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МММОООНННУУУМММЕЕЕНННТТТ   «««ТТТВВВОООИИИМММ   ОООСССВВВОООБББОООДДДИИИТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯМММ,,,   
ДДДОООНННБББАААСССССС»»»   

Самый большой по величине памятник на 
юго-востоке Украины, главный памятник 
военной истории города и Донецкой области. 

«Твоим освободителям, Донбасс»  — 
монумент, посвященный памяти всех частей и 
соединений, освобождавших Донбасс во время 
Великой Отечественной войны.  

Находится: г. Донецк, Киевский район, 
парк Ленинского Комсомола. 

 
 
 
 
 
 

Постановление о создании памятника 
было издано Центральным комитетом 
КПСС и Советом Министров СССР в 1967 
году. Над монументом начал работать 
киевский коллектив скульпторов, но 
дальше стадии разработки идеи их работа 
не продвинулась. 

В 1976 году над памятником начала работать группа донецких авторов: 
СКУЛЬПТОРЫ:   



Юрий Иванович Балдин 
Александр Николаевич Порожнюк 

АРХИТЕКТОРЫ:  
Владимир Петрович Кишкань 
Михаил Яковлевич Ксеневич 

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР:  
Ефим Леонидович Райгородецкий. 

В 1978 году этот коллектив был официально утвержден. Группой руководил 
Владимир Петрович Кишкань, которому принадлежало много идей по созданию 
монумента. 

В 1980 году появилась концепция соединения фигур воина и шахтера, которую 
предложил Юрий Иванович Балдин.  

В 1982 году проект был утвержден художественным советом Министерства 
культуры СССР. 

Открытие хотели приурочить к сорокалетию 
освобождения Донбасса, которое было в сентябре 1983 
года, но к этому сроку не успели, и памятник был 
открыт 8 мая 1984 года к тридцати девятилетию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В 2010 году в честь 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне была проведена масштабная 
реконст-рукция монумента:   
памятных плит,  
центральной аллеи, 
благоустройство приле-гающей территории.  

Реконструкция позволила создать единый 
мемориальный комплекс. Также в ходе реконструкции 



к монументу был перенесен памятник воинам-афганцам, и теперь они составляют 
единую композицию. 

На прилегающей территории сформированы:   
 «Сквер ветеранов» (заложен в 2010 году) 
 «Аллея солдатских вдов» (в 2010 году на ней были высажены березы) 
 «Аллея Памяти» (заложена 6 сентября 1992 года в честь павших и пропавших 

без вести в годы Великой Отечественной войны дончан). 
Накануне праздника 9 мая 2012 года в Донецке торжественно открыли музей 

истории Великой Отечественной войны. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МММОООНННУУУМММЕЕЕНННТТТ   ЖЖЖЕЕЕРРРТТТВВВАААМММ   ФФФАААШШШИИИЗЗЗМММААА   
Во время оккупации Донецка (г. 

Сталино) германскими войсками на этой 
территории был организован концлагерь для 
советских военнопленных, в нем 
содержалось около 25 тысяч человек. 
Погибших хоронили в парке. После войны на 
месте могил был установлен небольшой 
скульптурный монумент. 

В 1956 году на месте могил был насыпан 
курган. В 1965 году к 20-летию Победы над 
Германией на холме установили памятник 
«Жертвам фашизма». 

Находится: г. Донецк, Ленинский район, 
у Дворца культуры металлургов. 

Авторы памятника:  
АРХИТЕКТОР:  

Леонид Артемович Бринь 
КОНСТРУКТОР: 

Юрий Емельянович Можчиль. 
В 2011 году была выполнена 

реконструкция памятника. Сделана 
подсветка монумента внутри пилонов и 
подсветка красным прожектором со 
стороны. 9 декабря 2011 года состоялось 
торжественное открытие обновленного 

памятника. 



 

 



ПАМЯТНИК ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ВАТУТИНУ НИКОЛАЮ ФЕДОРОВИЧУ 

 
В 1954 году в Донецке на могиле Гурова был 

установлен памятник-бюст. 
Находится: г. Донецк, Ворошиловский район, 

улица Артема, в сквере Театральной площади. 
Авторы памятника: 
СКУЛЬПТОРЫ: 

Е. И. Белостоцкий и Э. М. Фридман 
АРХИТЕКТОР: 

Н. К. Иванченко. 
Памятник изготовлен и установлен за счет 

добровольных пожертвований. На постаменте 
написано: «Освободителю Украины от немецко-
фашистских захватчиков Герою Советского Союза 
генералу армии Ватутину Николаю Федоровичу 1901 
– 1944 гг. Благодарные жители города Донецка». 

Ватутин Николай Федорович умер в ночь на 15 
апреля 1944 года. 17 апреля 1944 года Н. Ф. Ватутина 
похоронили в Киеве в Мариинском парке. Звание 
Героя Советского Союза было присвоено посмертно 6 
мая 1965 года. В честь Гурова в Донецке назван 
проспект. Был награжден: 2 орденами Ленина; орденом Красного Знамени; орденом 
Суворова 1-й степени; орденом Кутузова 1-й степени; медалью «ХХ лет РККА»; 
чехословацким орденом. 



ПППАААМММЯЯЯТТТНННИИИККК   ФФФРРРАААНННЦЦЦУУУ   АААНННДДДРРРЕЕЕЕЕЕВВВИИИЧЧЧУУУ   ГГГРРРИИИНННКККЕЕЕВВВИИИЧЧЧУУУ   
 
Памятник гвардия полковнику, 

командира 32-й гвардейской танковой 
бригады Францу Андреевичу Гринкевичу: 
установлен в Ворошиловском районе, на 
улице Артема, в сквере Театральной 
площади. 

Памятник представляет собой боевой 
танк Т-34, установленный на высоком 
гранитном постаменте. В 1964 году на 
могиле появились высокий гранитный 
постамент и мраморные плиты с отлитой 
из металла надписью: «Вечная слава героям, 
павшим в боях за свободу и независимость 
нашей Родины. 1941—1945». 

К началу войны Гринкевич был 
направлен в Ворошиловград. В первые 
тяжелые дни боев под Сталинградом 
принял командование танковой бригадой. 
Умер Франц Андреевич 11 октября 1943 

года в селе Харьково Запорожской области от смертельного ранения. Именем 
прославленного командира в городе названа улица. 

За проявленную отвагу и мужество, бригада Гринкевича получила звание 
«Гвардейской», многие из экипажей боевых машин награждаются знаками отличия, а 
Франц Андреевич получил три ордена: Красной Звезды; Красного Знамени; 
Отечественной войны. 



ПППАААМММЯЯЯТТТНННИИИККК   КККУУУЗЗЗЬЬЬМММЕЕЕ   АААКККИИИМММОООВВВИИИЧЧЧУУУ   ГГГУУУРРРОООВВВУУУ   
 
В 1954 году в Донецке на могиле Гурова был 

установлен памятник-бюст. 
Находится: г. Донецк, Ворошиловский район, 

улица Артема, в сквере Театральной площади. 
Авторы памятника: 

СКУЛЬПТОРЫ: 
Е. И. Белостоцкий и Э. М. Фридман  

АРХИТЕКТОР: 
 Н. К. Иванченко. 

Кузьма Акимович был руководителем 
освобождения Донбасса от фашистов, был членом 
Военного совета Южного фронта. В Донецке в 
честь Гурова назван проспект.  

Генерал Гуров был известным 
политработником в довоенное время, а также 
военкомом саперного полуэскадрона. Он 
закончил Военно-политическую Академию имени 
В. И. Ленина. В годы Великой Отечественной 
войны прославился, как опытный военный 
руководитель. Скончался 25 сентября в 1943 году 
от сердечного приступа в селе Гусарка 
Запорожской области. Тело было перевезено в 
Сталино (ныне Донецк), где и был похоронен. 

Кузьма Акимович Гуров был награжден: орденом Ленина; 3-мя орденами Красного 
Знамени и медалью. 



ПППАААМММЯЯЯТТТНННИИИККК   МММАААРРРШШШАААЛЛЛУУУ   СССОООВВВЕЕЕТТТСССКККОООГГГООО   СССОООЮЮЮЗЗЗААА   
ФФФЕЕЕДДДОООРРРУУУ   ИИИВВВАААНННОООВВВИИИЧЧЧУУУ   ТТТОООЛЛЛБББУУУХХХИИИНННУУУ 

 
Бронзовый бюст Маршала Советского Союза Федора 

Ивановича Толбухина установлен в 1990-х годах 
Находится: г. Донецк, Калининский район, на 

пересечении проспекта Ильича и улицы Марии Ульяновой. 
Авторы памятника: 
СКУЛЬПТОР:  

Балдин Юрий Иванович 
АРХИТЕКТОР: 

Лукин Артур Львович. 
За время Великой Отечественной войны Федору 

Ивановичу были присвоены следующие воинские звания:  
4 июня 1940 года – «генерал-майор» 
19 января 1943 года – «генерал-лейтенант» 
28 апреля 1943 года – «генерал-полковник» 
21 сентября 1943 года – «генерал армии» 
12 сентября 1944 года – «Маршал Советского Союза». 
Умер Толбухин 17 октября 1949 года в Москве. Его 

прах захоронен на Красной площади в Кремлевской стене. 
Звание Героя Советского Союза Иванову Федоровичу 

было присвоено посмертно 7 мая 1965 года. 
Награжден: высшим военным орденом «Победа»; 

двумя орденами Ленина; тремя орденами Красного Знамени; двумя орденами Суворова 1-й 
степени; орденом Кутузова 1-й степени; орденом Красной Звезды. Также Толбухин является 
Народным Героем Югославии; Героем Народной Республики Болгарии. Почетный гражданин 
городов: София (1946 год) и Белград (1947 год). Кавалер ряда иностранных орденов и медалей: 
орден «За храбрость» (Народная Республика Болгария); Большой крест ордена Республики Венгрия. 

 



МММЕЕЕМММОООРРРИИИАААЛЛЛ   «««ЖЖЖИИИВВВЫЫЫЕЕЕ   ---   БББЕЕЕССССССМММЕЕЕРРРТТТНННЫЫЫМММ»»»   
 
Мемориал был создан по 

инициативе донецких металлур-
гов в 1970 году, в честь 
работников Донецкого металлур-
гического завода, которые 
погибли в Великую Отечествен-
ную войну. 

Находится: г. Донецк, 
Ленинский район, улица Ивана 
Ткаченко, 122. 

АВТОР: В. Я. Милютин. 
Создание мемориала было 

приурочено к двадцать пятой 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне. Памятник 
воинам выполнен в виде кольца, установленного на трех опорах-пилонах. 

На наружной поверхности кольца надпись: «Живые - Бессмертным», в внутри 
кольца 22 чугунных мемориальных доски. Между табличками расположены 
пятиконечные звезды. На одной из плит надпись: «Мемориальный комплекс сооружен 
в память о заводчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 
в честь 25-летия Победы над фашисткой Германией». На другой: «Вечная слава героям, 
павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». На остальных двадцати 
мемориальных досках отлиты фамилии 258 бывших рабочих завода, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. В центре – клумба-пятигранник, облицованный 
плитами из красного гранита – символ Вечного огня. 



МММЕЕЕМММОООРРРИИИАААЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЙЙЙ   КККОООМММПППЛЛЛЕЕЕКККССС   
ШШШУУУРРРФФФ   ШШШАААХХХТТТЫЫЫ   №№№   444///444---БББИИИССС 

 
Мемориальный комплекс 

Шурф шахты № 4/4-бис 
создан в 1983 году возле 
шурфа шахты 4/4 бис, 
который был местом 
массовой казни гражданс-
кого населения немецкими 
оккупационными властями 
во время Великой Отечестве-
нной войны. Это второе по 
массовости место захороне-
ние жертв фашизма после 
Бабьего Яра. Здесь были 
сброшены тела 75-100 тысяч 
человек. 

Находится: г. Донецк, 
Калининский район, улица 

Павших Коммунаров. 
СКУЛЬПТОРЫ:  

В. И. Петрикин и В. Г. Киселев. 



Мемориал изображает два шурфа и 
опрокинутую вагонетку. Над одним из 
шурфов развевающееся каменное знамя. 

Памятник сопровождается 
табличкой с надписью: 

«Здесь покоится прах зверски 
замученных и сброшенных в шурф 
шахты 4/4 «бис» мирных жителей, 
участников донецкого подполья, 
военнопленных солдат и офицеров 1941 
- 1943 гг. ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА... ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ... ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ...» 

Немецкая оккупация Донецка 
продолжалась около 700 дней с 21 
октября 1941 года по 8 сентября 1943 
года. За время войны население города с 
507 тысяч человек уменьшилось до 175 
тысяч. 

После освобождения города были 
начаты работы по извлечению тел из 
шурфа. Удалось опознать только 150 
человек, останки 62 человек были 
похоронены в братской могиле, остальные тела были переданы 
родственникам для индивидуальных похорон. 

Останки остальных - до сих пор, так и покоятся в шурфе. 



ПППАААМММЯЯЯТТТНННИИИККК   ЖЖЖЕЕЕРРРТТТВВВАААМММ   ХХХОООЛЛЛОООКККОООСССТТТААА   
 
26 декабря 2006 года в Донецке был 

открыт Памятник Жертвам Холокоста. 
В годы Великой Отечественной войны 
существовало еврейское гетто, в нем 
содержалось 3 тысячи еврейских 
семей, все они были убиты фашистами. 

Находится: г. Донецк, Ленинский 
район, Ленинский проспект. 

Авторы памятника: 
СКУЛЬПТОР: 

Юрий Иванович Балдин 
АРХИТЕКТОР: 

Павел Исаакович Вигдергауз. 
Памятник представляет собой 

гранитный камень. На лицевой стороне 
памятника изображение меноры и 
надпись: 
«ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА 1941-1943 ДА 
ВОЗВЫСЯТСЯ ИХ ДУШИ...» 



События, конечно, были 
страшными, и об этом тоже можно 
узнать из надписи на памятнике. 
Она повествует о том, что 
безвинные женщины и мужчины, 
старики и дети были сброшены в 
ствол шахты. На дорожке, ведущей 
к памятнику, сделаны отпечатки 
больших и маленьких ног, босых и 
обутых. Жутко даже представить, 
что думали жертвы, идущие на 
насильственную смерть. Памятник 
сделан на общественные 
пожертвования. Сбор денег и 
скульптурные работы были 
организованы обществом «Украина-
Израиль». Донецк, Украина. 

Средства на сооружения 
памятника собирались за счет 
пожертвований. Среди внесших 
пожертвования благотворительный 
фонд «Хэсэд-цдака», еврейская 
община города Донецка, А. Н. 
Рыженков, А. С. Зотов, А. И. Сосис, 

Г. Е. Куденко, Д. С. Кроль, Г. В. Сероштан, А. З. Глухов и другие. 



ПППАААМММЯЯЯТТТНННИИИККК   ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯМММ,,,   СССТТТУУУДДДЕЕЕНННТТТАААМММ   ИИИ   СССОООТТТРРРУУУДДДНННИИИКККАААМММ      
ДДДОООНННЕЕЕЦЦЦКККОООГГГООО   ПППОООЛЛЛИИИТТТЕЕЕХХХНННИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООГГГООО   ИИИНННСССТТТИИИТТТУУУТТТААА   

 
Памятник павшим в боях Великой 

Отечественной Войны преподавате-
лям, студентам и сотрудникам 
Донецкого политехнического инсти-
тута был установлен в 1977 году 
возле третьего корпуса Донецкого 
национального технического универ-
ситета. 

СКУЛЬПТОР: 
Ясиненко Н. В. 

Находится: г. Донецк, Вороши-
ловский район, улица Артема, 96 (на 
базе 3-го корпуса ДонНТУ). 

В первые дни войны многие 
студенты-старшекурсники, выпускники, преподаватели и сотрудники 
добровольцами ушли на фронт. В августе 1941 года на фронт были 
мобилизованы почти все студенты младших курсов. Расстреляны 
фашистами проф. Никольский Н. А., заведующий кафедрой математики С.Ф. 
Лебедев, заживо сожжены более ста преподавателей и сотрудников 
института. Многие преподаватели, сотрудники, студенты отдали свои жизни 
на фронте. В память о них благодарные потомки воздвигли памятник. 



ПППАААМММЯЯЯТТТНННИИИККК   МММЕЕЕДДДИИИЦЦЦИИИНННСССКККОООЙЙЙ   СССЕЕЕСССТТТРРРЕЕЕ   
 
Датой открытия памятника стало 1 

сентября 1980 года, в честь 50 годовщины 
открытия Донецкого медицинского училища. 

СКУЛЬПТОР: 
Александр Порожнюк. 

Находится: г. Донецк,  Калининс-кий район, 
бул. Шевченко, 34 (на территории базового 
медицинского училища). 

Монумент посвящен сотрудни-кам и 
ученицам училища, которые погибли во 
времена Великой Отече-ственной войны. 
Памятник был воздвигнут по инициативе и на 
средства собранные преподавателя-ми и 
студентами учебного заве-дения. Статуя 
памятника выкована из меди, и ее высота 
составляет 280 см. Статуя стоит на мраморном 
постаменте размером 3 Х 3.5 м. Также на 
постаменте присутствовала пятиконечная 
звезда, но она была похищена мародерами, и до 

нынешних времен не восстанавливалась. На памятнике полностью отсутствуют, какие 
либо надписи. Статуя выполнена в форме девушки – военной медсестры. На девушке 
надета армейская форма, пилотка, юбка подпоясанная ремнем, гимнастерка и сапоги 
на пару размеров больше. На ее боку висит сестринская сумка. Небольшая высота 
постамента, на котором расположена статуя, позволяет приблизить ее поближе к 
зрителям. 



ПППАААМММЯЯЯТТТНННИИИККК   МММЕЕЕДДДИИИЦЦЦИИИНННСССКККИИИМММ   РРРАААБББОООТТТНННИИИКККАААМММ   
 
8 мая 1970 года на средства собранные 

преподавателями, сотрудниками и студен-
тами Донецкого государственного медици-
нского университета в 25 годовщину победы 
в Великой Отечественной войне бы установ-
лен памятник медицинским работникам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны (Памятник преподавателям, воспи-
танникам и сотрудникам Донецкого меди-
цинского института) 

СКУЛЬПТОР: 
Николай В. Я.  

Находится: г. Донецк, Калининский 
район, проспект Ильича, 16 (на территории 
ДонНМУ).   

Скульптура отлита из бронзы в 
Центральных ремонтных мастерских комби-
ната «Донецкуголь» и на экспериментальном 
заводе научно-исследовательского института 
«ГипроНИСэлектрошахт». Высота скульптуры 
— три метра. Постамент выполнен из 
полированного розового гранита, высота — 2,5 метра, длина и ширина — по 



1,5 метра. Гранит для постамента привезли из Каранского карьерного 
управления в Тельмановском районе.  Памятник представляет собой 
скульптуру, стилизованную под древнегреческие изображения. Образ скульп-

туры символизирует медицину 
— это женщина-жрица одетая в 
тунику. Правая рука фигуры 
согнута в локте под прямым 
углом и поднята к небу. В руке 
цветок гвоздики. Левая рука 
фигуры прижата к сердцу. В 
руке чаша (змея-целительница 
пьет из чаши мудрости, 
традиционная эмблема медици-
ны).  Инициатива создания этого 
мемориала принадлежала коллек-
тиву мединститута. Препо-
даватели, сотрудники и студен-
ты проделали большую подгото-

вительную работу по подготовке и оформлению примыкающей к памятнику 
территории. Примыкающая к памятнику территория выложена 
квадратными бетонными плитами.  В трех метрах от памятника находится 
полутораметровая гранитная глыба, входящая в комплекс памятника, с 
врезанной в нее бронзовой доской размерами 70 х 80 см, на которой 
написано: «Павшим в боях за Советскую Родину преподавателям, 
воспитанникам и сотрудникам ДМИ». 



 

ГГГОООРРРДДДИИИМММСССЯЯЯ,,,      
ПППОООМММНННИИИМММ,,,      

ЧЧЧТТТИИИМММ!!!   
 
 
 
 
 
 
 


