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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема нашей работы посвящена изучению памятников героям Великой 

Отечественной войны, установленным в нашем родном городе  - герое Донецке. 

Данная экскурсия разработана с целью мотивации экскурсантов познакомиться 

с историей возникновения памятников, увековечивших трагические и 

героические события нашего прошлого, сформировать соответствующее 

отношение к ним. Экскурсия предназначена для школьников, но будет 

интересна и широкому кругу людей, как гостей, так и жителей нашего города. 

Безусловно, Великая Отечественная война оставила огромный след в 

истории нашей Родины. Память о Великой Отечественной войне является 

неотъемлемой частью памяти нашего общества, что обусловлено значимостью 

данного периода в истории. С одной стороны, это событие определило будущее 

нашего государства, с другой – оставило неизгладимый трагический след в 

жизни каждой семьи. Людские потери в годы войны составили 2 596 676 

человек.  Живых свидетелей тех страшных лет остается все меньше и меньше, и 

для нас, рожденных в XXI веке, все меньше возможностей узнать «из первых 

уст» о событиях той войны. Но не зря, наверное, Р. Рождественский писал: 

«Если мы войну забудем – вновь придет война». К сожалению, в нашем родном 

городе не понаслышке сегодня мы знаем,  что это такое и к чему приводит 

потеря исторической памяти! Поэтому данная тематика экскурсии  в 

преддверии 75 - летия со Дня Великой Победы является актуальной. Ведь  

памятники родного края являются немыми свидетелями истории, символами её 

славных страниц. В нашем городе есть немало мест, которые не дают забыть о 

подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны. То малое, 

что мы можем сделать для тех, кто отдал жизни ради нашего будущего, это 

бережно хранить память о погибших за Родину, не забывать самим и 

рассказывать детям об этих печальных страницах в истории 20 века.    
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Цель нашей исследовательской работы: расширение и углубление знаний 

об истории родного края, о героях Великой Отечественной войны, тех, кому 

посвящены  памятники, расположенных на территории  нашего города. 

Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи: 

1) изучить информации о памятниках героям Великой Отечественной войны 

на территории Донецка; 

2) подготовить видео-экскурсию по памятникам Великой Отечественной 

войны; 

3) воспитывать интерес и уважение к истории родного края; 

4) рассказать о подвигах советского народа в годы Великой Отечественной 

войны на примере памятников родного города. 

Методы исследовательской работы: 

1) поиск и обработка информации; 

2) экскурсии и изучение исторических материалов; 

3) анализ изученной информации; 

4) систематизация полученного материала. 

Объект исследования: памятники героям Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: подвиги героев во время Великой Отечественной 

войны. Новина данной работы представлена в виде разработанной авторами 

экскурсии. 

  Данная экскурсия имеет ярко выраженное практическое значение, так как 

она расширяет познавательный интерес к истории родного края, героям 

Великой Отечественной войны, способствует формированию чувства 

ответственности перед памятью предков. Подготовленный материал, будет 

полезен для дальнейшей просветительской работы среди обучающихся, 

воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за 

нашу малую Родину.  
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МОНУМЕНТ «ТВОИМ ОСВОБОДИТЕЛЯМ, ДОНБАСС» 

 

Памятник расположен в Киевском 

районе Донецка, на территории парка 

имени Ленинского комсомола. 

Географические координаты: 

48°01′16.97″ северной широты 

37°48′56.42″ восточной долготы.  

Кроме памятника в 

мемориальный комплекс входят площадка военной техники, «Сквер 

ветеранов», «Колокол памяти», а также музей Великой Отечественной войны.  

Над созданием памятника работала группа донецких авторов: 

скульпторы — Юрий Иванович Балдин и Александр Николаевич Порожнюк, 

архитекторы — Владимир Петрович Кишкань и Михаил Яковлевич Ксеневич, 

инженер-конструктор — Ефим Леонидович Райгородецкий. 

В работах по сооружению памятника принимали участие 

«Донецкшахтострой», «Донецкстальконструкция», «Донецкметаллургстрой». 

Открытие состоялось 8 мая 1984 года к тридцатидевятилетию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Монумент является главным памятником военной истории города, и 

посвящён памяти всем воинам, освобождавшим Донбасс во время Великой 

Отечественной войны. 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА ТРЕХ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ 

Братская могила – это в первую очередь захоронение, в котором погребены 

люди, сражавшиеся вместе. Когда мы 

слышим «братская могила», мы скорее 

представляем себе место, где покоятся 

сражавшиеся плечом к плечу герои.  

Братские могилы Великой 

Отечественной войны сегодня не дают 

нам забыть о жесточайшем 

противостоянии советского народа 

фашизму. По обширным территориям России разбросано множество братских 

могил. Большая их часть – это братские могилы советских воинов, погибших во 

время Великой Отечественной войны. Только на территории нашей страны 

насчитываются тысячи таких захоронений, и не меньшее число расположено на 

территориях стран восточной Европы и бывших советских республик. Великая 

Отечественная война шла в городах, селах, лесах и полях Советского Союза. 

Поэтому братские могилы тех лет можно найти в разных местах – на 

территориях кладбищ, в черте городов и среди лесов. Из года в год 

волонтерские организации находят новые воинские захоронения, в которых 

покоятся неизвестные бойцы Красной армии. 

Братская могила трех воинов Красной  Армии находится и в нашем 

родном городе в парке Донецкого коксохимического завода имени Кирова. В 

братской могиле захоронены трое воинов советской армии, погибших 8 

сентября 1943 года при освобождении 

города Сталино (Донецка). О 

захороненных известно только то, что 

один из воинов Красной Армии имел 

фамилию Жуков и был в звании 

капитана.  
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ПАМЯТНИК «ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА» 

Памятник расположен в Ленинском районе, в 

парке Славянской культуры.  

В 1941 году, во время оккупации Донецка 

фашистами, на территории Дворца культуры 

металлургов был организован концлагерь для 

советских военнопленных и жителей города. 

Созданный гитлеровцами режим в лагере, предполагал 

неминуемую гибель всех, кто там находился. 

Истязания пленных, холод и голод, жуткие условия 

приводили к тому, что в сутки умирали более двухсот 

человек. Всего в концлагере были замучены и закопаны заживо более 25 тысяч 

человек. Первыми военнопленными были бойцы и офицеры 383-ей Шахтерской 

стрелковой дивизии. На месте могил, где хоронили погибших, был установлен 

небольшой скульптурный памятник. В 1956 году на этом месте был насыпан 

курган. Затем в 1965 году, в честь 20-летия победы, вместо памятника на 

вершине холма был установлен монумент, авторами которого стали – 

архитектор Юрий Можчиль и скульптор Леонид Бринь.  

Монумент состоит из шести пилонов, каждый из которых имеет высоту 

12 метров, все пилоны сверху объединены венком из алюминия. Между 

пилонами расположен Вечный огонь. Монумент проходил несколько 

реконструкций, самая 

примечательная из которых была 

осуществлена в 2011 году. Тогда, 

внутри памятника сделали 

подсветку и со сторон, его 

осветили красными 

прожекторами.  Сейчас это одно 

из самых известных памятных 

мест Великой Отечественной войны нашего города. 
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ПАМЯТНИК «ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА» 

 

Памятник расположен в Ленинском районе, 

возле детской городской стоматологической 

больницы. В годы Великой Отечественной войны 

на этом месте существовало еврейское гетто, в 

котором содержалось более 3000 еврейских семей. 

Все они были убиты фашистами. Катастрофа 

еврейского народа охватывает период с прихода к 

власти нацистов и назначения Адольфа Гитлера на 

пост рейхсканцлера. 6 миллионов человек еврейской нации было уничтожено, в том 

числе, 1,5 миллиона детей. 

Открытие памятника жертвам Холокоста состоялось 26 декабря 2006 года. 

Авторами памятника являются скульптор Юрий Иванович Балдин и архитектор 

Павел Исаакович Вигдергауз. Памятник представляет собой гранитный камень, на 

лицевой стороне которого изображено меноры и надпись: «Жертвам Холокоста. 

1941-1943. Да возвысятся их души». На обратной стороне памятника изображение 

звезды Давида и надпись: «Здесь, в Белом Карьере, во время немецко-фашистской 

оккупации находилось еврейское гетто. Отсюда начинался последний скорбный 

путь в стволы шахты 4-4- бис тысяч евреев - стариков и детей, мужчин и женщин. 

Вечная память безвинно погибшим от рук нацистов». К памятнику ведут ступени, 

на которых сделаны отпечатки разных ног: обутых и босых. 
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ПАМЯТНИК ПАРТИЗАНКЕ ЗОЕ 

КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 

 

В истории Великой Отечественной войны есть 

немало героических примеров, когда 

женщины наравне с мужчинами защищали 

свое Отечество, проявляли смелость и отвагу. 

Кроме того, многие женщины и девушки 

служили в рядах Красной Армии, были 

партизанками, медсестрами, связистками. Они 

принимали участие в изгнании оккупантов с 

советской земли и в полном их разгроме. 

Советские женщины совершили бессмертный подвиг во имя Родины. 

Памятник находится во дворе многопрофильного лицея № 54 по ул. 

Артема. Памятник представляет собой бюст Зои Космодемьянской – 

комсомолки, партизанки, необычайно мужественной девушки. Зоя - первая 

женщина, удостоившаяся звания Герой Советского Союза времён Великой 

Отечественной войны.  

17 ноября вышел приказ ВГК № 428, в котором предписывалось лишить 

«германскую армию возможности располагаться в сёлах и городах, выгнать 

немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле, выкурить 

их из всех помещений и тёплых убежищ и заставить мёрзнуть под открытым 

небом». Когда фашисты стремительно наступали, и их войска уже были на 

подступах к столице СССР, команда диверсантов, в которую входила и 

восемнадцатилетняя Зоя, получила задание сжечь десять населенных пунктов в 

течение 5-7 дней. Зоя Космодемьянская успела поджечь три дома, уничтожить 

немецкий транспорт, а вечером 28 ноября была схвачена немцами. Фашисты 

подвергли юную партизанку жестоким пыткам. Мужественная девушка не 
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ответила ни на один из вопросов фашистов. Зоя настолько была отважна и 

предана Родине, что даже не назвала своего подлинного имени и фамилии. 

После долгих и мучительных истязаний Зою, назвавшуюся Таней, 29 ноября 

1941 года немцы повесили на сельской площади деревеньки Петрищево.  

Памятник Зое Космодемьянской был установлен в 1953 году, 

скульптором является Сергей Алексеевич Гонтарь. 
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ПАМЯТНИК МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ 

Памятник медицинской сестре находится в 

Калининском районе на территории 

Донецкого базового медицинского училища 

(бул. Шевченко, 32). Перед нами скульптура, 

представляющая собой  фигуру юной девушки 

— военной медсестры, которая одета в 

армейскую летнюю форму бойца Красной 

Армии. На ней пилотка с пятиконечной 

звездой, гимнастерка, юбка, подпоясанная 

армейским ремнем и кирзовые сапоги не по 

ноге — на размер-два больше. На боку висит сестринская военная сумка, с 

которой никогда не расставались медицинские сестры. Наши исследования 

показали, что большая часть женщин во время Великой Отечественной войны 

была задействована в медицинском обслуживании. Во время Великой 

Отечественной войны были подготовлены сотни тысяч медицинских сестёр, 

санитарных дружинниц, которые оказали помощь более десяти миллионам 

раненых. Этот памятник сооружен по инициативе преподавателей и студентов 

училища. Он посвящен выпускницам, которые приняли  участие в Великой 

Отечественной войне. Многие молодые девушки погибли в этой жестокой 

войне…Открытие памятника, автором которого является А.Н.Порожнюк, 

состоялось 1 сентября 1980 года, на пятидесятилетие основания Донецкого 

базового медицинского училища. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Была проведена заочная экскурсия, целью которой являлось 

ознакомление с рядом памятников, посвященных Великой Отечественной 

Войны. Мы считаем, что данный материал будет способствовать расширению и 

углублению знаний о памятниках Великой Отечественной войны, а также 

поможет обратить внимание на состояние некоторых памятников, 

расположенных на территории нашего города. Результаты исследования дают 

возможность преподнести большой материал пропаганды бережного 

отношения к памятникам как культурного и архитектурного достояния города и 

республики. Охрана памятников и бережное отношение к ним – особо важная 

задача не только государственных органов, но и долг любого гражданина. 

Данная работа имеет продолжение -  мы будем дальше исследовать 

памятники нашего города. Нам, подрастающему поколению необходимо чтить 

память о погибших в годы Великой Отечественной войны, уважать тех, кто 

остался жив, трепетно относится к их воспоминаниям. Мы должны предвидеть, 

что через несколько лет не останется ни одного ветерана войны, а память о них 

должна передаваться из поколения в поколение. Эту память они заслужили. 

Нам очень хотелось бы, чтобы каждый из нас мог сказать всем, кто воевал: 

«Мы – помним! Мы – гордимся! Поклон вам до земли!» 
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