
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941 - 1945 гг.) 

в макетах, сделанными руками волонтеров. 

1 стенд. НАЧАЛО ВОЙНЫ. 
 

 
 



 С первых дней законом жизни и труда стал главный призыв: «Все для фронта, все для победы!».  

 В «Истории Великой Отечественной войны» есть такие строчки: «В тяжелых оборонительных боях, летом 1941 года, 

ополченцы и бойцы истребительных батальонов Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы, Макеевки, Горловки и других 

городов прифронтовой полосы оказывали серьезную боевую поддержку действующей армии». 

 

 В конце июня был создан Оборонстрой. 8-я саперную армию укомплектовали личным составом, придав ей и большие 

отряды гражданского населения.  

 Донецкая область направила в сентябре на спецстроительство 160 тысяч человек трудоспособного населения. 

Наступление фашистских войск и прорывы подвижных групп в тылы наших войск потребовали сооружения 

оборонительных рубежей.  

 С началом войны, когда большинство мужчин было призвано в ряды Красной Армии, в шахту возвратились пенсио-

неры, а также пришли и женщины. 

 В августе самолеты со свастикой под крыльями произвели первые бомбовые удары по линии железной дороги, 

обстреляли коксовые батареи, бензольный цех Новогорловского коксохима. Коллектив понес первую потерю. 

 С 20 августа население города переводилось на нормированное снабжение хлебом, сахаром и мучными изделиями по 

карточкам. Трудящиеся, связанные с сельским хозяйством, получали продукты их фондов своих предприятий. 

Подземным рабочим выдавали по 1,2 кг хлеба в день, рабочим и инженерно-техническим работникам заводов и фабрик 

по 500 г, служащим - 450-400, иждивенцам - 400-300г. Младшим школьникам в учебные дни полагался завтрак. По 

карточкам осуществлялось также дифференцированное снабжение мясом, жирами.  

 1 сентября 1941 года начались занятия в школах. Некоторые школьные здания к этому времени были заняты под 

госпитали и другие военные нужды. Уроки проводились в соседних школах или в наскоро приспособленных 

помещениях. 

 Во второй половине сентября поступила разнарядка на подготовку истребителей танков. Отбирали самых стойких, 

смелых, физически выносливых. 

 12 октября в Горловке объявили эвакуацию, так как фронт приближался. Занятия прекратились. Истребительный 

батальон перевели на казарменное положение.  

  Машиностроительный завод изготавливал бутылки с зажигательной противотанковой смесью. 

 

 

 



 2 стенд. Эвакуация 

 



  В октябре, когда возникла непосредственная угроза Донбассу, партийные и советские органы города организовали эва-

куацию крупных промышленных предприятий, семей рабочих и служащих на восток страны 

 Перемещением предприятий, людей, материалов, различных ценностей в глубокий тыл руководил государственный 

Совет по эвакуации, образованный 24 июня  1941  года.  

  В город прибыли уполномоченные комиссий, созданных при наркоматах. Они наделялись правом устанавливать дату 

остановки цехов или всего предприятия и утверждать перечень оборудования и ценностей, подлежащих вывозу или 

уничтожению. Городскую эвакуационную комиссию возглавляли руководители города Харченко и Судейко.  

 Совхозы и подсобные хозяйства города с 11 октября стали перегонять скот, молодняк, лошадей в Сталинградскую 

область. Туда же направляли тракторы, комбайны, сеялки, часть плугов и другого инвентаря. Свиное поголовье 

частично сдали местному мясокомбинату, а большую часть перегнали в Ворошиловградскую область.  

 Заводы вывозились глубоко в тыл страны-чтобы как можно скорее давать продукцию фронту. Прямо под открытым 

небом в сугробах снега закладывали фундамент,   монтировали станки, и пока  возводились   стены,устанавливались 

перекрытия, токари машзавода уже выполняли заказы для фронта.  

 Уральское детище горловчан — Копейский завод угольного машиностроения — неоднократно награждался 

переходящим Красным знаменем Министерства угольной промышленности СССР. 

 Героически трудились, приближая день победы над врагом, станочники Иван Гурьевич Терентьев, Иван Иванович 

Коваль, машинист башенного крана Егор Павлович Шевченко, бригада формовщиц во главе с Надеждой Песковской и 

сотни рабочих, инженеров и техников.В глубоком тылу ковали победу над врагом горловские шахтеры — знаменитый 

забойщик Александр Степаненко, горняки-ветераны Георгий Сидоренко, Максим Бобков, Василий Сыромятников, 

Сергей Желобков, Лука Гончаров, Владимир Касьянов и многие другие. 

 Все что не могли вывезти приходилось взрывать. Группе работников коксохимзавода под руководством Василия 

Лабузова пришлось подрывать «угольную башню» – «сердце» завода, которая поставляла шихту коксовой батарее. С 

первого раза не удалось это сделать: не поступил сигнал. Лабузов пошел выяснить причину, и в тот же момент 

произошел взрыв, который погреб под руинами отважного горловчанина. 

 

 

  



3 стенд. Бои за Горловку 1941 

 



 В ночь с 22 на 23 октября в город вошли фронтовые подразделения Красной Армии, после чего начались бои на под-

ступах в Горловке и в самом городе.  

 Массовый героизм проявили при защите Горловки воины 130-го отдельного мотострелкового батальона под 

командованием капитана И. С. Браславца. 

 Танковые части противника начали штурм укрепленного района. На помощь немецкой группировке прибыли уже 

упомянутые выше войска генерала Джованни Мессе —дивизия «Пасубио» (опознавательный знак -волчица, кормящая 

Ромула и Рема) и «Челлере» (пучок петушиных перьев на каске).  
 Только за 28 октября личный состав этого батальона уничтожил более 200 солдат и офицеров противника, два орудия и 

несколько пулеметов. За проявленный героизм и мужество Военный Совет 12-й армии объявил своему личному составу 

батальона благодарность, а наиболее отличившиеся бойцы и командиры были награждены орденами и медалями
 

 Несмотря на численное превосходство противника, 130-й батальон целую неделю держал фронт. Ополченцы Горловки 

оказали обороняющимся боевую поддержку, влившись в их состав. Бойцы 130-го проливали кровь, теряли товарищей, 

но дали горловчанам возможность отправить на восток наиболее ценное имущество. Несколько сот фашистов 44-й 

дивизии СС и итальянских карабинеров поплатились жизнью в боях за Горловку. Гитлер неоднократно требовал от 

Мессе более решительных действий и результатов.  

 Командир 3-го берсальерского (снайперского) полка полковник Каретто, так описывал попытки захватить 

Горловку: «В середине ноября генерал Мессе решил выровнять линию расположения своих дивизий, для чего 

необходимо было занять станцию Хацапетовку на линии Дебальцево – Малая Орловка. Операция была поручена 

дивизии «Торино», и во главе передовой колонны шел полковник Кьяромонти. Подойдя к станции Трудовая 7 

декабря, Кьяромонти обнаружил, что силы русских превосходят его колонну, и решил отойти обратно к 

Никитовке. Здесь он и попал в окружение. Шесть дней части, которыми командовал Кьяромонти, провели в 

осаде. С первых дней он стал просить помощи у немцев, а не у собственного командования. Однако отчаянные 

призывы остались без ответа: немцы не двинулись со своих позиций» («Восточный поход Муссолини»). 

 

 Лишь 13 декабря к Никитовке подошли итальянские части, в том числе берсальерский полк Каретто. Сильно 

поредевшей колонне Кьяромонти удалось уйти из Никитовки. Дивизия «Торино» понесла в этом бою серьезные 

потери – из ее состава выбыло почти полторы тысячи человек. Был убит заместитель командира дивизии генерал 

Де Каролис, неосмотрительно выскочивший из убежища во время артиллерийской перестрелки. 

 

Таким образом, героическая оборона нашего города длилась полтора месяца. 
 



 

 

4 стенд.Фашиский режим 

 



 Захватив Горловку, оккупанты установили жестокий режим, принесли на штыках-ножах, на пулеметных и автоматных 

прицелах «новый порядок».  

 Прежде всего последовало установление комендантского часа, на улицах появились патрули воинских подразделений, а 

на въездных дорогах и степных тропах сторожевые посты. 

  Под угрозой расстрела от населения потребовали сдачи оружия и имущества, оставленного отступившей Красной 

Армией. Все советские военнослужащие, оказавшиеся в городе, должны были явиться на сборные пункты и пройти 

регистрацию. 

 Вскоре управление городом перебрали на себя воинские чины германской армии и карательные органы - тайная 

государственная полиция (гестапо), полиция безопасности (зипо), охранная полиция (шупо).  

 . В январе 1942 года последовало извещение об уплате каждым жителем городских сельхозокраин с 16-летнего возраста 

денежного подушного налога в сумме 200 рублей, а затем и оккупационных марок. 

 Оккупанты намеревались поставить экономику нашего края на службу Дойчланду. В конце 1941 года были созданы 

акционерные общества для грабежа оккупированных районов Украины. Оккупанты повсюду встретили организованный 

саботаж. 

Там, где гитлеровцам удалось силой оружия заставить людей выходить на работу производительность труда 

была очень низкой.  

 Фашистское руководство намечало широкомасштабные планы использования дешевой рабочей силы за счет 

населения оккупированных стран и в самой Германии.  

 Стали прокручивать ленту «Дорога в Германию» в убранных и выметенных по такому случаю клубных учреждениях и 

школьных зданиях. Кадры рисовали радужные картины и блага.  

 Горловская биржа труда провела учет прежде всего бывших шахтеров, химиков, станочников, механизаторов, а затем и 

прочих трудоспособных жителей.   

 Оккупанты разрешили городской управе содержать некоторое количество школ. Многие здания использовались ими по 

своему усмотрению, в том числе под склады и казармы - №1, 41 и даже   под   конюшни  -  №2,   20   Преподавантие 

велось основных предметов: немецкого языка, трудовых навыков, математики. 

 

 



5.Зверства фашистов 

 



С первых дней оккупации Горловки фашисты беспощадно относились  к советским гражданам пытали в концлагерях, вывозили 

на принудительные работы в Германию, истребляли.  

Горловские евреи подлежали особенно жестоким расправам со стороны фашистов.  

По свидетельствам местных жителей расстрелы происходили  напротив дома № 55 по ул. Интернациональной.  

Немцы закапывали тела своих жертв в глубоких рвах, не оставляя памятных отметок на месте захоронения. В послевоенные 

годы жители нашего города установили памятник на братской могиле возле железнодорожного полотна, где были похоронены 

розстрелянные  евреи.  

В начале 1980-х годов в связи с реконструкцией железнодорожного полотна и строительством пешеходного моста состоялось 

перезахоронение тел на территорию Центрального Городского кладбища (Центрально-Городской район). На братской могиле, 

где похоронены жертвы еврейской национальности, погибших от рук фашистских оккупантов, была установлена мемориальная 

плита и памятник. 

Но репрессии касались далеко не только евреев. 

Во время нацистской оккупации шурф шахты "Новоузловская" использовался властями для захоронения тел жертв 

репрессий против гражданского населения и партизан.  

В этот шурф гитлеровцы сбрасывали тела жителей города, военнопленных, партизан и подпольщиков, в том числе женщин, 

детей и стариков, которых часто привозили из других районов Сталинской области (ныне Донецкая область). Особенно 

массовым были расстрелы в феврале 1942 г.., Когда в шурф было сброшено тела граждан, привезенных на 25 грузовиках. Тела 

погибших уничтожались взрывами гранат и путем соженния  в шурфе. Количество тел, которые были сброшены в шурф точно 

неизвестно.  

При работе специальной правительственной комиссии 15 октября 1943 была начата выемка тел силами горно-спасательной 

службы.  Выемку тел сразу остановили из-за  плохоего состояния тел и отсутствие потребности в восстановлении шахты.  

Комиссией было условно определено, что при общем объеме шурфа примерно в 1000 м \ количество тел может составить 14 

000.  

Для захоронения тел жертв репрессий также использовали  ствол рудника №57.  

Отсюда при возобновлении работы шахты в ноябре 1943 - феврале 1944 изъято всего 31 тело, из них 5 женских, ни одно не 

опознаны. Памятник над шурфом "Новоузловськои" установлен в 1965году 

  

 



 

6 стенд. Концлагеря для военнопленных. 

 



 

 Вторая мировая война 1941-1945гг. принесла неисчислимое количество жертв и смертей. СССР потерял около 27 млн. 

человек, в том числе 11,3 млн. человек на фронте, 4-5 млн. партизан, много людей погибло на оккупированной 

территории и в тылу страны. В фашистском плену оказалось около 6 млн. человек. 

 В Донецкой области было убито и замучено 174416 мирных граждан, 149367 военнопленных, сломаны судьбы 252 тысяч 

граждан, угнанных в Германию. В октябре 1941г. немецко-фашистские войска захватили Донбасс. Почти сразу на 

оккупированной территории новая власть установила обязательную трудовую повинность. Вся Украина была 

превращена в огромный трудовой лагерь. Лагери разделялись на 2 категории – для гражданского населения и для 

военнопленных... 

 В ходе наступления фашисты взяли в плен несколько сот чаще всего израненных, ослабевших от потери крови или 

оставшихся без боеприпасов красноармейцев. Их поместили за колючую проволоку лагерей в районе ст. Никитовки и 

машиностроительного завода. На поселке шахты им. Калинина с тыльной стороны нынешней поликлиники и возле 

стадиона находились два крупных концлагеря. Всех, кто мог двигаться, заставляли работать на угольной шахте.  

 В Горловке пленные из лагеря в Калининском районе работали на строительстве брикетной фабрики, действовал также 

лагерь на территории поселка машиностроительного завода имени Кирова, здесь погибло 2158 человек. 

 Смертность военнопленных в лагере не прекращалась, так как в лагере свирепствовал сыпной тиф. Ежедневно умирало 

20-30 человек. Захоронения умерших производились самими военнопленными, содержащимися в лагере. Голод, полное 

отсутствие питания, за исключением сырой кукурузы в кочанах и горячей воды, а также эпидемия тифа способствовали 

массовой смертности военнопленных. 

 По материалам работы специальной правительственной комиссии по 1943 было обнаружено 165 захоронений, в которых 

найдены остатки 2156 тел. В 1950 г.. Состоялось перезахоронение 2045 тел военнопленных в единую братскую 

могилу. Ни одно из имен не установлено.  

 Кроме того, в период нацистской оккупации Горловки через городские железнодорожные узлы проходила значительное 

количество эшелонов с советскими военнопленными. В 1952 году около 100 тел были перезахоронены на привокзальной 

площади станции Горловка. 7 ноября 1961 году в могилу было перенесено тела военнопленных, обнаруженных на 

территории концентрационных лагерей в городе. На могиле был установлен памятник. Общее количество 

захороненных в братской могиле составляет 504 человека. Сведения об именах погибших отсутствуют.  



7 стенд. Госпиталь для военнопленных в период ВОв. 

 
 

 



1941 год 

 В школе №11, где формировался госпиталь 3463. Парты уже были вынесены, поставлены кровати, а 4 августа 

поступили и первые раненые.  

 Эшелон остановился возле обогатительной фабрики шахты «Комсомолец».  

 Население города, преимущественно женщины и подростки, окружили раненых заботой и вниманием, приносили 

домашние угощения. Характерным для этого периода являлось то, что в госпитале не было ни одного случая 

смертельного исхода. Те, кто поправлялся, снова уходили на фронт.  

 В начале октября пришлось сниматься и самому госпиталю и перебазироваться в Молотовскую область.  

 300 девушек прошли в нашем городе ускоренное обучение на курсах сестер медицины Красной Армии. Направленные в 

госпитали и медсанчасти воинских подразделений, они спасли жизнь сотням бойцов и командиров.  

 Для предотвращения инфекционных заболеваний на железнодорожных станциях создавались прожарочно-

дезинфекционные пункты и камеры, круглосуточно готовился кипяток. 

 

1943 год. 

В период боев за освобождение  Горловки, на территории шахты 19-20 в 1943 году  нахлдился госпиталь 437-го 

отдельного медико-санитарного батальона 346 стрелковой дивизии( командир генерал-майор Станкевский Д.И). 

Командиром медико-санитарного батальона- старший лейтенант медицинской службы Козлов В.М. 

 

 

  



8 стенд . Партизаны и подпольщики Горловки.  

 



 В первые дни войны, в соответствии с указаниями ЦК КП(б)У в Горловке под руководством Донецкого обкома партии 

проводился отбор коммунистов для работы в тылу врага. Были организованы подпольный райком партии, пять 

первичных организаций, подпольный райком комсомола и несколько комсомольских ячеек. 

 Секретарем подпольного райкома был утвержден Семен Николаевич Щетинин — член КПСС с 1932 года, парторг ЦК на 

шахте № 5—6 имени Димитрова треста «Красноармейск-уголь», а ныне посол СССР в Монгольской Народной Респуб-

лике. 

 В городе организовали пять диверсионных групп; на поселке Ртутном, в Калиновке, Новогорловке, на ст.Никитовка, в 

центральной части.  

 К моменту отхода наших частей в 1941 году на территории нашей области было укомплектовано 180 партизанских 

отрядов и групп, в нашем городе два: один - Горловский - из личного состава истребительных батальонов (командир 

Д.Е.Шевелев, комиссар В.И.Голубцов, зам. командира ИЖ.Спотарь, начальник штаба И.Ф.Макаренко), второй - из 

никитовских и краснолиманских железнодорожников (командир Б.С.Смолянов, комиссар Ф.Т.Покидько, начальник 

штаба А.А.Мухин - все из Никитовского железнодорожного узла). 

 Горловскому отряду определили зону действия от Красного Лимана до Лисичанска. Прибыв на место, начали осваивать 

местность, обживаться и учиться. Учились упорно, настойчиво, с перебежками, окапыванием. Отрабатывали 

возможный бой в группе, бой в одиночку, бой в окружении, приемы разведки, маскировки, владение отечественным и 

трофейным оружием. Проводили ежедневную физическую подготовку. 

 В архивных отчетах подведены общие итоги 97 боевых операций отряда. Враг потерял 350 убитых, пленных и раненых, 

24 пулемета, около 100 повозок, 5 радиостанций, 5 мотоциклов, 200 винтовок, 100 автоматов, около 500 мин, 35 тыс. 

патронов, 6 складов с продовольствием и боеприпасами. 

 Молодежные группы в Никитовке возглавили Александр Бутов (в подполье Иван Давыдов) и Николай Литвинов. 

Руководителем диверсионной группы на азотнотуковом заводе стали с 5 ноября на целый месяц на две части. Это 

наложило свой отпечаток на развертывание борьбы. В одной из сводок политуправления Южного фронта на имя 

командующего генерал-полковника Я.Т.Черевиченко сообщалось: «...группа пионеров села Румянцева Горловского 

района Сталинской области... Володя Ковалев, Андрюша Писанко, Володя Омельчук и Гривко... бросили 

несколько гранат в итальянцев. Девять солдат и один офицер были убиты. Действия патриотов были настолько 

внезапными и так ошеломили фашистов, что они даже не сделали попытки задержать юных героев» (Архив МО 

СССР, ф. Военного Совета Южфронта, оп.747, д.4, л.121). 



 

9 стенд. Освобождение 

 
  



 

 Начальник штаба Южного фронта С.С.Бирюзов писал: «..мы продвигались вперед. Уже 4 сентября шли бои в 

Горловке. Как сейчас помню выпущенный в те дни плакат, мощная рука советского бойца душит Гитлера, И внизу 

броская надпись: «ЗА ГОРЛОвку!» (Они освобождали Донбасс. Донецкое кн. изд-во, 1963, с. 16). 

 Жители Горловки своим освобождением обязаны и украинским воинам и народам других республик, что легко 

прослеживается на примере 271-й стрелковой дивизии. Она была сформирована в один из самых критических моментов 

войны в августе 1942 года на территории Азербайджана из местных жителей, а также из армян и грузин. Кроме нее, в 

боях за город участвовали 126-я, 127-я, 346-я. 259-я стрелковые дивизии, 238-я танковая бригада, 243-й отдельный 

танковый полк. В поселке Зайцево сражалась 257-я стрелковая дивизия. 

 Со стороны Дебальцево к утру 4 сентября приблизились полки 127-й Чистяковской дивизии. Гитлеровцы возле 

азотнотукового завода обрушили на пехотинцев шквал огня. Обойдя пригороды Горловки с северо-востока, 126-я 

стрелковая дивизия повела наступление в районе ст. Байрак. Ее встретил плотный огонь из всех видов оружия. В атаку 

устремились штурмовые группы 550-го 690-го полков. Во второй половине дня подтянулись и главные силы. 

 В числе первых ворвался на улицы города на тяжелом танке КВ бывший забойщик шахты им. Румянцева Александр 

Данилович Негурицын. Он был уже опытным фронтовиком, прошел закалку в огне Сталинграда, у берегов Тихого Дона. 

На подступах к городу юности успел подбить танк, поджечь склад со снарядами, уничтожить десятки фрицев. Родные 

места придавали силы.  

 На весь мир прозвучала сводка информбюро: «В течение 4 сентября наши войска в Донбассе продолжали успешно 

развивать наступление и, продвинувшись вперед от 15 до 25 километров заняли свыше 90 населенных пунктов, в том 

числе город и крупный железнодорожный узел Дебальцево, город Енакиево, город и железнодорожный узел Горловка, 

город и крупный железнодорожный узел Никитовка...». Отличившимся в боях 126-й и 271-й стрелковым дивизиям 

приказом Верховного Главнокомандующего от 8 сентября 1943 года были присвоены наименования «Горловских». 

Полтора месяца оборонялась в 1941 году Горловка. Менее двух суток потребовалось нашим соединениям, чтобы 

вышвырнуть ненавистных оккупантов за ее пределы.  

 В освобождении города принимали участие и верные спутники фронтовиков 127 стрелковой дивизии... верблюды.  

 8 сентября в честь освободителей г. Горловки и других населенных пунктов области прозвучало двенадцать 

артиллерийских залпов из 224 орудий. Горловчане сохраняют светлую память о героях, отдавшим жизни за 

освобождение города. 



 

10 стенд. Восстановление Горловки. 

 
 



 После освобождения шахты Донбасса оказались затоплены и полностью выведены из строя. 

 Восстановительный период в городах Донбасса с момента изгнания фашистов начался с создания органов Советской 

власти и возобновления деятельности всех общественных организаций.  

 В первые дни после освобождения города все, кто только мог держать в руках лопату, лом, кирку или тачку, дружно, с 

огромным подъемом взялись за очистку улиц от развалин, за восстановление промышленных предприятий, жилых домов 

и культурно-бытовых учреждений.  

 После саперов, оставивших после себя на стенах или табличках надписи вроде «Проверено. Мин нет. Сержант 

Меренков» был проведен учет оставшегося населения. Его численность составила 65 тысяч человек, т.е. менее трети 

довоенной. 

  На предприятиях побывали представители Чрезвычайной комиссии и производственники и установили прямой 

ущерб, нанесенный предприятиям и учреждениям войной и разрушениями. Только ртутное производство понесло 

убытки в 32336400 рублей. Да еще три миллиона рублей на эвакуацию и реэвакуацию (ДОГА, ф.Р-4023, оп 1,д5,л.19). 

 В восстановлении Горловки было принято решение использовать труд тех, кто ее разрушил. Немецких военнопленных. 

 В числе первых женщин профессию забойщика стала осваивать на шахте им.Калинина жена фронтовика Нина 

Кузьменко. За ней опустились в шахты Мария Гришутина, Зина Лагутина, Роза Бурых. 24 января был у Гришутиной 

рекордным -1140%. Аня Морозова на Ртутном освоила профессию бурильщика, за ней Антонина Кодельчук, Евдокия 

Семенкова, Галина Коляда. Началось трудовое соперничество Марии Гришутиной и Анны Морозовой. В спецвыпуске 

«Кочегарки» новость: «Анна Морозова за пять дней выполнила месячный план!» 

 Не только трудом, но и рублем помогали горожане фронту, вносили деньги на строительство авиаэскадрильи 

«Освобожденный Донбасс» и танковой колонны.  

 В первые дни после освобождения города исполком городского Совета занялся прежде всего организацией школ, 

медицинских пунктов, расчисткой улиц.  

 Одним из наиболее важных и вместе с тем очень трудных вопросов после освобождения города являлась организация 

снабжения населения продовольственными и промышленными товарами. Период с сентября 1943 по июль 1944 года был 

в этом отношении самым напряженным. С зимы отделы рабочего снабжения провели определенную работу по 

организации подсобных хозяйств предприятий и выделению участков трудящимся под индивидуальные огороды. 

 



 

11. Память о Великой Отечественной войне. 
 

 



Жители Горловки свято хранят светлую память о своих земляках, погибших в борьбе с фашистскими захватчиками. В центре 

города, в сквере Советской Армии,   высится холм, утопающий весной и летом в цветах. На вершине его установлен танк «Т-

34», а у подножья покоится прах неизвестного солдата, погибшего в боях за освобождение Горловки. Здесь горит вечный 

огонь. 5 ноября 1969 года в парке «Юных коммунаров» был открыт обелиск славы, посвященный землякам, погибшим в 

Великой Отечественной войне. 

 


