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Матеріали конференції містять тези доповідей, а також літературні твори, 
присвячені проблемам окупації Донбасу, життю в окупації, боротьбі партизанів 
та підпільників краю, процесу визволення Донбасу від німецько-фашистських 
загарбників. Висвітлюється внесок в цей процес окремих особистостей, героїв 
Донецького краю, вшанування їх пам’яті.  
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ВСТУП 
 
8 вересня 2013 року весь Донецький край з гідністю відмітив 70-ту 

річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. Донецький 
індустріально-педагогічний технікум щороку проводить заходи щодо 
відзначення цієї знаменної для Донбасу дати. Звичайно і цей ювілей не міг 
пройти повз студентів і викладачів ДІПТу. Циклова комісія соціально-
гуманітарних дисциплін технікуму ще минулого навчального року розпочала 
роботу з підготовки до цієї величної дати. 

Було проведено конкурси на кращі творчі студентські роботи, реферати, 
презентації, стінні газети тощо. Підготовлено методичну розробку відкритого 
виховного заходу до Дня визволення Донбасу. Проведено конкурс творчих 
робіт «Відомі партизани-герої», тематичні бесіди «Партизани та підпільники 
Донеччини». Студенти технікуму прийняли участь в «Естафеті пам’яті» біля 
пам’ятника визволителям Донбасу. 

9 вересня 2013 року було випущено радіогазету до 70-річчя визволення 
Донбасу, організовано виставку газет, в актовій залу технікуму проведено 
загальнотехнікумовську виховну годину з використанням студентських 
презентацій, святковий концерт за участю студентів ДІПТу. 

Завершальною крапкою в проведенні цього циклу заходів стала 
літературно-історична конференція «Донбасс никто не ставил на колени…», 
присвячена ще одній ювілейній даті. 22 вересня 1943 року офіційно 
завершилась Донбаська наступальна операція Радянських військ, що поставила 
крапку в визволенні Донецького басейну в самому широкому розумінні цього 
терміну. Студенти технікуму ретельно готувались до проведення цієї 
конференції на протязі майже півроку, що і стало залогою успішного її 
проведення. Деякі виступи студентів супроводжувались відео фрагментами, 
презентаціями, музичним супроводом, фрагментами художніх фільмів, які на 
жаль не можуть бути включені до літературного збірника. 

Проведення конференції супроводжувалась також виставками літератури, 
як художньої, так і наукової, що висвітлювала історію Донбасу під час Великої 
Вітчизняної війни, виставками настінних газет, творчих студентських робіт 
тощо.  

Залишається сподіватись, що участь у всіх цих заходах не залишила 
байдужими більшу частину молоді, посприяла їхньому залученню до 
історичної і літературної спадщини нашої країни, виховала у них повагу до 
ветеранів війни і людей, які внесли свій вклад до визволення нашого краю від 
німецько-фашистських загарбників. 
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ПРОГРАММА  
литературно-исторической конференции 
«Донбасс никто не ставил на колени…», 

посвящённой 70-ой годовщине освобождения Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков 

ДИПТ, 23 сентября 2013 г. 

Тематика докладов ФИО участника Группа Руководи- 
тель 

Пролог 
День освобождения Донбасса 

(презентация) 
Байдецкая 
Анастасия 

1БО12/9 Чернышова 
О.П. 

    
Оккупация Донбасса 

Донбасс в планах захватчиков Майборода Лилия 1МР12/9 Дмитриева 
Д.А. 

Оккупация Донбасса Липская Екатерина 1КД12 Сотников 
А.И. 

Стихотворение «Донбасс был 
оккупирован» 

Соловьёва Анна 1БО13/9 Семеновски
й Н.Н. 

Оккупационный режим в 
Донбассе: вопросы 

управления 

Половнева Валерия 1СК12/9 Дмитриева 
Д.А. 

Репрессии по отношению к 
населению 

Босенко Анна 1ПЗ12 Беликова 
Ю.А. 

Шахта 4/4-бис Башук Андрей 1ЕС12/9 Дмитриева 
Д.А. 

«Новый порядок» в 
социальной и культурной 

сферах 

Потапова 
Анастасия 

 

1СК12/9 Дмитриева 
Д.А. 

    
Борьба против оккупации 

Стихотворение «Звезда» Баша Алина 1СК13/9 Семеновски
й Н.Н. 

Партизанское и подпольное 
движение в Донбассе 

Мешкова Алина 1СК12/9 Дмитриева 
Д.А. 

Подпольщик Павел Колодин Диденко Светлана 1КД12 Сотников 
А.И. 

Стихотворение Николая 
Рыбалко «Вера» 

Лебеденко Диана 1БО13/9 Семеновский 
Н.Н. 

Молодая гвардия 
(видеофрагменты 

+презентация) 

Романченко Эдуард 1ПГ13 Мальцева 
Т.А. 
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Освобождение Донбасса 
Освобождение Донбасса Богуцкий 

Владислав 
1МР12/9 Дмитриева 

Д.А. 
Стихотворение  

«В сентябре 43-го» 
Шинякова Алеся 1БО13/9 Семеновски

й Н.Н. 
Миус-фронт: описание 
укреплений и прорыв 

Кузин Михаил 1КД12 Сотников 
А.И. 

«Сокрушение Миус-фронта», 
отрывок из рассказа Василия 

Величко (состояние 
укреплений и обороны) 

Гнездилов 
Александр 

1ПГ13 Щирий В.И. 

Стихотворение Абрама 
Кацнельсона «Перед 

наступлением»  
(перед наступлением на 

Донбасс) 

Рубленко Оксана 1ПГ13 Щирий В.И. 

Сокрушение Миус-фронта 
(уничтожение обороны 

фашистов) 

Бойко Владимир 1ПГ13 Щирий В.И. 

Саур-Могила (презентация) Белогруд Иван 1ПГ13 Мальцева 
Т.А. 

Стихотворение Анатолия 
Середы «Милые равнины» 

Цветков Андрей 1ПГ13 Щирий В.И. 

Донбасская операция: взгляд с 
немецкой стороны 

Гризий Даниил 1КД12 Сотников 
А.И. 

Восстановление Донбасса Пестряков Сергей 1КД12 Сотников 
А.И. 

    
Освободители Донбасса 

Стихотворение 
«Освободителям Донбасса» 

Баранова Светлана 1БО13/9 Семеновски
й Н.Н. 

Маршал Советского Союза 
Ф.И.Толбухин 

Башмакова Карина 1БО12/9 Сотников 
А.И. 

Маршал Советского Союза 
Сергей Семёнович Бирюзов 

(+презентация) 

Поленок Алина 1БО12/9 Сотников 
А.И. 

Николай Фёдорович Ватутин Фоменко Инна 1БО12/9 Сотников 
А.И. 

Стихотворение «Твои 
освободители, Донбасс!» 

Степанова Ирина 1БО13/9 Семеновский 
Н.Н. 

Генерал Гуров Кузьма 
Акимович 

Чернова Элеонора 1КД12 Сотников 
А.И. 

Гвардии полковник Франц 
Андреевич Гринкевич 

Переверзева 
Виктория 

1БО12/9 Сотников 
А.И. 
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Владимир Этуш в борьбе за 
освобождение Донбасса 

Зуева Дарья 1КД12 Сотников 
А.И. 

    
Слава Донбасса 

Стихотворение «Шахтёрские 
полки» 

Гнатюк Юлия 1БО13/9 Семеновский 
Н.Н. 

Шахтёрские дивизии Байдецкая 
Анастасия 

1БО12/9 Чернышова 
О.П. 

Дважды Герой Советского 
Союза Маршал Кирилл 
Семёнович Москаленко 

(+видеофрагменты) 

Настоящая Ирина, 
Щербина Полина 

1КД12 Сотников 
А.И. 

Памятники Великой 
Отечественной войны в 

Донбассе 

Евстигнеева Елена  1ОК12/9 Дмитриева 
Д.А. 

Стихотворение Якуба Колоса 
«Дни славы» 

Атаян Алина 1ПГ13 Щирий В.И. 

 

Примітка. Курсивом виділені виступи студентів, що не увійшли до цього 
збірника через технічні причини. 
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Оккупация Донбасса 
 

ПЛАНЫ ГЕРМАНИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОНБАССУ 
Майборода Лилия, 
студентка группы 1МР12/9, 
руководитель Дмитриева Д.А. 

 
Главной целью внешней политики Германии с приходом нацистов к 

власти, как провозгласил Гитлер в «Майн Кампф», стало завоевание нового 
жизненного пространства для немцев как народа высшей расы. 

В речи на ежегодном партийном съезде нацистов в Нюрнберге, в 
сентябре 1936 г., он восклицал: «Если бы мы имели в нашем распоряжении 
бескрайние плодородные равнины Украины, – мы бы имели всё». 

2 апреля 1941 г. А.Розенберг, главный нацистский авторитет в 
национальных вопросах, которого Гитлер назначил своим «уполномоченным 
по централизованному разрешению проблем восточноевропейского 
пространства», подал фюреру «Памятную записку №1». В ней анализировалось 
положение, и содержались рекомендации относительно будущей политики в 
отдельных частях территории Советского Союза после её оккупации 
германскими войсками. 

25 апреля 1941 г. Розенберг окончил работу над «Памятной запиской 
№2». Изложенный в ней план полностью соответствовал указаниям Гитлера. 
Он предполагал создание на оккупированной советской территории 
колониальных сатрапий в виде германских рейхскомиссариатов Остланд 
(Прибалтика и Белоруссия), Украина, Московия, Кавказ. Украина по этому 
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плану должна была простираться вплоть до Волги, захватывая территорию 
автономной республики немцев Поволжья. 

В 1940-ом году был разработан план онемечивания Востока, который 
получил название генеральный план «Ост» (Восток). Генеральная идея плана 
заключалась в том, что славянское население в основной своей массе 
подлежало депортации в Сибирь, а на его место должны были селиться немцы 
и представители других национальностей «германского корня». Первый этап 
осуществления плана был рассчитан на 25–30 послевоенных лет. На 
протяжении этого периода на просторах Европейской части СССР должна была 
быть создана сеть «марок» – колоний с немецким населением. Онемечиванию 
подлежала именно территория, а не население. 

Донбассу в захватнических планах гитлеровцев уделялось особое 
внимание – ему отводилась роль «Восточного Рура». После войны 
гитлеровский фельдмаршал Манштейн писал в книге «Утерянные победы»: 

«Уже в 1941 г. Донбасс играл существенную роль в оперативных 
замыслах Гитлера. Он считал, что от овладения этой территорией, 
расположенной между Азовским морем, низовьями Дона и нижним и средним 
течением Донца и простирающейся на западе примерно до линии Мариуполь 
(Жданов) – Красноармейское – Изюм, будет зависеть исход войны. С одной 
стороны, Гитлер утверждал, что без запасов угля этого района мы не 
сможем выдержать войны в экономическом отношении. С другой стороны, по 
его мнению, потеря этого угля Советами явилась бы решающим ударом по их 
стратегии. Донецкий уголь, как считал Гитлер, был единственным 
коксующимся углем (по крайней мере, в Европейской части России). Потеря 
этого угля рано или поздно парализовала бы производство танков и 
боеприпасов в Советском Союзе. Я не хочу вдаваться в рассмотрение вопроса 
о том, в какой степени это мнение Гитлера было обоснованным. Но бесспорно 
то, что Советы и без донецкого угля выпускали в 1942-1943 гг. тысячи танков 
и миллионы снарядов». 

В Германии было очень хорошо известно про промышленный потенциал 
Донбасса. Про наличие в этом регионе многочисленных полезных ископаемых 
и запасы каменного угля всех марок. До войны в Донбассе на 360 основных и 
500 средних шахтах добывалось в среднем по 280 тысяч тонн угля в сутки. 
Кроме того регион давал 30 процентов от общесоюзного производства чугуна, 
20 процентов стали. 

В своих планах нацисты хотели использовать донбасскую территорию 
как колонию. В первую очередь они собирались наладить производство 
продовольствия и добычу сырья. При помощи дешёвой себестоимости 
продукции и сохранении низкого уровня жизни населения, фашисты пытались 
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достичь наибольшего уровня производства в Европе. Легкая промышленность 
не должна была существовать вовсе. Все тенденции повышения общего 
жизненного уровня планировалось подавлять жесткими способами. Уровень 
заработной платы должен был быть очень низким. 

Предусматривалось использовать так называемых фольксдойче (немцев 
по происхождению), колонии которых существовали в Донбассе с XIX в. 
Именно они должны были создать новые немецкие колонии и новое немецкое 
крестьянство. 

Механизм обезлюднивания восточных территорий – от расстрела 
заложников до газовых камер «фабрик смерти» – также должен был коснуться 
Донбасса. 

Таким образом, в планах нацистов Донбасс как часть украинской 
территории должен был быть очищен для немцев, а как уникальный угольный 
край играл важнейшее экономическое и стратегическое значение. 

 
 

Источники и литература 
1. Оглашению подлежит. СССР–Германия. 1939–1941: Документы и 

материалы. – Сост. Ю. Фельштинский. – М.: Московский рабочий, 1991. – 
С.240. 

2. http://cosmomfk.ru/zuz62gaklio85/Операция_Барбаросса 
3. http://school46.ho.ua/gazeta/01.html 
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ОККУПАЦИЯ ДОНБАССА ФАШИСТСКИМИ ВОЙСКАМИ 
Липская Екатерина, 
студентка группы 1КД12, 
руководитель Сотников А.И. 

 
Война... Как много говорит это слово. Война – страдание матерей, сотни 

погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. 
Да и нам, не видевшим войны, не до смеха. Солдаты служили честно, без 
корысти. Они защищали Отечество, родных и близких. 

 Наступление немецких войск на Донбасс началось 29 сентября 1941 
года. Как и планировалось, главный удар нанесла 1-я танковая группа в составе 
трёх танковых и двух моторизованных дивизий (до 350 танков на фронте всего 
25 км). Удар пришёлся по левому флангу 12-й армии Южного фронта. В 
результате фронт был прорван, и немцы устремились к побережью Азовского 
моря. 

В результате в окружении оказались основные силы Южного фронта: 
девять стрелковых дивизий 9-й и 18-й армий, многочисленные подразделения 
поддержки и обеспечения. До 10 октября эти части отчаянно сражались в 
окружении в районе северо-восточнее Бердянска и сумели сковать часть сил 1-
й танковой армии. 

При этом отдельные части и подразделения начали выходить из тисков 
окружения, причём происходило это в тяжелейших условиях, а связь со 
штабами была потеряна. Вот воспоминания бывшего командира сапёрного 
взвода 96-й горнострелковой дивизии Н.Семенюка о прорыве частей 18-й 
армии: «Уже где-то за Темрюком (40 км севернее Осипенко) мы натолкнулись 
на противника, занявшего населённый пункт. Завязался бой. Полыхали 
соломенные крыши домов, и чёрный дым стлался над землёй, закрывая солнце. 
Комдив Шепетов поднял в атаку три цепи бойцов длиной до километра. 
Солдаты и командиры с винтовками наперевес с криком „Ура!“ рванулись 
вперёд. Победа или смерть! Комдив был в первой цепи. Бойцы ворвались в село, 
сметая немецкую пехоту. Не выдержали немцы русского штыкового удара! 
Через созданный прорыв удалось выйти многим частям и штабу 18-й армии». 

Непосредственно на территории Донбасса бои начались на юге 8 
октября 1941 года, когда немцы заняли районный центр Мангуш, а затем и 
Мариуполь. 

Прорыв немцев оказался для руководства города и жителей полной 
неожиданностью – с утра 8-го в городе протекала обычная мирная жизнь 
прифронтового города – работали магазины, учреждения. При этом ради 
справедливости отметим, что эвакуация металлургического производства 
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города началась практически сразу с началом войны: так, с 15 июля рабочие 
завода имени Ильича начали демонтаж и эвакуацию оборудования (прежде 
всего броневого стана 4500), но на начало октября закончить не успели. 

Из-за эффекта неожиданности оборона города оказалась очаговой – до 
утра 9 октября шли бои, а потом уцелевшие части отошли: 714-й стрелковый 
полк – на рубеж Чердаклы – Первомайский, а 726-й стрелковый полк – на 
Асланово. Следствием хаоса в управлении стал тот факт, что на момент 
вступления немцев в городе располагалось несколько фронтовых госпиталей и 
штабов, которые не успели эвакуировать. В результате большая часть раненых 
на сегодняшний день числится пропавшими без вести – вероятно, они были 
убиты немцами. 

В начале октября командованием Южного фронта была создана так 
называемая «группа Колосова» (по фамилии командира 15-й танковой 
бригады). В её состав вошли 2-я и 15-я танковые бригады (практически без 
матчасти), 2-й и 95-й погранотряды, 521-й противотанковый артполк и 
минометный дивизион М-13 майора Воеводина. 

Уже вечером 8 октября это сводное подразделение в составе 33 танков и 
десятка грузовых машин устремилось на юг, в направлении Тургеневки, Гуляй-
Поля, имея задачей нанести удар во фланг неприятельской танковой группе в 
направлении на Гуляй-Поле – Пологи и отойти в район Павловки (30 км северо-
западнее Волновахи). 

Впервые с начала войны наши солдаты видели такое паническое бегство 
врага и с каким-то азартом расстреливали почти в упор бегущих. Вот 
свидетельство участника этого рейда, пограничника третьей комендатуры 95-й 
погранзаставы Андрея Ковтуна: «Когда наши танки открыли огонь из пушек и 
пулемётов, фашисты выскакивали из хат и убегали в одном нательном белье. 
Их очень хорошо было брать на мушку на фоне тёмной ночи». 

В течение часа всё было кончено, хотя штаба Клейста тут не оказалось, 
тем не менее, потери немцев оказались серьёзными: на месте боя были найдены 
около сотни трупов, более десятка подбитых танков. В руки бойцов Колосова 
попали свыше пятидесяти автомашин с боеприпасами, обмундированием и 
продовольствием. По воспоминаниям очевидцев, изголодавшиеся 
пограничники с удовольствием отведали свиной тушёнки и гречневой каши с 
хлебом урожая 1939 года. Особенно же они обрадовались, обнаружив полную 
машину новых шерстяных свитеров: было уже холодно, а со складов шинели 
выдать просто не успели. 

Однако победное ликование длилось недолго. Немцы, собрав в кулак 
несколько десятков танков, на рассвете открыли шквальный огонь по селу. Под 
прикрытием танков двинулась немецкая пехота. Как костры, запылали 
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соломенные крыши хат, оставленная немцами техника. Загорелось и несколько 
наших танков. Местами начались встречные танковые бои. Однако силы были 
неравны, и вскоре наши бойцы стали отходить, как и планировалось, в северо-
восточном направлении. 

По команде капитана Брованя Н.В. пограничники, разбившись на 
группы, прикрывали отход танков. В 11 часов остатки группы сосредоточились 
за противотанковым рвом, проходившим за северо-восточной окраиной 
Чубаревки. Только к 12 октября уцелевшие бойцы вышли к Павловке. 

Времени на переформирование или отдых не было, и уже ночью 
14 октября группа Колосова в срочном порядке заняла оборону на высотах 
севернее нынешнего районного центра Старобешево. На тот момент обстановка 
для советского командования на этом направлении была неясной: чёткой линии 
фронта не было, общее управление войсками потеряно, поэтому 
обороняющимся частям постоянно приходилось вести разведку, высылая в 
различных направлениях свои мобильные группы. 

В оккупированном Донбассе фашисты установили жесточайший террор. 
Смерть и разрушения являлись составной частью разработанного гитлеровцами 
плана по уничтожения СССР. Прифронтовые города и села области были 
отданы на произвол военных властей. Рвы и канавы не могли вместить всех 
жертв, и фашисты превратили шурфы ряда шахт Донбасса в могильники для не 
покорившихся врагу наших земляков. Одним из самых страшных мест казни в 
Сталино стал ствол шахты 4-4-бис “Калиновка”. 

Сейчас на этом месте воздвигнут мемориальный комплекс, надпись на 
котором гласит: “Здесь во время оккупации города Донецка 1941-1943 гг. 
фашистскими палачами в шурфах шахты 4-4-бис было уничтожено свыше 17 
тысяч советских граждан”. 
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МАРИЯ ПРИСЯЖНЮК 
«Пробуждение» 

Соловьева  Анна, 
студентка группы 1БО13/9, 
руководитель Семеновский Н.Н. 

 

Донбасс был оккупирован, 

Под гнетом немцев спал, 

Весь бомбами пронизанный 

В дыму огня дремал.  

И снились ему сны: 

О том, когда придут светлые дни… 

И вот в ту военную осень 

Пришел наконец-то тот день: 

Фашистов прогнали с городов, деревень!  

Проснулся Донбасс ото сна 

Пришла и на нашу землю «весна»! 

Ожили города и деревни, 

Песни запели военные! 

Не смотря на то, что осень была, 

Природа цветом прекрасным цвела! 
13 
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ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ В ДОНБАССЕ: ВОПРОСЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Половнева Валерия, 
студентка группы 1СК12/9, 
руководитель Дмитриева Д.А. 
 

20 октября 1941 года итальянские и германские войска вошли в сердце 
донецкого края. На следующий день города Сталино и Макеевка были 
полностью оккупированы. В оккупированном Донбассе фашисты установили 
жесточайший террор. Смерть и разрушения являлись составной частью 
разработанного гитлеровцами плана по уничтожения СССР. Прифронтовые 
города и сёла области были отданы на произвол военных властей. 

Для регулирования общественной жизни, претворения в жизнь приказов 
и предписаний оккупационных властей создавались органы местного 
самоуправления – городские и районные, сельские управы. 

Безусловно, осуществление контроля немецкими властями за 
населением на оккупированной территории было бы невозможным без 
широкого привлечения представителей местного населения в органы местного 
самоуправления, на промышленные, торговые предприятия, в полицейские 
формирования. Для большинства из них сотрудничество с врагом стало 
проявлением личной стратегии выживания, приспособления к сложившимся 
условиям. В то же время часть населения пошла на сотрудничество с врагом 
добровольно и осознанно, стремясь таким образом отомстить за 
многочисленные обиды, нанесённые советской властью. 

Показательно, что костяк органов местного самоуправления составляли, 
прежде всего, бывшие коммунисты, а также люди, занимавшие до войны 
ответственные должности. Так, в частности, председатель городской управы 
Юзовки A.A.Эйхман, член КП(б)У, до войны работал председателем колхоза в 
Запорожской области, а его сестра была замужем за секретарем Куйбышевского 
райкома партии. 

Многие стали сотрудничать с оккупантами, находясь в состоянии 
глубокого душевного кризиса, разочарования, вызванного неудачами Красной 
армии, действиями власти, уничтожавшей промышленные предприятия, запасы 
продовольствия, зачастую бросавшей людей один на один с их проблемами. Не 
стоит отметать и такой фактор, как хорошо поставленная пропаганда. Так, 
шокирующее впечатление на многих жителей Юзовки оказали обнаруженные 
немцами во дворе тюрьмы трупы более двухсот заключенных, расстрелянных 
органами НКВД  при отступлении. 
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Естественно, что органы местного управления действовали в условиях 
полной подконтрольности и зависимости от немецких административных и 
полицейских органов. Структуры городских и районных управ не были 
полностью идентичными, однако в большинстве из них существовали отделы 
общего управления, полицейских, коммунальных, школьных и культурных 
учреждений, здравоохранения, финансов, торговли, промышленности, 
ветеринарии и т.д. 

В период оккупации ряд населённых пунктов был переименован, при 
этом, как свидетельствуют немецкие документы, предложение переименовать 
Сталино в Юзовку высказала группа местных жителей. 

К главным функциям полицейских формирований из числа местных 
жителей относилась «охрана спокойствия и порядка». В первую очередь это 
предполагало борьбу с уголовными элементами, во множестве появившимися 
на этот момент. А вот «умиротворением» оккупированной территории, борьбой 
с политическими противниками Третьего рейха, всеми «неблагонадёжными 
элементами» занимались чисто немецкие структуры – прежде всего гестапо и 
зондеркоманды. 

В отличие от областей Украины, входивших в зоны с гражданской 
администрацией, на территории Донецкой области борьбой с подпольщиками, 
партизанами, диверсантами, отчасти уголовными преступниками, 
обеспечением в целом спокойствия в тылу немецких войск также занимались 
команды фельдполиции и фельджандармерии, абверкоманды, находившиеся в 
непосредственном (либо оперативно-тактическом) подчинении групп армий, 
армий, органов военной администрации. 

С целью обеспечения безопасности в тылу немецких войск, 
минимизации возможной угрозы оккупационные власти практически сразу 
осуществили масштабные мероприятия по выявлению и учёту партийного, 
комсомольского и хозяйственного актива. При помощи местного населения 
значительное количество активистов было арестовано, заключено в тюрьмы и 
лагеря либо казнено. 

В сельской местности гитлеровцы не стали ликвидировать колхозную 
систему, так как вполне отвечала целям тотального контроля над крестьянами. 
В колхозах часто назначали старост также из числа местных жителей. 

Для управления промышленностью немцами была установлена особая 
структура управления: в городе Сталино находились главное управление 
угольной промышленности Востока и горно-металлургическое общество Юга 
России, которые руководили всеми шахтами и заводами. В Донбассе были 
организованы три комбината, куда входили все шахты. На базе трестов в 
районах были организованы дирекционы. Мелкие предприятия группировались 
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в шахтоуправления, ими руководили назначаемые дирекционом управляющие. 
Крупные шахты выделялись в самостоятельные хозяйственные единицы, 
подчиняющиеся непосредственно дирекциону. 

В заключении можно отметить, что оккупанты на всю катушку пытались 
использовать предателей в управлении краем. Органы власти, созданные 
нацистами, творили произвол и не останавливались ни перед чем, для 
ограбления Донбасса и освобождения жизненного пространства для немцев. 
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РЕПРЕССИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К МЕСТНОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
Босенко Анна, 
студентка группы 1ПЗ12, 
руководитель Беликова Ю.А. 

 
С началом оккупации для жителей Донбасса начался тяжёлый период 

жизни. Нетрудно догадаться какая их ожидала судьба, если Генрих Гиммлер 
заявлял: «Что произойдет с каким-нибудь русским или чехом, меня совершенно 
не интересует. Благоденствуют ли нации или умирают с голоду, интересует 
меня лишь постольку, поскольку нам нужны рабы для нашей культуры, в 
остальном это меня не интересует. Умрут ли десять тысяч русских баб от 
истощения, копая противотанковый ров, интересует меня лишь с той точки 
зрения, будет ли готов для Германии этот ров». 

Население на оккупированной территории подвергалось репрессиям и 
всячески притеснялось, угонялось подобно скоту для работ в Германии, велась 
пропагандистская работа с целью насаждения фашисткой идеологии. Касаясь 
описания положения военнопленных, гитлеровцы и их пособники не гнушались 
ничем: «...Военное командование, проявляя исключительную заботу о нуждах 
населения... с такой же заботой отнеслось к созданию человеческих условий 
военнопленным...». И это сообщалось тогда, когда десятки тысяч 
военнопленных были уже уничтожены в концлагерях, расположенных на 
территории нашей области. 

С особой циничностью об этом писалось в так называемом «Донецком 
вестнике» в рубрике под названием «На бирже труда». Здесь, например, можно 
узнать, что 15 февраля 1942 г. в Германию был отправлен первый транспорт в 
составе 1 тысячи человек, а уже 19 апреля 1942 г. на работу в Германию был 
отправлен 50-й эшелон безработных из области. Точнее было бы сказать 
угнанных, ибо, как свидетельствовал Заукель, главный уполномоченный по 
использованию иностранной рабочей силы, из 5 млн. иностранных рабочих, 
прибывших в Германию, добровольно прибыло не более 200 тысяч. 

На страницах газеты довольно часты были публикации писем 
«уехавших на работу в Германию». В частности, встречаются строки 
следующего содержания: «...Здесь мы действительно убедились, что Великая 
Германия, освобождая нас от большевистского ига, принесёт нам счастье, 
свободу и культуру...». Но мы-то знаем, что принесла «Великая Германия» 
нашему народу. Привлекает внимание и распоряжение о всеобщей трудовой 
повинности гражданского населения, согласно которому «Все жители на 
территории действия Оберфелькомендатуры Донец, начиная с 14-летнего 
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возраста, подлежат всеобщей трудовой повинности по мере 
работоспособности». 

На территории Сталино в годы оккупации существовало еврейское 
гетто, в котором убили 3 тысячи еврейских семей, а также 3 концентрационных 
лагеря, в которых было убито 92 тысячи человек. 

Кошмар начался в 1942 году, когда комендант Макеевки Мюллер 
распорядился 5 сентября создать детский приют «Призрение». Туда фашисты, 
по «официальной» версии, планировали помещать детей-сирот и 
беспризорников якобы с вполне мирными и гуманными целями: дать малышам 
хотя бы крышу над головой, одежду, еду… Приют был создан на базе 
существовавшего тогда в городе детского сада, куда собирали всех детей, 
которых удавалось найти либо на улицах города, либо в семьях макеевчан. 
Впрочем, позднее выяснилось, что в приюте живут не только дети, у которых 
нет крова, но и дети, которых забрали из семей с неизвестной целью. В 
последствие выяснилось, что дети, попавшие в «Призрение», оттуда больше не 
выходят. А вокруг самого «садика» стоят часовые, которые никого – даже 
родителей – не пускают внутрь. 

Детей, которые остались в приюте, не только морили голодом, но и 
использовали в качестве доноров крови для раненых немецких солдат. 

Безусловно, следует сказать несколько слов и о приказах немецкого 
командования и Юзовской городской управы, которые также могут служить 
источником по истории края оккупационного периода. Так, 11 декабря 1941 г. 
был опубликован приказ полевого коменданта г. Юзовки от 7 декабря 1941 г. 
об обложении еврейского населения штрафом в 8 млн. рублей за якобы 
«имевшиеся случай саботажа, грабежа и т.д.», что является закономерным 
звеном в политике антисемитизма гитлеровцев. Особое значение имел приказ 
№168 от 24 июля 1942 г. «О запрещении торговли сельхозпродуктами до 
выполнения поставок по этим продуктам», вследствие чего значительная часть 
населения не могла приобрести продукты питания на рынке. 

На территории Дворца культуры металлургов и прилегающих к нему 
территориях был создан концлагерь для советских военнопленных, в котором 
содержалось более 25 тысяч человек. Умерших хоронили в парке возле Дворца 
культуры металлургов. Сейчас на этом месте стоит монумент «Жертвам 
фашизма». 

Из отчёта комиссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков: 

«...По приказу немецкого коменданта города Артёмовска майора 
фон Цобеля было расстреляно и замучено более 3000 советских граждан – 
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женщин, детей и стариков. Трупы советских граждан были замурованы в 
туннеле карьеров Алебастрового завода. Комиссия установила: 

«В двух километрах к востоку от города Артёмовска в туннеле 
карьеров Алебастрового завода на расстоянии 400 метров от входа имеется 
небольшое отверстие, замурованное кирпичами. После вскрытия этого 
отверстия обнаружено продолжение туннеля, заканчивающегося широкой 
овальной пещерой. Вся пещера завалена трупами людей, лишь небольшое 
пространство у входа и узкая полоса в центре её свободны от трупов. Все 
трупы тесно прижаты один к другому и обращены спинами к входному 
отверстию пещеры. Трупы настолько близко соприкасаются, что на первый 
взгляд представляют собой сплошную массу тел». 

«На северной окраине города Краматорска на старом глиняно-меловом 
карьере были произведены раскопки 3 ям. 

При снятии верхних слоёв породы на глубине от 20 сантиметров до 
одного метра, – говорится в акте комиссии, – обнаружены трупы советских 
граждан, лежащие рядами лицом вниз. Из этих 3 ям извлечено 812 трупов. При 
обследовании оказалось 740 мужских трупов, 50 женских и 22 детских». 

«В городе Сталино немецкие захватчики согнали жителей Дома 
профессуры в сарай, завалили вход в него, сарай облили горючим веществом и 
подожгли. Все находившиеся в сарае люди, за исключением двух случайно 
спасшихся девочек, сгорели». 

А в ночь на 1 мая 1942 года гитлеровцы, оккупировавшие Сталино, 
учинили зверскую расправу над обитателями еврейского гетто в Белом карьере. 
Они отвезли и сбросили в шурф шахты 4-4-«бис» на Калиновке пять тысяч 
человек: мужчин, женщин, стариков, детей... Так появилась самая глубокая 
могила не только в городе, но и в Украине. 

Отступая 7 сентября 1943 года, фашисты взорвали надшахтные здания. 
После освобождения города жители ближайших домов начали сами 
устанавливать количество лежащих в стволе людей. Делали это примитивным 
способом: нашли мягкую медную проволоку, обвязали два кирпича и стали 
спускать в шахту. Когда кирпичи перестали двигаться вниз, их подняли и 
измерили глубину. Она оказалась небольшой – 50 метров, а глубина ствола – 
379 метров. Там находится 75 тысяч человек! 

Этот факт подтверждают три документа. Вот они. 
1 документ – 1944 год, 4 марта. Акт о зверствах и злодеяниях немецко-

фашистских оккупантов в городе Сталино: «...шахта 4-4 «бис» на поселке 
Калиновка. В указанную шахту было сброшено более 75 тысяч (семьдесят 
пять тысяч) человек». 
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2 документ – 1946 год. Издательство политической литературы. Киев. 
«Злочинства нiмцiв у Донбасi» О.Iонова. На стр. 18 читаем: «Слiдча експертна 
комiсiя встановила, що на шахтi 4-4-«бiс» знайшли свою могилу понад 75 
тисяч радянських людей, якi загинули вiд рук фашистських катiв». 

3 документ – 1947 год. «24 октября 1947 года в Государственном 
театре оперы и балета города Сталино начался процесс над немецко-
фашистскими преступниками, орудовавшими на территории Сталинской 
области. На скамье подсудимых сидят 12 немецких преступников. Их судит 
военный трибунал Киевского военного округа», – писала газета 
«Социалистический Донбасс». 

В годы оккупации в Сталино действовали карательные органы 2 армий, 
4 комендатуры, 2 карательных отряда, несколько особых команд и групп 
жандармерии, находящихся под руководством гестапо. Была введена система 
коллективной ответственности. За убийство немецкого военнослужащего 
расстреливали 100, а за полицейского 10 местных жителей. 

Мы можем сделать вывод, что после установления оккупации на 
захваченных территориях насаждалась политика национализма: по этническому 
признаку уничтожались евреи, цыгане и представители других «низших» рас. В 
ответ на действия партизан и подпольщиков немцы проводили репрессии 
мирного населения, которые отличались особой жестокостью, к тому же в этих 
акциях принимали участие местные предатели. Убивали семьи комсомольцев и 
коммунистов. В результате репрессивных действий немцев в Донбассе, были 
уничтожены около миллиона мирного населения. 
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ШАХТА 4/4-БИС В ДОНЕЦКЕ 
Башук Андрей 
студент группы 1ЕС12/9, 
руководитель Дмитриева Д.А. 

 
В Калининском районе города Донецка, возле старой донецкой шахты 

расположен мемориал, который изображает два шурфа и опрокинутую 
вагонетку. Над одним из шурфов развевается каменное знамя. Это Мемориал у 
шурфа шахты № 4/4-бис (другое название «Памятник жертвам фашистской 
оккупации г. Сталино»). И это не просто памятник, это молчаливое 
свидетельство ужасов, которые пережили жители нашего города в годы 
оккупации. Мемориальный комплекс был создан в 1983 году скульпторами  
В.И.Петрикиным и В.Г.Киселёвым. Шахта № 4/4-бис Макарьевского рудника 
была основана в 1880-х гг. 18 июня 1908 года на шахте произошла крупнейшая 
шахтная авария в истории Российской империи. Жертвами взрыва метана и 
угольной пыли стали 273 человека. В 1920 г., после очередной аварии, шахта 
была закрыта. Именно это место нацисты избрали местом массовых казней 
местного населения. 

Немецкая оккупация Донецка продолжалась около 700 дней, с 
21 октября 1941 года по 8 сентября 1943 года. За время войны население города 
с 507 тысяч человек уменьшилось до 175 тысяч. Для наведения «порядка» в 
шахтёрском городе фашисты не останавливались ни перед чем. Здесь 
действовали карательные органы двух армий, четыре комендатуры, два 
карательных отряда, несколько особых команд и групп жандармерии, 
находящихся под руководством гестапо. На территории города оккупанты 
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устроили три концентрационных лагеря. В марте 1942 года, а может быть, и 
несколько ранее, там, где сейчас находится цирк «Космос», а в то время был 
Белый Карьер, в котором добывали мел, было создано еврейское гетто, куда 
были выселены все евреи города. Многие из них закончили свою жизнь в 
шурфе шахты 4/4-бис «Калиновка». 

К шурфу фашисты свозили тела людей уже убитых, здесь же 
расстреливали, здесь же сбрасывали в ствол живьём. За 700 дней «нового 
порядка» шурф, при ширине 2,9 метра и глубине 350 метров заполнился 
трупами почти до верха, ко времени освобождения города пустующими 
оставались лишь 50 метров.  

Людей раздевали до нижнего белья, женщины брали детей на руки, всех 
ставили у края шурфа и стреляли в затылок. Очевидец М.Н.Сидоров 
рассказывал, что 28 декабря 1941 года он, находясь в конторе «Рембазы» возле 
шахты, видел и слышал, как подъехали машины, к стволу вывели людей и 
стали расстреливать. Он насчитал 50 выстрелов. Другие свидетели, жители 
близлежащих домов посёлка Калиновка, после войны рассказывали, что людей 
к шурфу привозили целый день. Везли военнопленных из концлагеря, который 
был в районе ДК ДМЗ и ОЦКБ, партизан или подозреваемых в связях с ними, 
семьи коммунистов. Немцы довольно часто проводили облавы, забирали по 
малейшему подозрению граждан из домов и на улицах. Существовала развитая 
система доносов, тюрьма Юзовки (так, на старый лад немцы переименовали 
Сталино) была переполнена и движение к шурфу не прекращалось. Есть 
данные о том, что немцы «разгрузили» в шурф какой-то детский интернат, 
около 20 человек.  

Однажды сбросили в шурф матросов, что впоследствии было отражено в 
послевоенном фильме «Это было в Донбассе» (1945 год). Один из них даже 
схватил при падении немца и утащил вниз. После этого шурф огородили.  

Привозили людей со всей области, по крайней мере, есть данные о 
жертвах из Краматорска, Харцызска, Красноармейска. 

В Белом Карьере (р-н Цирка) до войны был расположен поселок 
«Нахаловка», состоящий из самовольно построенных землянок, в которых 
жили люди, приехавшие в Сталино во время индустриализации и голода. Их 
выселили, а в землянки загнали прикладами и плётками евреев. Так было 
создано гетто. Землянок на всех не хватало, многие жили под открытым небом, 
заболевали и умирали, особенно дети и старики. Хлеба давали только 200 
граммов в сутки на человека. Выход за колючую проволоку гетто был 
запрещён. 30 апреля 1942 года в 2 часа ночи в карьер явились полицейские и 
солдаты, собрали всех жителей гетто и вывезли на грузовиках к шурфу шахты 
4/4-бис. Их было около 5000 человек…  
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В шурф шахты добавлялась каустическая сода для уплотнения и 
утрамбовки тел. При отступлении немцы путём взрыва завалили ствол шахты 
остатками производственных зданий и конструкции. На глубине около 55 
метров образовалась плотная «пробка» из мусора и грунта толщиной несколько 
метров. Специалистам пришлось разбирать толстый слой мусора и 
конструкций, прежде чем добраться до разложившихся тел погибших, 
находившихся в воде. После освобождения города были начаты работы по 
извлечению тел из шурфа. Удалось опознать только 150 человек. Тела 52 
человек были похоронены на Мушкетовском кладбище в Мемориальной 
братской могиле. Остальные тела были переданы родственникам для 
индивидуальных похорон. Останки остальных 75 тыс. человек до сих пор так и 
покоятся в шурфе. 

Это название «шахта 4/4-бис» стала синонимом жестокости и 
бесчеловечности. Оккупационный режим сделал все для уничтожения жизни в 
Донбассе, но победить жизнелюбивый народ так и не смог… 
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 «НОВЫЙ ПОРЯДОК» В СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ СФЕРАХ 
Потапова Анастасия, 
студентка группы 1СК12/9, 
руководитель Дмитриева Д.А. 

 
Годы Великой Отечественной войны стали серьёзным испытанием для 

украинского народа. Жители Донбасса в годы оккупации, оказавшись в так 
называемой прифронтовой зоне, почувствовали на себе все «прелести» 
военного режима. Главной целью нового порядка здесь было обеспечение 
фронта всеми необходимыми ресурсами. Поэтому главной чертой социальной 
политики фашистских захватчиков было всестороннее ограбление. 

В годы оккупации в Донбассе происходил активный грабёж местного 
населения, власти заставляли платить налоги, выполнять сельскохозяйственную 
повинность. Особенное внимание уделялось изыманию продуктов и домашнего 
скота. Для этого выискивался любой повод. В грабеже жителей города активное 
участие принимали работники полиции. Сотрудники 13-го отделения за один 
день в среднем изымали у населения 500 кг муки, 900 кг сахара, 100 кг жиров, 
75 тонн зерна, мебель и другие товары на сумму 200 тыс. карбованцев. 
Постоянно проводились обыски, а те жители, у которых находили какие-либо 
запасы, жестоко наказывались, а запасы снова-таки изымались. 

Отбирался также домашний скот. На конец ноября 1941 года, по 
сообщению отдела пригородных хозяйств г. Сталино, у населения было 
отобрано 958 коней, 1458 голов крупного рогатого скота и 921 мелкого. 

В оккупированном Донбассе постоянно проводились различные поборы, 
в ходе которых у населения изымались ценные вещи, одежда и т.д. 
Существовало приложение к приказу оперативного отделения штаба 
сухопутных войск №43761/41, в котором значилось, что необходимо путём 
принудительного обложения населения добыть одежду: шерстяные и кожаные 
рукавицы пальто, жилеты и шарфы, ватные жилеты и брюки, портянки. 

В период оккупации у населения Донбасса было изъято множество 
вещей. Жители Артёмовского района сдавали часы, телефонные аппараты, 
возы, телеги, мебель и т.д. Каждая семья Селидовского района обязана была 
дать по два комплекта постельного белья и два комплекта посуды. 7 августа 
1942 года начальник полиции Лозно-Александравского района издал указ, по 
которому местное население было обязано отдать все имеющиеся велосипеды, 
а также запчасти к ним. 

Налоги брались деньгами или натурально. В первую очередь 
натуральный налог изымался в виде яиц, картошки, мяса, яблок. Эти продукты 
были запрещены к продаже на рынке. Каждый год нормы повышались. 
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Кроме натуральных поставок с населения требовали уплаты различных 
налогов. Во-первых, государственные налоги: налог с оборота, прибыльный 
налог (включая зарплату) с наследства и т.д. Во-вторых, местный налог: на 
строительство, транспортные средства, скот, собак и т.д. 

Была создана система штрафов, когда за малейшие нарушения с 
виновного взимался штраф. За выпас скота без разрешения 150 карбованцев. За 
несвоевременную сдачу молока 250 карбованцев. За не сданный велосипед 
1000 карбованцев. 

Также фашисты проводили собственную политику в сфере культуры и 
образования. Её целью было привести к упадку украинскую культуру. 

До войны в Донбассе была разветвленная система учебных заведений. В 
Сталинской области было 1532 начальных и неполных учебных заведений и 
340 средних, в которых училось 679,4 тыс. учеников. С началом оккупации 
была полностью ликвидирована система среднего и высшего образования. На 
местах были созданы отделы «народного воспитания и образования». Эти 
отделы сосредоточили внимание только на восстановлении 4-классового 
образования, которое к тому же носило яркий идеологический характер. В 
начале деятельности новая власть провела перепись будущих учеников и 
разделение учебных заведений на мужские и женские, украинские и русские. 
Количество учеников и школ сократилось. В Сталино, к примеру, 
функционировало только 9 школ. В Артёмовске – 3 школы. В Славянском 
районе – 6 школ. В некоторых городах, например в Дзержинске, не работало ни 
одной. Обучение проходило в тяжелых условиях: здания школ были 
полуразрушены и не отапливались, не хватало тетрадей и канцтоваров. Гитлер 
вообще считал, что, если жители оккупированных территорий не будут уметь 
читать и писать – будет только лучше. В 1942-1943 годах количество школ 
увеличилось: появилось несколько семилеток. 

Также на оккупированной территории допускалось создание 
промышленных, сельскохозяйственных, лесохозяйственных профессиональных 
школ. Но при этом запрещались такие учебные заведения, как университеты, 
институты, гимназии, лицеи и т.д. Это свидетельствует о том, что гитлеровцам 
не нужны были образованные люди, а нужна была лишь послушная и 
профессиональная рабочая сила. 

С созданием школьных заведений происходил передел внутреннего 
устройства школ и её идеологической основы. Специальные комиссии 
пересматривали учебники. Особенное внимание уделялось содержанию и 
методам преподавания таких предметов как история, география и литература. 
Обучение по старым учебникам запретили и сами учебники изъяли. Вскоре 
школы начали получать учебные программы, разработанные в самой Германии. 
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По ним украинским ученикам давалось только начальное образование. Было 
ограниченно количество предметов. В школах преподавались родной язык, 
пение, рисование, каллиграфия, гимнастика, немецкий язык, но главное 
внимание уделялось рукоделию и ремеслу. 

Культуру нашего народа оккупанты пытались поставить на 
обслуживание своих потребностей. Одними из первых шагов новой власти 
стало открытие театров и кинотеатров. В состав труп вошли не только местные 
актёры, но и актёры из Германии и Италии. В репертуаре в основном 
преобладали произведения украинских классиков. Готовились к постановке 
пьесы «Наталка-Полтавка», «Запорожец за Дунаем». Но это не было признаком 
лояльности немецкого командования. Целью было раздувание вражды между 
различными культурами. Значительное место в работе театров играли 
концертные программы. Так Юзовский театр с ноября 1941 года по июль 1942 
года дал 98 представлений, 55 концертов. Представления и концерты давались в 
основном для немцев. Иногда из Германии приезжали артисты и давали 
концерты. 28 июня 1942 года Сталино посетил и дал концерт немецкий пианист 
Фриц Брахман. 

С декабря 1941 года в Донбассе начали работать первые кинотеатры, 
которые были призваны удовлетворять потребности вермахта, а не местного 
населения. Среди фильмов преобладали немецкие фильмы пропагандистского 
характера и кинохроники. 

Доступ местного населения к культурным заведениям был ограничен. В 
Сталино действовало только три кинотеатра для гражданских, где показывали 
немецкие фильмы. В кинотеатрах гражданские были обязаны уступать места 
немцам. Многие культурные заведения предназначались только для 
представителей «высшей» расы. 

Жители Донбасса в полной мере почувствовали на себе моральное 
давление со стороны оккупационных властей. Денежные и продуктовые налоги, 
поборы, грабёж, закрытие школ и немецкая пропаганда – это далеко не полный 
список черт социально-культурной политики нацистов на оккупированной 
территории нашего края. 
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Борьба против оккупации 
 

НИКОЛАЙ РЫБАЛКО 
«В сентябре, в сорок третьем» 

Шинякова Алеся, 
студентка группы 1БО13/9, 
руководитель Семеновский Н.Н. 

 
 
В сентябре, в сорок третьем 
Стал вольным Донбасс. 
Вспоминают то время  
В Донбассе сейчас: 
К нам пришёл из Европы  
Фашистский вандал, 
Наш народ под пятою 
Немецкою стал. 
Манит чёрных дельцов 
Наш родной чернозём, 
Наш народ работящий 
И шахты с углём. 
Грабить нас приходила  
Европа не раз, 
Но всегда костью в горле  
Был древний Донбасс. 
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ПАРТИЗАНСКОЕ И ПОДПОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДОНБАССЕ  
Мешкова Алина,  
студентка группы 1СК12/9, 
руководитель Дмитриева Д.А. 
 

 
 

Первые удары войны приняли на себя пограничники и регулярные части 
Красной Армии. Партизанское и подпольно-патриотическое движение, как 
принято считать, играло вспомогательную роль по отношению к боевым 
действиям на фронте. Вместе с тем по своему характеру, политическим и 
военным результатам оно имело весьма заметное стратегическое значение и 
стало одним из важных условий разгрома захватчиков. 

На участке Юго-Западного и Южного фронтов, в границах области на 
левом берегу Северского Донца действовали десятки партизанских отрядов и 
подпольных групп, были тысячи партизан и подпольщиков, которые выполняли 
боевые, разведывательные и диверсионные задания. Борьбу с оккупантами вели 
Ямский партизанский отряд, Селидовский отряд Н.Г.Пасечного, партизанские 
отряды «Кармелюк» и «Гайда». Активные боевые действия вели Славянский 
партизанский отряд под командованием М.И.Карнаухова, Артёмовский, 
возглавляемый И.Г.Чаплиным, партизаны Красноармейского района, отряд 
Енакиевского района и другие. 

По далеко не полным данным, за время оккупации они совершили более 
600 боевых операций, уничтожили 10 тысяч солдат и офицеров гитлеровской 
армии, взорвали 18 железнодорожных эшелонов. 642 подпольщика-партизана 
области были награждены орденами и медалями. 

На территории области было создано 180 партизанских отрядов и групп, 
в состав которых входило более 4,2 тысяч человек, действовал областной 
подпольный комитет КП(б)У, 12 горкомов и райкомов партии, 21 первичная 
парторганизация, 34 организации и группы коммунистического подполья, 

28 
 



3 райкома комсомола, 15 первичных комсомольских и одна пионерская 
организации. 

В Донбассе партизанское и подпольно-патриотическое движение 
заявило о себе сразу же после вторжения оккупантов на территорию края. 

ЦК партии и Советское правительство призвали советских людей 
организовывать в занятых врагом районах боевые отряды и диверсионные 
группы. Их задача состояла в том, чтобы на захваченной территории создавать 
невыносимые условия для оккупантов и их пособников, уничтожать 
гитлеровцев, срывать планы и мероприятия фашистов. 

Городские и районные комитеты и органы НКВД провели значительную 
работу по созданию партийного подполья, партизанских отрядов, 
антифашистских патриотических групп для борьбы в тылу врага. В результате 
накануне отступления Красной Армии в Сталинской области была создана 
разветвленная сеть подполья. 

Учитывая местные условия, и прежде всего отсутствие крупных лесных 
массивов, создавались, как правило, немногочисленные партизанские отряды и 
группы. К сожалению, не все сформированные партизанские отряды и 
подпольные группы активно действовали на оккупированной противником 
территории, и в этом видится несколько причин. 

Например, одна из них: Изъявившим желание коммунистам и 
комсомольцам остаться в тылу врага для выполнения спецзаданий меняли 
фамилии, имена и отчества. Естественно, под новые имена им выдавались 
личные документы – паспорта, красноармейские книжки, профсоюзные билеты. 
Документы эти были, как правило, только из-под печатного станка, что сразу 
же настораживало проверяющих. При проверке немецкими властями владельцы 
этих документов немедленно арестовывались и расстреливались без суда и 
следствия. В том, что эти люди оставлены для спецзадания, каратели почти не 
ошибались. А если и попался кто невинный, то оккупантов это нисколько не 
волновало. 

Если следовать хронологии, то начиная с июля 1941 года, властные 
структуры области стали приобретать практический опыт в формировании пока 
только партизанский отрядов. Был укомплектован партизанский отряд из 250 
комсомольцев – Славянский. 

Боевой путь этого отряда заслуживает особого внимания. Этому 
формированию было суждено внести естественные изменения в саму тактику 
ведения рейдовой партизанской войны. Наши земляки впервые в ходе второй 
мировой войны в невыгодных в стратегическом и политическом отношении 
условиях с боями, не только совершили пеший 700-километровый путь, но и с 
минимальными потерями достигли Брянских лесов. 
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Партизанские отряды, сформированные в Донбассе, участвовали в 
рейдах далеко за пределами края – под Киевом, Житомиром, Черниговом, 
Сумами и даже на территории России. 

Это лишь малая толика подвигов, совершённых партизанами и 
подпольщиками на донецкой земле и за её пределами в годы Великой 
Отечественной войны. 

Наш долг постоянно заботиться о тех людях, которые в глубоком тылу 
врага своей кровью и жизнью отстояли нашу свободу. Заботиться и ухаживать 
за памятниками и могилами погибших воинов, партизан и подпольщиков. На 
примерах их мужества воспитывать патриотизм молодого поколения 
суверенной Украины. 
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ПОДПОЛЬЩИК ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ КОЛОДИН 
Диденко Светлана, 
студентка группы 1КД12, 
руководитель Сотников А.И.  

 

 
Колодин Павел Иванович 

(1922 – 1943 гг.) 
 
Война потребовала от народа величайшего напряжения сил и огромных 

жертв в общенациональном масштабе, выявила стойкость и мужество 
советского человека, способность к самопожертвованию во имя свободы и 
независимости Родины. В годы войны героизм стал массовым, стал нормой 
поведения советских людей. Тысячи солдат и офицеров, партизан и 
подпольщиков обессмертили свои имена. Одним из таких людей был Павел 
Иванович Колодин. 

В данном докладе хочется сказать о том, что каждое поколение имеет 
своё восприятие минувшей войны, место и значение которой в жизни народов 
нашей страны оказались настолько значительным, что она вошла в историю как 
Великая Отечественная. Советские люди, оказавшиеся на территории, 
оккупированной врагом, не растерялись и дали отпор фашистам часто даже 
ценой собственной жизни. Их имена будут вечно жить в нашей памяти и 
сердцах. 

Павел Колодин – выпускник школы №80, командир  партизанской 
группы «Победа» Авдотьино-Будённовского подполья. За мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 1946 году он 
был посмертно награждён медалью «Партизану Отечественной 
войны» I степени; а в 1965 году – орденом «Отечественной войны». 
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Перед войной Павел Иванович Колодин учился в сельскохозяйственном 
институте в Зернограде Ростовской области. С мальчишеских лет мечтал стать 
агрономом.  

Но… началась война. Институт закрылся. Были отложены в сторону 
научные увлечения студента. После оккупации города Павел организует 
подпольную комсомольскую организацию. Начались будни отважной битвы. 
Организация росла, и, когда в 1942 году части Советской Армии освободили 
Зерноград, Колодин возглавлял уже боевой партизанский отряд. 

Позднее штаб Южного фронта направил Павла на краткосрочную 
специальную подготовку. А в январе 1943 года он во главе диверсионно-
организаторской группы был выброшен с самолёта в район Матвеева Кургана 
Донецкой области. Операция прошла неудачно. Парашютисты наткнулись на 
немецкий патруль, завязался бой, в результате которого товарищи Павла 
погибли. Лишь ему одному удалось выбраться из окружения и прийти в 
Донецк. 

Здесь он смог установить связь с местными подпольными 
организациями. В Макеевке встречался с руководителем подпольной группы 
патриотов, проникших на работу в хозяйственные организации гитлеровцев. 
Эти смелые, бесстрашные люди устраивали диверсии на шахтах, срывали и без 
того мизерные поставки каменного угля. Полный контакт имелся с подпольной 
организацией Будённовского поселка Донецка, которой руководили Савва 
Матёкин и Степан Скоблов. 

В Донецке П.И.Колодин организует вторую – «младшую» – группу 
подпольщиков, которая действовала в селе Авдотьино, близ Донецка. Помогает 
организации установить связь с Большой землей. 

2 мая 1943 года жители Донецка, Макеевки и многих шахтёрских 
посёлков проснулись утром от огромной силы взрывов. Это был уничтожен 
140-й завод боеприпасов. Склады авиабомб, снарядов, хранилища с порохом 
взлетели на воздух в следующую ночь. 

Диверсия была организована и проведена под руководством 
В.Д.Авдеева и П.И.Колодина, которые объединили усилия подпольных 
организаций Будённовского поселка Донецка с инженерно-технической 
группой Макеевки. 

Сразу же после операции Колодин ушёл на Большую землю. Надо было 
организовать переброску оружия, боеприпасов вновь создающимся группам 
партизан. В штаб партизанского движения Южного фронта Колодин писал: 
«Льговская Надежда, член ВКП(б), работает в плодоовощном совхозе (между 
Мандрыкином и Караванной); группы состоят: одна из 7 человек, другая из 9. 
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Обе группы, которыми руководит Льговская, нуждаются в вооружении и 
боеприпасах». 

...22 мая 1943 года в тёмном ночном небе в окрестностях Донецка 
прошёл одинокий самолет. Он несколько раз возвращался к перелеску, словно 
что-то искал. Потом вспыхнули три костра. Сигнал. Новый отряд под 
командованием П.И.Колодина выбрасывался с парашютами на землю, занятую 
врагом. Но их ждали на земле не друзья, а гестаповцы. Дело в том, что в эту 
ночь большинство будённовской организации было выдано предателем и 
арестовано. 

Почти весь отряд и его командир попали в руки врага. Гитлеровцы 
изощрялись в пытках. Но так ничего и не добившись, они 1 июля 1943 года 
расстреляли Павла и его товарищей. 

За несколько минут до смерти Павел Иванович возле тюремного окна на 
штукатурке стены в застенках гестапо города Чистяково нацарапал маленькое 
прощальное письмо советским людям:  

 
Дорогие товарищи, 
я умираю без страха. Мужайтесь! Боритесь с 

кровожадным зверем. Еще раз прошу: уничтожайте врага! 
Прощайте. 

Павел Колодин. 
1 июля 1943 г. 

 
Копия этого документа, а также другие документы П.И.Колодина сейчас 

хранятся в Донецкого областном архиве. 
В трудные для страны дни, когда враг рвался на нашу Родину, подвиг 

Павла был подобен подвигу легендарного Данко, который вырвал своё горящее 
сердце и повёл за собой людей, освещая им путь в трудную минуту. 

Идя на казнь, он со своими товарищами не просил пощады и не склонял 
перед палачами головы. Советские партизаны твёрдо верили в неизбежную 
победу над врагом, в торжество того дела, за которое они сражались и отдавали 
свои жизни. 
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 «МОЛОДА ГВАРДІЯ» 
Романченко Едуард, 
студент групи 1ПГ-13, 
керівник Мальцева Т.А. 

 
Спливає вже 69 рік після завершення однієї з найжорстокіших й 

найкривавіших в історії цивілізації воєн, яка неначе страшний, ненажерливий 
молох поглинув мільйони людських життів. Про ці трагічні дні нашого 
минулого написано багато, але на жаль через історію та художню літературу 
нерідко пропагувалася «інша війна». Багато праць з історії Другої світової 
війни претендуючи на правдивість та об’єктивність, висвітлюють її проблеми з 
точністю до навпаки, але з іншим ідеологічним тлумаченням. 

Головна роль в розгромі ворога належить Радянській Армії, але відчутну 
допомогу їй надавав Рух Опору, особливо радянські партизани, підпільники та 
молодогвардійці. Однак досі в українському суспільстві не вщухають 
суперечки щодо того, кого ж вважати учасниками антинацистської боротьби, а 
кого – колоборантами. В обґрунтуванні наукових висновків і оцінок буремних 
40-х років ХХ століття першочергове значення має з’ясування і визнання 
внеску у спільну перемогу над нацизмом різних сил, які брали участь у 
боротьбі проти окупантів. На території України це боротьба радянських 
партизан, підпільників, українського національного підпілля, польського 
підпілля. І сьогодні я хочу акцентувати вашу увагу на подвиг «Молодої 
гвардії». 

«Молода Гвардія» – це підпільна комсомольська організація, що діяла в 
м. Краснодоні Ворошиловградської обл. в роки Великої Вітчизняної війни, в 
період тимчасової окупації німецько-фашистськими військами Донбасу. 
«Молода гвардія» виникла під керівництвом партійного підпілля, на чолі якого 
був Ф.П.Лютиков. Після окупації фашистами Краснодону (20 липня 1942 року) 
утворилося декілька антифашистських молодіжних груп: І.А.Земнухова, 
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О.С.Кошового, С.І.Левашова, С.Р.Тюленіна, А.З.Елісєєнко, С.А.Жданова, 
Н.С.Сумського, В.М.Громової, А.С.Попова, М.Д.Пегліванової.  

2 жовтня 1942 р. комуніст Е.Я.Мошков провів перші організаційні збори 
керівників груп молоді міста і довколишніх селищ. Створена підпільна 
організація була названа «Молода гвардія». До складу її штабу увійшли: 
Громова, Земнухов, Кошовий (комісар «Молодої гвардії»), С.І.Левашов, 
С.І.Третьякевіч, І.В.Туркеніч (командир «Молодої гвардії»), С.Р.Тюленін, 
Л.Р.Шевцова. 

«Молода гвардія» налічувала 91 чол. (в т.ч. 26 робітників, 44 учня і 14 
службовців), з них 15 комуністів. Організація мала 4 радіоприймачі, підпільну 
друкарню, зброю і вибухівку. Випустила і розповсюдила 5 тис. 
антифашистських листівок 30 найменувань. Напередодні 25-ої річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної революції вивісила в місті 8 радянських прапорів. 
Члени організації знищували ворожі автомашини з солдатами, боєприпасами і 
пальним. 15 листопада 1942 року молодогвардійці звільнили з фашистського 
концтабору 70 радянських військовополонених, було звільнено також 20 
радянських військовополонених, що знаходилися в лікарні. В результаті 
підпалу в ніч на 6 грудня 1942 р. будівлі фашистської біржі праці, де 
зберігалися списки людей, призначених до вивозу до Німеччини, близько 2 тис. 
краснодонців були врятовані від угону у фашистське рабство. 

Підпільна партійна організація міста і «Молода гвардія» готували 
озброєне повстання з метою знищити фашистський гарнізон і виступити 
назустріч Радянській Армії. Зрада провокатора Почепцова перервала цю 
підготовку. У фашистських застінках молодогвардійці мужньо і стійко 
витримали жорстокі тортури. 15, 16 і 31 січня 1943 року фашисти живими або 
розстріляними скинули 71 чоловіка у шурф шахти №5, глибиною 53 метрів. 

Кошовий, Шевцова, С.М.Остапенко, Д.В.Огірків, В.Ф.Субботін після 
звірячих тортур були розстріляні в Гримучому лісі поблизу м. Ровеньки 
9 лютого 1943 р. 4 чоловіка були розстріляні в інших районах. Від 
переслідування поліції пішли 11 чоловік: А.В.Ковальов пропав безвісті, 
Туркеніч і С.С.Сафонов загинули на фронті, Р.М.Арутюнянц, С.Д.Борц, 
А.С.Лопухів, О.І.Іванцова, Н.М.Іванцова, Левашов, М.Т.Шищенко і Р.П.Юркин 
залишилися живі. 

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13 вересня 1943 року 
Громовій, Земнухову, Кошовому, Тюленіну, Шевцовій було присвоєне звання 
Героя Радянського Союзу. 3 учасники «Молодої гвардії» були нагороджені 
орденом Червоного Прапора, 35 – орденом Вітчизняної війни 1 ступеня, 6 – 
орденом Червоної Зірки, 66 – медаллю «Партизанові Вітчизняної війни» 
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1 ступеня. Подвиг героїв «Молодої гвардії» збережений в романі О.О.Фадєєва 
«Молода гвардія». 

На згадку про організацію названо нове місто Ворошиловградської 
області – Молодогвардейськ (1961); іменами героїв названі населені пункти, 
радгоспи, колгоспи, кораблі і так далі. 
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Освобождение Донбасса 
 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОНБАССА 
Богуцкий Владислав, 
студент группы 1МР12/9, 
руководитель Дмитриева Д.А. 
 

 
 
13 августа 1943 года началась Донбасская операция Юго-Западного и 

Южного фронтов. Руководство нацистской Германии придавало удержанию 
Донбасса в своих руках исключительно важное значение. Этот индустриальный 
район на юге Европейской части СССР играл важную роль в военной 
экономике Третьего рейха. И не случайно Гитлер на одном из совещаний в 
августе 1943 года заявил: «Исключительно важно Донецкий бассейн и далее 
удерживать в наших руках, и вместе с тем всё, что не является настоятельно 
необходимым в Донецкой области, уничтожить, с тем чтобы, если при 
определённых условиях придётся вынужденно отойти, лишить противника 
важных экономических позиций». 

Донбасская операция началась в то время, когда Воронежский и 
Степной фронты развивали наступление на Харьков, создавая серьёзную угрозу 
флангу и тылу группировки немецко-фашистских войск, оборонявшейся в 
Донбассе. Командование вермахта прилагало все усилия, чтобы остановить 
наступление советских войск на харьковском направлении. Для проведения 
Донбасской операции были привлечены крупные силы. В составе двух фронтов 
насчитывалось более 1 млн. человек, около 21 тыс. орудий и миномётов (без 
реактивной артиллерии), свыше 1,2 тыс. танков и САУ, около 1,4 тыс. 
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самолетов. Наиболее мощная группировка была сосредоточена в полосе Юго-
Западного фронта. 

Немецко-фашистские войска, оборонявшиеся в Донбассе, имели приказ 
Гитлера любой ценой удерживать занимаемые рубежи. Здесь оборонялись 1-я 
танковая (генерал-полковник Э.Макензен) и заново созданная 6-я полевая 
(генерал пехоты К.Холлидт) немецкие армии, входившие в состав группы 
армий «Юг». Они имели около 540 тыс. человек, 5,4 тыс. орудий и миномётов, 
до 900 танков и штурмовых орудий, около 1,1 тыс. самолетов. На подступах к 
центральным районам Донбасса противник создал мощную оборону. Передний 
край её главной полосы проходил по рекам Северский Донец и Миус. В 
глубине были возведены оборонительные рубежи по рекам Крынка, Кальмиус и 
Самара. Во многих городах, посёлках, деревнях и на командных высотах 
оборудовались узлы обороны и опорные пункты. Особенно сильно был 
укреплён рубеж по реке Миус. С первого же дня бои приняли крайне 
напряжённый характер. Противник оказал упорное сопротивление, часто 
проводил контратаки крупными силами пехоты и танков, наступавшими при 
массированной поддержке артиллерии и авиации. Тем не менее, 18 августа 
перешёл в наступление Южный фронт. 

Немецко-фашистские войска в Донбассе оказались перед угрозой нового 
Сталинграда. Бывший командующий группой армий «Юг» Манштейн писал в 
своих воспоминаниях: «Мы любой ценой должны были избежать опасности, 
выражавшейся в том, что наши части в результате глубоких вражеских 
прорывов могли быть отрезаны и могли разделить судьбу 6-й армии у 
Сталинграда». После неоднократных просьб Манштейна об отводе войск из 
Донбасса Гитлер вечером 31 августа разрешил командованию группы армий 
«Юг» начать постепенный отвод 6-й армии и правого фланга 1-й танковой 
армии на подготовленный тыловой рубеж. 

К этому времени стало уже совершенно очевидно, что войска группы 
армий «Юг» удержать Донбасс не смогут. Потеряв крупные узлы 
сопротивления, они отходили все дальше на запад. Очередная попытка 
задержать наступление советских войск ими была предпринята на подступах к 
Сталино (Донецку) и на рубеже реки Кальмиус (укрепленная позиция 
«Черепаха»). Тем самым противник стремился удержать за собой центральные 
и западные районы Донбасса. Но как упорно ни сопротивлялся враг, остановить 
наступление советских войск ему не удалось и на этот раз. 

Быстро продвигаясь на запад, Красная Армия один за другим 
освобождала донецкие города – Горловку, Иловайск, Артёмовск, Краматорск и 
другие. Только 6 сентября враг был изгнан из более чем 100 населенных 
пунктов, а 8 сентября советские войска овладели центром Донбасса – городом 
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Сталино. Отступая, враг стремился вывезти из Донбасса материальные 
ценности. Важно было не допустить этого. Данная задача была возложена на 
авиацию. С начала сентября она наносила массированные удары по 
коммуникациям противника. Её действия были успешными и сорвали план 
немецко-фашистского командования, пытавшегося вывезти в Германию 
десятки тысяч советских граждан и награбленное имущество. 

8 сентября Манштейн докладывал Гитлеру, прибывшему на совещание в 
Запорожье: «Противнику удалось пробить брешь на северном фланге 6-й армии 
шириной 45 км, где сражаются только остатки двух наших дивизий. 
Контратаки небольшими имеющимися у нас танковыми силами не смогли 
закрыть эту брешь. Хотим мы или не хотим, но мы будем вынуждены отойти 
за Днепр, особенно принимая во внимание возможные последствия 
чрезвычайно напряжённой обстановки на северном фланге нашей группы 
армий». 

Гитлер не мог не согласиться с неизбежностью дальнейшего отхода, но 
потребовал остановить наступление Красной Армии на подступах к Днепру. В 
тот же день, вечером Манштейн отдал приказ 6-й и 1-й танковой армиям 
перейти к «подвижной обороне», чтобы «выиграть как можно больше времени 
для осуществления отхода». Авиация 8-й и 17-й воздушных армий 
круглосуточно наносила удары по войскам противника на поле боя и 
отступавшим колоннам. Её активные действия лишали противника свободы 
манёвра, нарушали планомерный отход войск, срывали железнодорожные и 
автомобильные перевозки и, кроме всего прочего, причиняли ему большой 
ущерб. 

10 сентября воины Южного фронта освободили Мариуполь. Важную 
роль в освобождении этого города сыграл морской десант, высаженный с 
кораблей Азовской военной флотилии. В тот же день соединения Юго-
Западного фронта выбили гитлеровцев из города Барвенково. Планомерный 
отвод своих армий из Донбасса немецкому командованию осуществить не 
удалось. Под ударами советских войск в обороне врага образовались опасные 
разрывы. Гитлеровцы несли большие потери в живой силе и боевой технике. 
Им недоставало горючего, отчего они нередко сжигали свои танки. Враг 
поспешно отступал, бросая технику, вооружение, склады с военным 
имуществом и боеприпасами, которые не имел возможности вывезти. Так, в 
Волновахе нашими войсками был захвачен большой склад боеприпасов, на 
котором находилось свыше 1,5 млн. немецких снарядов и мин. 

К 15 сентября Юго-Западный и Южный фронты вышли на линию 
Лозовая, Чаплино, Гуляй-Поле, Таганрогский залив. Отсутствие у противника 
на Восточном фронте крупных резервов и скованность вермахта широким 
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наступлением Красной Армии лишали немецко-фашистское командование 
возможности заполнить образовавшиеся в стратегическом фронте разрывы, 
сделали неизбежным дальнейший глубокий отход группы армий «Юг». 
Отступая с Левобережной Украины, гитлеровское командование осуществляло 
составленный по рецептам тотальной войны изуверский план полного 
опустошения оставляемой территории. Наряду с регулярными войсками 
массовое уничтожение мирного населения и угон его в Германию, разрушение 
промышленных объектов, городов и других населённых пунктов проводили 
части СС и полиции. 

Задачи по разрушению Донбасса рейхсфюрер СС Г.Гиммлер поставил 
своим войскам еще 7 сентября. В приказе, адресованном высшему руководству 
войск СС и полиции на Украине, он требовал: «Необходимо добиваться того, 
чтобы при отходе из районов Украины не оставалось ни одного человека, ни 
одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса; чтобы не 
остались в сохранности ни один дом, ни одна шахта, которая бы не была 
выведена на долгие годы из строя; чтобы не осталось ни одного колодца, 
который бы не был отравлен. Противник должен найти действительно 
тотально сожжённую и разрушенную страну… сделайте все, что в 
человеческих силах, для выполнения этого…». 

Вот такие сатанинские цели ставил перед собой враг, будучи не в силах 
противостоять нашим войскам в открытом бою. Однако стремительное 
наступление советских войск помешало ему в полной мере реализовать свой 
план. 22 сентября Донбасс был освобождён. 

Мы должны помнить, что победа над сильным и опытным врагом далась 
нелегко советским войскам. В боях за освобождение Донбасса они потеряли 
свыше 273 тыс. человек, свыше 800 орудий и минометов, около 900 танков и 
САУ, более 300 самолетов. 
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НИКОЛАЙ РЫБАЛКО 
«Звезда» 

Баша  Алина, 
студентка группы 1СК13/9, 
руководитель Семеновский Н.Н. 

 

 
 
Шагал я в том свинцовом сентябре 
Не на Донце – на огненном Днепре. 
Железным эхом облетало нас: 
Освобождён, освобождён Донбасс! 
 
Гремел в Москве салют, салют не мне, 
Но для меня он дорог был вдвойне. 
Устало щурясь в сполохах огня, 
Все поздравляли искренне меня. 
 
И снова бой. И слышал первый взвод 
Мои слова: «За Родину, вперёд!» 
Они от дома отчего вдали 
Особое значенье обрели. 

41 
 



 
…на крыльях звёзды, залпы над Днепром. 
Улыбка чья-то, чей-то тихий дом. 
Мольба мальчишки лет семи-восьми: 
«Возьми с собою, дяденька, возьми!» 
 
Ему у звёзд вечерних на виду 
Я подарил солдатскую звезду. 
И снова бой, и слышал первый взвод 
Мои слова: «За родину, вперёд!» 
 
Ушли года, растаяли года, 
Теперь моя лучистая звезда 
Взошла и закрепилась на копре. 
И не тускнеет  даже в январе. 
 
Тот парень,  что родился  у Днепра, 
Её из лавы выдал на-гора. 
 
Запомнил он те звезды в сентябре, 
Что не угасли в огненном Днепре, 
Навстречу вспышкам уходивший взвод 
И вечное: «За Родину, вперёд!» 
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МИУС-ФРОНТ: ОПИСАНИЕ УКРЕПЛЕНИЙ И ПРОРЫВ 

Кузин Михаил, 
студент группы 1КД12, 
руководитель Сотников А.И. 

 
Миус-фронт – укреплённый оборонительный рубеж вермахта во время 

Великой Отечественной войны на западном берегу р. Миус. Создан в декабре 
1941 года. Советские войска дважды пытались прорвать этот рубеж: с декабря 
1941 по июль 1942 года, и с февраля по август 1943 года. Им это удалось лишь 
в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции, когда войска 
Южного фронта прорвали немецкую оборону в районе посёлка Куйбышево. По 
некоторым данным, общие потери РККА на Миус-фронте (убитые, раненые, 
пленные, пропавшие без вести) составили более 800 тыс. человек. 

Описание укреплений 
Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к 

востоку от Таганрога, затем проходила по реке Миус, что и дало название всей 
линии. Глубина укреплений линии местами доходила до 11 километров. Вдоль 
р. Миус линия проходила по правому, то есть высокому берегу реки. Также 
были использованы частые обрывы, высоты, овраги и скалы, характерные для 
данного участка Донецкого кряжа. В том числе, в систему обороны входил 
курган Саур-Могила – господствующая высота вблизи с. Сауровка в 
Шахтёрском районе Донецкой области. 

Всего для обороны была задействовано порядка 800 населённых пунктов 
в полосе шириной 45 – 50 километров. Вторая линия обороны проходила по 
правым берегам рек Крынка и Мокрый Еланчик и через населённые пункты 
Красный Кут, Мануйловка, Андреевка. Третья линия обороны проходила по 
правому берегу реки Кальмиус, к востоку от Сталино, Макеевки и Горловки. 
Однако эти укрепления в боях задействованы не были. 

Для сооружения укреплений использовались рельсы, лес со складов на 
шахтах, разбирались дома местных жителей. Принудительно использовался 
труд женщин, детей и стариков. Были сооружены цепи дотов и дзотов, 
пулемётные гнезда и артиллерийские позиции. Были заминированы поля, 
прорыты траншеи, противотанковые рвы и выставлены проволочные 
заграждения. Ширина минных полей была не менее 200 метров. Плотность 
дотов и дзотов доходила до 20-30 на квадратный километр. 

Прорыв Миус-фронта 
Подготовка к прорыву Миус-фронта была начата в мае 1943 года. В 

наступлении участвовали соединения 5-й ударной армии Южного фронта. 
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17 июля советские войска внезапной атакой трёх гвардейских 
мехкорпусов (с севера на юг: 1-й, 4-й и 2-й г.м.к.) при поддержке 31-го 
гвардейского пехотного корпуса прорвали фронт 6-й армии вермахта на 
глубину до 10 км и заняли плацдарм на западном берегу Миуса в районе сёл 
Степановка и Мариновка. Для ликвидации угрозы, немецкое командование 
срочно перебросило танковые части с других участков южного направления. 
Из-под Харькова были переброшены танковые дивизии СС «Дас Райх» и 
«Тотенкопф», несмотря на то, что бои за Харьков еще продолжались. Была 
выведена из резерва 6-й армии и направлена на Миус-фронт недавно 
переформированная 23-я танковая дивизия. Южный фланг выступа прикрывала 
294-я пехотная дивизия. 

В результате упорных боёв с участием крупных танковых и 
моторизованных сил с обеих сторон, к 1 августа противнику удалось 
ликвидировать прорыв и вновь выйти на рубеж р. Миус в районе сёл 
Куйбышево – Дмитровка. К концу июля на Миус-фронте наступило затишье. 

18 августа было начато наступление войск Южного фронта. 
Предварительно была проведена 70-минутная артподготовка, в которой 
участвовали 1500 артиллерийских орудий и миномётов. После артподготовки 
части 5-й ударной армии стали наступать. Атаковали танки, перед ними шли 
сапёры, которые показывали проходы в минных полях, так как из-за пыли и 
дыма обзор был затруднён и танкисты не видели вешек, установленных 
сапёрами. За танками шла пехота. С воздуха атаку поддерживали «Илы» – 
штурмовики 7-го авиационного корпуса. Миус-фронт был прорван на глубину 
8-9 километров. 

19 августа у села Куйбышево 4-й гвардейский мехкорпус под 
командованием генерал-лейтенанта И.Т.Танасчишина выдвинулся за линию 
фронта на 20 километров. Их танки подошли к Амвросиевке, приблизившись ко 
второй линии обороны. В основном же прорыв составил 24 километров в 
глубину и до 16 километров по фронту.  

20 и 21 августа в результате контратак немцев советские войска немного 
отступили. 22-26 августа германское командование перебросило из Крыма 
танковую дивизию. Собрав подразделения с соседних участков фронта, немцы 
попытались фланговыми ударами окружить наступавших. 

В ночь на 24 августа советские войска пошли в атаку и заняли сёла 
Артёмовка, Кринички, хутор Семёновский. Была занята дорога на Таганрог, что 
лишило германские войска возможности перебрасывать резервы. 27 августа 
была освобождена Амвросиевка, сёла Большое Мешково и Благодатное. 

Штурм Саур-Могилы советскими войсками был начат 28 августа 1943 
года. В штурме участвовали части 96-й гвардейской стрелковой дивизии, 
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которой командовал гвардии полковник Семён Самуилович Левин. 29 августа 
после артналёта советские войска почти захватили вершину, но контратака 
немцев в направлении хутора Саурмогильский (теперь село Сауровка) 
оттеснила нападавших. Высота была взята утром 31 августа. После взятия 
высоты советские войска сразу же продолжили преследование немецких войск, 
отступавших в направлении Снежного и Чистяково (теперь Торез). 
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СОКРУШЕНИЕ МИУС-ФРОНТА 
(отрывок из рассказа Василия Величко) 

(состояние укреплений и обороны) 
Гнездилов Александр, 
студент группы 1ПГ13, 
руководитель Щирий В.И. 

 
Ранней весной 1943 года шестисоткилометровый поход войск Южного 

фронта – от Сталинграда до Ростова – был закончен. От Волги до Азовского 
моря! Может быть, птицам ходким на крыло, этот путь давался легче, но и они 
отдыхали, перелетая Маныч, горько-салёный, незамерзающий рубеж. 

Миусский рубеж фашисты создавали около двух лет. По их замыслу, он 
должен был наглухо и навсегда запереть Донбасс, отгородить его от великой 
Советской страны. Опоясав всесоюзную кочегарку этим рубежом, словно 
цепью, гитлеровцы хотели приковать Донбасс к Германии, как невольника к 
стене. Было установлено Гитлером, что по Миусу отныне – проходит «новая 
государственная граница Германии – нерушимая и неприкосновенная». Этот 
рубеж был выделен на особое, исключительное положение и назван 
собственным именем – «Миус-фронт». Пленные немцы подымали палец к 
верху и говорили о нём: 

 
– О, Миус-фронт – колоссаль! 
 
Он тянулся по правому берегу Миуса и утыкался в Азовское море. 

Неприступные высоты и обрывы правого берега поднимались над местностью. 
Выдвинутые вперёд самой природой Самбекские высоты господствовали над 
фронтом, подобно сторожевым бастионам. Они имели обзор и сектора обстрела 
на огромном пространстве. В глубине обороны возвышалась гигантская 
каменная голова «Саур-могилы» – главного наблюдательного пункта Миус-
фронта. 

Начиная от командующего фронтом и кончая помощником повара, 
чистившим картошку, все разгадывали одну загадку: что такое Миус-фронт, 
что там делается? 

Действительно, это была глухая стена. Ни единого звука, ни единого 
ясного движения не улавливалось оттуда. Три недели весь фронт не имел 
«языка». Лишь ощущалось, что там линия кишащих змеиных гнёзд, 
ворочающаяся, шипящая и злобная. 

Наблюдатели всей линии нашего фронта неизменно доносили: «Немцы 
роют». В карточках наблюдателей отмечалось неуклонно: «Наблюдается: 
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земельные работы». Затем появлялась отметка: «Наблюдается: консервная 
банка». Это означало, что новая траншея уже занята солдатами. Миус-фронт 
уплотнялся, вдавливались в землю, как сельди в бочку, всё новые немецкие 
войска, дополнительная техника. 

И ещё пристальнее всматривались глаза, ещё настороженнее 
вслушивались уши советских войск. Тысячи наблюдательных пунктов вели 
свою непрерывную изнурительную работу день и ночь. Наблюдатели 
выдвигались к переднему краю, поднимались в воздух, фотографировали. 
Записи наземного наблюдения производились каждые десять минут. 
Неведомыми путями, проходя минные поля, проникали к своей цели 
разведчики. 

На тридцатиметровой отвесной скале, обрывающейся в Миус, был 
немецкий дот. Пулемётчики жили припеваючи и топаючи ногами кричали со 
своей голубятни: 

 
– Русе, иди в атаку! 
 
И тут они начинали наигрывать на губных гармошках: 

«Бранденбургский марш». Полная тишина отвечала им с советского берега. 
Однажды, когда гарнизон дота пил свой ночной кофе, страшный удар 

чем-то тяжёлым по стволам пулемётов содрогнул весь дот. И мгновенно 
открылась дверь: в дот ворвались советские разведчики с ножами в руках. 
Босые, мокрые, они поднялись с помощью арканов по отвесной скале и 
истребили гарнизон дота. А командир разведчиков капитан Серов даже ночевал 
в том доте и разговаривал с немецким штабом. 

Черта за чертой, медленно, но верно переходил на карты наших штабов 
Миус-фронт, и открывалась картина больших масштабов и глубин. Четыре 
линии обороны, связанные между собой бесконечными ходами сообщения; 
цепи дотов и дзотов по всему фронту и во всю глубину; пулемётные гнёзда и 
гнёзда подвижных артиллерий, взаимно прикрывающие друг друга, создающие 
многослойный огонь; «крабы» – кочующие глухие доты из стали, с особой 
аппаратурой, регулирующей поступление воздуха; траншеи, выдвинутые 
вперёд; проволочные заграждения и минные поля, управляемые и мертвые, – 
всё это дьявольское нагромождение войск и техники, ввинченной в камень, 
врытой в Землю, называлось Миус-фронтом, «новой государственной границей 
Германии на юге России». 

Командные пункты батальонов и рот, убежища немецких солдат на 
Самбекских высотах гнездились на двенадцатиметровой глубине: через узкие 
колодцы проникали туда воздух и дневной свет. Семиярусная линия дзотов 

47 
 



кольцевала высоты. Маскщиты полностью скрывали Самбекскую систему 
обороны от просмотра с фронта и флангов. Этот участок Миус-фронта 
назывался «крот». 

Миус-фронт должен был стать фронтом истребления советских людей, 
фронтом мести за Сталинград. Сердцевиной этого фронта являлась 6-я армия, 
точная копия 6-й Сталинградской армии Паулюса, с теми же номерами 
соединений и полков, какие были в Сталинграде. Гальванизированная труп-
армия, вызванная к жизни теней! Но ей нельзя было отказать в упорстве и 
жестокости. 

Миус-фронт, или «Железные двери», казался действительно 
незыблемым. 

Василий Величко 
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АБРАМ КАЦНЕЛЬСОН 
«Перед наступлением» 

Рубленко Оксана,  
студентка группы 1ПГ13, 
руководитель Щирий В.И. 

 
Лежит земля от зноя бурая, 
И молит небо: напои! 
Донетчина, как перед бурею, 
Молчит, предчувствуя бои. 
 
Таясь под клунями и хатами 
Укрылись танки, тягачи… 
И слышно, как за перекатами  
Машины движутся в ночи. 
 
На миг свой путь осветят фарами, 
И снова их поглотит мгла. 
Да озарится вдруг пожарами 
Строенья дальнего села. 
 
В саду, где сладко пахнет сотами,  
Окопом ранена земля. 
Изрыты дотами и дзотами  
Леса, опушки и поля… 
 
Знамёна жаждут новой славою 
Овеять храбрые сердца, 
И грезит парубок Полтавою 
Под Лисичанском у Донца. 
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СОКРУШЕНИЕ МИУС-ФРОНТА 
(отрывок из рассказа Василия Величко) 

(уничтожение обороны фашистов) 
Бойко Владимир, 
студент группы 1 ПГ13, 
руководитель Щирий В.И. 

 
Немецкие фашисты должны навеки запомнить эту дату, восемнадцатое 

августа 1943 год шесть часов ноль-ноль минут утра по московскому времени; 
неделя советско-германской войны сто тридцатая. 

Ночь на 18 августа была ясная, лунная. «В эту ночь каждый стоял на 
своём месте и считал минуты. И только пластуны-сапёры молили солнце не 
торопиться с восходом. Прильнув к земле, они разоружали предполье Миус-
фронта – снимали немецкие мины, делали проходы, ставили на них 
опознавательные вешки. 

Они вернулись и доложили: 
– Дороги хороши… 
Всю ночь войска подходили к направлению, главного удара, южнее 

«Маленького Сталинграда». 
Жерла орудий были наведены на Миус-фронт по заранее намеченным 

целям. 
Померк, а затем исчез дневной свет, словно вернулась ночь, что 

осветительные ракеты не могли прорвать эту мощную чёрную стену, 
сомкнувшуюся с облаками. 

Световая сигнализация обеих сторон была парализована. 
Первые эскадрильи наших самолётов, прилетев на место боя, не могли 

сразу разгрузиться, потому что не видели ни своих, ни немцев. 
Но в этом аду жила жизнь, чудесная и неповторимая. Пехота поднялась 

над своими окопами. Сняв каски, обнимались бойцы, – чёрные от дыма лица их 
сияли счастьем; гремело «ура», покрывающее живим тысячеязыким голосом 
рёв сотен моторов в воздухе и грохот тысяч орудий на земле. 

Бойцы поднимались из окопов на брустверы: сняв каски, пели 
«Интернационал». Передовая линия зазвучала необыкновенно потрясающе. И 
затем вся эта громада войск рванули вперёд. 

Прижимаясь к огневому валу артиллерии, в дыму и пыли батальоны 
преодолевали Миус, цепляясь за камень, и вместе с танками и самоходными 
пушками наседали на первую линию Миус-фронта. И эта линия пылала, 
дымилась: летели к верху земля и камень. Но фашисты дрались – по советским 
войскам хлестал огонь из тайных, два года молчавших дотов Миус-фронта, 
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огороженных плотными минными полями. И тут приходилось пробиваться 
гранатами к стволам дотов, ставить против них противотанковые ружья и 
целить точно по амбразурам. 

Тем временем перешла Миус советская броня. 
Более двух часов, нарастая, шёл бой танков, самоходный пушек и 

пехоты с немецкими дотами первой линии. 
И треснул Миус-фронт! 
«Железные двери», о которых твердили немцы, были взломаны и 

распахнуты. В них входили всё новые резервы, устремляясь дальше, вглубь, и 
склоняясь вниз, на юг, к устью Миусского лимана. 

Настал момент полного сокрушения Миус-фронта. 
Новые силы ударили одновременно по Таганрогу и по сторожевым 

бастионам Миус-фронта – Самбекским высотам, ударили уже не с фронта, а с 
фланга и тыла, и ещё четверо суток шёл бой. За это время единственная щель в 
тылу Миус-фронта – у устья Миусского лимана – замкнулась. 

Миус-фронт рухнул по всей линии. Его войска заметались в окружении. 
Это произошло 30 августа 1943 года. Путь на Донбасс был открыт, и уже ничто 
не могло остановить победного движения советских воинов.» 

 
Уже 5 сентября 1943 года 13-й гвардейский стрелковый корпус генерала 

Чанчабадзе освободил Моспино (аэродром ОСОУ) и завязал бой за 
Пролетарский район – столицу Донбасса. К вечеру 7 сентября в центре Сталино 
были водружены три алых знамени освобождения. Одно в 19.00 – разведчиком 
295-й стрелковой дивизии сержантом Мокроусовым – наш кинотеатр 
«Комсомолец», второе в 19.30 – с боем, над главным административным 
зданием – Домом советов, группой питомца Осоавиахима, командира роты из 
50-й гвардейской дивизии, дончанина, старшего лейтенанта А.Власова и третье 
без боя, в 20.30 – над оперным театром группой капитана Н.Ратникова из 87-й 
гвардейской дивизии, что подтверждается документами центрального военного 
архива в Подольске (фонд 303 ,опись 4005 ,дело 74 лист 23). 

8 сентября утром Сталино было очищено от фашистов. 
Однако освобождение Сталино не являлось полным освобождением 

Донбасса. У оккупантов оставалось еще 8 крупных районов Сталинской 
области. После 8 сентября шли нелёгкие бои за Мариуполь, Волноваху, 
Большую Новосёловку, Володарку и другие города, посёлки и сёла. И начались 
эти бои с прорыва позиции «Черепаха» и ввода в этот прорыв, подвижной 
конно-механизированной группы «Ураган» в составе 5-го гвардейского 
Донского казачьего корпуса генерала Селиванова, 11-го корпуса генерала 
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Радпевича и 6-й отдельной истребительно-танковой бригады РВТК полковника 
Балашова. 

Прорыв был осуществлён в районе Старая Ласпа на реке Кальмиус. 
14 сентября 1943 года освобождение Донбасса было окончено. 
Родина высоко оценила подвиг Советской Армии в Донбассе. 18 

дивизий, 2 бригады и 2 полка получили как почётное наименование, название 
тех городов, которые они освобождали. 

Тысячи и тысячи воинов, отличившихся в боях за Донбасс, были 
отмечены орденами и медалями СССР. 

Василий Величко 
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АНАТОЛИЙ СЕРЕДА  
«Милые равнины» 

Цветков Андрей, 
студент группы 1ПГ13, 
руководитель Щирий В.И. 

Ой вы, милые равнины, 
С нивами, садами. 
Васильки во ржи высокой, 
Вербы над прудами. 
 
Хата белая над речкой, 
Яблоня у тына – 
Это ты моя родная 
Ненька Украина. 
 
Не в твои ль сады весною 
Соловьи летели, 
Не тебя ли в звучных песнях 
Кобзари воспели… 
 
Мы сейчас на бой жестокий 
Всем народом встали, 
Чтоб твоих просторов немцы 
Больше не топтали, 
 
Чтоб лились свободно песни, 
Жизнь была счастливой 
И звенели жаворонки 
Над зеленой нивой. 
 
Рвутся воины на запад 
Множат в битвах славу. 
Скоро вступят наши части 
В Киев и Полтаву. 
 
Вскоре будешь вновь свободной, 
Ненько Украина. 
Мать, с победою до дому 
Жди родного сына! 
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ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ 
 

*** 
О русской славе незаходной 
Отрадно петь её певцам. 
Привычкой стало всенародной 
Салютовать своим бойцам. 
 
Вчера – Победа в Приазовье, 
Взят Мариуполь, взят Бердянск, 
Сегодня пушек славнословье – 
Салют бойцам, вернувшим Брянск. 
 
И вот сейчас, сию минуту, 
Родной народ по всей стране 
Внимает новому салюту: 
Стал наш Чернигов на Десне! 
 
Всё напряжённее и строже 
Взгляд у бойцов. Вперёд! Вперёд! 
Отрадно видеть до чего же, 
Что наша сила верх берёт. 
 
Что не сегодня-завтра грянет 
Победоносное «ура!»: 
То Киев к жизни вновь воспрянет 
И руки братски к нам протянет 
С крутого берега Днепра! 
1943 
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ДОНБАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ: ВЗГЛЯД С НЕМЕЦКОЙ СТОРОНЫ  
(ПО ВОСПОМИНАНИЯМ МАНШТЕЙНА) 

Гризий Данил, 
студент группы 1КД12, 
руководитель Сотников А.И. 

 
Ход операции 

Донбасская операция началась 13 августа 1943 наступлением правого 
крыла Юго-Западного фронта. Эти войска форсировали Северский Донец и, 
продвигаясь вдоль правого берега реки, помогали Степному фронту в 
освобождении Харькова. Начатое 16 августа наступление в центре фронта 
развития не получило. Советские войска были остановлены на реке Миус, где 
немцы построили сильно укреплённый оборонительный рубеж. 

16 августа перешли в наступление войска Южного фронта и прорвали 
немецкую оборону. 30 августа при содействии морского десанта был 
освобождён Таганрог. В районе города был окружён и уничтожен 29-й 
немецкий корпус. После того как над группой армий «Юг» нависла угроза 
расчленения и уничтожения, Гитлер разрешил её частям отойти за Днепр. 
Отход немецких частей отличался исключительно тяжёлыми потерями 
вермахта. Манштейн отмечал: 

  
Начатый в соответствии с этим приказом отход на линию 

Мелитополь – Днепр под натиском превосходящих сил противника является, 
пожалуй, самой тяжёлой операцией, проведённой группой армий во время 
кампании 1943-1944 годов. 

(Э.Манштейн. Утерянные победы. С. 573) 
 
Далее он сообщает, что в числе трудностей были необходимость 

эвакуации 200 000 раненых, невозможность вывести трёхмесячный запас 
материальных средств, что привело к артиллерийскому голоду, отсутствие 
промежуточных оборонительных рубежей. Также препятствием к проведению 
планомерного отхода являлись действия советских партизан, наносивших 
многочисленные удары по железным дорогам и мостам в тылу немецкой армии 
на Правобережной Украине, сводя пропускную способность коммуникаций к 
минимуму. 

При отступлении немецкая армия использовала тактику выжженной 
земли. Основной целью создания «зон пустыни» было снизить темпы 
советского наступления и выиграть время для создания мощного 
оборонительного рубежа на р. Днепр, сохранив при этом крупные плацдармы 
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на левом берегу Днепра. Несмотря на то, что отступающими немецкими 
войсками были угнаны все лица призывного возраста, вывезено более 2 500 
составов имущества, сожжено большинство сёл и посёлков, немецким войскам 
выполнить эту задачу не удалось. Манштейн в книге «Утерянные победы» 
сообщает следующее:  

 
В зоне 20-30 км перед Днепром было разрушено, уничтожено или 

вывезено в тыл всё, что могло помочь противнику немедленно продолжить 
своё наступление на широком фронте по ту сторону реки, то есть все, что 
могло явиться для него укрытием или местом расквартирования, и всё, что 
могло обеспечить его снабжение, в особенности продовольственное 
снабжение его войск. Одновременно, по специальному приказу Геринга, из 
районов, которые мы оставляли, группой армий были вывезены запасы, 
хозяйственное имущество и машины, которые могли использоваться для 
военного производства. Это мероприятие, однако, проводилось только в 
отношении военных машин, цветных металлов и технических культур, а 
также лошадей и скота. О «разграблении» этих областей, естественно не 
могло быть и речи. В немецкой армии – в противовес остальным – грабёж не 
допускался. Был установлен строгий контроль, чтобы исключить 
возможность вывоза какого-либо незаконного груза. Вывезенное нами с 
заводов, складов, из совхозов имущество или запасы, между прочим, 
представляли собой государственную, а не частную собственность. 

... Бежавшее население имело право взять с собой лошадей и скот – всё, 
что только можно было вывезти. Мы предоставляли населению также, 
поскольку это было возможно, и транспорт. То, что война принесла им много 
страданий и неизбежных лишений нельзя оспаривать. Но их же нельзя было 
сравнить с тем, что претерпело гражданское население Германии от 
террористических бомбардировок, а также с тем, что произошло на востоке 
Германии. Во всяком случае, все принятые немецкой стороной меры 
объяснялись военной необходимостью. 

(Э.Манштейн. Утерянные победы. С. 574) 
 
Английский трибунал не оценил человеколюбия Манштейна. В 1949 

году за преступления в Украине он был осуждён к 18 годам тюремного 
заключения. Однако уже в 1953 году вышел на свободу. 

1 сентября немецкие войска начали отступать по всему фронту в 
Донбассе. 8 сентября советские войска освободили центр Донбасса – Сталино. 
Преследуя противника, войска Юго-Западного фронта 22 сентября отбросили 

56 
 



его за Днепр на участке Днепропетровск – Запорожье. Войска Южного фронта 
в тот же день вышли к реке Молочная. Этим закончилась Донбасская операция. 

 
Итоги 

В результате операции был полностью освобождён Донецкий бассейн. В 
связи с отступлением на Левобережной Украине, немецкая армия была 
вынуждена оставить Кубань, эвакуировав 17-ю армию в Крым, где она 
находилась, не принимая участия в осенне-зимней кампании 1943-44 годов, до 
апреля-мая 1944 года, когда была полностью уничтожена. В ходе операции 
советские войска продвинулись на 300 км и вышли на линию Днепропетровск – 
Мелитополь. Потеря Донецкого угольного бассейна нанесла большой удар 
экономике Германии, Советский Союз напротив, получил в 1944 году 21,1 млн. 
тонн угля. К началу 1945 года добыча угля была налажена на 3/4 шахт. Уже в 
1943 г. на Енакиевском металлургическом заводе был восстановлен полный 
металлургический цикл, всего через 30 дней после освобождения дали ток 
генераторы Зуевской ТЭЦ и Рудченской ГЭС. К сентябрю 1944 года выпуск 
продукции машиностроения юга Украины достиг 30% довоенного уровня. 
Сельское хозяйство вернуло миллионы гектаров посевных площадей на 
Украине и Кубани. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОНБАССА 
Пестряков Сергей 
студент группы 1 КД-12, 
руководитель Сотников А.И. 

 
26 октября 1943 г. Государственный комитет обороны издал 

Постановление «О первоочередных мероприятиях по восстановлению угольной 
промышленности Донецкого бассейна». Госкомитетом также были 
установлены сроки восстановления, которое в целом должно было завершиться 
в первой половине 1944 г. Необходимость как можно более быстрого 
восстановления Донбасса обуславливалось потребностями фронта, ведь война 
ещё была не окончена. Ситуация сложилась сложная. Самая большая проблема 
заключалась в том, что не работали электростанции, нарушено было 
водоснабжение и не хватало рабочих рук, особенно мужских. По официальным 
данным по области всего было убито 279 тысяч мирных граждан. Мужчины, 
призванные в Армию, вели борьбу на фронте.  

С момента освобождения в области действовала выездная редакция в 
Донбассе газеты «Правда». На её страницах рабочие рассказывали о своём 
нелегком труде на восстановлении шахт: «Камень, кирпич, известь, песок, лес, 
воду мы вывозили на тележках. Части для электроподъёмных машин, паровых 
лебёдок, паропровода, станков и прочих механизмов мы собирали у себя на 
пожарищах в Сталино, Енакиево, Чистяково, на свалках заводов. Тяжело 
приходилось в начале. Паровое хозяйство было разрушено, электроэнергии не 
было, всё приходилось делать вручную: перетягивать оборудование, 
доставлять строительный материал».  

За восстановление взялись и рабочие, и колхозники, и руководители, и 
домашние хозяйки, и даже дети. 

Больше 5000 женщин-домохозяек Сталинского района спустились в 
шахты и принялись за изучение мужских горняцких профессий. На шахте 
им. Ф.Кона (сейчас шахта им. Засядько) решено было укомплектовать 
женщинами целую смену.  

Со страниц газет не сходили имена передовых горнячек Марии 
Новойдарской (шахты «Грузская» треста «Макеевуголь»), Нины Кузьменко 
(шахта им. Калинина треста «Артемуголь» г. Горловки), Зины Латугиной 
(шахта 19-20 треста «Артемуголь») и многих других. 

15 января в Сталино состоялся слёт молодых горнячек трестов 
«Будённовуголь», «Сталинуголь», «Рутченковуголь», и «Куйбышевуголь». На 
слёте участвовало около 300 горнячек. Все премированы. На слёте выступил 
начальник комбината «Сталинуголь» А.Ф.Засядько. 
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Для поощрения добровольцев, взявшихся за нелегкий труд Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1943 г. были утверждены 
нагрудные знаки: «Отличный паровозник», «Отличный движенец», «Отличный 
путеец», «Отличный связист», «Отличный вагонник», «Отличный строитель», 
«Отличный восстановитель», «Отличный административный работник». 

На восстановление Донбасса съезжались со всего Союза. 
Формировались рабочие батальоны, молодёжные бригады, задействованы были 
и военнопленные.  

Свой вклад внесли и «дети войны» – студенты вузов, техникумов, 
училищ и даже учащиеся школ. Главное управление трудовых резервов 
получило ответственное задание – организовать бригады государственных 
трудовых резервов для восстановления и монтажа энергетических и 
металлургических предприятий Донбасса, освобождённых от немецкой 
оккупации. 20 тысяч учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО приехали в 
Донбасс. 10 тысяч из них работали на восстановлении и монтаже 
энергетических предприятий, а остальные – на металлургических заводах.  

Кроме того, 2 июня 1944 г. Сталинский областной совет принял 
постановление «О мобилизации трудоспособного населения городов и сельских 
местностей на сельскохозяйственные работы в колхозы и совхозы области», где 
говорилось: 

«… 2. разрешить исполкомам городских и районных советов провести 
мобилизацию: 

… б) учащихся 6-10 классов неполных средних сельских и городских 
школ. 

Установить продолжительность рабочего дня для учащихся в 
сельскохозяйственных работах от 6 до 8 часов в зависимости от возраста и 
характера работы». 

Мы должны отдать должное нашим отцам и матерям, трудившимся в 
тяжелейших условиях военного времени и не пожалевшим своего здоровья и 
жизненных сил для восстановления Донбасса и победы над фашисткой 
Германией. 

За два года самоотверженного труда наших людей было восстановлено и 
введено в эксплуатацию 69 основных шахт. Шахтёры Донбасса дали стране 
свыше 20 млн. тонн угля. Металлурги и строители восстановили 9 доменных и 
33 мартеновские печи. В строй вступила самая мощная на Юге доменная печь 
№3 завода «Азовсталь». За истекшее время металлурги дали стране свыше 
1 миллиона 200 тыс. тонн чугуна, 1400 тыс. тонн стали, 900 тыс. тонн проката. 
Восстановлено 60 коксовых батарей, работало 10 заводов огнеупорных 
изделий. Гигант машиностроения – Новокраматорский завод был награждён 
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орденом Ленина, Горловский завод – орденом Трудового Красного знамени. 
Возрождалась энергетическая база области. К маю 1945 г. были восстановлены 
13 промышленных электростанций. На всём протяжении восстановлены 
магистрали Южно-Донецкой и Северо-Донецкой дорог. 

Донбасс успешно справился с трудностями и достойно встретил победу 
Советского Союза 9 мая 1945 г. 
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Освободители Донбасса 
 

ВЛАДИМИР КАЛИНИЧЕНКО 
«Освободителям Донбасса» 

Баранова Светлана, 
студентка группы 1БО13/9, 
руководитель Семеновский Н.Н. 

 

Сегодня занята автотрасса, 

В колоне ветераны войны идут, 

Гремит салют во славу Донбасса 

«Катюшу» они вместе, хором поют. 

Блещут на них ордена и медали, 

Живой огонь до сих пор не погас, 

Больше радости, меньше печали, 

Твоим освободителям Донбасс! 

И пусть года пролетят, пройдут столетия, 

Мы всегда будем помнить всех вас, – 

Расцветай среди роз многоцветия, 

Мой родной, мой любимый Донбасс! 

КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА!              
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МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф.И.ТОЛБУХИН 

Башмакова Карина,  
студентка группы 1БО12/9, 
руководитель Сотников А.И. 
 
Слава Вам, освободители Донбасса! 

 
Всё дальше в историю уходят суровые, огненные годы Второй мировой, 

а для нашего народа – Великой Отечественной войны. Всё меньше остаётся 
вместе с нами тех, кто в тяжёлых оборонительных боях выстоял, а затем, 
перейдя в наступление, освободил от фашистских захватчиков города и сёла 
Донетчины, отстоял свободу и независимость нашей Родины, разгромил 
фашизм, принёс мир народам Европы. 

Будущий маршал Советского Союза Фёдор Иванович Толбухин родился 
4 июня (16 июня) 1894 г. в д. Андроники Ярославской области, в крестьянской 
семье. В 1905 г. окончил 3-классную церковно-приходскую школу, в 1907 г. – 
Министерское училище, в 1910 г. – торговую школу. 

В 1912 г. он сдал экстерном за 6 классов коммерческого училища, в 
1915 г.  –  закончил школу прапорщиков, в 1919 г. – школу штабной службы, в 
1927 г. – годичные Курсы усовершенствования высшего комсостава при 
Военной академии им. М.В.Фрунзе, затем там же 3-месячные Курсы 
усовершенствования высшего комсостава в 1930 г., в 1934 г.  –  Военную 
академию им. М.В.Фрунзе. 
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Военную службу начал в царской армии  –  учился в школе шофёров и 
мотоциклистов (январь 1914 – январь 1915 гг.), затем 4 месяца (по апрель 
1915 г.) служил рядовым-мотоциклистом, после окончания школы 
прапорщиков был командиром роты и батальона (август 1915 г. – декабрь 
1917 г.). 

В Красной Армии Фёдор Иванович стал служить с августа 1918 г. – 
сначала военным руководителем комиссариата (по июль 1919 г.), а с декабря 
1919 г. по ноябрь 1933 г. – находился на штабной работе (от младшего 
помощника начальника штаба дивизии по оперативной работе до начальника 
штаба корпуса). После окончания оперативного факультета Военной академии 
им. М.В.Фрунзе – стал начальником штаба корпуса (июнь 1934 г. – сентябрь 
1937 г.), затем – командиром дивизии (по июль 1938 г.) 

В 1938 г. в его аттестации было записано: «...любит и знает штабную 
работу. Обладает достаточными навыками в организации и методике 
оперативно-тактической подготовки. Решения настойчиво проводит в жизнь. 

В дальнейшей работе т. Толбухину необходимо обратить внимание на 
усиление контроля в работе и проявлении большей инициативы». 

С июля 1938 г. по август 1941 г. Ф.И.Толбухин – начальник штаба 
Закавказского военного округа. Перед войной и во время неё стремительно 
развивалась его военная карьера. Повышались его воинские звания:  

− комдив – присвоено 15 июля 1938 г.,  
− генерал-майор – 4 июня 1940 г.,  
− генерал-лейтенант – 19 января 1943 г.,  
− генерал-полковник – 28 апреля 1943 г.,  
− генерал армии – 21 сентября 1943 г.,  
− Маршал Советского Союза – 12 сентября 1944 г. 

В годы Великой Отечественной войны – Толбухин служил начальником 
штаба Крымского фронта (август 1941 – март 1942 гг.), заместителем 
командующего Сталинградским военным округом (май – июль 1942 г.), 
командующим 57-й армии (по март 1943 г.). 

Командующий войсками Сталинградского фронта генерал-полковник 
Еремёнко А.И. в его боевой характеристике отмечает, что «...крупной операции 
57-я армия не вела, поэтому дать полную характеристику т. Толбухину не 
могу. Порядок в армии неплохой. Лично т. Толбухин – подготовленный генерал 
и с обязанностями командующего армией справляется, но несколько 
переоценивает врага и преувеличивает его силы...» 
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До мая 1944 г. Ф.И.Толбухин командовал войсками Южного (4-го 
Украинского) фронта, с мая 1944 г. по июль 1945 г. – войсками 3-го 
Украинского фронта. 

После войны – был назначен Главнокомандующим Южной группы 
войск (июль 1945 г. – январь 1947 г.), с января 1947 г. – командующим 
войсками Закавказского военного округа. 

Умер Фёдор Иванович Толбухин 17 октября 1949 г. Похоронен на 
Красной площади в Москве. 

7 мая 1965 г. Ф.И.Толбухину посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Он награждён 2 орденами Ленина (19.03.1944 г., 
21.02.1945 г.), 2 орденами Красного Знамени (18.10.1922 г, 3.11.1944 г.), 2 
орденами Суворова I степени (28.01.1943 г., 16.05.1944 г.), орденами Кутузова I 
степени (17.09.1943 г.), Красной Звезды (22.02.1938 г.), орденом «Победа» 
(26.04.1945 г.), а также 9 медалями СССР и 5 орденами и медалями 
иностранных государств. 

Великая Отечественная война оставила глубокий след в мировой 
истории. След, который не надо забывать и затаптывать, потому что в нём 
память о тех людях, которые рисковали своими жизнями ради того, чтобы мы 
сегодня улыбались новому дню, мечтали о будущем, создавали красоту. 

    А помним ли мы о тех, кто спасал планету от нашествия фашизма? 
Немного осталось свидетелей тех страшных дней, и то находятся они в 
забвении. С каждым годом Парад Победы становится всё грустнее. Вместо 
яркого шествия счастливых, гордых за свою Победу защитников, видим 
уставших стариков с печальными глазами. Кого-то из них с парада увозит 
«Скорая»… 

    Некоторые ветераны Великой Отечественной, поняв, что о подвиге 
миллионов могут забыть совсем, берутся за создание фильмов, написание книг, 
которые будут напоминать потомкам о событиях военной истории великой 
Родины. 
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МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ БИРЮЗОВ 
Поленок Алина, 
студентка группы 1БО12/9, 
руководитель Сотников А.И. 

 

 
 

Бирюзов Сергей Семёнович 
(21 августа 1904 года – 19 октября 1964 года).  

Герой Советского Союза (1 февраля 1958 года). 
Маршал Советского Союза (1955 год). 

 
Одним из тех людей, которые внесли весомый и неоценимый вклад в 

дело освобождения Донецкой области от немецко-фашистских захватчиков был 
Маршал Советского Союза Сергей Семёнович Бирюзов. Именно он командовал 
войсками 4-го Украинского фронта (тогда – Южного), освобождавшими 
Донецкий бассейн. 

Сергей Семёнович Бирюзов родился 8 августа 1904 года в городе 
Скопин Рязанской области. На военной службе находился с 1922 года, с 18-
летнего возраста. Окончил Военную Школу им. ВЦИК (1926), Военную 
академию имени М.В.Фрунзе (1937). С 1926 года – командир взвода, роты, 
батальона. По окончании академии с 1937 года – начальник штаба стрелковой 
дивизии, затем начальник оперативного отдела штаба ХВО. С 1939 года – 
командир стрелковой дивизии. 

В начале Великой Отечественной войны дивизия под его командованием 
вела боевые действия на Юго-Западном и Брянском фронтах. С мая 1942 года 
возглавил штаб 48-й армии Брянского фронта, в декабре того же года назначен 
начальником штаба сформированной в составе резерва Ставки 2-й гвардейской 
армии, участвовал в подготовке и планировании операции по разгрому 
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группировки противника, пытавшейся ударом из района Котельниково 
деблокировать окружённые под Сталинградом германские войска. 

С апреля 1943 года – начальник штаба Южного фронта (с 20 октября – 
4-й Украинский фронт). В этой должности ярко проявились его 
организаторские способности при подготовке операций по освобождению 
Донбасса, Северной Таврии и Крыма. С.С.Бирюзов участвовал в организации и 
проведении Миусской, Мелитопольской (1943) и Никопольско-Криворожской 
(1944) операций, в результате которых противнику нанесены тяжёлые 
поражения. 

При разработке плана Крымской операции 1944 года штаб 4-го 
Украинского фронта, руководимый С.С.Бирюзовым, внёс предложение 
сосредоточить основные усилия на сивашском направлении, что позволило уже 
в первые дни наступления выйти в тыл оборонительных позиций противника, 
оборудованных на Перекопском перешейке. В ходе этой операции С.С.Бирюзов 
организовал твёрдое управление армиями фронта и обеспечил их тесное 
взаимодействие при штурме Севастополя. 

С мая 1944 года – начальник штаба 3-го Украинского фронта, 
участвовал в разработке плана Ясско-Кишинёвской наступательной операции 
1944 года; подготовил и провёл широкую программу мероприятий по 
оперативной маскировке войск; успешно организовал взаимодействие с 
войсками 2-го Украинского фронта и силами ВМФ, а также обеспечил 
бесперебойное управление войсками фронта при освобождении Румынии и 
Болгарии. С октября 1944 года – командующий 37-й армией и главный военный 
советник при болгарской армии. 

За умелое руководство войсками в ходе Великой Отечественной войны и 
проявленное мужество С.С.Бирюзову присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

После войны – заместитель главнокомандующего Южной группой 
войск, заместитель председателя Союзной контрольной комиссии в Болгарии 
(1946 – 1947), командующий войсками Приморского ВО (1947 – 1953), 
главнокомандующий Центральной группой войск (1953 – 1954), 1-й 
заместитель главнокомандующего Войсками ПВО страны (1954 – 1955), 
главнокомандующий Войсками ПВО страны – заместитель министра обороны 
(1955 – 1962), главнокомандующий РВСН – заместитель министра обороны 
(1962 – 1963), начальник Генштаба ВС – 1-й заместитель министра обороны 
СССР (1963 – 1964). 

Находясь на ответственных постах в Вооружённых силах СССР, 
С.С.Бирюзов многое сделал для становления и развития Войск ПВО страны и 
Ракетных войск стратегического назначения. Он лично руководил подготовкой 
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и проведением ряда крупных учений; непосредственно участвовал в разработке 
и внедрении новых принципов организации и боевого применения различных 
видов ВС и родов войск. С.С.Бирюзов – автор и редактор ряда военно-научных 
трудов. Депутат Верховного Совета СССР II, IV – VI созывов. 

Сергей Семёнович был награждён пятью орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденами Суворова I степени, Кутузова I степени, 
Богдана Хмельницкого I степени, Суворова II степени, медалями, 
иностранными орденами. Народный Герой Югославии. 

Маршал Советского Союза Сергей Семёнович Бирюзов трагически 
погиб в авиационной катастрофе около Белграда 19 октября 1964 года. 
Похоронен в Москве. 

В Донецке одна из улиц названа в честь Сергея Семёновича Бирюзова, 
есть улицы его имени в Москве, Полтаве и других городах. Бюст и 
мемориальная доска установлены в городе Скопин. Его память чтут не только 
народы бывшего Советского Союза, но и дружеских народов Болгарии и 
бывшей Югославии, в освобождении которых он также принимал активное 
участие. 
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НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ ВАТУТИН 
Фоменко Инна, 
cтудентка группы 1БО12/9 
руководитель Сотников А.И. 

 
Николай Фёдорович Ватутин является одним из прославленных 

советских полководцев, выдвинувшихся во время Великой Отечественной 
войны. Его жизнь – яркий пример беззаветного служения Родине, 
мужественного выполнения сыновнего долга перед народом.  
Генерал армии, герой Советского Союза, участник гражданской войны. Во 
время Великой Отечественной войны командовал Воронежским, Юго-
Западным, 1-ым Украинским фронтами. Войска под его командованием 
участвовали в обороне Воронежа, в Сталинградской и Курской битвах, 
освобождении Левобережной и Правобережной Украины, форсировании 
Днепра. Он командовал войсками, которые освобождали Донбасс. 

Легендарный генерал Советской армии родился 16 декабря 1901 года в 
крестьянской семье в селе Чепухино Курской губернии (ныне с. Ватутино 
Валуйского района Белгородской области). С ранних лет он отличался большой 
жаждой знаний, настойчивостью, сельскую школу окончил первым учеником. 
С отличием закончив Валуйское двухклассное земское училище, Н.Ватутин 
успешно выдерживает конкурсные экзамены в коммерческое училище, которое 
находилось в слободе Уразово. Однако после третьего класса образование 
пришлось прервать, так как перестали выплачивать стипендию. 

Когда свершилась Октябрьская революция, Н.Ф.Ватутину было 16 лет. 
Он, как самый грамотный в селе человек, помогал крестьянам в разделе 
помещичьей собственности, в проведении в жизнь декрета Советской власти о 
земле. Девятнадцати лет Н.Ф.Ватутин добровольцем вступил в ряды Красной 
Армии. Военную службу начал рядовым бойцом 3-го запасного стрелкового 
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полка в Харькове, в сентябре 1920 года участвовал в походе по ликвидации 
банд Махно в районе Луганска и Старобельска, а через месяц был направлен в 
Полтавскую пехотную школу. Курсантам этой школы приходилось не только 
овладевать знаниями, но и участвовать в боях против банд. В феврале 1921 года 
Ватутин был принят в ряды Коммунистической партии. 

Окончив в 1922 г. Полтавскую пехотную школу, Н.Ф.Ватутин 
назначается командиром отделения, а затем – командиром взвода. Обучая и 
воспитывая красноармейцев, Н.Ф.Ватутин настойчиво повышает свои военные 
и политические знания. Он оканчивает Киевскую высшую объединённую 
военную школу, возвращается в родной полк, становится начальником 
полковой школы, его избирают членом партийного бюро полка. 

Крепли и развивались вооружённые силы страны, армия оснащалась 
современной боевой техникой, задачи обороны Родины предъявляли к 
командирам высокие требования. Н.Ф.Ватутин в 1929 году заканчивает 
Академию имени Фрунзе, направляется на работу в штаб стрелковой дивизии в 
Чернигове, а с 1931 г. становится начальником штаба горно-стрелковой 
дивизии, располагавшейся в Орджоникидзе. Работа в войсках прерывалась 
учёбой в академиях имени Фрунзе и Генерального штаба РККА. В 1938 году 
полковник Н.Ф.Ватутин назначается начальником штаба Киевского особого 
военного округа, а в июле 1940 года ему, уже в звании генерала доверяется пост 
заместителя начальника Генерального Штаба Советской Армии. 

В феврале 1941 года генерал-лейтенант Николай Фёдорович Ватутин 
был награждён орденом Ленина. Полководческий талант Н.Ф.Ватутина полно 
раскрылся в годы Великой Отечественной войны. 

В её первые же дни генерал-лейтенант Ватутин выехал из Москвы на 
Северо-Западный фронт и 30 июля 1941 года был назначен начальником штаба. 
Части и соединения фронта вели тяжёлые оборонительные бои, героически 
отстаивая каждую пядь земли, наносили врагу большие потери. Ставка 
Верховного командования с целью задержать продвижение немецк войск на 
Ленинград решила нанести по противнику ряд сильных контрударов. 

Первым из них был контрудар в районе Сольцы. Штаб фронта во главе с 
генералом Ватутиным тщательно разработал и подготовил эту операцию. В 
результате боёв противник был отброшен к западу на 40 километров. В октябре 
тяжёлое положение сложилось в районе города Калинина. Генерал Ватутин 
срочно выехал на этот участок. Сформированная им ударная группировка 
нанесла врагу неожиданный и сильный удар. За организацию сопротивления 
противнику в районе Новгорода и Калинина и проявленные при этом личное 
мужество и решительность генерал-лейтенант Ватутин был награждён орденом 
Красного Знамени. 
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В начале июля 1942 года Н.Ф.Ватутин направляется уполномоченным 
Верховного Главнокомандования на Брянский фронт, где положение в то время 
было исключительно напряжённым: развёртывалась битва за Воронеж. 

По директивам Ставки генерал-лейтенант Ватутин формирует новый 
Воронежский фронт и назначается его командующим. Войска фронта 
остановили врага в районе Воронежа, и гитлеровское командование было 
вынуждено перейти здесь к длительной обороне. 

Готовя контрнаступление наших войск в районе Сталинграда, Ставка 
Верховного Главнокомандования в октябре 1942 года назначила Н.Ф.Ватутина 
командующим вновь сформированного Юго-Западного фронта. 

В результате смелых и искусных перегруппировок, произведённых 
командующим фронтом, было создано необходимое превосходство, как в 
живой силе, так и в технике на участках основных ударных группировок. 
19 ноября 1942 года Юго-Западный и Донской фронты перешли в 
контрнаступление, а 20 ноября двинулся вперёд Сталинградский фронт. 
23 ноября войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов соединились в 
районе Калача и Советского. 22 отборные вражеские дивизии были окружены. 
Контрнаступление Юго-Западного фронта под Сталинградом 
характеризовалось стремительностью и манёвренностью боевых действий. 
Генерал Ватутин целеустремлённо направлял усилия армий и соединений, всех 
родов войск к единой цели. 

В середине декабря 1942 года войска Юго-Западного фронта 
осуществили прорыв обороны противника на среднем течении Дона, нанесли 
сокрушительное поражение вражеской группировке в районе Тормосино. В 
этой ответственной операции генерал-полковник Ватутин лично руководил 
действиями танковых соединений и трёх новых дивизий. 28 января 1943 года 
Н.Ф.Ватутин был награждён орденом Суворова I степени, а несколько позже 
ему присваивается звание генерала армии. 

После разгрома гитлеровских войск у берегов Волги и на Дону в ходе 
Великой Отечественной войны произошел коренной перелом. Были 
освобождены от оккупантов огромные территории от Кавказа до Северного 
Донца. 

С 22 марта 1943 гида генерал армии Ватутин командует Воронежским 
фронтом, выполнявшем одну из основных задач в разгроме фашистских армий 
на Курской дуге. После трудных оборонительных боёв советские войска 
3 августа прорвали оборону противника, 5 августа освободили Белгород, 
23 августа штурмом взяли Харьков. 

Президиум Верховного Совета СССР наградил генерала армии Ватутина 
орденом Кутузова I степени. 
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Осенью 1943 года после освобождения Донбасса развернулись бои на 
Днепре. Генерал армии Ватутин назначается командующим 1-ым Украинским 
фронтом. Талантливый советский полководец, вооружённый опытом многих 
наступательных операций и боёв, маневрируя силами фронта, вместе с 
командирами соединений и частей готовит войска к штурму Киева. «Успешное 
выполнение задачи, – указывал комфронта командирам танковых соединений, – 
зависит в первую очередь от стремительности ваших действий. Ваша задача – в 
самый кратчайший срок выполнить поставленные вам задачи, для чего, не 
боясь оторваться от пехоты, стремительно двигаться вперёд, смело уничтожать 
отдельные очаги противника, навести панику среди войск противника». 

К утру 6 ноября 1943 года был завершён разгром гитлеровских войск в 
районе Киева; столица Украинской ССР была освобождена. Началось 
освобождение Правобережной Украины. 1-й Украинский фронт во 
взаимодействии со 2-м Украинским окружает, а затем успешно ликвидирует 
большую группировку врага на Корсунь-Шевченковском выступе. 

1 марта 1944 года во время одной из поездок по фронту Н.Ф.Ватутин 
был тяжело ранен и скончался в Киеве. В час погребения генералу армии 
Ватутину была отдана последняя воинская почесть – в Москве прозвучал салют 
в двадцать четыре залпа из двадцати четырёх орудий. 

Н.Ф.Ватутина похоронили в Киеве, на высоком берегу Днепра. В 
столице Украины высится монументальная фигура славного полководца. На 
постаменте высечены слова: «Генералу Ватутину от украинского народа». 
Николаю Фёдоровичу Ватутину посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

В Донецке одна из улиц носит его имя. 8 сентября 2009 года в рамках 
празднования 66-й годовщины освобождения Донбасса от фашистско-немецких 
захватчиков в сквере Донецкого городского совета был установлен памятник-
бюст Н.Ф.Ватутину. Сам обелиск выполнен из бронзы, а постамент – из 
гранита. Наш народ высоко чтит память о своём верном сыне Николае 
Фёдоровиче Ватутине, прошедшем героический путь от солдата до полководца. 
Особенно гордятся своим знатным земляком жители села Чепухино: его 
именем был назван колхоз его родного села. 
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СМЕРТЬ И ЧЕСТЬ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА 
Чернова Элеонора, 
студентка группы 1КД 12, 
руководитель Сотников А.И 

 
Наши сердца и мужество наше – наших солдат – вот о какие стены 

сломали в Сталинграде фашисты шею! Эти слова принадлежат генерал-
лейтенанту Кузьме Гурову, в честь которого названы проспект и сквер в центре 
Донецка. 

Гуров Кузьма Акимович – советский военачальник, член Военного 
совета Южного фронта, один из руководителей обороны Сталинграда и 
освобождения Донбасса. Генерал-лейтенант. С началом Великой 
Отечественной войны стал дивизионным комиссаром (29-я армия), потом 
членом Военного совета Сталинградского фронта, затем членом Военного 
совета Южного фронта. С 1942 получил звание генерал-лейтенанта. 

 

 
 
1 мая 1954 года был торжественно открыт памятник одному из 
командиров-освободителей Сталино – генералу Кузьме Гурову. 
 
Благодаря этому событию, несколько поколений донетчан 

подсознательно считают, что Гуров был, чуть ли не главным человеком во всей 
сентябрьской операции 1943 года. Иначе – почему именно ему первым из всех 
освободителей поставлен памятник? На самом деле, Гуров в Донбасской 
операции сыграл роль не первую, хотя и серьёзную. Как комиссар Южного 
фронта и член Военного совета, он принимал активнейшее участие в разработке 
стратегии и в создании нужного психологического фона наступления. Но 
главным человеком в этом деле был все-таки командующий фронтом генерал-
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полковник Федор Толбухин. Памятник ему в Донецке тоже есть. Но его 
поставили намного позже. Гуров был-таки первым. Просто потому, что умер в 
городе Сталино. 

В различных источниках фигурирует романтическая история о том, что 
генерал Кузьма Акимович вскоре после освобождения нашего города умер в 
селе Гусарка Куйбышевского района Запорожской области от сердечного 
приступа. И что сердце его было захоронено там, а тело перевезено в Сталино и 
похоронено в сквере. В самом центре города. Именно там, где одиннадцать лет 
спустя и был поставлен памятник. 

На равных правах с этой версией, в информационном пространстве 
фигурирует и другая, не столь надрывная, хотя и не менее трагическая. 
Согласно ей, Гурову в вышеупомянутом селе Гусарки был поставлен диагноз 
«закупорка сердечной артерии». Во фронтовом лазарете это не лечилось, и 
генерала срочно отвезли в Сталино. Разместили в школе №2, точнее – в 
госпитале, под который было переоборудовано учебное заведение. Однако 
спасти генерала всё равно не удалось. Именно поэтому он был и похоронен в 
Сталино – по месту смерти. Эта версия логична, а главное – подкрепляется 
Большой Советской Энциклопедией, которой почему-то верится больше 
многих других современных источников. А там написано: «Гуров Кузьма 
Акимович [1(14).11.1901, дер. Панево, ныне Ульяновского р-на Калужской 
обл., – 25.09.1943, Донецк]). То есть, Энциклопедия чётко указывает, что умер 
генерал именно в городе Сталино (ныне – Донецк). 

 

 
 
А теперь сосредоточимся на другом предмете нынешнего разговора – на 

памятнике. Его исполнили киевские товарищи Анатолий Белостоцкий и Элиус 
Фридман. Люди далеко не самые последние в украинском скульптурном деле. 
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Первый известен как целеустремленный воплотитель образа Тараса 
Григорьевича Шевченко, а также автор нашего памятника стратонавтам. 
Фридман – человек ещё более именитый, его произведения разбросаны по 
всему бывшему союзу: Петрозаводск, Химки, Умань, Харьков, ВДНХ в 
Москве. Памятник Гурову исполнили скромно, но в то же время – не без 
имперского лоска. Получилось похоже на парадные бюсты римских 
императоров эпохи династии Северов. 

Ну, а воплощали идеи киевских художников, как обычно, донецкие 
работяги. В данном случае – из вагоно-ремонтного завода облкомхоза. С 
умелыми руками в Донецке всегда был полный порядок! 
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ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК ФРАНЦ АНДРЕЕВИЧ ГРИНКЕВИЧ  
Переверзева Виктория, 
студентка группы 1БО 12/9, 
руководитель Сотников А.И. 

 
Освобождение Донбасса – одно из 

важнейших событий на пути разгрома 
нацистской Германии в годы Великой 
Отечественной войны.  Немало бойцов пало в 
этих ожесточённых боях за освобождение 
независимости нашей Родины. Одним из таких 
героев является Гринкевич Франц Андреевич –
гвардии полковник, командир 32-й гвардейской 
танковой бригады.   

Гринкевич Франц Андреевич родился 20 
апреля 1905 года в городе Гомеле, в 
Белоруссии. Его отец был железнодорожным 
рабочим, в их семье было 9 детей: 8 сыновей и 
одна дочь.  В 1924 году Гринкевич добровольно 
вступил в Красную Армию, а через 2 года стал 

коммунистом. Будучи командиром отделения, Франц Гринкевич решил стать 
кадровым военным и подал рапорт командованию для зачисления его на учёбу 
в военное училище. 

В 1927 году он его закончил и продолжил воинскую службу уже на 
командных должностях, начиная от командира взвода.  В 1930-е годы блестяще 
закончил Военную Академию имени Фрунзе и получил назначение на 
командно-преподавательскую работу в танковое училище. В начале Великой 
Отечественной войны Гринкевича направляют в Ворошиловград (ныне – 
Луганск) для подготовки города к обороне. В тяжёлые дни боёв под 
Сталинградом Гринкевич принимает командование танковой бригадой.  

Танкисты Гринкевича принимали участие в боях за Сталинград, 
Миллерово, форсировали Дон, участвовали в сокрушении неприступного 
Миус-фронта, освобождали города и сёла Донбасса. За стойкость и мужество, 
неоднократно проявленные в боях с противником, танковой бригаде 
Гринкевича присваивают звание «Гвардейской», десятки экипажей боевых 
машин награждаются орденами и медалями, а сам командир удостаивается 
орденов Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны. 

В 1943 году первый батальон его бригады прорвал линию обороны под 
хутором Весёлым недалеко от Красноармейска, обошёл город справа и вышел 
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на дорогу Красноармейск – Сталино. С ходу преодолев сопротивление немцев 
примерно за 3 – 5 км от города, танкисты ворвались в Сталино: сначала на 
вокзал, потом на железнодорожную станцию. Но здесь немцы оказали сильное 
сопротивление. Маневрируя между домами, танковый батальон наносил удары 
по немцам. Бой продолжался несколько часов. При одном из манёвров танк 
Гринкевича подорвался на мине, в результате чего вышел из строя двигатель, 
была сорвана гусеница. До темноты танкисты отбивались от нападающих 
немцев, выручила подоспевшая пехота, которая единым броском опрокинула 
врага, и бой отошёл к центру города. 

Полученное ранение оказалось смертельным для Франца Гринкевича. 
Лучшие хирурги фронта боролись за жизнь командира, но спасти его так и не 
удалось. Франц Гринкевич умер 11 октября 1943 года в селе Харьково 
Запорожской области. Гвардейцы-танкисты с почестями похоронили своего 
командира в городе, который он освобождал. Своими руками бойцы втянули на 
могильный холм боевой танк, заклинили орудия и гусеницы и после 
троекратного прощального салюта отправились в бой. 

В 1964-м здесь появились гранитный постамент и отлитые в металле 
слова благодарности. Но место на постаменте занял другой танк, более 
современный. А легендарную машину Гринкевича передали областному 
краеведческому музею. На городских праздничных мероприятиях посвящённых 
Дню Победы к памятнику Гринкевичу всегда возлагаются цветы. В Донецке 
именем Гринкевича, кроме того названа ещё улица. 

Главной правдой о полковнике-танкисте Франце Андреевиче 
Гринкевиче, без сомнений, можно считать тот факт, что он был достойным 
командиром, и героем его считают не зря. 
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ВЛАДИМИР ЭТУШ В БОРЬБЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОНБАССА  
Зуева Дарья,  
студентка группы 1 КД12, 
руководитель Сотников А.И. 
 

 
 

Все знают Владимира Этуша как замечательного советского актёра. Но 
помимо своей блистательной карьеры он прошёл достаточно длинный и 
сложный жизненный путь, в том числе и в рядах Красной Армии, сражаясь на 
полях нашей Родины с немецко-фашистскими захватчиками. И совсем уж 
малоизвестно сейчас то, что он являлся непосредственным участником боёв за 
освобождение Донбасса. Мало того одну из своих наград он получил именно в 
сражениях за наш край.  

«В боях за социалистическую Родину против немецких оккупантов 
показал себя смелым и решительным командиром. В наступательных боях в 
районе Моспино 7.09.1943 г. товарищ Этуш был послан командованием полка 
на помощь в батальон, имевший сложную обстановку в выполнении 
поставленной боевой задачи. Товарищ Этуш бесстрашно, не щадя своей жизни, 
воодушевляя бойцов, смело повёл роту на врага и умелым маневром выбил 
противника... За мужество и смелость в боях достоин правительственной 
награды – ордена Красной Звезды», – значится в «Кратком изложении личного 
боевого подвига» в будущем прославленного актёра.  

Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года в еврейской семье. 
Отец будущего актёра  – Абрам Савельевич Этуш, родом из местечка 

Глуск Могилёвской губернии – до революции был коммивояжёром, в годы 
НЭПа – владельцем небольшого галантерейного цеха, затем работал на 
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строительстве; мать – Раиса Константиновна – вплоть до первого ареста мужа 
была домохозяйкой (Абрама Савельевича арестовывали дважды), потом 
работала кассиром в фотоателье. 

В годы Великой Отечественной войны Владимир Этуш окончил военно-
переводческий факультет Второго Московского педагогического института 
иностранных языков, воевал на фронте в звании лейтенанта административной 
службы. Воевал под городом Малгобек (современная Республика Ингушетия).  

«Товарищ Этуш, работая помощником начальника штаба по тылу, на 
всём протяжении наступательных боёв обеспечил нормальную работу тыла и 
его передвижения. Бесперебойно доставлял боевым подразделениям 
продовольствие и боеприпасы, хорошо обеспечил приём и эвакуацию раненых. 
15.09.1943 года, наступая на районный центр Куйбышево, лично с группой 
бойцов первыми ворвались в село, и в уличных боях он уничтожил 8 солдат и 
офицеров противника», – так описан ратный подвиг будущего артиста театра и 
кино в наградном листе, хранящемся в Центральном архиве Министерства 
обороны России в подмосковном Подольске. 

Последняя его должность была помощник начальника штаба 581 
Краснознаменного стрелкового полка по тылу. Приказом по 151 стрелковой 
дивизии № 027/Н от 19 сентября 1943 г. награждён орденом «Красная звезда». 
В 1946 году стал членом ВКП (б).  

Таким образом, именно за участие в боях за наш край помощник 
начальника штаба по тылу 581-го Краснознаменного стрелкового полка 151-й 
стрелковой дивизии 2-й Гвардейской армии лейтенант административной 
службы Владимир Этуш был награждён боевым орденом Красной Звезды. 

В 1943 году под Токмаком (село Жовтневое) в Запорожской области был 
тяжело ранен. После госпиталя получил вторую группу инвалидности и был 
комиссован. Молодой офицер поехал учиться в театральное училище, и 
началась его актерская карьера. Но бои в Донбассе Владимир Абрамович не 
забыл. В школьном музее школы №151 города Моспино есть фотографии 
встречи в Донецке в 1985 году любимого артиста и учеников школы. В одном 
из своих интервью российским журналистам Владимир Этуш рассказал, как 
ему вручали этот орден: 

«Обычно нас награждали в более или менее спокойной обстановке, во 
время передышки между боями. Вы же понимаете, что на войне такое редко 
бывало. А тогда начиналось сражение. Помню это ощущение перед боем: 
рассвет, тревога, неизвестность.… Но вот гремят первые артиллерийские 
залпы. Я в окопе на наблюдательном пункте. Тут подбегает ко мне начальник 
штаба танкового корпуса, который нас поддерживал в наступлении, и кричит: 
«Этуш, возьми свой орден, а то завтра или тебя, или меня убьют!» Отдаёт мне 
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орден в коробочке и убегает. Вот так, без всякого торжества, я получил свою 
первую награду – орден «Красной Звезды». 

Именно тот товарищ Саахов из всеми любимого фильма «Кавказская 
пленница», народный артист Советского Союза Владимир Этуш является не 
просто участником боевых действий в Великой Отечественной войне, но и 
непосредственным участником освобождения Донбасса от фашистов. Этот 
факт, практически неизвестный нашим историкам, бережно сохранили в своем 
музее ученики школы №151 города Моспино. Благодарим его за то, что он внёс 
свой вклад за освобождение Донбасса! 
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Слава Донбасса 
 

ШАХТЁРСКИЕ ДИВИЗИИ 
Байдецкая Анастасия, 
студентка группы 1БО12/9, 
руководитель Чернышова О.П. 

 
Исторические документы, научные труды специалистов, художественная 

и мемориальная литература, кинематограф немало дали информации о самой 
жестокой и кровопролитной войне – Великой Отечественной. Но даже 
крылатая фраза «Никто не забыт, ничто не забыто» не может убедить в том, что 
так и есть. 

Осенью 1941 года немецко-фашистские захватчики оккупировали 
большую часть Донбасса. Гитлеровцы приложили все силы, чтобы 
использовать огромные экономические ресурсы края, но трудящиеся Донбасса 
развернули решительную борьбу против врага. На защиту «Всесоюзной 
Кочегарки» встали не только регулярные войска, но и непосредственно жители 
региона. Создавались воинские подразделения, состав которых проходил 
срочную выучку. Было создано 33 истребительских батальона, в составе 
которых насчитывалось 6750 человек. 

 10 июля 1941 года Сталинский обком партии принял решение о создании 
народного ополчения. В него были записаны те, кто не был призван на фронт – 
всего 220 тыс. человек. Многие из них позже пополнили 383-ю и 395-ю 
шахтёрские дивизии. 

С 30 октября 1941 по 17 июля 1942 года на р. Миус проходил знаменитый 
Миус-фронт. Восемь с половиной месяцев стояли здесь две дивизии – 383-я и 
395-я, которыми командовали К.И.Провалов и А.И.Петраковский. Стояли 
насмерть, сдерживая бешеный натиск отборных гитлеровских войск. В октябре 
подразделения 395-й шахтёрской дивизии вели оборонительные бои в районе 
Мангуша, Мариуполя, Володарского. В ноябре мощным контрударом части 
шахтёрской дивизии под командованием А.И.Петраковского освободили 
Новопавловку, Нижний Нальчик, Дмитриевку и ряд других населённых 
пунктов, расположенных вдоль Миуса. 

С октября 1942 года по январь 1943 года 395-я дивизия воевала в составе 
56-й армии Черноморской группы войск, в январе 1943 года была опять 
включена в состав 18-й армии. 

24 января 1943 года был снова образован Северо-Кавказский фронт, в 
состав которого в феврале вошла Черноморская группа войск Закавказского 
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фронта. В составе этой группы воевала 46-я армия, в которую была передана из 
18-й армии – 395-я дивизия. 46-я армия принимала участие в Краснодарской 
наступательной операции (09.02–16.03.1943) и освобождении Краснодара. 
20 марта 1943 года 395-я дивизия была включена в 37-ю армию (Северо-
Кавказский фронт) и освобождала станицы Троицкую, Славянскую (сейчас 
Славянск-на-Кубани) Краснодарского края. 23 марта началось 
доукомплектование полков дивизии. Через несколько дней 395-я дивизия 
начала наступление в направлении станицы Крымская (сейчас г. Крымск) и с 
конца марта вела бои в районе реки Адагум (левый приток р. Кубань), с мая – в 
районе станции Киевской (сейчас с. Киевское). В составе 37-й армии 395-я 
дивизия воевала до её расформирования в июле 1943 года, а в июле была 
включена в состав 22-го стрелкового корпуса, который в августе-октябре входил в 
56-ю армию. В целом лето 1943 года на участке боёв 395-й дивизии на «Голубой 

линии» немецкой обороны было относительно спокойным. 16 сентября 1943 года 
войска Северо-Кавказского фронта перешли в общее наступление. 723-й полк 
395-й дивизии в тот же день освободил станцию Киевская. После освобождения 
Новороссийска (16 сентября), продолжилась операция по освобождению Таманского 

полуострова, где находилась крупная группировка немецких войск.  
В начале октября 1943 года войска Северо-Кавказского фронта ударами с 

суши и высадкой десантов с моря в результате упорных многодневных боёв 
завершили разгром таманской группировки немцев и 9 октября полностью 
очистили от немецких захватчиков Таманский полуостров, окончательно 
ликвидировав оперативно важный плацдарм немцев на Кубани, 
обеспечивавший им оборону Крыма и возможность наступательных действий в 
сторону Кавказа. В боях за освобождение Таманского полуострова, в том числе, 
отличились и войска 395-й дивизии, которой приказом Верховного 
Главнокомандующего №31 от 09.10.1943 присвоено почётное наименование 
«Таманская».  

После завершения боёв на Таманском полуострове 395-я дивизия 
готовилась к десанту в Крым, но по приказу ставки ВГК её было решено 
перебросить на 1-й Украинский фронт (образован 20.10.1943). 20 ноября 1943 года 
395-я дивизия начинает марш до станицы Старо-Нижестеблиевская, где 21-25 
ноября грузится в эшелоны и через Ростов-на-Дону, отправляется на 1-й 
Украинский фронт в район Киева.  

7 декабря 1943 года части 395-й дивизии прибыли в Киев и через 
несколько дней отдыха пешим маршем выдвинулись к линии фронта – под 
Житомир, где 24 декабря в составе 18-й армии приняли участие в Житомирско-

Бердичевской операции. За отличие в боях при освобождении Житомира 395-я 
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дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а за освобождение Бердичева – 
орденом Суворова 2-й степени. 

К 13 января 1944 года 395-я дивизия находилась юго-западнее Бердичева: 
на рубеже сёл Вишенька – Юровка, где была в обороне до конца февраля. Весь 
этот период на этом участке фронта было относительно спокойно. На 1-м 
Украинском фронте 395-я дивизия воевала до конца войны в составе различных 
армий. Так, в марте-апреле 1944 года, части 395-й дивизии в составе 107-го 
стрелкового корпуса 1-й гвардейской армии (с 10 марта) принимали участие в 
Проскуровско-Черновицкой наступательной операции. В ходе данной операции в ночь на 
12 марта первыми начали переправу через реку Южный Буг в районе села 
Марковцы, где захватили плацдарм шириной около 3-х км. Ожесточённые бои 
за этот плацдарм 395-я дивизия вела шесть дней, а в ночь на 18 марта её 
сменила 30-я дивизия. В период 18-21 марта 395-я дивизия была 
передислоцирована в район села Захаровцы севернее Проскурова (сейчас 
г. Хмельницкий).  

Здесь для наступления в сторону Каменец-Подольска концентрировалось 
несколько армий. 21 марта в ходе ожесточённого боя полки 395-й дивизии (при 
поддержке 3-й танковой армии) отбросили части 19-й танковой дивизии немцев 
и вошли в село Данюки, а на следующий день в ходе боёв были освобождены 
сёла Немичинцы и Фельштин (сейчас Гвардейское). 27 марта 723-й и 726-й 
полки 395-й дивизии, выдвинувшиеся далеко вперёд под Тынну и Нестеровцы, 
оказались в окружении, в связи с чем было принято решение занять круговую 
оборону и держаться до подхода главных сил. Три дня (27-29 марта) части 395-
й дивизии сражались в окружении в небольшом лесу в районе станции 
Нестеровцы. В апреле-июне 395-я дивизия вела бои в составе 38-й армии, а в 
июле-августе – снова в составе 1-й гвардейской армии принимала участие в 
различных операциях.  

Боевой путь 395-й дивизии закончился 11 мая 1945 года в Берлине, она 
тогда находилась в составе 24-го стрелкового корпуса 13-й армии. 

Из данной статьи можно сделать следующий вывод: рассказы о 
героической борьбе будут вечно служить источником вдохновения и 
воспитания нашего народа в духе непоколебимой решимости в борьбе за 
светлое будущее человечества. 
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Множество солдат и офицеров во время Великой Отечественной войны 

были награждены орденами и медалями, многие получили звание Героя 
Советского Союза. Мы обязаны помнить героев, которые отдали жизни в борьбе 
за освобождение нашей Родины. Одним из самых титулованных уроженцев села 
Гришино Донецкой области был Кирилл Семёнович Москаленко – советский 
военачальник, дважды Герой Советского Союза, титулованный ветеран войны 
Красноармейского района. Он участвовал в Сталинградской и Курской битвах, 
освобождении Киева, Западно-Карпатской, Моравско-Остравской, Пражской 
наступательных операций. 

Кирилл Семёнович Москаленко родился 11 мая 1902 года в селе 
Гришино, ныне Красноармейского района. Украинец. Из крестьянской семьи. С 
1917 по 1919 годы учился в сельскохозяйственном училище на станции Яма под 
Бахмутом. Вынужден был прервать учёбу из-за начавшейся Гражданской 
войны. Воевал рядовым бойцом против войск генерала П.Н.Врангеля и атамана 
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Н.И.Махно. 
В период учёбы в Харькове в составе школы участвовал в боях с 

бандами на Дону и в Донбассе. С 1922 по 1932 годы служил в составе 6-й 
Чонгарской кавалерийской дивизии (до 1924 года в составе Первой Конной 
армии), был командиром взвода конно-артиллерийского дивизиона. 

С 1932 года служил в кавалерийской дивизии Особой Краснознамённой 
Дальневосточной армии под Читой, сначала начальником штаба, а затем с 1934 
года – командиром кавалерийского полка. С 1935 года командовал 23-й 
танковой бригадой в Приморском крае. С 1936 года служил в 45-м 
механизированном корпусе Киевского военного округа. 

В 1939 году К.С.Москаленко был назначен начальником артиллерии 51-й 
Перекопской стрелковой дивизии Одесского военного округа, с которой 
участвовал в советско-финской войне 1939 – 1940 гг., за что был награждён 
орденом Красного Знамени. Затем последовательно являлся начальником 
артиллерии 35-го стрелкового корпуса (Кишинёв) и 2-го механизированного 
корпуса (Тирасполь). С мая 1941 года – командир 1-й артиллерийской 
противотанковой бригады РГК, которая формировалась в составе 5-й армии 
КОВО в г. Луцк. В этой должности генерал-майор артиллерии К.С.Москаленко 
встретил Великую Отечественную войну. 

Бригада под его руководством участвовала в оборонительных боях в 
районах гг. Луцк, Владимир-Волынский, Ровно, Торчин, Новоград-Волынский, 
Малин, в обороне переправ через p. Тетерев, Припять, Днепр, Десна. С первых 
сражений К.С.Москаленко не потерял присущего ему хладнокровия, сохранял 
остроту мышления, личное бесстрашие, всегда находился на линии передовых 
батарей, стрелявших прямой наводкой. 

В течение месяца непрерывных боёв, находясь на направлении главного 
удара вражеской группы армий «Юг», его бригада уничтожила более 300 танков 
противника. За боевые успехи, мужество и отвагу К.С.Москаленко 23.07.1941 г. 
был награждён орденом Ленина. 

С сентября 1941 года К.С.Москаленко – командир 15-го стрелкового 
корпуса в составе 5-й армии Юго-Западного фронта, воевал с ним под городами 
Чернигов, Нежин, Ичня, Пирятин. Затем командовал конно-механизированной 
группой войск 13-й армии Юго-Западного фронта.  

В дни контрнаступления советских войск под Москвой участвовал в 
разгроме группировки противника в ходе Елецкой наступательной операции. В 
декабре 1941 года был назначен заместителем командующего 6-й армией Юго-
Западного фронта. Под его командованием 6-я армия участвовала в Барвёнково-
Лозовской наступательной операции и освобождении  г. Изюм и  г. Лозовая.  

С 12 февраля 1942 года – командир 6-го кавалерийского корпуса, с марта 
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по июль 1942 года – командующий 38-й армией (Валуйско-Россошанская 
оборонительная операция), после преобразования последней с июля 1942 года 
командовал 1-й танковой армией, с которой участвовал в боях на дальних 
подступах к Сталинграду (июль – август 1942). В августе 1942 года Кирилл 
Семёнович был назначен командующим 1-й гвардейской армией, с которой до 
октября 1942 года участвовал в Сталинградской битве. 

В октябре 1942 года стал командующим 40-й армией, командуя которой в 
1943 году участвовал в Острогожско-Россошанской операции, в первом 
освобождении Харькова, Курской битве и форсировании Днепра. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года за 
мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и закреплении 
плацдарма на его западном берегу, командующему 40-й армией генерал-
полковнику Москаленко Кириллу Семёновичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

С октября 1943 года и до конца войны вновь был командующим 38-й 
армией. С этой армией в составе 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов генерал-
полковник К.С.Москаленко в 1943 году освобождал Киев, в ноябре – декабре 
1943 года вновь оборонял его (Киевская оборонительная операция).  

В 1944 году участвовал в Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-
Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Карпатско-Дуклинской (штурм 
Дукельского перевала), в 1945 годах – в Западно-Карпатской, Моравско-
Остравской, Пражской наступательных операциях. 

Кириллу Москаленко в 1955 г. присвоено воинское звание «Маршал 
Советского Союза», его именем было названо Полтавское военное училище 
связи. Он также был удостоен звания почётный гражданин города Тирасполь, в 
его честь названа улица Маршала Москаленко в Горловке. В честь 110-летия 
маршала Москаленко в центре Москвы была открыта мемориальная доска. 
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ПАМЯТНИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ДОНЕЦКЕ 
Евстигнеева Елена, 
студентка группы 1ОК12/9, 
руководитель Дмитриева Д.А. 

 
В годы Великой Отечественной войны от рук нацистов погибли 

миллионы людей. Миллионы восстали и боролись. Все эти люди, все 
пережившие и не пережившие ужас войны достойны быть увековеченными. В 
этой работе приведён далеко не полный список тех памятников, которые были 
возведены в честь героев войны в нашем городе. Условно их можно разделить 
на три отдельные группы. 

Первая группа – это памятники, посвящённые конкретным лицам 
(военным деятелям, партизанам, героям). Среди них мы должны выделить: 

1. Памятник Гурову (воздвигнут в 1954 г.). Генерал-лейтенант Кузьма 
Акимович  Гуров — один из главных руководителей освобождения Донбасса от 
немецких оккупантов. Его бюст расположен в Ворошиловском районе, возле 
гостиницы «Донбасс Палац». Скульпторы: А.Е.Белостоцкий, Э.М.Фридман; 
архитектор Н.К.Иванченко. 

2. Памятник Гринкевичу (основан в 1964 г.). Франц Андреевич 
Гринкевич – командир 43-й танковой бригады, освобождавшей г. Сталино от 
немецких оккупантов в сентябре 1943 года. Посмертно награждён орденами 
Красной Звезды, Красного Знамени и Отечественной войны. Памятник, 
посвящённый ему, расположен в Ворошиловском районе. Он представляет 
собой танк Т-34. 

3. Памятник Зое Космодемьянской (основан в 1953 г., Киевский район). 
Зоя Анатольевна Космодемьянская – партизанка, красноармеец диверсионно-
разведывательной группы штаба Западного фронта. Первая женщина, 
получившая звание Героя Советского Союза. Скульптор её изобразивший – 
С.А.Гонтарь.  

Вторая категория памятников – это те, что посвящены группе 
конкретных лиц, участвовавших в военных действиях или пострадавшей от 
нацистов. Среди них: 

1. Памятник авиаторам-участникам боёв за освобождение Донбасса в 
годы Великой Отечественной войны (1981). Расположен в Киевском районе. 

2. Памятник журналистам и писателям, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны (1990). Киевский район. 

3. Памятник медицинским работникам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны (1970). Калининский район. 
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4. Воинам-автомобилистам-воспитанникам ОСОАВИАХИМДОСА-АФ-
ОСОУ(2001). Калининский район. 

Третья группа памятников – это мемориалы, посвящённые 
абстрактным лицам, либо всему народу в целом. На территории Донецка таких 
много: 

1. Мемориал у шурфа шахты 4/4-бис «Калиновка» (1983). Здесь в годы 
ВОВ происходила массовая казнь гражданского населения немецкими 
оккупантами. Это второе по массовости место захоронения жертв фашизма 
после Бабьего Яра в Киеве. Во время Великой Отечественной войны сюда были 
сброшены от 75 до 100 тысяч человек. Скульпторы В.И.Петрикин, В.Г.Киселёв. 
Располагается в Калининском районе. 

2. Памятник «Жертвам Холокоста» (2006). (Холокост – преследование, 
дискриминация и истребление немецкими нацистами миллионов евреев). 
Расположен на территории бывшего Белого карьера (сейчас район Цирка 
«Космос») – места, где в годы ВОВ существовало еврейское гетто, в нём 
содержалось 3 тысячи евреев, которые были жестоко убиты фашистами. 
Скульптор Ю.И.Балдин. Ленинский район. 

3. Памятник Освободителям Донбасса (1984). Монумент посвящён 
памяти всех защитников и освободителей города во время Великой 
Отечественной войны. Самый большой памятник на юго-восточной Украине. 
Скульпторы Ю.И.Балдин, А.Н.Порожнюк, архитекторы В.П.Кишкань, 
М.Я.Ксеневич, инженер-конструктор Е.МРайгородецкий. Расположен в 
Киевском районе, в парке Ленинского комсомола. 

К сожалению, в наше время всеобщей потери ценностей, посещение 
памятников Великой Отечественной войны уже не считается чем-то 
достойным. Если подобные акции и происходят, то они осуществляются по 
указанию, а не по собственному желанию. Прошло всего 70 лет, а мы уже 
забыли кому мы сами, наши родители и наши друзья обязаны жизнью… 

Литература 
1. Памятники и памятные знаки // Всё о Донецке: Справочное пособие. – 

Донецк: Донбасс, 2003. – С. 156-162. 

 
87 

 



ЯКУБ КОЛАС 
«Дни славы» 

Атаян Алина,  
студентка группы 1ПГ13, 
руководитель Щирий В.И. 

 
На землях, где нам с детства милы  
Названья рек и городов, 
В давно готовые могилы 
Мы гоним полчища врагов. 
 
Сойдёт с полей туман кровавый, 
Развеют ветры смрадный дым, 
Вновь воцарится правды право 
Над нашим краем молодым. 
 
И о полках победоносных, 
Что в прах повергли вражью рать,  
Шуметь родные будут сосны 
И гимны славы им слагать. 
 
Как дар грядущим поколеньям, 
В великой книге всех времён  
Навеки будет украшеньем  
Венок прославленных имён. 
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