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1.Фото памятника

2.Где установлен

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский район, ул. Артема, д.123.

Памятник находится в северо-восточном углу сквера,  расположенного
на Театральной площади у здания Донецкого государственного
академического театра оперы и балета им.  А.Б.  Соловьяненко.  Сквер имеет
прямоугольную в плане форму,  вытянутую вдоль улицы Артема.  Южная
часть сквера ограничена проспектом Гурова.  Если стоять на улице Артема
лицом к зданию театра,  то памятник   Ф.А.Гринкевичу можно увидеть в
сквере слева от здания.

Географические координаты:48°00′19″ с. ш. 37°48′13″в.
3.Кому установлен

Памятник установлен на могиле гвардии полковника Франца
АндреевичаГринкевича.

Представляет собой танк, установленный на высоком постаменте.



4.Кто установил

ИсполкомСталинского горсовета

В Государственном архиве Донецкой Народной Республики хранится
Постановление исполкома Сталинского горсовета №84  от  14  октября  1943
года.  «О постройке памятника,  погибшего в боях с немецкими оккупантами
гвардии полковнику тов. Гринкевичу Ф.А. Было решено:

«Построить памятник
погибшему в боях с немецкими
оккупантами гвардии полковнику тов.
Гринкевичу Францу Андреевичу,
похороненному в сквере городского
театра г. Сталино.

Обязать зав.  Горкомхоза тов.
Серика обеспечить необходимыми для
строительства материалами  (кирпич,
песок,  камень)  в соответствии с
проектом.

В следствие отсутствия рабочей
силы в стройконторе горкомхоза
(имеются два плотника и стекольщик)
просить облисполком поручить
строительство памятника конторе
стройтреста тов.  Сосновину З.Ф.  с
обеспечением цемента.  Транспортом
обеспечивает воинская часть п/п
№34480.

Установить срок отпуска и
доставки стройматериалов на место

стройки к  16.10.1943  года.  Окончание строительства памятника  —  к
26.10.1943 года.
Обязать зав. Горкомхозом изготовить две мемориальные доски и портрет
тов. Гринкевича Ф.А. - срок 22.10.1943 г.». Решение подписали председатель
горисполкома Старовойтов и секретарь — Маркин



Также постановлениемисполнительного комитета Сталинского
городского Совета депутатов трудящихся от  22  февраля  1944  годабыло
решено: «…для увековечивания памятиГринкевича Ф.А.,погибшего в боях с
немецкими оккупантами при освобождении Донбасса,
переименоватьБольничный проспект,  в проспект им.Гвардии-  полковника
ГринкевичаФ.А».

Постановление хранится в
Государственном архиве Донецкой
Народной Республики.

Могила Гринкевича окончательно была обустроена к первой
годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
Она представляла собой постамент, сложенный из кирпича, оштукатуренный
и побеленный.  Постамент имел двойной стилобат и карниз.  На фронтальной
плоскости был размещён большой портрет Франца Андреевича Гринкевича,
который находился в застеклённой нише,  а также две таблички с
информацией о гвардии полковнике, его подвиге и словами благодарности.
На постамент был водружён великий труженик войны  –  танк Т-34  выпуска
1942г.,  привезённый из-под пос.  Рутченково.  Боевая машина с характерной
шестигранной башней-«гайкой» принимала участие в боях за освобождение



г. Сталино (ныне Донецк) в 1943 г. и получила попадание в моторный отсек,
правый борт имел отметины на маске пушки.

Наиболее ранние изображения памятника найдены в Донецкой
республиканской универсальной научной библиотеке им. Н.К.Крупской.

Газета  «Социалистический Донбасс»,-1944г.-18  янв.(№13).-с.4.(Из фондов Донецкой
республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К.Крупской).

Памятник Гринкевичу
Ф.А. Фотография из альбома «Сталино: фотоочерк»: (Из фондов Донецкой
республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К.Крупской).



В конце пятидесятых годов был осуществлен первый серьезный ремонт
памятника,  результаты которого хорошо видны по фотографии из альбома
«Донецк,1962 год». Основное новшество – это цвет постамента.Известковую
белизну сменила выдержанная охра,  упростился главный карниз,  исчезли
маленькие карнизы,  располагавшиеся над табличками,  да и сами таблички
поменяли свой вид.  Грани памятника и окружающих его столбиков
приобрели армейскую четкость и прямолинейность.

Фотографии из альбома «Донецк,  1962  год».(Из фондов Донецкой республиканской
универсальной научной библиотеки им. Н.К.Крупской).



В  1967  г.  первичный танк заменили более современным Т-34-85,
послевоенного выпуска.  Старый постамент был заменен новым,  простых
форм,  с гранитной облицовкой.  Портрет Ф.А.  Гринкевича и табличку с
описаниями подвига заменила большая угловая мраморная плита,  на одной
плоскости которой отлили имя героя-танкиста,  а на другой фразу
«Вечнаяслава героям,  павшим в боях за свободу и независимость нашей
Родины. 1941—1945». Таким образом, памятник обрел современный вид.

Фотография из альбома  «Донецк:  фотоочерк».  Л.С.Азриэль(Из фондов Донецкой
республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К.Крупской).



Снятую с постамента  «тридцатьчетверку»  разместили во дворе
библиотеки им.  Крупской,  а в начале  1970-х годов танк переехал на новое
место,  к входу в Донецкий краеведческий музей.  8  апреля  2010  г.  он в
очередной раз сменил своё местоположение.  Теперь дончане и гости города
могут прикоснуться к ветерану-фронтовику на открытой площадке Военно-
исторического музея «Твоим освободителям, Донбасс!»

Музей боевой техники возле монумента «Твоим освободителям, Донбасс»г.Донецк

5.Историческое событие, с которым связано возникновение памятника

1  октября  1943  года,  под Большим Токмаком Запорожской области,
Ф.А.  Гринкевич был тяжело ранен и  11  октября скончался в полевом
госпитале,  располагавшемся в селе Харьково Запорожской области.  Как это
произошло можно узнать из письма однополчан Гринкевича,  которое они
послали в Москву жене комбрига  —  Анне Исааковне.  Сейчас этот
уникальный исторический документ хранится в Донецком республиканском
краеведческом музее.Письмо подписано четырьмя военными разного ранга.



Письмо Анне Исааковне от однополчан Гринкевича.(Из фондов Донецкого республиканского
краеведческого музея).

«Многоуважаемая Анна Исааковна!  Мы очень долго не решались сообщать Вам о тяжести
случившегося.  Каждый из нас был в надежде на лучшее,  после ранения всем дорогого нам Франца
Андреевича.  1  октября ночью,  когда он ехал в легковой машине и попал под сильный артобстрел,
был ранен вправый бок. Ранение оказалось тяжёлым, осколком была затронута печень. Нами были
приняты срочные меры по спасению Франца Андреевича.  Были вызваны лучшие хирурги фронта.
После операции его состояние улучшилось и каждый надеялся,  что он будет среди нас.  Десять
дней он чувствовал себя хорошо,  собираясь ехать в Москву к Вам,  но вдруг состояние его
ухудшилось, и 11 октября он скончался. Ранение было тяжёлым и при всём том, что было сделано,
спасти его жизнь было невозможно. Каждый, кто знал его, тяжело переживал потерю любимого
всеми человека. Весь личный состав части, с болью в сердце переживал потерю отца и командира.
Похороны Франца Андреевича,  по ходатайству всего личного состава,  были произведены в г.
Сталино. На открытии воздвигнутого частью, памятника присутствовал личный состав части и
трудящиеся города Сталино. Дорогая Анна Исааковна, мы никогда не забудем Франца Андреевича,
как лучшего боевого друга.  Знаем,  что для Вас это тяжёлая утрата и поэтому просим твёрдо
перенести постигшее Вас горе. Желаем Вам всего лучшего. С уважением к Вам».



По инструкции Народного комиссариата обороны от  4  апреля  1942
года,«трупы погибшего начальствующего состава,  от командира полка и
выше»направлялись в армейский тыловой район,  где подлежали
захоронению в общественных местах  –  на территории городских и
поселковых скверов, с той целью, чтобы могилы не затерялись. Поэтому тело
гвардии полковника Ф.А.  Гринкевича было перевезено в недавно
освобожденный областной центр  –  г.  Сталино  (ныне Донецк),  и  14  октября
1943  года Франца Андреевича похоронили в сквере Театральной площади
города.

Фотограф сделал несколько снимков траурного митинга и
похоронГринкевича Ф.А.Возможно,  именно однополчане отослали вдове
фотографии,  которые она позже передала Донецкому республиканскому
краеведческому музею вместе с письмами,  которые ей писал с фронта
Ф.А.Гринкевич.



Фото «Траурный митинг и похороны Ф А. Гринкевича в г.Сталино,14 октября 1943 г. (Из
фондов  Донецкого республиканского краеведческого музея).



В Государственном архиве Донецкой Народной Республики хранится
документ с речью зам.  председателя горисполкома Н.  Т.  Христича на
траурном митинге в октябре  1943 года,  посвященному открытию памятника
погибшему командиру гвардейской танковой бригады,  3-жды орденоносцу,
гвардии полковнику Гринкевичу:«В великих битвах с заклятым врагом мы
потеряли ряд выдающихся командиров и бойцов,  которые отдали свою
жизнь за благо нашей Родины,  за освобождение нашего народа от
немецкого ига».  «Перед нами воздвигнут памятник,  павшему смертью
храбрых,  командиру гвардейской танковой бригады,  гвардии полковнику
Гринкевичу. Под его руководством танковая бригада стала гвардейской, она
освободила десятки городов и сел от немецких извергов.  Под его
руководством танковая бригада прошла от стен Сталинграда до берегов
Днепра,  уничтожив на своем пути танки противника свыше  300,  орудий
свыше 600, солдат и офицеров — 4 тыс., взяла в плен — 4 тыс.».

Документ хранится в Государственном архиве Донецкой Народной Республики.



В фондах Донецкого республиканского краеведческого музея хранятся
уникальные фотографии,  датированные сентябрём  1945г.  –  Анна Исааковна
Гринкевич на могиле мужа с участниками митинга,  посвящённого второй
годовщине освобождения г. Сталино.



6.Подробные сведения.

АНКЕТА

Фамилия, имя, отчество:Франц Андреевич Гринкевич

Дата рождения:20 апреля 1905 год

Место рождения: город Гомель

Национальность: поляк

Образование: высшее

Где и когда учился: Военное Ленинградское пехотное училище,

 Академия им. Фрунзе в г. Москва

Членство КПСС: с 1926 года

Фото Ф А. Гринкевича., 1943 г. (Из
фондов Донецкого
республиканскогокраеведческого
музея).

Сталинградский фронт,  1942  г.  Фото из личного
архива Анны Исааковны,  хранящейся в Музее
боевой и трудовой славы  «Поиск»  исторического
профиля при МОУ «школа №132 г.Донецка



Работа до войны:командир учебного батальона бронетанкового училища
им. Сталина в городе Харькове

Когда умер и где похоронен: умер-11 октября  1943 г., похоронен -г. Донецк,
Ворошиловский район, в сквере Театральной площади

Где воевал
На фронт майор Гринкевичпопал не сразу, так как служил командиром

учебного батальона бронетанкового училища им.  Сталина в городе Харьков,
и  22  сентября  1941  г.  вместе с училищем эвакуируется в город Чирчик
Ташкентской области Узбекской ССР,  где продолжает обучать будущих
командиров-танкистов.  Только весной следующего года,  многочисленные
заявления Гринкевича о направлении его на фронт,  были удовлетворены.В
Донецком республиканскомкраеведческом музее хранится клочок
пожелтевшей бумаги  (конторский бланк),  наегооборотной стороне
сохранилась  –  записка Анне:  «…еду защищать мою любимую родину…
Франц…». Проститься с супругой у Гринкевича не было ни минуты. Записку
он писал поздно ночью в 23 часа 40 минут 22 июня 1942 года. Больше они не
увиделись, через год и четыре месяца Франц Андреевич погиб.

Сталинградский фронт.В период с06.1942 - 10.1942 гг.майорГринкевич
попадает на передовую в качестве начальника штаба  169-й танковой
бригады.  Она была сформирована  8  марта  1942  года в Куйбышеве,  на
основании Директивы НКО №  723499сс от  15  февраля  1942  года,  по штату
№010/345 от 16 февраля 1942 года.Первый бой бригада приняла в июле 1942
года за Доном,  западнее города Калача,  в большой излучине Дона в период,
когда фашистские войска рвались к Сталинграду.

Записка
Гринкевича жене.
(Из фондов
Донецкого
республиканского
краеведческого
музея).



С  11.10.1942  в звании полковника Ф.А.  Гринкевич вступает в
командование  13-й отдельной танковой бригады.  В составе  13  танкового
корпуса,  бригада Франца Андреевича участвует в оборонительных боях под
Сталинградом, в окружении и разгроме 6-й армии Паулюса, в наступлении на
Ростов.В боях он проявил себя в совершенстве знающим свое дело
командиром,  был ранен.Под руководством Франца Андреевича,  13-я
танковая бригада в  7  феврале  1943  годаполучила почетное звание
«гвардейской»,  иПриказом НКО №  58 от  7  февраля  1943 г.  преобразована в
32-ю гвардейскую танковую бригаду.

Южный фронт.  В июле  –  сентябре  1943  года  32-я танковая бригада
принимала активное участие в прорыве  «Миус-фронта»  в составе  5-й
Ударной армии.  Это были тяжелейшие бои,  начало Донбасской
освободительной операции на территории Шахтерского района.

Письмо Гринкевича.02.08.1943г. (Из
фондов Донецкого республиканского
краеведческого музея).

«Здравствуй милая Аня и моя дочечка
Валя. Большое Вам спасибо за Ваше
письмо и открытку. Милая Аня я тебе
писал, что меня 19.7.43 ранило в спину
и в левую ногу…Здоровье моё хорошее.
Немцев наколотили больше двух тысяч
человек, а у меня потери не большие.
Милая Аня ты пишешь, что ты по мне
соскучилась. Я должен тебе сказать,
что я так - же крепко соскучился по
тебе и по Вале. Мне страшно хочется
видеть Вас, но я думаю, что
наступит, то время, когда мы
увидимся и опять заживём по
прежнему хорошо... Пока до свидания
целую тебя и Валю много много раз.
Ф.А.Гринкевич».



В конце сентября,в составе 44 армии 32-я гвардейская танковая бригада
была переброшена под Большой Токмак в Запорожской области где,  почти
сразу,  гвардии полковник Гринкевич попадет под минометный обстрел и
получит роковое ранение.В Донецком республиканскомкраеведческом музее
хранится последнее письмо Франца Андреевича. (01.10.1943г).

Награды:

Последнее письмо Гринкевича (Из фондов Донецкого республиканского краеведческого музея).

«Здравствуй милая Аня и моя миленькая дочечка Валя. Пишу это письмо Вам лёжа на южной
земле около блиндажа. Авиация наша бомбит боевые порядки немцев, сегодня допрашивал
югослава и австрийца, которых привели наши разведчики. Милая Аня я пока жив и здоров. Живу
хорошо, воюю, пока что бъём немцев… По радио сообщают, что скоро возьмут Гомель (его
родина, прим. авт.), к нему приближаются быстро. Милая Аня я думаю, что скоро очистим и юг
от немецкой сволочи. Милая Валя напиши мне письмо ты поступила в школу или нет если
поступила…в каком именно классе т. Я это письмо пишу под звуки разрывов снарядов с обоих
сторон. Вот два часа тому назад освободили одну деревню пошли освобождать другую деревню.
Милые мои детки пишите мне чаще письма и как идут у Вас дела. Милая Аня я тебе выслал свои
последние фотокарточки. Милая Аня две недели тому назад мне вручили третий орден
Отечественной войны I степени. Вот теперь я имею три ордена и одну медаль за оборону
Сталинграда. Так что твой муж, Аня, тебя и на фронте не позорит, а стоит в первых рядах. До
свидания целую Вас крепко крепко. Ваш Франц Андреевич Гринкевич!»



НАГРАДЫ.

1)ноябрь 1942-— орден Красной Звезды.

Наградной лист взят с Интернет – портала по поиску солдат Министерства обороны РФ
«Память народа»

«За период боевых
действий с 22 июля 1942
по 5 сентября 1942 года
показал себя как смелый,

инициативный командир и организатор. Благодаря четко организованной работе штаба
бригада имела возможность своевременно и с большими потерями для противника
выполнять боевые задачи. Сам тов. Гринкевич в самой сложной обстановке выходил в
части и лично помогал командованию правильно, с наименьшими для них потерями,
выполнять задачу», — говорится в наградном листе.



2)29 марта 1943 год-орден Боевого Красного Знамени.

Наградной лист взят с Интернет – портала по поиску солдат Министерства обороны РФ
«Память народа»

«Бригада под
командованием
подполковника тов.
Гринкевича в боях под
Сталинградом показала
образцы мужества,
стойкости и отваги,
когда озверелый враг
стянув свои резервы, не
считаясь ни с какими
потерями, пытался
прорваться к
окруженной
сталинградской
группировке,
бригадавыдержала этот
натиск, нанесла большие
потери и отбросила
врага. Развивая
дальнейшее наступление,
бригада под личным
руководством тов.
Гринкевича, нанесла
сокрушительный удар 4-й
Румынской дивизии под
Никольский. В
результате
неожиданного удара по

штабу 4-й румынской дивизии были захвачены все тылы и ценные документы», — такое
краткое описание боевого подвига Гринкевича Ф.А. в наградном листе



3)13 сентября 1943 –орден Отечественной войны 1-й степени.

Наградной лист взят с Интернет – портала по поиску солдат Министерства обороны РФ
«Память народа»

Приказ:«Гвардии полковник
Гринкевич,  руководя вверенной
ему бригадой,  обеспечил
выполнение ответственной по
прорыву сильно укрепленной
полосы обороны противника в
районе Дмитровка в период
наступления  5-й Ударной армии
17.07.1943.  Успех этой задачи
был обеспечен благодаря
тщательной подготовки и
решительному штурму
переднегокрая обороны
противника и сильно
укрепленный сопротивления на
высоте  121.7  был взят с
наименьшими потерями… Всеми
действиями бригады тов.
Гринкевич руководил лично,
находясь на НП или в боевых
порядках танков,  19  июля  1943
года во время контратаки
противника в районе высоты
214.0  тов.  Гринкевич был ранен.
Несмотря на это продолжал
оставаться в боевых порядках
танков,  руководя боевыми
действиями бригады.  В ходе
боевых действий в период с  17
июля по  25  июля  1943  года

противнику  32  гв.  отбр нанесен значительный ущерб  —  уничтожено:  самолетов  —  1,
тягачей  — 10, танков  — 10, ПТО  — 20, орудий разных калибров  — 5, артбатарей  — 8,
минометов — 1, пулеметных точек — 11, НП — 2, пулеметов — 1. Солдат и офицеров —
726. Захвачено:  пулеметов  — 10, пушек  — 5, минометов  — 1, тягачей  — 1, телефонных
аппаратов  — 4,  пленных  — 3»,— такие строки приведены в наградном листе на
гвардии полковника Франца Гринкевича.



7.Где хранятся данные материалы

1. Государственный архив Донецкой Народной Республики:
1.1.1. Постановление исполкома Сталинского горсовета №84 от 14

октября 1943 года. «О постройке памятника, погибшего в боях с
немецкими оккупантами гвардии полковнику тов. ГринкевичуФ.А;

1.1.2. Речь зам. председателя горисполкома Христича на траурном
митинге, посвященному открытию памятника Ф.А.Гринкевичу;

1.1.3. Постановлением исполнительного комитета Сталинского
Городского Совета Депутатов Трудящихся №118 от 22 февраля
1944 года «О переименовании проспектов в г.Сталино в
ознаменование 26 годовщины Рабоче–Крестьянской Красной
Армии и об увековечении памяти погибших в боях с немецкими
оккупантами при освобождении Донбасса».

2. Донецкий республиканский краеведческий музей:
2.1.1. Фото Ф А. Гринкевича, 1943 г.;
2.1.2. Фотографии– Анна Исааковна Гринкевич на могиле мужа,

сентябрь 1945г;
2.1.3. Фото с траурного митинга и  похорон Ф А. Гринкевича в

г.Сталино,14 октября 1943 г.;
2.1.4. Письмо Анне Исааковне от однополчан Ф А Гринкевича;
2.1.5. Письма с фронта Ф А Гринкевича, адресованные жене и дочери;
2.1.6. Прощальная записка жене от Ф.А. Гринкевича.

3. Музее боевой и трудовой славы «Поиск» исторического профиля при
МОУ «Школа №132 г.Донецка»:

3.1.1. Фото Гринкевича Ф.А. Сталинградский фронт, 1942 год. Фото из
личного архива Анны Исааковны

3.1.2. Переписка с женой ГринкевичаФ.А., 70-е годы
4. Донецкая республиканская библиотека им. Крупской:

4.1.1. Газета «Социалистический Донбасс»,-1944г.-18 янв.(№13).-с.4.
4.1.2. Сталіно: фотонарис:Київ:Держ.видав.образотворч.мист.і муз. літ.-

1966.
4.1.3. Донецк: фотоочерк, 1962 год/под.ред.П.П.Анисимова.-

Донецк:Дон.обл.книж.изд.,1962.
4.1.4. Донецк/под. ред. Л.С.Азриэля.-Донецк: изд. Донбасс,1978.

5. Наградные листы – Интер-портал по поиску солдат Министерства
обороны РФ «Память народа».



8.Наиболее удобное время для посещения
Памятник хорошо освещен. Возможно посещение в любое время суток,

кроме комендантского времени, установленного в ДНР.

9.Подъезд к памятнику
Добраться можно любым транспортом,  следующим по улицам

Университетской и Артема  (остановку лучше уточнить).  Непосредственно
возле сквера по ул.Артемарасположена остановка троллейбуса №2 "Проспект
Гурова".  К памятнику удобно подъехать авто-,  мото-  и велотранспортом со
стороны здания оперного театра.  У театра есть стоянка для авто.  Пешком
можно подойти непосредственно к постаменту памятника. Доступен обзор со
всех сторон. Имеется наблюдательная площадка.

Памятник Ф.А.Гринкевичу



10. Кто подготовил данный материал

Обучающиеся кружка «Юные экскурсоводы» учреждения дополнительного
образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения
учащейся молодежи» (далее УДО«ДонРЦТК»).

Руководитель:Фатеева Галина Николаевна.

Контактный телефон: +38 (071) 3625704

e-mail:octk2006@yandex.ru

11.Дополнительные сведения

Из переписки (70-е годы прошлого столетия) с женой Гринкевича Ф.А.,
Анной Исааковной, хранящейся в Музее боевой и трудовой славы «Поиск»
исторического профиля при МОУ «Школа №132 г.Донецка», стало известно,
что его отец работал железнодорожником, в их семье было 9 детей: 8
сыновей и дочь. В 1918 году погибли старшие брат и сестра, а в 1920 г. -
отец. Мать воспитывала детей одна, материальное положение в семье было
очень тяжелым. После окончания школы, Франц Андреевич устроился на
железнодорожную станцию рабочим. В 1924 году он добровольно вступил в
Красную Армию, а через два года стал коммунистом. Будучи командиром
отделения, Франц Гринкевич решил стать кадровым военным и подал рапорт
командованию для зачисления его на учебу в Военное Ленинградское
пехотное училище. В 1927 году закончил его и продолжил воинскую службу
в Киеве уже на командных должностях, начиная от командира взвода. В 1933
году был откомандирован в Москву в Танковую Академию. За весь период
службы характеризуется начальством только с положительной стороны. В
1935 годупоступилв Академию имени Фрунзе, которую закончил с отличием.
Поэтому было решено отправить командира Гринкевича на
преподавательскую деятельность в одно из военных училищ. С 1939 года уже
майор Франц Гринкевич учил курсантов Харьковского бронетанкового
училища им. Сталина. Там его и застала весть о начале войны с фашистами.

mailto:octk2006@yandex.ru


Переписка с женой Гринкевича,  хранящейся в Музее боевой и трудовой славы  «Поиск»
исторического профиля при МОУ «школа №132 г.Донецка



Франц Андреевич с боевыми товарищами в минуты отдыха.


