Много на земле донецкой памятников ратным и трудовым подвигам. Почти в
каждом населенном пункте установлены обелиски, памятники, мемориальные комплексы.
В нашем городе тоже есть памятные знаки.
ПАМЯТНИК СЕРГЕЮ МИРОНОВИЧУ
КИРОВУ
Открыт 1 декабря 1973 года
Киров Сергей Миронович (27 марта 1886 года
г.Уржум, Вятской губернии - погиб 01 декабря
1934
года
г.Ленинграде)
советский
государственный и политический деятель.
Памятник Сергею Кирову сооружен в
соответствии с постановлением ЦК КП Украины и
Совета Министров УССР от 28.02.1968 №117 «О
сооружении в Украинской ССР памятников в
1968-1970г.г». Авторы памятника: скульптор Е.А.
Мельничук, архитектор А.Д. Корнеев.
Является объектом культурного наследия
(решение исполкома Донецкого областного совета
депутатов
трудящихся
от
12.02.1975
№ 84)
Место нахождения – площадь им. С.М. Кирова
ПАМЯТНИК ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ
ЛЕНИНУ
Открыт 13 января 1980 года
Ульянов Владимир Ильич
(основной
псевдоним Ленин; 10 апреля 1870 года, Г.
Симбирск – 21 января 1924 года, усадьба Горки,
Московская
губерния)
–
российский
революционер,
советский политический и
государственный деятель, создатель Российской
социал-демократической
рабочей
партии
(большевиков),
главный
организатор
и
руководитель Октябрьской революции 1917 года в
России, первый председатель Совета Народных
Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель
первого
в
мировой
истории социалистического государства.
Памятник был сдан в эксплуатацию вместе со
школой І-ІІІ ступеней № 2.
Место нахождения – двор ОШ № 2
СКУЛЬПТУРА «ДЗЕРЖИНСКИЙ»
Введена в эксплуатацию в августе 1980
Дзержинский Феликс Эдмундович (30 августа
1877 года, родовое имение Дзержиново,
Ошмянский уезд, Виленская губерния, Российская
империя – 20 июля 1926 года, Москва, СССР) –
российский
революционер
польского
происхождения, советский политический деятель,
глава ряда наркоматов.
Место нахождения – ул. Дзержинского, возле
административного
здания
исправительной
колонии.

ПАМЯТНИК
ПЕТРУ ИЛЬИЧУ ЧАЙКОВСКОМУ
Дата установки – 1986 год
Дата сноса – 1995 год
Чайковский Петр Ильич (25 апреля 1840 года
пос. Воткинск, Вятская губерния – 25 октября
1893 года Санкт-Петербург) – великий русский
композитор, педагог, дирижер и музыкальный
критик.
С 1992 года памятник начал постепенно
разрушаться из-за использования при установке
некачественного материала. Реконструкции не
подлежал.
Находился
возле
здания
Кировской
музыкальной школы.
МОГИЛА ВОИНА-АФГАНЦА
МОСКАЛЕВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА
Установлена в 1987 году
Москалев
Сергей
Викторович
родился
19 февраля 1967 года в городе Кировское
Донецкой области, погиб 01 сентября 1986 года в
Афганистане.
С августа 1986 года служил в Афганистане.
01 сентября 1986 принимая участие в бою с
мятежниками был убит. За мужество и отвагу
Сергей Москалев в 1987 году был награжден
посмертно орденом Красной Звезды.
В 1987 году на его могиле в г. Кировское
установлен памятник.
В 1989 году в городе Кировское улица
Жданова переименована в улицу Москалева.
Является объектом культурного наследия
(решение исполкома Донецкого областного совета
от 14.07.1993 № 419)
Место нахождения – городское кладбище
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ПАМЯТЬ О
ИВАНЕ ГАВРИЛОВЕЧЕ ЛАЗАРЕНКО
Установлена в мае 1987 года
Лазаренко Иван Гаврилович (29 августа 1923
года – 7 июля 1990 года – данные уточняются) участник
Великой
Отечественной
войны.
Единственный кавалер трех боевых орденов
Славы в нашем городе.
Место нахождения – здание жилого дома по
ул. Панфиловцев, 36

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК БОЕВОЙ
И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
Открыт 8 сентября 1987 года
Торжественная
закладка
фундамента
состоялась в канун Дня Победы в 1987 года.
Памятный знак был открыт в годовщину
освобождения Донбасса 8 сентября 1987 года.
Символизирует память о воевавших в годы
Великой Отечественной войне, о тех кто не
вернулся с поля боя и о тех, кто восстанавливал
разрушенный Донбасс не жалея сил.
Место нахождения – Аллея Славы

ПАМЯТНИК «ПОСТРАДАВШИМ
В СЛЕДСТВИИ ТРАГЕДИИ НА ЧАЭС»
Установлен в 2000 году,
реконструкция в 2007 году
Нынешний вид памятник и прилегающая
территория приобрели благодаря реализации
проекта «Реконструкция и облагораживание
памятника пострадавшим в следствии трагедии
на Чернобыльской АЭС», выигранного Кировской
организацией «Чернобыль» при организаторской
поддержке Кировского городского совета, на
конкурсе мини-грантов, организуемом Донецкой
областной
организацией
ВОО
Комитет
избирателей Украины при финансовой поддержке
Фонда им. Стефана Батория в 2007 году.
Место нахождения – сквер за Кировским КДК
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«СТЕНА ПЛАЧА»
Мемориальные доски установлены в 2002 и 2005
годах, реконструкция была проведена в апреле
2017 года
Мемориальный комплекс «Стена плача»:
- мемориальная доска «В память узников
жертв нацизма», установлена 2002 году
- мемориальная доска «Мы узники войны
1941-1945. Фашистское рабство забыть не
возможно
и
помнить
надо
молодым!»,
установлена в 2005 году, реконструкция
11.04.2017.
Место нахождения – Аллея Славы

ПАМЯТНИК «К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА
ВО СЛАВУ ШАХТЕРСКОГО ТРУДА»
Открыт 23 августа 2008 года
Этот памятник олицетворяет тех людей,
которые приехали в 50-е годы строить наш город,
мужественно и добросовестно трудились на его
предприятиях, и тех, кто по сей день своим
доблестным трудом приумножает шахтерские
традиции. А мальчик, сидящий на плече у своего
отца, символ того, что у города есть будущее.
Скульптор
памятника
Александр
Митрофанович Скорых, член Союза художников
Украины, автор памятника Джону Юзу в Донецке,
памятника Александру Соловьяненко возле театра
оперы и балета в Донецке.
Место нахождения – городской парк культуры
и отдыха «Победа»
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
«ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
И ГОЛОДА 1932 -1933 гг.»
Открыт 22 ноября 2008 года
В исполнение Указа Президента Украины от
28.03.2007 № 250 «Про мероприятия связанные с
75-летием Голодомора 1932-1933 годов в
Украине» в городе был установлен данный
памятный знак, который символизирует память о
жертвах и пострадавших от голодомора.
Место нахождения – сквер за Кировским КДК

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
В ПАМЯТЬ О ВОИНЕ-АФГАНЦЕ
СЕРГЕЕ ВИКТОРОВИЧЕ МОСКАЛЕВЕ
Установлена 15 января 2010 года,
перенесена в феврале 2012 года
15 января 2010 на здании Кировского ПТУ
№ 72 была установлена мемориальная доска
Москалеву С.В., которая в феврале 2012 года
перенесена в парк культуры и отдыха «Победа» и
установлена возле памятника-мемориала воинаминтернационалистам.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ В ПАМЯТЬ ОБ
ИОАННЕ КРОНШТАДТСКОМ
Установлен 17 апреля 2011 года
Иоанн Кронштадтский (в миру Иван Ильич
Сергиев; 19 октября 1829 года село Сура
Пинежского уезда, Архангельская губерния –
20 декабря 1908 года) – священник Русской
православной церкви, митрофорный протоиерей,
настоятель Андреевского собора в Кронштадте,
проповедник, духовный писатель, церковнообщественный и социальный деятель.
Место нахождения – Храм Святого Иоанна
Кронштадтского

ПАМЯТНИК - МЕМОРИАЛ
ВОИНАМ – ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ
Открытие 28 мая 2011 года
За 10 лет войны в Афганистане прошли
службу 620 тыс. советских солдат, из них около
15 тыс. солдат погибло, около 54 тыс. были
ранены, 417 попали в плен.
10 сентября 2010 года состоялась закладка
камня и освящение места под памятник.
Торжественное
открытие
памятника
состоялось 28 мая 2011 года.
Место нахождения – городской парк культуры
и отдыха «Победа»

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ В ПАМЯТЬ
О ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКАХ ДНР
(проект ОО «Молодая Республика»
- «Звезда Героя»).
14 сентября 2015 года в городе было
установлено 8 табличек.
27 и 28 марта 2017 года еще 4 таблички
(информация обновляется).
Место нахождения – на домах, в которых
проживали защитники Донбасса

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКАХ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Дата установки – 28 сентября 2016 года

Мемориальная доска установлена в память о
погибших защитниках ДНР, обучавшихся в
ОШ № 3.
Место нахождения – холл ОШ № 3

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ДЕТЯХ ГОРОДА
КИРОВСКОЕ
Дата установки – 24 октября 2016 года

В результате боевых действий 2014-2015 годов
погибло 4 детей из города Кировское.
Место нахождения – Аллея Славы

Начальник архивного отдела

Ю.Н. Мамедова

