
27 июля указом Главы Донецкой 

Народной Республики Дениса Пушилина 

объявлен  Днем памяти детей — жертв войны 

в Донбассе.  

Война страшна сама по себе, где бы и 

когда бы она ни происходила. Но гибель 

детей – страшна вдвойне. По данным 

мониторинговой миссии ООН по правам 

человека, на Украине в течение всего периода 

конфликта с 14 апреля 2014 по 30 апреля 

2021, погибли 152 ребенка (из них 102 

мальчика и 50 девочек), еще 146 детей 

получили ранения (из них 120 мальчиков и 26 

девочек). 

В Донецке  этим детям посвятили 

мемориальный комплекс, который назвали – 

Аллея ангелов.  

 
Инициатива открытия мемориала 

принадлежала главе Донецкой городской 

администрации Игорю Мартынову, который 

предложил увековечить память детей, 

погибших в ходе вооружѐнного конфликта на 

востоке Украины. Это предложение получило 

единогласную поддержку всех членов 

городской администрации. 

В качестве места установки памятного 

знака был выбран сквер парка недалеко от 

детской Малой железной дороги. Была 

обустроена площадка, уложена тротуарная 

плитка и 3 мая 2015 года установлена 

мемориальная плита из красного гранита, на 

которой золотыми буквами выбита надпись: 

«Аллея Ангелов. Памяти погибших детей 

Донбасса».  

У входа в мемориальный комплекс 

была установлена кованая арка высотой 2,5 и 

шириной 2 метра. Арка состоит из роз 

(символа Донецка), между розами вплетены 

гильзы крупнокалиберного пулемѐта, а также 

голуби как символ мира, к которому 

стремится население региона. Под аркой 

расположена гранитная плита, где в 

алфавитном порядке выбиты имена погибших 

детей и их возраст, двум самым младшим из 

них менее года. 

 

Сейчас арка и плита с именами 

перенесены в парк Победы, «Дворец 

пионеров» Калининского района, по бульвару 

Шевченко. 

В 2015 году в Российской Федерации 

был организован проект «Миру — мир», в 

рамках которого дети России и Европы 

рисовали эскизы памятной скульптуры для 

детей Донбасса. Российский скульптор Денис 

Селезнѐв, опираясь на макет, созданный 

старшеклассниками школы № 1100 города 

Москвы совместно с детьми из Германии, 

создал скульптурную группу памяти детей 

Донбасса. На скульптурной композиции 

мальчик смотрит в небо, прикрывая собой 

младшую сестрѐнку. Композиция была 

установлена на Аллее ангелов и открыта 2 

июня 2017 года.  

 

История, воплощенная в памятнике, - 

подлинная. Она произошла в период горячего 

лета 2014, когда Вооруженные силы Украины 

выжигали населенные пункты с целью 

установить полный контроль над мятежным 

Донбассом. Произошло это в селе Буткевич. 

Украинская армия, которая на тот момент 

контролировала город Дебальцево, со своих 

позиций из артиллерии обстреливала поселок. 

Мама вместе с двумя детьми переходила 

дорогу, когда послышался свист мины. Кто-

то крикнул : «Ложись!». Тринадцатилетний 

Кирилл Сидорюк накинулся всем телом на 

сестру Танюшку и спас ей жизнь, приняв на 

себя все осколки, за исключением одного. 

Мама рассказывала журналистам, что гроб 

для мальчика сбивала самостоятельно вместе 



с соседями. «Замеряли мой рост. Чуть больше 

сделали, потому что он был приблизительно 

моего роста. Достали доски, сбили гроб», — 

вспоминала горем убитая мать. Хоронили 

маленького героя под непрекращающейся 

бомбѐжкой.  

Сейчас ДНР реализует проект по 

созданию Книги памяти погибших детей. 

Документы по каждой невинной жертве 

будут направлены в Европейский суд по 

правам человека. Примечательно, что в Книге 

памяти первым стоит имя ребенка, погибшего 

при обстреле железнодорожного вокзала 

Донецка. В справке о его смерти значится: 

«Погиб при обстреле», а сама справка 

скреплена печатью с гербом Украины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы зажигаем наши свечи 

Для самых маленьких из нас, 

Боль матерей и память вечно 

Пускай хранит родной Донбасс. 

 

Приносим мягкие игрушки 

К холодной мраморной плите, 

За мир, за то, чтоб стихли пушки, 

За лучик света в темноте. 

 

Мы молимся, мы принесли подарки 

Для тех, кого сберечь мы не смогли,  

Мы с внуками гуляем в этом парке 

И кланяемся мертвым до земли.  

 

У камня в карауле воины Спецназа,  

И в сердце пламя будущих побед, 

И маленькие ангелы Донбасса 

С любовью и надеждой смотрят вслед. 

 

Мы зажигаем наши свечи 

Для самых маленьких из нас, 

Боль матерей и память вечно 

Пускай хранит родной Донбасс. 
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