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ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ
ПРОТИВ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА
В этом году весь мир празднует 75-летие Великой Победы, которую наши
деды и прадеды ценой невероятных усилий и потерь добыли над фашизмом.
Прошло уже столько времени с тех пор, как советский солдат водрузил Красное
знамя над рейхстагом, но угроза реванша фашистской идеологии грозит нам до
сих пор и спустя десятилетия становится более ощутимой и актуальной.
Печально, но среди бывших республик Советского Союза возрождаются
и расцветают радикальные националистические силы, которые всеми силами
пытаются предать забвению память о Настоящих героях, искажают и
переписывают историю, возводят в ранг героев – военных преступников, убийц
и садистов. Только так можно назвать людей, которые намеренно уничтожали
миллионы людей.
С годами воспоминания о Великой Отечественной войне истощаются и
бледнеют, растворяется во времени события прошлого, меркнет живая
человеческая память. Однако, как считал Д.С. Лихачев, «память истории
священна» и что «память противостоит силе времени. Память – преодоление
времени, преодоление пространства. Память – основа совести и
нравственности, память – основа культуры. Хранить память, беречь память –
это наш нравственный долг перед самим собой и перед потомками».
Война принесла неисчислимое количество жертв и смертей. СССР
потерял около 27 млн. человек, в том числе 11,3 млн. человек на фронте, 5 млн.
партизан, огромное количество людей погибло на оккупированной территории
и в тылу страны. В фашистском плену оказалось около 6 млн. человек.
На территории Донбасса было убито и замучено 274416 мирных граждан,
149367 военнопленных, сломаны судьбы 252 тысяч граждан, угнанных в
Германию. После захвата в октябре 1941 г. территория нашей малой Родины,
практически сразу новой фашистской властью была установлена обязательная
трудовая повинность. Весь край был превращен в огромный трудовой лагерь,
который разделялся на 2 категории – для гражданского населения
(концентрационные, исправительно-трудовые, гетто, гестаповские тюрьмы,
пересыльные и трудовые) и для военнопленных. Лагеря для военнопленных
делились на дулаги (сборные пересыльные пункты), шталаги (для
военнопленных рядового и сержантского состава), офлаги (для военнопленных
офицеров). В лагерь смерти могли попасть, как взрослые мужчины и женщины,
так и дети, подростки и даже преклонного возраста. Несмотря на столь

тщательное разделение, концлагерь – всегда ассоциировался со смертью. Сама
жестокость выражалась уже на воротах концлагеря – «Труд освобождает» и
«Каждому свое» – насмешка над узниками, которые могли стать свободными
только после того, как умирали.
Архивные документы свидетельствуют, что на территории Донбасса
располагались концлагеря в городах Горловке, Иловайске, Краматорске,
Макеевке, Мариуполе, Славянске, Сталино, Торезе. А также в Артемовском,
Дзержинском, Константиновской, Красноармейском, Краснолиманском,
Селидовском,
Снежнянском,
Старобешевском,
Старо-Керменчикском,
Харцызском районах.
Юзовский Центральный лагерь для военнопленных (г. Донецк) был
одним из крупнейших мест убийства, в котором принудительно содержалось и
гражданское население. На протяжении января 1942г. - сентября 1943г. в лагере
погибло около 80 тысяч человек.
Кроме центрального лагеря, печально известны шурф шахты "Калиновка
4-4 бис" – 75 тысяч человек. Шахты по всему городу были заполнены трупами
мирных жителей. Дом профессуры на студгородке (сожжены 150 человек).
Массовые расстрелы возле Макшоссе. В городе действовал стандартный для
фашистов режим – за каждую диверсию против оккупантов от 10 до 15 человек
мирного населения, а если погибал «истинный ариец», то 100 человек.
Отдельной строкой стоит геноцид евреев, около 25 тысяч.
В протоколах допросов свидетелей, актах Сталинской областной
комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов
зафиксированы страшные факты преступлений, читать которые без содрогания
невозможно.
В районе Меловой горы с северной стороны города Краматорска, где с
ноября 1941г. по сентябрь 1943г. для военного и гражданского населения был
создан лагерь, погибло 3 тысяч человек.
Жители г. Краматорска с содроганием и ужасом вспоминали 25 января
1942 года, когда по приказу бургомистра по городу произвели облаву на
мужчин, женщин, стариков, подозреваемых в сочувствии советской власти.
Всех задержанных вели в лагерь, затем группами расстреливали у карьеров. В
лагерях Макеевки погибло свыше 10 тысяч человек. В Горловке пленные из
лагеря в Калининском районе работали на строительстве брикетной фабрики,
действовал также лагерь на территории поселка машиностроительного завода
имени Кирова, здесь погибло 2158 человек. Свыше 3 тысяч человек были
расстреляны, замучены и заживо замурованы оккупантами в алебастровой
шахте г. Артемовска.
В начале июня 1942 года в г. Красноармейске, около шамотной фабрики,
был организован лагерь для работы в армейских продовольственных складах, в
который было отобрано 200 военнопленных физически здоровых, а остальные
1600 военнопленных здоровых и больных были погружены в вагоны и
вывезены. Смертность военнопленных в лагере не прекращалась, так как в
лагере свирепствовал сыпной тиф. Ежедневно умирало 20-30 человек.
Захоронения
умерших,
производились
самими
военнопленными,

содержащимися в лагере. Голод, полное отсутствие питания, за исключением
сырой кукурузы в кочанах и горячей воды, а также эпидемия тифа
способствовали массовой смертности военнопленных.
Отдельной строкой стоит количество угнанных на работы, так
называемых остарбайтеров, то есть советских граждан, угнанных на
принудительные работы в Германию в годы Великой Отечественной войны. За
апрель – июнь 1942 г. с территории УССР было вывезено «добровольно» более
1,5 млн. человек. В процентном соотношении, 20% были жителями Донбасса.
Чем дальше от нас годы Великой Отечественной войны, тем больше
возникает вопросов о ней и в связи с ней. Это объясняется такими причинами:
– уходит поколение ветеранов, тех, кто воевал, кто добывал победу в
тылу, кто лечил, учил детей, верил в счастливую жизнь после войны;
– происходящие в последние годы изменения, связанные с
информатизацией, формирование гражданского общества и правового
государства, сделали более доступными архивные фонды, открывающие
неизвестные страницы войны, которые требуют осмысления;
– во взрослую жизнь вступают поколения, которые не ощутили
непосредственного влияния поколения участников войны, живут в условиях
открытого общества и широкого доступа к многочисленным информационным
потокам, которые направлены на искажение исторических фактов.
В результате возникают условия, которые постепенно размывают
ценностные установки. В сознание людей, особенно молодых стали, проникать
безыдейность, эгоцентризм, цинизм, агрессивность. Скептическое отношение к
русской культуре обусловило увлечение западным образом жизни,
искажающим толкование понятий «Отечество», «историческая память»,
«патриотизм». Надо помнить, что наши деды и прадеды победили потому, что
воевали против оккупантов, они превосходили фашистов морально и
нравственно. Из воспоминаний 13-летнего мальчишки: «Меня, подростка, били,
морили голодом, склоняли к предательству, спасло меня от смерти только то,
что мужчины мужественно переносили все пытки, твердя, что не знают меня и
случайно встретили. Под Новый 1943 год меня перевели в концлагерь шахты
17–17 бис, в подвальное помещение кочегарки. Спали на цементном полу, в
сырости и холоде: и русские, украинцы, казахи, и евреи…Летом 1943 г. нас,
оставшихся в живых, погрузили в немецкие товарные вагоны, человек по 50 без
пищи и воды…».

