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К ИСТОРИИ ПАМЯТНИКОВ ГЕНЕРАЛУ ГУРОВУ  

И ПОЛКОВНИКУ ГРИНКЕВИЧУ 

 

Два скверика между гостиницей «Донбасс» – театром оперы и балета – 

библиотекой Крупской появились благодаря разработчику Генплана 

города (1932 г.) главному городскому архитектору Петру Авсентьевичу 

Головченко. К 1941 г. закончилось формирование Театральной площади. 

С четной стороны улицы Артема появилось величественное здание 

музыкального театра. Сквер справа от театра в официальных документах 

назывался «сквер Далекий» (с 1960г. сквер Театральный), слева – 

«сквер Гурова». 

Остановимся на истории памятников в сквере героям Великой 

Отечественной войны Гурову и Гринкевичу. Согласно инструкции Народного 

комиссара обороны от 4 апреля 1942 г., «трупы погибшего начальствующего 

состава, от командира полка и выше» следовало направлялись в армейский 

тыловой район, где они подлежали захоронению в деревянных гробах, в 

общественных местах – на территории городских и поселковых скверов, чтобы 

могилы не затерялись. Гвардии полковник Франц Андреевич Гринкевич, 

командир 32-й гвардейской танковой бригады, погиб не при освобождении 

города Сталино в начале сентября 1943 г. Он был ранен 1 октября в Запорожской 

области во время боев на реке Молочной, скончался 11 октября 1943 года в селе 

Харьково, когда наш город был уже как месяц освобожден. 14 октября его тело 

захоронили в г. Сталино. 14 октября 1943 г., исполком горсовета принимает 

постановление «О постройке памятника, погибшему в боях с немецкими 

оккупантами гвардии полковнику тов. Гринкевичу Ф.А.». 

Первый вариант памятника полковнику Гринкевичу представлял 

кирпичный оштукатуренный постамент в виде куба, сочленённого с наклонной 

призмой. На постамент был водружён боевой танк Т-34-76. С фронтальной 

стороны куба в застеклённой нише был размещён большой портрет Франца 

Андреевича Гринкевича, информация о гвардии полковнике, его подвиге и слова 

благодарности. В 1964 г. провели первую реконструкцию и портрет убрали. На 

могиле появились высокий гранитный постамент и мраморные плиты с отлитой 

из металла надписью: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 

независимость нашей Родины. 1941—1945». В 1969 г. при второй реконструкции 

танк Т-34-76 был заменён на свою следующую модификацию – танк Т-34-85. 

В нескольких десятках метров от полковника Гринкевича был захоронен 

генерал Гуров. Генерал-лейтенант Кузьма Акимович Гуров начал воевать с 

декабря 1919 г. в Сибири. До 1928 г. служил политработником в Забайкалье, 

после чего был направлен в Смоленск на курсы переподготовки, где экстерном 

получил среднее образование. После выпуска его назначили в политотдел 12-й 

кавалерийской дивизии в Северо-Кавказский военный округ. С 1932 по 1936 год 



Кузьма Гуров учился в Военно-политической академии РККА в Ленинграде, по 

окончании которой два года служил комиссаром 188-го артиллерийского полка в 

Минске. В 1938 г. он получил звание «бригадный комиссар» (впоследствии, это 

соответствовало званию генерал-майора). С началом Великой Отечественной 

войны Гурова назначили членом военного совета 29-й армии, отличившейся в 

Смоленском сражении и в битве за Москву. Он был одним из немногих 

генералов, вышедших с боями из Барвенковского котла. С июля 1942 г. по 

февраль 1943 г. Гуров являлся членом военного совета отличившейся в 

Сталинграде 62-й армии, ставшей впоследствии 8-й гвардейской, которой 

командовал генерал В.Чуйков. В феврале 1943 г. назначен членом Военного 

совета Южного фронта. Когда Донбасс уже был полностью освобожден, а фронт 

находился в Запорожской области, Кузьма Гуров внезапно заболел: сказалось 

напряжение предыдущих сражений. Диагноз: закупорка сердечной артерии. 

Исследователи не до конца выяснили, где умер генерал: в с. Гусарка 

Запорожской области или в госпитале г. Сталино. 

Если памятник Гринкевичу был придуман и выполнен в 1943 г. и дошел до 

наших дней с небольшой модернизацией, то памятник Гурову сделали не сразу. 

Приближался первый после освобождения города День Красной армии. 

Городской отдел коммунального хозяйства 15 февраля 1944 г. издал приказ, в 

котором обязал начальника своей ремонтно-строительной конторы т. Суворова 

сделать временную ограду у могилы генерал-лейтенанта Гурова и договориться с 

ОСМЧ-303 о восстановлении поваленных столбиков у памятника полковника 

Гринкевича. Столбики обязали выравнить до 21 февраля. Архитектора 

Лукьянченко обязали к 22 февраля сделать эскиз памятника Гурову, согласовав 

работы по проектированию с городским архитектором Мизерницким. То есть, 

автором первого скромного памятника генералу Гурову является архитектор 

Лукьянченко. Этот же архитектор является автором проекта горбольницы № 5 в 

начале б. Пушкина. Новый, величественный памятник генералу поручили делать 

мастерам из Киева. Приняли решение памятник Гурову открыть 25 апреля 

1954 г. Горисполкомом акт госприемки надгробия Гурову по проекту 

архитектора Иванченко Н.К. был утвержден 30 апреля. За качество и 

своевременное выполнение работ выразили благодарность скульпторам 

Фридману и Белостоцкому, архитектору Иванченко, группе сотрудников 

Сталинского вагонно-ремонтного завода Облкомунхоза Куперману Я.Д. – 

директору, Грохотову Ф.Н. – обер-мастеру чугунно-литейного цеха, 

Таратута К.И. - формовщику-литейщику, Головатому Л.И. – слесарю-

лекальщику, Баздыреву Л. – фрезеровщику. Памятник генералу Гурову дошел до 

наших дней без каких-либо изменений. 

Первоначально уголок зелени между гостиницей и театром получил 

официальное название бульвар Гурова, затем сквер Гурова. Танк, который 

изначально находился на постаменте, перенесли во двор библиотеки Крупской. 

В этом здании тогда, в левом крыле, размещался краеведческий музей. Когда в 

1972 году музей переехал на новое место на ул. Челюскинцев – туда же 

перевезли и танк. В 2011 г. назад для танка определили новое место – возле 

монумента Освободителям Донбасса. 


