Горькая память войны: цифры и факты
началу боевых действий в городе Кировское посвящается

Прошло уже 2 года с того ужасного момента – первого обстрела
города! А ведь совсем недавно никто и подумать не мог, что такое может
случится с нами, с нашей маленькой Родиной – городом Кировское!
Многие считают, что первый обстрел города был осуществлен
17 августа 2014 года и отчасти правы, если за отчет брать первые попадания
по жилому массиву города (ул. Донецкая, д. 4, ул. Театральная, д. 10, д. 18,
ул. Шахтерская, д. 49, д. 53, стадион «Юбилейный», детский сад «Ладушка»).
Однако первым зафиксированным обстрелом в черте города является
попадание 2 августа 2014 года в газопровод, осуществляющий подачу газа на
Новоорловку и Орлово-Ивановку в районе ВПС-3 «Шахты «Комсомолец
Донбасса».
А после этого невыносимо страшные полгода для жителей
города…Один день страшнее другого…Мольбы о том, чтобы поскорее
закончился этот ужас.
По данным архивного отдела в период с начала боевых действий в
городе (02.08.2014) до ликвидации Дебальцевского котла (18.02.2015) на
территории Кировского зафиксировано:
- 18 прямых попаданий в многоэтажные дома;
- 13 прямых попаданий в частные дома;
- 24 разрушения инфраструктуры.
Но самая большая потеря для города Кировское - это потеря его
жителей! За время проведения боевых действий в черте города погибло 28
мирных граждан из них 3 детей (4 года, 5 лет, 16 лет)! В городе Ждановка
погиб ребенок с регистрацией города Кировское (6 лет).
Есть потери и в рядах защитников ДНР, проживавших в городе
Кировское. Каждый из них отдал свою жизнь за борьбу и свободу народа, за
мир на земле Донбасса. Наша задача не предать Героев города забвению и
передать память об их подвигах потомкам.
Мы продолжаем сбор и дополнение информации:
- повторно просим родственников погибших мирных граждан в
больницах других городов обратиться в архивный отдел для дополнения
информации, которая может быть не полной по данной категории погибших;
- обращаемся к родственникам погибших с просьбой предоставить
фотографии для увековечивания памяти жертв необъявленной войны;
- просим жителей города приносить на бумажных или электронных
носителях свои воспоминания о тяжелых событиях, произошедших в нашем
городе.
Данная информация будет обработана, упорядочена и принята на
постоянное хранение в архивный отдел администрации.
Обращаться по адресу: г. Кировское, ул. Шахтерская, 39, второй этаж,
каб. 210. Часы приема: понедельник – пятница, с
8.00 до 15.00.
Телефон: 6-11-85 (192)
Начальник архивного отдела
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