мемориа

лов 

Город 

Кол-во 

мемориал

ов 

Азовский 4 Мартыновский 3 Азов 1 

Аксайский 1 
Матвеево-

Курганский 
5 Батайск 1 

Белокалитвинский 1 Миллеровский 1 Волгодонск 4 

Боковский 1 Мясниковский 1 Гуково 1 

Верхнедонской 5 Неклиновский 2 Донецк 1 

Волгодонской 1 Обливский 1 
Каменск-

Шахтинский 
1 

Дубовской 1 Октябрьский 1 Новочеркасск 2 

Егорлыкский 1 Орловский 2 Новошахтинск 1 

Зерноградский 1 Пролетарский 2 Таганрог 2 

Заветинский 1 Ремонтненский 6 Ростов-на-Дону 5 

Зимовниковский 1 Семикаракорский 4 Шахты 1 

Кагальницкий 5 Советский район 1   

Каменский 3 Тарасовский 1   

Константиноский 3 Усть-Донецкий 3   

Красносулинский 1 Чертоковский 3   

Куйбышевский 3     
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Чаще всего встречаются мемориалы «Павшим воинам», «Воинам- освободителям». 

Наибольшее число мемориалов находится в г. Ростове-на-Дону, в Ремонтненском, 

Верхнедонском, Кагальницком и Матвеево-Курганском районах. Этот факт можно объяснить тем, 

что, например, город Ростов-на-Дону дважды за время войны попадал под немецкую пяту и 

дважды освобождался частями Красной Армии. Во время второй оккупации, которая 

продолжалась 205 дней, на территории города действовали партизанские и диверсионные отряды, 

победу над врагом приближали и пионеры, и комсомольцы, под страхом смертной казни 

информировавшие ростовчан о положении на фронте, добывавшие важные для Красной Армии 

сведения. И только в феврале 1943 года воинами 28-й армии при содействии казаков-гвардейцев и 

частей 51-й армии, очистивших от врага станицу Аксайскую, после недели упорных боев с 8 по 14 

февраля, был освобожден город Ростов-на-Дону. Мемориальные комплексы призваны 

увековечить в памяти россиян героизм освободителей, называя имена настоящих победителей 

фашистской Германии. 

Установка 5 мемориальных комплексов в Верхнедонском районе также объясняется 

кровопролитными боями за его освобождение, которое состоялось 21 декабря 1942 года. 

Полностью были разгромлены группировки противника, при этом уничтожено 2 500 солдат и 

офицеров, захвачено в плен 10 000 фашистов, 325 автомашин с военным имуществом, 22 орудия 

разных калибров, 6 000 винтовок, 186 пулеметов. В этой военной операции участвовали 110 

танковая бригада, стрелковый батальон 57-й гвардейской дивизии 8 гвардейской армии, 3-й 

стрелковый батальон 557-го стрелкового полка. Бойцы 153 дивизии держали под контролем всю 

линию обороны, активно участвуя в операции на правом берегу Дона. 

О боях за Матвеево-Курганский район знает, пожалуй, каждый россиянин, ведь с 1941 года 

на его территории проходила линия Миус-фронта, ставшая местом ожесточенных боев, в 

результате которых  погибло свыше 30 тысяч человек.  

Особого внимания заслуживает мемориальный комплекс посёлка Тарасовский, 

посвящённый 13 Героям Советского Союза. Тринадцать героев роты Ивана Ликунова из 130-го 

полка 44 Краснознаменной гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии Юго-

Западного фронта обессмертили свои имена на станции Красновка Тарасовского района, где 

сражались за узловую железнодорожную станцию, чтобы преградить доступ немецким эшелонам 

к Сталинграду. 13 воинов 2-й стрелковой роты остались в живых после преодоления минного поля 

под непрерывным минометным и пулемётным вражеским огнём. Они, по мнению немецкого 

командования, совершили невозможное: взяли ледяную многометровую крепость и на сутки 

закрепились в станице, занятой врагом. Им не хватило 20 минут. Подоспевшие однополчане 

продолжили наступление. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 годам 

за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза 13 молодым солдатам и офицерам: гвардии лейтенанту 

И. С. Ликунову, гвардии младшему лейтенанту И. В. Седову, гвардии сержантам В. А. Васильеву 

и Н. М. Сиврюкову, гвардии младшему сержанту К. Кубакаеву, гвардии красноармейцам 

Е. П. Котову, А. А. Курбаеву, Н. Н. Немировскому, И. А. Полухину, К. И. Полякову, Н. И. Сирину, 

И. И. Тарасенко, Зубаю Утягулову  

Донскому краю Великая Отечественная война нанесла огромный урон. Масштабы потерь 

можно увидеть, обратившись к статистике только столицы Ростовской области: если до начала 

оккупации в Ростове-на-Дону проживало 567 тысяч жителей, то к моменту освобождения — 

170 тыс. человек. Так, на фронтах погибли около 45 тыс.  ростовчан, во время оккупации —  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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40 тыс. мирных горожан, 53 тысячи жителей столицы Дона были угнаны в Германию на 

принудительные работы. Каждый десятый житель города был убит. За три года войны город 

четырежды становился ареной ожесточенных боев и дважды был оккупирован. За 

освобождение столицы Донского края боролись различные соединения и части Красной 

Армии (части 9-й и 56-й армий в 1941 году и части 28-й армии и 51-я армия в 1943 году), 

народное ополчение, партизаны и, по мере сил, население оккупированного города. Ростов-

на-Дону вошёл в число 15 наиболее пострадавших от войны городов России, поэтому в 2008 

городу было присвоено звание «Города воинской славы». 

В ознаменование этого события 6 мая 2010 года в Ростове-на-Дону была открыта стела 

«Город воинской славы». Этот мемориал расположен в Первомайском районе Ростова-на-

Дону. Памятник представляет собой круглую колонну из красного гранита высотой 6,5 м с 

бронзовым гербом России на вершине. Авторы монумента — архитектор Ю. Дворников и 

форматор А. Мусиенко [5]. 

В ходе исследования авторы выяснили, что в Ростовской области имеется 188 памятников, 

посвященных Великой Отечественной войне. Они возведены в честь мужества и героизма 

русского народа, сражавшегося против фашистов. Классификация памятников по цели установки 

и назначению представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Классификация памятников по цели назначения 

Район 

Памятники 

Воинам-защитникам Защитникам тыла 
Семьям 

воинов 

Азовский район 
Летчикам — 2 

Погибшим воинам — 6 
— — 

Аксайский район 

Неизвестному солдату — 1 

Погибшим воинам — 2 

Летчику Н. Д. Гулаеву — 1 

— 
 

— 

Боковский район 
Воинам ВОВ — 1 

Танкисту Я. П. Телеченко — 1 
— — 

Верхнедонской район Погибшим воинам — 7 —  

Волгодонской район Погибшим воинам — 1 — 
Вдовам — 

1 

Дубовский район 
Жертвам фашизма — 1 

Воинам ВОВ — 2 
— — 

Егорлыкский район 
Воинам конной армии — 1 

Погибшим воинам — 1 
— — 

Заветинский район Погибшим воинам — 1 — — 

Зерноградский район 
Танкисту Д. Д. Лелюшенко — 

1 
— — 

Зимовниковский район Погибшим воинам — 1 — — 

Кагальницкий район Погибшим воинам — 5 — — 

Каменский район 

Погибшим воинам — 4 

Бюст Дважды Герою СССР 

генерал-майору И. И. Фесину 

— 1 

 

— 

 

— 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Район 

Памятники 

Воинам-защитникам Защитникам тыла 
Семьям 

воинов 

Воинам освободителям — 1 

Константиновский 

район 

Бюст летчику, Герою СССР 

С. Ф. Мельникову — 1 

Погибшим воинам — 2 

Воинам ВОВ — 1 

 

 

— 

 

 

— 

Красносулинский район Погибшим воинам — 1 — — 

Куйбышевский район Воинам ВОВ — 1 — 
Матерям 

— 1 

Мартыновский район 
Погибшим воинам — 2 

Воинам-освободителям — 1 

 

— 

 

— 

Матвеево-Курганский 

район 

Солдату — 1 

Погибшим воинам — 1 

Воинам ВОВ — 1 

Летчику П.С. Кутахову — 1 

 

 

— 

 

 

— 

Миллеровский район Воинам ВОВ — 1 — — 

Мясниковский район 
Воинам— освободителям — 2 

Артиллеристам — 2 

 

— 

 

— 

Неклиновский район 

Воинам— освободителям — 1 

Воинам ВОВ — 2 

Погибшим воинам — 1 

 

 

— 

 

 

— 

Обливский район Не вернувшимся с войны — 1 — — 

Октябрьский район Воинам ВОВ — 1 — — 

Орловский район 
Погибшим воинам — 1 

Воинам ВОВ — 2 
— — 

Песчанокопский район Погибшим воинам — 3 — — 

Пролетарский район 
Воинам ВОВ — 6 

 

 

— 

 

— 

Ремонтненский район 
Погибшим воинам — 5 

Воинам ВОВ — 5 
— — 

Сальский район Погибшим воинам — 12 — — 

Советский район Воинам ВОВ — 1 — — 

Усть – Донецкий район Погибшим воинам — 3 
Мише Никулину 

— 1 

Матерям 

— 1 

Целинский район Погибшим воинам — 1 — — 

Чертковский район 
Погибшим воинам — 1 

Воинам ВОВ — 1 
— 

Матерям 

— 2 

Город Азов 

Десантнику Ц. Л. Куникову 

Радисту Н. И. Гулимову 

Воинам ВОВ — 1 

 

— 

 

— 

Город Батайск Воинам ВОВ — 1 — — 

Город Гуково Погибшим воинам — 1 — — 

Город Донецк Погибшим воинам — 1 — — 
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Район 

Памятники 

Воинам-защитникам Защитникам тыла 
Семьям 

воинов 

Город Каменск-

Шахтинск 

Воинам ВОВ — 2 

Автомобилистам — 1 
— — 

Город Новочеркасск 

Погибшим воинам — 4 

Воинам ВОВ — 3 

Танкисту Г.А. Сорокину — 1 

 

 

— 

 

 

— 

Город Новошахтинск Воинам ВОВ — 2 — — 

Город Таганрог 

Воинам ВОВ — 3 

Летчику В.Я. Литвинову—1 

Летчику А.Г. Ломакину—1 

Моряку И.К. Голубцу—1 

 

Комбайностроите

лям — 1 

Комсомольцам-

подпольщикам — 

3 

Мирным жителям 

— 2 Металлургам 

— 2 

Котельщикам — 

1 

 

— 

Город Ростов-на-Дону 

Погибшим воинам — 2 

Воинам ВОВ — 5 

Летчикам — 1 

Ополченцам — 2 

Комдиву Ф. В. Кочергину — 1 

Чекистам — 1 

Офицеру А. П. Бересту — 1 

Танкисту В. А. Мишулину — 1 

Танкисту В. А. Степаненко 

Ветеранам ВОВ — 3 

Маршалу С. М. Буденному — 1 

Медикам — 1 

Пионерам-героям 

—1 

Пионеру-герою 

Саше Чебанову 

—1 

 

 

Матерям 

— 1 

Город Шахты 
Воинам ВОВ — 4 

Погибшим воинам — 1 
— — 

 

Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод, что погибшим воинам в 

Ростовской области установлено 70 памятников и сооружений, воинам Великой Отечественной 

войны — 47; 19 сооружений посвящены конкретным личностям; 5 воинам-освободителям; 

летчикам и ветеранам Великой Отечественной войны по 3 памятника; артиллеристам и 

ополченцам было установлено по 2 памятника и по одному памятнику неизвестному солдату, 

жертвам фашизма, конной армии, солдату, не вернувшемуся с войны, автомобилистам и чекистам. 

Таким образом, 88 % памятников посвящены воинам Великой Отечественной войны, 8 % 

— защитникам тыла и 4 % — семьям воинов. 

Большая часть памятников воздвигнута в честь представителей различных родов войск: 

летчиков, артиллеристов, моряков, танкистов. Это можно объяснить тем, что при освобождении 

Ростовской области особо отличились представители этих родов войск. Так, во второй половине 

1942 года в боях под Белой Калитвой и Миллерово проявили мужество танкисты 24-го танкового 
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корпуса генерала В. М. Баданова, освободив северные и северо-восточные районы Ростовской 

области, а тридцать воинов во главе с лейтенантом А. Атаевым из 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии навеки остались на «высоте героев» под Белой Калитвой. В Боковском 

районе также стоит памятник легендарному земляку — танкисту, герою Советского Союза, Якову 

Телеченко, его танк в одном из боев в Черкасской области подбил два вражеских танка, 

уничтожил пять орудий и 65 машин [6]. 

В Азовском районе установлен памятник лётчикам 248-ого истребительного авиаполка, 

погибшим в небе над Азовом в 1941 году. В г. Аксае установлен памятник лётчику-земляку 

Николаю Дмитриевичу Гулаеву, который начал свой боевой путь в роли лётчика-истребителя в 

августе 1942 г. За время ВОВ аксайчанин совершил 250 боевых вылетов и сбил по разным данным 

от 55 до 57 самолётов противника, за что был удостоен двух звёзд Героя Советского Союза.  

В Таганроге установлен памятник морякам Азовской военной флотилии — участникам 

боёв за Таганрог в Великой Отечественной войне; памятник  танкистам, посвящённый 

героическим подвигам танкистов-участников прорыва линии Миус-фронт и освобождения 

Таганрога в августе 1943 года. 

Собранные авторами материалы позволяют увидеть, что памятные сооружения возводились 

и в честь пионеров, комсомольцев, партизан, которые своим героизмом и отвагой внесли немалый 

вклад в победу нашей страны. Так, скульпторы В. П. Грачёв и В. М. Грачёв совместно с 

архитектором Е. В. Пантелеймоновым создали памятник героям таганрогского подполья, 

установленный в г. Таганроге [7]. 

Заключение. Памятники истории используются как источники информации многими 

науками, особенно общественными, и, безусловно, играют огромную роль в жизни общества. Они 

являются одновременно источником информации и воспитательным средством воздействия. В 

результате исследования стало ясно, что познавательная функция памятников истории ВОВ 

связана с их способностью концентрировать социальный опыт множества поколений людей. 

Поэтому памятники истории имеют важное значение в воспитании патриотизма и гражданской 

позиции; позволяют изучать и осознавать историю России и ее народов; приобщают к пониманию 

выдающихся достижений нашего народа. 
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