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Чем лучше мы будем знать прошлое,  

тем более глубоко поймем великое значение 
творимого нами настоящего… 

М. Горький 
 
 

 
 

 
Человеческая память… Много малых и больших событий спрятала 

она навсегда в своих архивах. Но есть такие события, память о 
которых живет вечно, а всесильное время в этих случаях оказывается 
бессильным. Эти страницы истории никогда не припадут пылью 
забвения, ибо они проникнуты болью не одного поколения. Среди  

них — Великая Отечественная война. 

 
Сегодня много говорится о переосмысливании нашей истории, о ее 

новом видении, новых подходах. Но искажение прошлого, как и 
замалчивание фактов — преступление перед историей. Кто и что будет 
помнить через десятилетия, зависит от нас, ныне живущих. В связи с 
этим перед педагогами, краеведами, экскурсоводами ставится  

задача — сберечь, сохранить и донести до современного и будущего 
молодого поколения правду о войне, рассказать о тех, кто защитил 

свою землю в борьбе с врагом. 
 
Центрами патриотического воспитания учащейся молодежи 

являются музеи боевой славы, призванные показать трагические и 
героические страницы истории родного края, деятельность 

партизанских отрядов, военных подразделений, которые защищали и 
освобождали Донбасс от гитлеровских захватчиков. Поисковики 
разыскивают участников этих событий, записывают их воспоминания, 

помогают восстанавливать имена захороненных неизвестных солдат. 
Постоянная занятость, увлеченность поисками вырабатывают у ребят 
ответственность, уважение к жизни и достоинству человека, а 

осмысление исследованного ими материала делает из них патриотов 
своей Родины. 

 
Авторы сборника надеются, что хроника событий, происходящих на 

территории нашего края в годы Великой Отечественной войны, 
содержание работы поисковых отрядов в рамках Республиканской 

историко-патриотической акции «Вахта Памяти», сведения о 

функционирующих музеях боевой славы в образовательных 
организациях, отраженные в сборнике — помогут и педагогам, и 
поисковикам, и всем тем, кто любит Донецкий край в работе по 
сохранению и преумножению памяти о людях и событиях Великой 
Отечественной войны. 
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Историческая справка 
 

Перед Великой Отечественной войной Донбасс являлся крупным 

металлургическим и угольным регионом Советского Союза. Поэтому 

Гитлер в своих планах по захвату европейской части СССР отводил 

этой территории особое место: согласно его планам в 1943 году 

оккупированный бассейн должен был давать только металла около 

1 млн. тонн. Кроме природных богатств и экономического потенциала 

руководство Третьего рейха рассчитывало использовать и население, 

численность которого на начало войны составляла 3,1 млн. человек, 

причем мужчин из них было около 1,5 млн. человек.  
C начала войны в области, по разным источникам, призвано 

от 176 до 236 тысяч человек, что составляет 76 % от общего числа 

призывников. Кроме того, уже в первые дни войны, около 20 тысяч 

жителей края, в том числе 5314 женщин, подали заявление с просьбой 

направить их на фронт. Одновременно с мобилизацией на фронт в 

области создавались истребительные батальоны для борьбы с 

вражескими диверсантами–парашютистами и группы содействия 

истребительным батальонам (соответственно 6570 и 8239 человек). 

Впоследствии, в период отхода частей Красной Армии, большинство 

таких бойцов влились в армию и продолжали сражаться с оккупантами. 

Через неделю с начала войны не было ни единого предприятия, 

которое не работало бы на удовлетворение потребностей фронта. Все 

мужчины и женщины, работающие в оборонной промышленности, на 

период войны были объявлены мобилизованными. Посильную помощь 

предприятиям в выполнении военных заказов оказывали 

старшеклассники и студенты, которые становились рядом с взрослыми 

за заводскими станками. Красная Армия сохранила свою боеготовность 

только благодаря самоотверженной поддержке тыла. 

В сентябре 1941 года немецкое командование решило, что 

представились благоприятные условия для разгрома противника и 

овладения Донбассом. 8 октября 1941 года фашисты вступили на 

территорию области и до 14 сентября 1943 года (с перерывом 

с 07.07.1942 по 01.02.1943) здесь продолжались боевые действия. Со 

стороны Красной Армии в оборонительных боях осенью–зимой  

1941–1942 г. г. принимали участие 6-я армия (275-я, 393-я стрелковые 

дивизии, 30-я и 34-я кавалерийские дивизии), 12-я армия (15-я, 74-я, 

230-я, 296-я стрелковые дивизии) Юго-Западного фронта, 9 армия 

(30-я, 51-я, 218-я , 383-я, 395-я стрелковые и 38-я кавалерийская 

дивизии), 18-я армия (96-я, 99-я стрелковые дивизии) Южного 

фронта. Весной 1942 года присоединились 37-я и 57-я армии. 

В оккупированной немцами Сталинской области находилось 

несколько крупных пересыльных лагерей (например, Донецкий 

пересыльный лагерь на территории Донецкого металлургического 

завода им. Ленина), значительное количество рабочих лагерей. 

Предположительно, это 120 тысяч пленных. Число умерших и 
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похороненных из этого числа в области может быть порядка 80 тысяч, 

в том числе городе Донецке — не менее 22–23 тысяч человек.  

За период оккупации в области могло быть уничтожено около 

50 тысяч человек мирного населения. 

Партизанско-подпольная сеть по Сталинской области, к сожалению, 

активного и должного действия не получила. В документах имеются 

единичные случаи совместной деятельности действующих армий с 

партизанскими отрядами городов Артемовска, Красного Лимана, 

Славянска, Енакиево, Дзержинска, Константиновского района. 

Активизировали свою деятельность бойцы партизанских отрядов летом 

1943 года, когда сложилась благоприятная обстановка для 

освобождения Донбасса. В этот период многие из партизан и 

подпольщиков были уничтожены немцами (центральные районы города 

Донецка, город Макеевка, Мариуполь, Снежное). Погибло  

200–300 человек. 

Боевые действия в период с 30.01.1943 года по 15.09.1943 года 

продолжали вести против гитлеровских войск два фронта —  

Юго-Западный и Южный, возглавляемые Малиновским Р. Я. и 

Толбухиным Ф. И.  

Но это уже были бои по освобождению территории Донецкой 

области, и проходили они до середины лета с переменным успехом. 

Решающие шаги были предприняты бойцами фронтов в ходе Миусcкой 

наступательной операции (17.07.–02.08.1943) и Донбасской 

стратегической наступательной операции (13.08.–22.09.1943). 

Успешными были действия 2-й гвардейской армии, 5-й ударной армии, 

44-й, 51-й армий, 8-й воздушной армии Южного фронта, 3-й,  

8-й гвардейских,1-й армий Юго-Западного фронта.  

Общее количество погибших (и умерших от ран) воинов и 

захороненных на территории области до настоящего времени точно не 

подсчитано. По предварительным данным захоронено порядка  

60-80 тысяч погибших в боях при обороне и освобождении и примерно 

70–80 тысяч умерших военнопленных. С учетом умерших в госпиталях 

(до 12–15 тысяч) всего в могилах на территории области может быть 

захоронено 160–180 тысяч воинов Красной Армии. 

Около 40 соединений и частей, наиболее отличившихся в боях за 

освобождение Донбасса, получили почетные наименования 

«Артемовские», «Горловские», «Мариупольские», «Макеевские», 

«Славянские», «Сталинские» и др. Именами героев названы тысячи 

улиц и проспектов городов, поселков, сел и деревень Донецкого края. 
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Хроника освобождения Донбасса 

Дата Территория Участники боевых действий 

30.01.–
01.02.1943 

Краснолиманский 
район 

Соединения Южного и Юго-Западного 
фронтов (35-я, 38-я, 39-я,41-я, 57-я,  
79-я, 88-я гвардейские, 50-я, 52-я,  
78-я,195-я, 230-я, 243-я, 297-я 
стрелковые дивизии, 1-й гвардейский 
механизированный корпус ,  4 -й 
гвардейский, 3-й, 10-й, 18-й танковые 
корпуса). 

23.08.1943 город 
Амвросиевка 

Дивизии 2-й гвардейской армии 

25.08.–
04.09.1943 

Амвросиевский 
район 

Дивизии 2-й гвардейской армии 

31.08.–
01.09.1943 

город Харцызск 
(Чистяково) 

Дивизии 5-й ударной армии (99-я, 271-я, 
320-я стрелковые дивизии и др. части 
армейского подчинения) 

01.09.–
02.09.1943 

город Снежное Части 5-й ударной армии (4-я, 34-я, 40-я 
гвардейские стрелковые дивизии) 

18.08.–
03.09.1943 

города Шахтерска 
(Катык), 

Шахтерский 
район 

Части 230-й, 301-й стрелковых дивизий, 
140-й танковой бригады 5 ударной армии 

01.09.–
03.09.1943 

Новоазовский 
район 

Части 44-й армии (130-я, 221-я 
стрелковые дивизии, 4-й гвардейский 
кавалерийский корпус, 6-я танковая 
бригада) 

03.09.–
04.09.1943 город Енакиево 

4-я, 34-я, 40-я гвардейские дивизии,  
320-я, 346-я стрелковые дивизии и другие 
части поддержки и обеспечения 

02.09.–
04.09.1943 город Торез 

Дивизии 5-й ударной (50-я, 54-я, 96-я 
гвардейские дивизии), и 2-й гвардейской 
(295-я, 302-я стрелковые дивизии) армий 

03.09.–
05.09.1943 

город Дебальцево Части 346-й стрелковой дивизией 51-й 
армии 

05.09.1943 город Горловка 
Войска 40-й гвардейской, 271-й, 320-й 
стрелковыми дивизиями 5-й ударной 
армии 

07.09.1943 
город Димитров 
(в современных 

границах) 

Соединения 3-й гвардейской армии и 23-
го танкового корпуса. 259–я стрелковая 
дивизия освобождала северную, 91-я — 
южную часть города 

07.09.1943 город Дзержинск 

Части 91-й, 216-й, 257-й, 315-й, 328-й, 
346-й стрелковых дивизий, 238-й 
танковой бригады и других частей 51-й 
армии 

05.09.–
10.09.1943 город Донецк 

Соединения и части 2-й гвардейской (87-я 
гвардейская, 151-я, 295-я, 302-я 
стрелковые дивизии), 5-й ударной армий 
(4-я, 50-я, 54-я, 96-я гвардейская, 99-я, 
230-я, 301-я, 320-я стрелковые дивизии) 
и другие соединения фронтового 
подчинения. 

08.09.1943 город Авдеевка Войска 51-й армии (127-я стрелковая 
дивизия) 

05.09.–
08.09.1943 

Ясиноватский 
район 

Части 5-й ударной и 51-й армий (4-я 
гвардейская, 126-я, 127-я, 271-я, 346-я 
стрелковые дивизии, 140-я, 238-я 
танковые бригады и др. части 
обеспечения и поддержки) 
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04.09.–
09.09.1943 

город Макеевка Дивизии 2-й гвардейской армии (151-я, 
295-я, 302-я стрелковые дивизии) и 5-й 
ударной армии (50-я, 54-я, 96-я 
гвардейские, 99-я, 230-я, 301-я, 320-я 
стрелковые дивизии), 33-я гвардейская 
отдельная танковая бригада 

04.09.–
14.09.1943 

Александровский, 
Артемовский, 

Добропольский, 
Славянский, 

Константиновский 
районы; 
 города 

Артемовск, 
Александровка, 

Доброполье, 
Дружковка, 
Славянск, 

Константиновка, 
Краматорск, 

Красноармейск 

  
  
  
  
3-я гвардейская и 12-я армии во 
взаимодействии с 1-м гвардейским 
механизированным корпусом и 23-м 
танковым корпусом 

03.09.–
10.09.1943 

Волновахский 
район 

Соединения 2-й гвардейской армии (3-я, 
24-я, 49-я, 86-я, 87-я гвардейские151-я, 
295-я, 302-я стрелковые дивизии.), 5-й 
ударной армии (50-я, 54-я, 96-я 
гвардейские стрелковые дивизии), 4-й 
гвардейский механизированный корпус,  
5-й гвардейский кавалерийский корпус, 
11-й танковый корпус и др. частей и 
соединений Южного фронта 

04.–
10.09.1943 

город Мариуполь Части 130-й, 221-й стрелковых дивизий 
44-й армии во взаимодействии с Азовской 
военной флотилией 

07.09.–
10.09.1943 

Красноармейский 
район 

Соединения 3-й гвардейской армии Юго-
Западного фронта (259-я стрелковая 
дивизия) – северная часть и 51-й армии  
(9-я, 257-я, 315-я, 346-я стрелковые 
дивизии) – центральная и южная часть 

08.09–
10.09.1943 

город Селидово Дивизии 51-й армии (257-я, 328-я, 346-я 
стрелковые дивизии) и часть 
подразделений обеспечения 

01.09–
10.09.1943 

Старобешевский 
район 

Соединения 2-й гвардейской армии (3-я 
гвардейская, 24-я, 33-я, 49-я, 87-я 
гвардейские, 302-я стрелковые дивизии), 
2-го механизированного корпуса, частями 
армейского и фронтового подчинения  
(33-я отдельная танковая бригада) 

01.09–
10.09.1943 

Тельмановский 
район 

Войска 28-й армии (118-я, 248-я, 347-я, 
416-я стрелковые дивизии, 4-й 
гвардейский механизированный корпус,  
4-й гвардейский кавалерийский корпус) 

09.09.–
12.09.1943 
  

Марьинский 
район 

Дивизии 5-й ударной армии – 126-я,  

127-я, 230-я, 271-я, 320-я стрелковые 
дивизии и другие части поддержки и 
обеспечения 

10.09.–
13.09.1943 

Великоновоселко
вский район 

Войска 5-й ударной и 51-й армий во 
взаимодействии в частями 5-го 
гвардейского кавалерийского и 11-го 
танкового корпусов 

11.09–
14.09.1943 

Володарский 
район 

28-я армия (118-я, 248-я, 347-я, 416-я 
стрелковые дивизии), 4-й гвардейский 
механизированный и 4-й гвардейский 
кавалерийский корпуса 

11.09.–
14.09.1943 

Першотравневый 
район 

Соединения 28-й и 44-й армий (221-я 
стрелковая дивизия) 
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Информация  

о проведении Республиканского слета  

поисковых отрядов «Наследники Победы»  

и активистов музеев при учебных учреждениях 

 
Есть память, которой не будет забвенья, 

И слава, которой не будет конца… 
Р. Рождественский 

 

Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 
молодёжи при поддержке Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, Совета регионального объединения «Память» 
5 мая 2015 года собрал торжественный Республиканский Слет 
поисковых отрядов «Наследники Победы» и активистов музеев при 
учебных учреждениях, посвященный 70-летию Великой Победы. 

Для участников Слёта, а это более 200 юных поисковиков, 
увлеченных педагогов — руководителей поисковых отрядов, 

руководителей школьных музеев из всех административных районов 

города Донецка, городов: Макеевка, Торез, Ясиноватая и 
Старобешевского района, гостеприимно распахнул двери Донецкий 
Республиканский Дворец творчества детей и юношества. 

Перед началом торжественной встречи, присутствующие с 
восхищением перелистывали поисковые материалы, рассматривали 
фрагменты музейных экспозиций, которые представлены на выставке, 

трепетно оформленной педагогами Республиканского Центра туризма и 
краеведения, по итогам участия поисковых отрядов в Республиканской 

историко-патриотической акции «Вахта Памяти». Здесь же с огромной 
заинтересованностью ребята и педагоги рассказывали многочисленным 
телевизионным корреспондентам, представителям прессы о поисковых 
походах, о том, как пополняют свои знания об истории Великой 
Отечественной войны новой информацией, обогащают музеи новыми 

материалами и экспонатами, открывают новые имена воинов-земляков, 
сражавшихся на различных фронтах. 

И конечно самыми почетными гостями Слёта были ветераны Великой 

Отечественной войны: Кулага Иван Иванович — (единственный в 
Донбассе) полный кавалер Ордена «За заслуги», полковник в отставке, 
председатель Совета регионального объединения «Память», Почетный 

гражданин г. Донецка, Тарновский Сергей Васильевич — участник 
Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве, Негрило Дмитрий 
Иванович — помощник военного комиссара Донецка по работе с 
ветеранами. 

В работе Слёта принял участие Руденко Мирослав Владимирович — 
председатель комитета Народного Совета по образованию, науке и 

культуре ДНР. Депутат сердечно поздравил ветеранов и высказал 

слова благодарности в адрес педагогов, руководителей поисковых 
отрядов, которые «не устают пробуждать в детях интерес к военной 
истории родного края, через поиск материала о человеческих судьбах, 
воинах-героях своего города, посёлка, своей малой родины, помогая 
тем самым увековечить имена и подвиги защитников Отечества».  
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Уделили внимание работе поисковиков, принявших участие в 

мероприятии: Сулин Юлия Анатольевна — председатель комитета по 
вопросам социальной политики ДНР; Ярош Алексей Васильевич — 
заместитель министра молодежи, спорта и туризма, Носко Галина 

Васильевна — директор департамента общего и профессионально-
технического образования министерства образования и науки ДНР. 

Галина Васильевна поздравила в лице присутствовавших на Слёте 
ветеранов, всех кто приближал Победу 9 мая 1945 года. В своём 
выступлении, директор департамента, отметила роль органов 

образования на местах, по вопросам патриотической работы. Лучшим в 
организации данного направления вручила грамоты — Министерства 

образования и науки ДНР, Совета регионального объединения 
«Память» за сохранение исторической памяти и весомый вклад в 
организацию работы по историко–патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения в рамках акции «Вахта Памяти», 
посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 г. г. 

На Слете подводились итоги работы в операции «Весна Победы» и 

конкурса музейных стендов «Война в судьбах учеников и учителей 
Донбасса» по направлениям: «Детство, опаленное войной», «Со 
школьной парты на фронт», «Сбережем память о подвиге» в рамках 
Республиканской историко-патриотической акции «Вахта Памяти». 
Лучшие поисковые отряды, музеи боевой славы были награждены 
грамотами Министерства образования и науки и Совета регионального 

объединения «Память». 
Эмоционально и трогательно прошла эстафета-перекличка 

делегатов Слета и педагогов, рассказывавших о своей работе по 
сохранению Памяти погибших воинов-земляков, об открытии ранее 
неизвестных имен, захоронений и событий, о работе по 
благоустройству воинских захоронений, шефской помощи ветеранам.  

Первое выступление было посвящено пограничникам, боевому пути 

95-го пограничного отряда, ставшего на защиту нашего края в далёком 
1941 году. Материал о погранотряде собран не одним поколением 
учащихся гимназии № 70 Киевского района города Донецка.  

По инициативе Совета ветеранов и председателя Совета 
регионального объединения «Память», Кулаги И. И., 9 мая 1985 года 
состоялось открытие музейного комплекса исторического профиля 

гимназии. Это единственный музей в системе образования, 
посвященный пограничникам (руководитель Литвина В. В.). 
В 2015 году музей отмечает свой 30-летний юбилей.  

Многие поколения учащихся Донецкой общеобразовательной 
школы № 29 имени В. Н. Масловского (Ленинский район города 
Донецка) проводят серьёзную поисковую работу. Накопленный 

материал нашел отражение в образцовом музее Гвардейской Славы 

(руководитель Горбунова Л. П.). Подготовку к юбилейной дате в школе 
начали еще с 2011 года. За это время подготовлены и вышли в свет 
серия книжек-раскладушек под единой темой «Великой Победе 
посвящаем», переносные стенды под рубрикой «Живи и помни», 
отражающие материалы четырех фронтовых операций, 
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12 фотоматериалов посвященных знаковым событиям времён Великой 

Отечественной войны, издана серия публикаций под рубрикой  
«Эх, дороги, пыль да туман»: «Операция «Багратион», «Маленькие 
герои Великой войны…», «Освобождение Одессы и Одесской области».  

В феврале 2015 года в школе стартовала военно-патриотическая 
эстафета, посвященная 70-летию Великой Победы — «Эстафета 
Памяти, Славы, Победы», которая прошла по всем классам школы  
(с 1-го по 9-й).  

Члены кружка «Патриот», который работает при музее «Память о 

патриотах» (руководитель Людмила Дмитриевна Миронова) в Донецкой 
общеобразовательной школе № 45, открывают, к сожалению, еще 

малоизвестные страницы об узниках лагеря ДУЛАГ № 162, 
расположенном в Ленинском районе Донецка. 

 «70 добрых дел – 70-летию Великой Победы» под таким девизом 
весь год работала группа «Поиск» в Амвросиевской 
общеобразовательной школе № 6. Опыт работы группы составляет 
31 год (с 1984 по 1993 год руководитель — Н. Ю. Котова, Почетный 

гражданин Амвросиевки, а в 1994–2015гг. – учитель истории Тур 

Лариса Ивановна). 5 мая 2015 года состоялось открытие музейной 
комнаты Великой Отечественной войны, создана «Стена памяти», 
собран материал и издано два альманаха («Только тот, кто помнит о 
прошлом, достоин будущего», «Живая память о войне»). Вся школа 
была занята созданием «Летописи войны» по семейным 
воспоминаниям, затем опубликовали страницы «Семейной летописи» в 

районной газете «Новый луч» № 7, от 28 марта 2015 и № 9,  
от 11 апреля 2015. Приняли участие в конкурсе творческих работ 

среди учащихся школ, лицеев и студентов вузов ДНР на тему: 
«Большой подвиг маленького города, села» подготовили две работы: 
«Подвиг медиков моего края в годы войны» и «Смотрят с гранита 
вечные солдаты. Их болью наша память живет» (описаны  
32 памятника, обелиска Амвросиевского района).  

«Военно-патриотический клуб «Витязь» (руководитель Мачула Олег 
Александрович) Амвросиевской ОШ I-III ступеней № 4, работал в 
рамках проекта «Спасибо за Победу» провел большую 

исследовательскую работу по сбору информации о родственниках, 
принимавших участие в ВОВ (воспоминания, семейные фотохроники и 
пр.) «Я помню, я горжусь!». Весь материал размещен на сайте клуба. 

Второй проект представленный клубом «Большой подвиг медицинских 
работников маленького города Амвросиевка» (о военной истории 
Амвросиевского эвакогоспиталя № 34-46, рожденного в 1941 году,  
74-летие которого исполняется 26 июля 2015 года.)  

Особый интерес вызывает работа детей по сбору материала для 
карты-топонимики г. Донецка, посвященной событиям и именам ВОВ. 

Эта работа проводится в УВК «Корн» Ворошиловского района  

г. Донецка с целью воспитания патриотических чувств, гордости за 
дедов, прадедов, которые освобождали нашу землю от фашистских 
захватчиков. Для того, чтобы наши учащиеся не просто любили и 
заботились о месте своего проживания, но и знали, в честь какого 
человека, какого события названы их улицы, проспекты, бульвары, 
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помнили и гордились героями Великой Отечественной войны. 

Контекст-анализ показал, что на карте Донецка 223 названия 
посвящены ВОВ. Каждое 11-е название улицы на карте нашего города 
относится к военной топонимике. 

Среди персональных названий самая большая группа посвящена 
героям Советского Союза (это 49 улиц, и 10 из них — герои Советского 
Союза из Донецка). 

18 названий с гордостью носят фамилии маршалов Советского 
Союза, 22 улицы — участников антифашистского движения, 11 улиц — 

героев погибших при освобождении Донбасса. 
С большой любовью собран материал о своих земляках поисковыми 

отрядами из школ Комсомольской № 5, Марьяновской, Петровской 
Старобешевского района. 

На Республиканском слете присутствовали делегаты поисковых 
отрядов Макеевки, где 23 апреля состоялся городской слет поисковых 
отрядов с одноименным названием «Наследники Победы», в котором 
приняли участие активисты-поисковики 23 образовательных 

учреждений города. Интересно прошла в городе и акция «Эхо войны в 

моей семье». Около ста работ подготовили учащиеся школ, в которых 
рассказали об истории семей, представили фото-коллажи, фотографии, 
письма, рассказывающие о том, как война коснулась их семей. 

Важно отметить активность поисковых отрядов в рамках акции 
«Вахта памяти» в городах: Горловка, Енакиево, Ждановка, Снежное, 
Торез, Ясиноватая, Калининского, Кировского, Петровского районов 

Донецка. 
Это только небольшая часть огромной работы, проделанной 

поисковиками, что было отмечено штабом Акции «Вахта Памяти» и 
организационным комитетом Слёта «Наследники Победы». 

Атмосфера праздника на Слете поддерживалась зрелищными, 
проникновенными концертными номерами победителей и призёров 
Республиканского Фестиваля патриотической, туристской песни и 

поэзии. В их исполнении прозвучали стихи и песни о Великой 
Отечественной войне. 

Светом благодарной памяти, светом любви нашей, уважением к 

подвигу ветеранов, огромным желанием быть полезными для общества, 
был пронизан Республиканский Слет «Наследники Победы».  

Кто и что будет помнить через десятилетия, зависит от нас, ныне 

живущих. Передать эстафету памяти, показать учащимся величие и 
самоотверженность подвига советских людей, завоевавших Победу — 
одна из задач гражданско-патриотического воспитания. Именно на 
решение этой задачи и направлена Республиканская историко-
патриотическая акция «Вахта Памяти», методическое руководство 
которой осуществляет Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи. 

 
Заместитель директора Донецкого Республиканского  
Центра туризма и краеведения учащейся молодежи, 
ответственная за историко-патриотическое направление  
Забавская Ирина Анатольевна 
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№ 
п/п 

Наименование учебного 
учреждения 

Название музея, 
музейной комнаты 

Профиль 
Свидетельство 
 (номер и дата 
регистрации) 

Ф. И. О. 
руководителя 

Контактный 
телефон 

1 

Донецкая 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней 
№ 132 

Музей «Поиск» 
историко-

краеведческий 

№ 04-39 
от 17.04.2001 
  

Браташ Елена 
Сергеевна 

0507337486 

2 

Донецкая 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ  ступеней 
№ 142 

Музей «Дончане в 
борьбе за Родину» 

военно-
исторический 

№ 04-67 
от 28.01.2002 

Перелыгина 
Лариса 
Григорьевна 

0509992044 

3 

Донецкая 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ  ступеней 
№ 147 

«Музей боевой славы 
87-ой стрелковой 
дивизии» 

военно-
исторический 

№ 1 
от 27.03.1998 

Бережная Юлия 
Юрьевна 

0953347084 

4 
Донецкая 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 22 

Музей имени  
Ю. А. Двужильного 

военно-
патриотический 

№ 04-154 
от 12.01.2006 

Петренко С. А. 0623045841 

5 

Учебно-воспитательный 
комплекс 
№ 5 Ворошиловского 
района г. Донецка 

Музей 87-й 
гвардейской 
Сталинградско-
Перекопской орденов 
Красного знамени и 
Суворова стрелковой 
дивизии 

военно-
патриотический 

№ 162 
от 12.09.2006 
  

Доломан Л. С. 0623050214 

6 

Донецкая 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 8 
  

Музей боевой славы 
«Память  поколений» 

военно-
патриотический 

№ 246 
от 12.10.2009 

Пудак Раиса 
Леонидовна -
учитель 
англ. языка 

0622974291 

7 
Донецкая 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 43 

Музей «Память военно-
патриотический 

№ 640 
от 04.09.2006 

Шаталова 
Юлия 
Александровна 

0501470523 

Перечень музеев боевой славы  
в образовательных организациях Донецкой Народной Республики 
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8 Донецкая 
гимназия № 70 Музейный комплекс исторический № 2 

от 10.02.1985 

Литвина 
Виктория 
Викторовна 

0667357337 

9 
Донецкая 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 93 

Образцовый музей 
«Память сердца» 

военно-
патриотический 

№ 11 
от 25.09.1998, 
образцовый 
приказ МОНУ 
№ 272 
от 03.07.2000 

Арнаутова Л. А. 0508418635 

10 

Дворец детского и 
юношеского творчества 
Кировского района 
г. Донецка 

Музей боевой и 
трудовой славы 
Кировского района 

патриотический № 305 
от 04.09.2006 Пилипенко Н. Н. 0622771761 

11 

Донецкая 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 71 
им. П. Ф. Батулы 

Музей 
«Память поколений» 

широкий 
исторический 

№ 216 
от 11.06.2007 

Предкова 
Наталья 
Алексеевна 

0623888534 
0501554210 

12 
Донецкая 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 66 

Музей боевой 
славы патриотический № 22 

от 20.05.1997 

Остапенко 
Елена 
Борисовна 

0956460744 

13 
Донецкая 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 45 

Музей 
«Память о 
патриотах» 
  

исторический 

№ 214 
от 04.09.2006 
№ 640 
обл. реестр. 
№ 05-214 
06.06.2007 

Миронова 
Людмила 
Дмитриевна 

095629298 

14 

Донецкая 
специализированная 
школа с углублённым 
изучением отдельных 
предметов № 33 

Музей 
«История школы 
рядом с нами» 

исторический № 05-285 
от 20.04.2011 

Качуровская 
Ирина 
Владленовна 

0509730402 

15 

Донецкая 
общеобразовательная 
школа I-III ступеней 
№ 113 

Музей боевой и 
трудовой славы и 
истории поселка ст. 
Мандрыкино 

исторический № 12 от 
20.05.1997 

Лебедева 
Светлана 
Жановна 

0505398069 

16 
Донецкая 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 29 

Образцовый музей 
Гвардейской славы исторический № 04-26 

от 15.01.2001 

 Горбунова 
Лариса 
Павловна 

0500815806 
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17 

Донецкая 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней 
№ 138 

Музей боевой славы военно-
патриотический 

№ 19 
от 07.12.2000 Дьяченко Н. Н. 0509730024 

18 

Донецкая 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней 
№ 139 

«Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

военно-
патриотический 

№ 310 
от 08.10.2013   0623402326 

19 
Донецкий 
электрометаллургический 
техникум 

Музей боевой и 
трудовой славы 

военно-
исторический 

№ 04-35 
от 10.04.2001     

20 
Донецкое 
профессиональное 
училище № 23 

Мемориальный музей 
Героя Советского 
Союза В. А. Арсенова 

военно-
исторический 

№ 04-07 
от 10.02.1998     

21 
Донецкое 
профессиональное 
училище № 26 

Музей боевой славы военно-
патриотический 

№ 04-75 
от 02.02.2002     

22 
Горловская 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 23 

Музей боевой славы 
«Память» исторический  № 121 

от 24.12.2003 

Замойская 
Людмила 
Ефимовна 

  

23 
Горловская 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 68 

Музей боевой славы 
  исторический № 05-170 

от 05. 12 2005 
Симон Елена 
Станиславовна   

24 
Горловская 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 77 

Музей боевой славы 
«Года грозные, 
героические» 

военно-
исторический 

 № 169 
от 05.12.2006 

Воробьева 
Лариса 
Игнатьевна 
  

0663949064 

25 

Горловская 
общеобразовательная 
санаторная школа-
интернат I-II ступеней № 9 

Музей 
Краснознаменного 
ордена 126-й и 271-й 
горловских дивизий 

исторический № 23 
от 15.01.2001 

Добролетова 
Ирина 
Васильевна 
  

  

26 
Дебальцевский Дом 
детского и юношеского 
творчества 

Музей боевой славы 
346-й Дебальцевской 
стрелковой дивизии 

военно-
исторический 

№ 04-32 
от 13.02.2001     
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27 
Енакиевский 
учебно-воспитательный 
комплекс № 7 

Музей «Память» историко-
краеведческий 

№ 112 
от 27.09.2003 

Кононова 
Светлана 
Николаевна 
  

0936225995 

28 

Енакиевский 
учебно-воспитательный 
комплекс № 15 имени 
Марии Семеновны 
Батраковой 

Музей боевой славы военно-
исторический 

№ 53 
от 01.06.2001 

Захарчук 
Наталья 
Викторовна 
  

0957369082 
0934564595 

29 
Енакиевский 
учебно-воспитательный 
комплекс № 16 

Образцовый историко
-краеведческий 
музей «Память» 

историко-
краеведческий 

№ 34 
от 27.09.2003 

Благушин 
Федор 
Иванович 
  

0502424327 

30 

Учреждение 
дополнительного 
образования Дом детского 
и юношеского творчества 
г. Кировское 

Музей боевой и 
трудовой славы 

исторический 
  

№ 04-82 
от 06.12.2002 
  

Захарченко 
Лидия 
Васильевна 

62273 

31 

Макеевская 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней №16 
  

Музей «Память» исторический № 221 
от 03.03.2008 

Рязанцева Нина 
Степановна, 
Буглова Ирина 
Владимировна 

0950514584 
0668458298 

32 

Макеевская 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней №22 
имени Маршала Сергеева 

Музей «Родная школа 
моя» исторический № 268 

от 15.14.2010 
Ромашко Олеся 
Витальевна 0501744750 

33 
Макеевский учебно-
воспитательный комплекс 
№49 «Надежда» 

Музей «От прошлого 
к будущему» исторический № 269 

от 27.04.2010 
Филь Елена 
Петровна 0660723337 

34 

Макеевская 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 59 
  

Музей боевой 
славы 54-й 
Макеевской 
гвардейской 
стрелковой дивизии 

исторический № 32/1 
от 29.01.1980 

Матюшина 
Наталья 
Геннадиевна 

0953911048 
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35 

Макеевская 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 89 
  

Музей «Помним. 
Возрождаем. Живём» 

историко-
краеведческий 

№ 282 
от 20.04.2011 

Петров Эдуард 
Сергеевич, 
Лактионова 
Наталья 
Валентиновна 

0509186700 
0954046178 

36 

Макеевская 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней 
№ 108 

Музей «Боевой славы 
первой гвардейской 
армии» 

исторический № 65 
от 23.10.2001 

Александрова 
Ольга Ивановна 0500330372 

37 
Макеевский городской 
ДДЮТ им. В. Г. Джарты 

Музей «Про подвиг, 
про доблесть, про 
Славу» 

исторический № 223 
от 04.09.2007 

Нимич 
Светлана 
Павловна 

0506264438 

38 

Дом детского и 
юношеского творчества 
Червоногвардейского 
района г. Макеевки 

Музей «Истоки» историко-
краеведческий 

№ 281 
от 20.04.2011 

Зубатова 
Наталья 
Михайловна 

0953987718 

39 

Центр детского и 
юношеского творчества 
Советского района 
г. Макеевки 

Музей истории 
Советского района исторический № 238 

от 11.03.2009 
Журавлёва 
Рита Ивановна 0508726529 

40 
Общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 9 
г. Снежного 

Образцовый 
музейный комплекс 
«Память» 

Историко-
краеведческий 

№ 43 
от 03.10.1977 

Крамарченко 
Инна 
Михайловна 

0952147337 

41 

Первомайская 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней 
г. Снежное 

Музей боевой славы 
нашей истории исторический № 133 

от 19.03.2004 

Прилуцкая 
Валентина 
Викторовна 

0502735679 

42 

Веселянская 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней 
г. Снежное 

Музей «Подвиг» военно-
исторический 

№ 04-160 
от 13.04.2006 

Рыжкова 
Наталья 
Леонидовна 

0953906348 

43 

Северная 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней 
г. Снежное 

Музей «Молодая 
гвардия» исторический № 04-132 

от 19.03.2004 

Комова 
Надежда 
Петровна 

0996345960 
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44 
Общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 11 
г. Снежное 

Музей «Партизан 
Железняк» 

историко-
краеведческий 

№ 05-315 
от 12.11.2013 

Бривко 
Николай 
Викторович 

0997769260 

45 
Общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 4 
г. Снежное 

Музей боевой славы историко-
краеведческий 

№ 201 
от 29.03.2007 

Олейник Ирина 
Александровна 0502367809 

46 

Первомайская 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней 
г. Снежное 

Музей боевой славы исторический № 133 
от 19.03.2004 

Прилуцкая 
Валентина 
Викторовна 

0502735679 

47 
Дом детского и 
юношеского творчества 
 г. Тореза 

Музей боевой славы 
Чистяковской 
дивизии 

военно-
патриотический 

№ 4-17 
от 20.10.2000     

48 
Общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней №6  
г. Тореза 

Музей «Боевой и 
трудовой славы» патриотический № 4-18 

от 20.10.2000 Яценко Л. К. 0625430122 

49 
Общеобразовательная 
школа І-ІІ ступеней №9  
г. Тореза 

Музей боевой и 
трудовой славы 
«Память» 

историко-
краеведческий 

№ 4-19 
 от 20.10.2000 Карпенко Н. Н. 0506585402 

50 
Общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней №24 
г. Тореза 

Музей «Зал боевой 
славы» 

военно-
патриотический 

№ 04-153 
от 15.12.05 Кривенчук А. В. 0958240962 

51 
Общеобразовательная  
І-ІІІ ступеней школа № 6 
г. Харцызска 

Музей боевой славы 
«Память» исторический № 245 

от 12.10.2009 

Пименов 
Геннадий 
Петрович 

0625745305 

52 
Зугрэсская 
общеобразовательная  
І-ІІІ ступеней школа № 10 

Музей боевой и 
трудовой славы 
«Источники памяти» 

исторический № 192 
от 29.03.2007 

Калмыкова 
Марина 
Николаевна 

0999557409 

53 
Зуевская 
общеобразовательная  
І-ІІІ ступеней школа № 11 

Музей «Память» историко-
краеведческий 

№ 87 
от 24.02.2003 

Баланенко 
Полина 
Леонидовна 

0500503415 



 1
8 

 

54 
УДО «Центр детского и 
юношеского творчества 
г. Харцызска» 

Музей боевой славы 
партизанского отряда 
«За Родину» 

военно-
патриотический 

№ 111 
от 20.02.2003 

Домолега 
Наталья 
Викторовна 

0625798336 
0666513214 

55 

Шахтерская 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 13 
имени Н. И. Баранова 

Музей «Обелиск» исторический № 212 
от 20.05.2007 

Анищенко 
Наталья 
Владимировна 

0660071882 

56 
Шахтерская 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней № 2 

Музей «Дорогами 
родного края» исторический № 260 

от 19.03.2010 

Кравченко 
Тамара 
Николаевна 

0953983114 

57 

Саханская 
общеобразовательная 
школа І-ІІІ ступеней 
Новоазовского района 

Музей боевой и 
трудовой славы 
«Человек в истории, 
история в человеке» 

исторический № 145 
от 14.12.2007 

Габелюк 
Валентина 
Ивановна 

0983377675 
0939667291 

58 

Учреждение 
дополнительного 
образования 
«Новоазовский центр 
внешкольного 
образования» 

Музей «Памяти миг» историко-
краеведческий 

№ 314 
от 12.11.2011 

Шихахмедов 
Жерер 
Карабекович 

0982894238 

59 

Челюскинская 
общеобразовательная 
школа I – III ступеней 
Новоазовского района 

Музей «Память 
поколений» исторический № 04-17 

от 25.09.1999 
Пуняк Наталья 
Борисовна 0993660387 

60 

УВК «Новоазовская 
общеобразовательная 
школа I – II ступеней 
№ 1 – лицей «Успех» 

Исторический музей историко-
краеведческий 

№ 124 
от 14.12.2007 Шевченко В. В. 0977294599 
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61 

Стыльская 
общеобразовательная 
школа I-III ступеней 
Старобешевского района 

Музей боевой славы исторический № 295 
от 04.11.2011 Канарь С. И. 0625364535 

62 

Комсомольская 
общеобразовательная 
школа I-III ступеней 
№ 5 Старобешевского 
района 

Музей Героя 
Советского Союза 
Цыса В. Т. 

военно-
исторический 

№ 150 
от 11.06.2005 

Орлова Елена 
Геннадиевна 0625352233 

63 

Степановская 
общеобразовательная 
школа I-III ступеней 
Шахтерского района 

Музей «Слава 
подвигу и труду» 

военно-
исторический 

№ 146 
от 23.05.2005 

Чирка Сергей 
Николаевич 0507318644 

64 

Дмитровская 
общеобразовательная 
школа I-III ступеней 
Шахтерского района 

Музей «Прометей» исторический № 110 
от 29.05.2003 

Чупра Наталья 
Сильвестровна 0974001497 

65 Ясиноватская школа  
І-ІІ ступеней № 7 Музей «Патриот» исторический № 312 

от 12.11.2013 

Ивасюк 
Людмила 
Николаевна 

0953587045 
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