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Памятник-обелиск на братской могиле красногвардейцев. 

Здесь похоронены 14 красногвардейцев – енакиевцев ( шахтеры и металлурги), 

погибшие в бою против войск Каледина на Ясиновском руднике в декабре 1917 

года. Их имена неизвестны. Памятник находится на проспекте Горняков в 

г.Енакиево  

 

 



 
 Два пилона   соединены металлическими пластинками вверху и внизу. 

Рядом стела. Кирпич облицован мраморной плиткой. Постамент  кирпичный.  

Плита из чугуна. На ней надпись красного цвета: Памяти погибших шахтеров 

Памятник сооружен в 1973 г. Скульптор В.Н.Хоменко.  

 



 
  
 
 Великая Октябрьская революция 1917года явилась  переломным 

этапом в жизни пролетариата Донбасса. Контрреволюционные силы с этим 

смириться не могли. Шахтерам, рабочим нужно было с оружием в руках 

защищать республику  Советов. С запада на Донбасс двигались снявшиеся с 

фронта части белогвардейцев и устремлялись к Дону. Генерал Каледин 

прорвался в район Ясиновского  рудника. 

 
 
 
 



 Красногвардейцы города Енакиево, принимавшие участие в 

Ясиновском бою в декабре  1917 года. (Фото из фондов  Музея космонавта 

Георгия  Берегового). 

Енакиевские отряды возглавляли  С. Кобзев и И. Соловьев. 



Участник Ясиновского 

боя Россиков Н.И. 

Одним из красногвардейских отрядов 

командовал металлург Демид Иванович 

Татаренко 

            (Фото из фондов  Музея космонавта Георгия  Берегового). 

 



 Из воспоминаний участника 

Ясиновского боя Якова Кузьмича Маркова:  

«Среди нас было много молодняка,  

таких, что и винтовку-то раньше не держали, не 

видели боя. Но, как говорится, в бою человек 

быстро крепнет. Среди того же молодняка 

многие дрались очень отчаянно. Молодой 

пулеметчик, фамилия которого, к сожалению, 

осталась нам неизвестной, один уложил больше 

сотни врагов». 

 Марков Я. К. воевал на фронтах  

гражданской войны. В 1922 году был избран на 

 губернский съезд, а оттуда на Всероссийский съезд Союза металлистов, где 

видел Ленина. Яков Кузьмич ушел на пенсию в 1948 году, но до 1966 года 

продолжал работать мастером производственного обучения в средних 

школах №№ 3,5,37.  Награжден орденами Боевого Красного Знамени, 

Трудового Красного Знамени, медалями, Почетный гражданин города 

Енакиево.  



 (Фото из фондов  Музея космонавта Георгия  Берегового). 

 



Проезд к памятнику-обелиску: от АС Енакиево маршрутным такси №10, 

№21  до остановки пл. Бурмистрова, пешком вверх по пр. Горняков  325 

метров. Памятник слева по ходу движения 



Памятник на месте казни 

Ясиновских коммунаров-

шахтеров белогвардейцами  31 

декабря  1917года. Памятник 

находится на трассе между 

Харцызком и Нижней Крынкой. 

Рядом с памятником криница с 

прохладной чистой водой. 
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Все фото памятников – авторские. 


