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На территории Горловского лесхоза 

работники установили памятник  

погибшим лесникам 



На территории угодий 

Горловского лесного 

хозяйства ведется добыча 

природного камня, ставшего 

основой мемориального 

комплекса  

 

Природный камень – это 

обломки горных пород 

Основу композиции составляет  

природный камень с установленной 

мемориальной табличкой 



На памятном камне установлена 

мемориальная табличка с высеченными 

словами… 



В мемориальном комплексе использованы снаряды, 

собранные лесниками на территории угодий 

Горловского лесного хозяйства 

Реактивный снаряд для РСЗО «Ураган» 

9М27Ф  с осколочно-фугасной боевой 

частью калибра 220 мм. Снаряд 

разорвался на территории лесного 

отвода, который до 2014 года 

патрулировал погибший лесник 

Тертычный А. 



Снаряд 122-мм гаубицы Д-30. Гильзы собраны 

работниками на территории  Горловского лесхоза, где 

в 2014-2015 гг. велись обстрелы лесных насаждений и 

офиса лесхоза 

По периметру мемориального комплекса 

установлена ограда из гильз от снарядов пушки 



Разместился мемориальный комплекс на постаменте, 

выполненном из спилов деревьев, тех самых, которые 

так бережно охраняли погибшие лесники Горловки 



Работники Горловского лесхоза бережно хранят память 

о лесниках, героически погибших на поле сражений и 

при выполнении профессионального долга 

В офисе лесхоза оформлен уголок памяти погибших лесников 

Мацкова А.А. (погиб при патрулировании лесных отводов) и 

Тертычного А.А. (погиб в рядах ополчения ДНР в 2014 г.) 



Памяти А. Тертычного, лесника 

Горловского лесхоза и доблестного 

защитника родной Горловки, посвящается 

«… Андрей любил свою работу, любил лес. 

Любил свой город. До самой войны 

работал Андрей в Горловском лесном 

хозяйстве. Войну никто не ждал. Она 

пришла сама. Она влетела бомбёжками в 

Горловку. 38 ему было тогда. Ушёл в 

разведку… Ну как ещё лесника могли 

назвать! Именно Леший. Война забирает 

лучших…»           И. Горбань 

Но остается лес, с такой любовью 

посаженный героическим «Лешим».  

И остается память коллег по работе… 

 

Андрей Тертычный 

03.10.1973 – август 2014 



Семиклассники Горловской школы № 16 

взяли шефство над мемориалом погибшим 

лесникам, чтобы память о подвиге 

героических горловчан жила вечно! 



Фото материалы выполнены автором 

Перечень использованных источников 

Справочные материалы по артиллерийским снарядам  
http://militaryarms.ru/voennaya-texnika/artilleriya/gaubiza-d30/ 

http://militaryarms.ru/voennaya-texnika/artilleriya/rszo-uragan/ 

Статья «Позывной «Леший»» И. Горбань на сайте  
http://www.proza.ru/2015/11/11/2130 

Шаблон презентации 
http://pedsovet.su/load/394-1-0-39486 


