
Освобождение Донбасса: цена победы 
 

8 сентября 1943 года для жителей нашего города наступил незабываемо 

радостный день – войска Южного и Юго-Западного фронтов отбили у немцев 

Донецкий бассейн – важнейший угольный и промышленный район страны и 

овладели областным центром Донбасса – городом Сталино. 
По случаю крупной победы в Донбассе Москва в 20.00 салютовала нашим 

доблестным воинам – освободителям двадцатью артиллерийскими залпами из 

двухсот двадцати четырех орудий. 

В боях за освобождение Донбасса геройски погибло много воинов Красной 

Армии. Среди них – командир 3-й гвардейской танковой бригады гвардии 
полковник Гринкевич Франц Андреевич и генерал-лейтенант Гуров Кузьма 

Акимович. 

Для увековечения их памяти в феврале 1944 года Больничный проспект был 

переименован в проспект им.Гринкевича, а проспект Металлистов – в проспект 

им.Гурова. 

Но победе и освобождению предшествовали почти 700 дней оккупации, 
наполненные болью, страхом, массовым истреблением мирного населения. 

Отсчет оккупации г.Сталино начался 21 октября 1941 года. В циркулярном 

письме начальника штаба верховного главнокомандующего вооруженных сил 

Германии от 16 сентября 1941 года указывалось, что человеческая жизнь в 

оккупированных странах абсолютно ничего не стоит и что "действенным средством 
запугивания может быть только смертная казнь". Хотя немецкое командование 

заверяло, что борьба не ведется с мирным населением, а основная цель – 

освобождение от деспотизма евреев и большевиков, документы архива 

свидетельствуют об обратном. 

Во время оккупации местное население бесчеловечно истреблялось. Этим 
кровавым делом занимались военная жандармерия совместно с полицией. По 

малейшему поводу следовал расстрел. За выражение сочувствия к советской власти 

и Красной Армии, за активную работу в прошлом, за родственные связи с 

коммунистами и комсомольцами, за чтение советских листовок. 

Только на шахте 4-4-бис Калиновка за период с ноября 1941 года до первых 
чисел сентября 1943 года было расстреляно и сброшено в шурф шахты около 75 

тысяч человек. При общей глубине шахты в 360 метров 305 метров были завалены 

телами убитых. Фашисты, боясь ответственности за содеянное, бросали в шахту 

каустическую соду, которая ускоряла разложение трупов, а при отступлении 

подорвали шахтный копер и завалили таким образом ствол шахты. 
Один из гитлеровских пособников на судебном процессе, проходившем в 

октябре 1947 года в театре оперы и балета, показал: "грудных детей, а также детей в 

возрасте 5-6 лет матери брали на руки и с ними подходили к стволу шахты: немцы 

расстреливали одновременно мать и ребенка". 

Один из 12-ти военных преступников, представших перед судом военного 

трибунала, Вольфганг Леснер рассказал, что 13 октября 1942 года он тремя 



автомашинами доставил к шахте 4-4-бис 120 граждан, забранных из 
оберфельдкомендатуры (здание гостиницы «Донбасс»). Жертвы тремя партиями по 

40 человек были расстреляны и сброшены в шахту. 

7 сентября 1943 года немцы, отступая из города, согнали в подвал дома № 52 

по ул.Университетской (дом преподавателей индустриального института)жильцов 

дома, преимущественно женщин и детей, и заживо сожгли. 
Массовому истреблению подвергались также военнослужащие Красной 

Армии, попавшие в плен. 

Для этих целей в январе 1942 года на территории клуба им.Ленина 

металлургического завода был организован Центральный лагерь военнопленных. 

Условия содержания были ужасными - в 30градусные морозы пленные находились 
под открытым небом. В жаркие летние месяцы страдавшие от жары военнопленные 

по 3-5 суток не получали питьевой воды. Кормили их два раза в день свекольным 

наваром или просом. При мойке пленных в бане особенно истязали евреев – им мыли 

спины железными щетками. 

В результате такого режима смертность среди узников доходила до 200 человек 

в день. 
В 1943 году в числе трофейных документов в Госархив области попали 3 

журнала регистрации военнопленных, прошедших через лазарет Центрального 

лагеря военнопленных(находился в здании Центральной клинической больницы).В 

журналах с немецкой педантичностью фиксировались фамилии, имена, отчества, 

воинские звания, даты рождения, национальность, адреса более 2 тысяч человек, 
иногда указывались диагнозы - "осколочное ранение, сквозное ранение, 

обморожение, ожог".Против фамилий более 400 человек сделаны отметки о дате 

смерти. 

В спецдонесении начальника опергруппы УНКВД по Сталинской области 

капитана милиции Аренсона значится, что на территории клуба им.Ленина предано 
земле приблизительно 30000,а на территории Центральной поликлиники – до 20000 

военнопленных. 

За время оккупации на территории области было убито и замучено 174416 

мирных граждан,149367 военнопленных, сломаны судьбы 252 тысяч граждан, 

угнанных в Германию, нанесен материальный ущерб в размере 30 миллиардов 
рублей. Эти цифры говорят нам, потомкам: "Не забывайте!" 
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