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Карта экскурсии



Мы посетим:
1. Памятник В.И. Ленину

2. Памятник Зое Космодемьянской

3. Памятник Воинам – интернационалистам

4. Памятник Жертвам необъявленной войны

5. Мемориал Воинам Красной армии



ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА – поселок городского
типа, который находится на оживленной
трассе Донецк – Горловка и относится к
Центрально-Городскому району г. Горловки.
Однако так было не всегда. Особенность
расположения в том, что он, фактически,
находится между городами Горловка,
Енакиево, Ясиноватая, Макеевка и поэтому в
разные периоды истории административно к
ним и относился.



В самом центре поселка находится самое дорогое сердцу пантелеймоновцев место –

«Сквер Славы»



С 1929 г. сквер является свидетелем  всех 
важнейших событий из жизни 

Пантелеймоновки.  

Современный вид

1940-е гг.

1960-е гг.



Памятник 
Зое Космодемьянской

Памятник Воинам-
интернационалистам

Памятник Жертвам 
необъявленной войны

Памятник В. И. Ленину 

Памятник Неизвестному солдату как часть 
Мемориала Воинам Красной Армии

«Сквер Славы» –
сокровищница памяти 

пантелеймоновцев. Здесь 
находятся пять памятников, 

каждый из которых по-
своему особенный.



ПАМЯТНИК ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ УЛЬЯНОВУ (ЛЕНИНУ) 
Установлен в поселке Пантелеймоновка на центральной 

площади. Памятники В. И. Ленину - категория 
скульптурных произведений, ставших неотъемлемой 

частью советской традиции монументального искусства, 
символами Советской эпохи.

Современный вид

1960-е гг.



ПАМЯТНИК ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ УЛЬЯНОВУ (ЛЕНИНУ) 
Памятник был уничтожен во время захвата  

Пантелеймоновки итальянскими фашистами в 1941 г. 
В 1942 г. на его месте оккупантами построен другой 
памятник – Экспедиционному корпусу итальянцев в 

России «СSIR». В последствии памятник В.И. Ленину был 
восстановлен.

Дневник участника ВОВ, журналиста 
Л.И. Санина с описанием 

«подвига» итальянцев



ПАМЯТНИК ЗОЕ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ
Установлен в поселке Пантелеймоновка

на площади возле ДК им. Чернышевского.
Зоя Анатольевна Космодемьянская - партизанка, 
красноармеец диверсионно-разведывательной 

группы штаба Западного фронта. Первая женщина, 
удостоенная звания Герой Советского Союза 

(посмертно) во время Великой Отечественной 
войны. Стала символом героизма советских людей 
в Великой Отечественной войне. Её образ отражён 

в художественной литературе, публицистике, 
кинематографе, живописи, монументальном 

искусстве, музейных экспозициях.



ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ
Установлен в «Сквере Славы» 5 сентября 2012 года в 

честь мужественных парней, которые защищали 
интересы Родины в локальных конфликтах.

Один из них - Александр Сердюков, погиб в 1985 г. Его 
именем названа центральная улица поселка. Именно на 

этой улице расположена Горловская ОШ № 19.
Всего же в локальных конфликтах принимали участие 

тридцать два жителя Пантелеймоновки.

А. Сердюков
(1965-1985)



ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ 
НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ

Установлен в 2016 г. в честь 
пантелеймоновцев и горловчан, 

погибших в ходе боевых действий и 
артиллерийских обстрелов на 

Донбассе 2014-2016 гг. 

13 сентября 
2014 г.



Главный памятник «Сквера Славы» -

МЕМОРИАЛ ВОИНАМ КРАСНОЙ АРМИИ

В него входят: скульптура воина с венком; четыре гранитных плиты и одна гранитная табличка 
с фамилиями солдат, погибших при освобождении поселка;  памятная стена с шестью 
гранитными табличками, на которых высечены фамилии жителей Пантелеймоновки, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны в 1941 - 1945 гг.



Закончилась Великая Отечественная война.
Прошли годы… Казалось, что многое уже 

сделано, поселок Пантелеймоновка
развивается, ведется воспитательная работа 
среди молодежи. О Великой Победе знают, 

помнят. В центральном сквере появился 
памятник Неизвестному солдату и братская 

могила. 

1970-е гг.

1980-е гг.



Однако, для ветерана Анатолия Ивановича Рукавкова, награжденного 16-ю 
правительственными наградами, она продолжалась… Ведь в 1960-е годы в 

поселке во время земляных работ были обнаружены останки солдат, 
погибших при освобождении Пантелеймоновки. Святым долгом для 

ветерана - участника боевых действий стало перезахоронение советских 
солдат, что и было торжественно сделано в сквере у братской могилы 

8 сентября 1979 года. А.И. Рукавков отыскал родственников погибших при 
освобождении  поселка, поддерживал с ними переписку, помог посетить 

им могилы погибших солдат.
А.И. Рукавков

(1918-1989)



Первый шаг к настоящему патриотизму и вечной памяти о Великой Победе, 
который мы в силах сделать - это поиск информации о не вернувшихся с войны 

солдатах. Многие из них до сих пор ждут, что их имена также будут названы вслух.  
И пока последний солдат не услышал залп почетного караула, война еще не 

окончена… настоящая Победа не одержана… 

«Сквер Славы» 
напоминает нам  о нашем долге –

беречь славу наших предков !



Великой Победе посвящается…

Кто знает о войне не понаслышке,

Не познав всей юности сполна,

Ушли совсем вы в годы молодые

За Родину. Забросив все дела.

Пришла война, которую не ждали.

Не отступили вы, в атаку шли.

Не за ордена, не за медали

Врага повергли, нечисть вы пожгли.

В воде, в мороз под пулями стояли,

В бою не замечали холода.

И другу как могли вы помогали,

В сороковые те, далекие и близкие года.

Лишь сняться сны о той былой тревоге,

Снаряды, взрывы, гибель близких вам ребят.

Спасибо вам большое, ветераны,

За то, что Родину смогли вы отстоять!

А. Дюрдева



Итоги экскурсии:

• познакомились с историческими и культурными памятниками 
нашего населенного пункта, которые рассказывают о прошлом;

• закрепили материал уроков истории и уроков гражданственности 
Донбасса на местности (5 класс);

• вспомнили о подвигах наших предков;

• почувствовали себя ответственными за сохранение славы наших 
предков для передачи последующим поколениям.



Ресурсы: 
1. Личный дневник Владимира Ивановича Санина из семейного архива Г. Санина.

2. «Подвиг народа» http://podvignaroda.mil.ru

3. DUE ANNI AL VOLANTE SU PISTE DI NEVE E FANGO  Cronaca e immagini della campagna di Russia nel 
diario dell’autiere scledense Lino Sassaro (188° Autoreparto pesante). Luca Valente. 

4. «Итальянские войска на Восточном фронте», 1941-1943 гг. Сафронов В.Г., Вече, 2012

5. Украинская ССР: административно-территориальное деление. В. И. Кирненко, 1979

6. Административно – территориальное деление союзных республик. СССР., Москва, 1963

7. Материалы из фондов историко-краеведческого музея Горловской общеобразовательной 
школы № 19

8. «Воспитание молодежи на боевых и трудовых традициях горловчан», Колода А.В., Орленко 
М.Л., Сарана А.А.,  Горловка, 2001 г.

9. Горловская ОШ № 19 https://vk.com/club14954668

10. Горловская ОШ № 19 http://pantzsh19.ucoz.ru

11. Личный архив семьи Трачук В.А. (Рукавковой)

12. http://www.shukach.com/ru/node/17269

13. http://www.donbass-info.com/content/view/1912/1919/

14. http://wikimapia.org/29954903/ru/Мемориал-воинам-Красной-Армии
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