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Великая Отечественная война советского народа против фашистской
Германии (1941–1945 гг.) оставила глубокий след в истории Донецкого края.
На карте Донецкой Народной Республики героические события отражены
в монументах, памятниках и памятных знаках. О войне в Донбассе
рассказывают памятники участникам подпольно-партизанского движения в
годы Великой Отечественной Войны, памятники Героям Советского Союза защитникам нашего края, и землякам, погибшим на фронтах войны монументы,
мемориальные доски, памятные места, посвященные жертвам фашизма.
В наши дни сохранение и формирование исторической памяти – это
важная и актуальная проблема, решение которой выходит на уровень
государственной политики. Музеи, одна из задач которых сохранение и
актуализация исторического опыта, обладают в этом плане большим
потенциалом. Важно не только помнить, но и сохранить память для потомков.
Научно-методическим отделом охраны памятников истории и культуры
Донецкого республиканского краеведческого музея в настоящее время
подготовлена серия статей по разным видам памятников. Достоверно
изложенная, ценностно ориентированная информация о событиях прошлого,
выраженного в памятниках и памятных местах, – это также способ сохранить и
донести до потомков память о важнейших исторических событиях в жизни
народа.
В статьях содержатся справочные данные об объекте, его расположении,
приводятся размеры, имена авторов, дата установления и т.д. Но это не только
справочная информация. Это еще и рассказ о людях, который формирует
особое отношение и повышенное внимание к объекту, это и оценка
исторического события и поступка. Статьи создают на своих страницах образ
героического Донбасса, представляют ценности и смыслы определенной
исторической эпохи.
Из 825 памятников истории, состоящих на государственном учѐте в
Донецкой Народной Республике, основная часть приходится на братские и
одиночные могилы советских воинов-освободителей, военнопленных, места
массовых расстрелов и захоронений мирных граждан, участников подпольнопатриотического движения, памятные знаки воинам-землякам. После
освобождения населѐнных пунктов и в последующие годы производились
перезахоронения останков воинов и мирных граждан. Часто в одной могиле

захоронены и мирные граждане, и воины-освободители, и партизаны, и
военнопленные, и герои гражданской войны.
Любые войны в истории человечества всегда сопровождались жертвами
среди мирного населения. Особенно ожесточѐнно истреблялось население
(вплоть до полного его уничтожения) в тех случаях, когда территория его
проживания представляла экономический интерес для завоевателей или же они
являлись последователями радикальных расовых или религиозных теорий.
Всѐ сказанное верно и для деятельности нацистов в годы Второй мировой
войны. Вопрос о количестве мирных жителей, погибших в годы оккупации на
территории Донбасса, далѐк от окончательного разрешения. Разные источники
называют цифры от 50 до 130 тысяч человек.
Значительно пострадало еврейское население. По имеющимся на
сегодняшний день данным, на территории Донецкой области было уничтожено
более 25 тыс. евреев, по данным немецких источников – 15-16 тыс. человек
гражданских, 2 тыс. евреев-военнопленных. Самые известные места
уничтожения евреев на нынешней территории Донецкой Народной Республики
– это стволы шахты № 4/4-бис в г. Донецке – около 20 тыс. человек (данные
приблизительные), большинство – евреи, ствол шахты «Узловая» в Горловке –
около 14 тыс. человек, в основном еврейской национальности.
Во время немецко-фашистской оккупации ствол шахты «Узловая»
использовался для погребения тел жертв репрессий против гражданского
населения. В этот ствол гитлеровцы сбрасывали тела жителей города,
военнопленных, партизан и подпольщиков, в том числе женщин, детей, и
людей преклонного возраста, которых часто привозили из других районов
Сталинской области.
Особенно массовыми были расстрелы в феврале 1942 года, когда в ствол
были сброшены тела граждан, привезенных на 25-ти грузовиках. Тела
погибших уничтожались взрывами гранат и путем сжигания в стволе.
Количество тел, которые были сброшены в ствол «Узловой», точно неизвестно.
В 1965 году у бывшего ствола шахта «Узловая» была установлена стела,
напоминающая о зверствах фашистов.
На территории нашего края осенью 1941 года было создано несколько
лагерей для военнопленных, которых использовали на тяжѐлых работах в
шахтах, карьерах. Нечеловеческие условия труда и быта, частые болезни, голод
приводили к массовой смертности пленных. Их хоронили здесь же, в траншеях,
складывая в ряды.
Один из таких лагерей находился в посѐлке шахты № 12-18 им. газеты
«Правда» в г. Сталино. Немцы использовали военнопленных на работах в
шахтах. Непосильный труд, голод, болезни, издевательства приводили к
большой смертности среди военнопленных. Лагерь для военнопленных
просуществовал до середины августа 1943 года. Примерно за неделю до
освобождения Сталино советскими войсками оставшиеся в живых
заключенные были вывезены из города.
Чрезвычайной Государственной комиссией по расследованию зверств
немецко-фашистских захватчиков установлено, что в лагере погибло

800 советских военнопленных. Все они похоронены в братской могиле,
фамилии их неизвестны. Солдат бросали в братскую могилу раздетыми и
присыпали снегом. В 1960 году здесь установлен памятник.
В сентябре 1943 года шли бои за освобождение г. Сталино от немецких
захватчиков. Начиная со 2 сентября, немцы начали уничтожение всего, что
невозможно было использовать в обороне или вывезти в Германию. В городе
были сформированы команды поджигателей из гитлеровцев и полицаев для
сожжения жилого фонда.
Один из эпизодов проведения в жизнь политики «выжженной земли»
произошел в районе так называемого «Дома профессуры» на тогдашней
окраине города. Жильцами этого ведомственного дома были преподаватели и
сотрудники Сталинского индустриального института (впоследствии Донецкого
политехнического института и Донецкого национального технического
университета). Во дворе этого дома находилось подземное овощехранилище из
кирпича. Предположительно, 7 сентября 1943 года, по свидетельству
очевидцев, 4 человека в немецкой форме и 6 человек в штатском предложили
жителям покинуть свой дом, предназначенный к сожжению. Жители решили
временно укрыться в овощехранилище. Немцы завалили двери и подожгли
здание. Почти все находившиеся внутри погибли. После освобождения города
был обнаружен 41 обгоревший труп преподавателей и сотрудников
индустриального института и членов их семей. Все погибшие опознаны и
похоронены в братской могиле на Мушкетовском кладбище.
В 1966 году на бывшем «Доме профессуры» была установлена
мемориальная доска с текстом, замененная в 1983 году новой, расположенной в
торцевой части здания на пересечении проспекта Б. Хмельницкого и
ул. Университетской.
Насилие со стороны завоевателей вызывало ответную реакцию
сопротивления населения, которое осуществлялось в разных формах.
Подпольно - партизанское движение в Донбассе имело ряд особенностей,
отличающих его от подобных движений в других регионах Советского Союза.
На территории Донбасса отсутствуют значительные лесные массивы, регион
промышленно развит, густо заселѐн, с преобладанием городского населения.
Кроме того, и Донецкая и Луганская области долгое время находились на
линии фронта. Всѐ это привело к тому, что на территории областей
преобладали мелкие подпольные и партизанские группы.
В целом, говоря о подпольном и партизанском движении в Донбассе,
можно сказать, что оно развивалось в самых трудных условиях, которые только
существовали на территории СССР. Поэтому жертвы были очень велики, и
многие герои навеки останутся для нас неизвестными. В ноябре 1941 года во
временно оккупированном немецко-фашистскими захватчиками г. Сталино
была создана подпольная партийно-комсомольская организация, под
руководством преподавателя истории школы № 68 Буденновского района
(затем № 139 Пролетарского р–на, сейчас закрыта) С.Г. Матекина и коммуниста
С.В. Скоблова. В эту организацию вошла группа комсомольцев пос. Авдотьино.

Отважные патриоты печатали и распространяли листовки, похищали
оружие, выводили из строя вражескую технику, поджигали склады.
В августе 1942 года фашисты арестовали С.Г. Матекина, и после зверских
пыток сбросили его в ствол шахты №4/4 бис.
Организацию возглавили С. Скоблов и Б. Орлов. В мае 1943 года
фашисты схватили 18 самых активных членов подпольной комсомольской
группы пос. Авдотьино во главе с С. Скобловым.
С. Скоблова немцы увезли в гестапо и после пыток расстреляли, а
17 комсомольцев: Брилѐву Ирину, Гончаренко Василия, Градова Николая,
Григорюк Ивана, Дорохову Надю, Кадыкова Лѐву, Каравацкую Лиду,
Каравацкую Клаву, Кириллова Владимира, Карасѐва Николая, Лящук Николая,
Льговскую Надю, Романчук Василия, Романчук Тоню, Татарчук Варю,
Ходокормова Ивана, Шустицкого Владимира – после истязаний расстреляли в
мае-июне 1943 года
После освобождения г. Сталино от оккупантов, останки их были
перенесены и похоронены в братской могиле на Комсомольской площади пос.
Авдотьино Ленинского р-на г. Донецк.
В 1957 году было упорядочено памятное место расстрела комсомольцевподпольщиков, на нем установлена мемориальная плита. Братская могила
руководителей Буденновского подполья расположена в Пролетарском районе
г. Донецк, ул. Буденновских партизан, 53. На могиле был установлен
памятник – скульптурная композиция из трѐх фигур подпольщиков. На
постаменте – три фамилии погибших руководителей подполья.
На территории Донецкой Народной Республики увековечены имена
134 Героев Советского Союза, погибших при освобождении Донецкого края,
наших земляков, похороненных на полях сражений Великой Отечественной
войны. 16 апреля 1934 года ЦИК СССР учредил высшую государственную
награду – звание Героя Советского Союза. За 57 лет (к 1991 г.) звания
удостоились 12 776 человек. Свыше 90 % Героев (11 657 человек) были
награждены за подвиги во время Великой Отечественной войны (3 051 человек
посмертно).
Один из циклов статей посвящѐн именно Героям Советского Союза. Его
можно презентовать как серию небольших рассказов о прославленных
земляках, а также людях, внесших свой вклад в историю донецкого края. В них
содержится краткая биография личностей, описание подвига, за который
удостоены высокого звания, данные о памятниках и мемориальных досках,
фотографии Героев и объектов культурного наследия.
Среди Героев – лѐтчик-космонавт Георгий Береговой, дважды Герой
Советского Союза. Первую Звезду он получил не за космос, а за 186 боевых
вылетов в годы войны.
На территории Донецкой Народной Республики имена Героев Советского
Союза увековечены в названиях посѐлков, улиц, проспектов, переулков. Им
установлены памятники, мемориальные доски.
Звание Героя Советского Союза получил Харитонов Пѐтр Тимофеевич,
летчик-истребитель, совершивший первый в истории Великой Отечественной

войны воздушный таран. После войны Пѐтр Тимофеевич продолжал службу в
Военно-воздушных Силах. В 1953 года он окончил Краснознамѐнную Военновоздушную академию. Был заместителем командира дивизии. В звании
подполковника в 1958 году он ушѐл в отставку. П. Т. Харитонов жил в
г. Донецке и работал в штабе Гражданской обороны города.
Ветеран войны умер 1-го февраля 1987 года. Похоронен в г. Донецке, на
Мушкетовском кладбище, где на его могиле установлен памятник.
В честь П. Т. Харитонова названа улица в Калининском р-не города.
Никогда он не видел написанных им книг, не узнал, что стал героем…
Всѐ, чего достиг при жизни, пришло к нему посмертно – солдатская слава,
признание его поэзии…
Герой Советского Союза Борис Андреевич Котов родился в Тамбовской
губернии в 1909 году. Окончив школу, работал секретарѐм сельсовета и
преподавал на курсах по ликвидации неграмотности. После переезда в
Горловку работал счетоводом на шахте № 9 предприятия «Подземгаз». В
1930 году первые стихи Б. Котова были опубликованы на страницах газеты
«Кочегарка».
По состоянию здоровья медицинская комиссия освободила его от
военной службы, но в апреле 1942 года Борис Александрович ушел
добровольцем в Красную Армию. Он был зачислен в строительный батальон.
Командир миномѐта 737-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии
47-й армии Воронежского фронта Б.А. Котов в ночь на 27 сентября 1943 года в
составе штурмовой группы форсировал р. Днепр северо-западнее с. Пекари
Каневского р-на Черкасской области. За самоотверженность и мужество,
героизм, проявленные в этой операции, он был удостоен звания Герой
Советского Союза посмертно. За месяц до гибели он написал стихотворение
«Последнее письмо». Памятник Котову Б.А. установлен в г. Горловка.
Чем больше мы узнаѐм о людях, завоевавших нам свободу, тем больше
понимаем еѐ цену. Рассказ о братских могилах и одиночных захоронениях,
воинов-освободителях, памятных знаках воинам-землякам, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны, ещѐ впереди.

