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По размаху, вовлеченным силам и военно-политическим результатам боевые 
действия, развернувшиеся на территории Донбасса летом и осенью 1943 года, стали 
переломным этапом не только в Великой Отечественной войне советского народа с 
гитлеровскими захватчиками, но и во Второй Мировой. После Донбасской операции 
гитлеровское командование было вынуждено окончательно отказаться от 
наступательной стратегии и перейти к обороне.

В Сталинской (Донецкой) области накануне войны работало более 1200 крупных 
промышленных предприятий, свыше 300 шахт выдавало на-гора около 50 млн. тонн 
угля. Донбасс играл важную роль в планах фашистских захватчиков.



  

Продвижение вражеских войск было стремительным.

Бои на территории Сталинской (Донецкой) области начались 8 октября 1941 года. «После 
многодневных сражений, в ходе которых немецко-фашистские войска потеряли до 50 тысяч 
убитыми и ранеными, свыше 250 танков, более 170 орудий, около 1200 автомашин с 
военными грузами, наши части оставили г. Сталино», – сообщило Советское информбюро 
26 октября 1941 года.

Территория Донбасса была оккупирована.



  

26 октября 1941 года в сводках информационного бюро прозвучало 
тревожное сообщение об оккупации Донбасса 

 Жизнь местного населения строго регламентировалась. Улицы пестрели объявлениями о 
введении комендантского часа. Для всех жителей старше 15 лет обязательной была 
регистрация на биржах труда и принудительная работа, за которую можно было получить 
продовольственные карточки. Малейшие попытки сопротивления жестоко карались. 
Оккупанты организовывали места принудительного содержания гражданского населения и 
лагеря для военнопленных.



  

Оккупация Донбасса

1.Октябрь 1941 – угроза 
оккупации
2.Эвакуация предприятий
3.Создание партизанских 
отрядов

4.  Конец октября 1941 – потеря городов:  Сталино, 
Макеевка, Горловка, Славянск
5.  Ноябрь 1941 – захват Северского Донца и Миуса.



  

Оккупационный режим

1.Регистрация на бирже труда
16 часовой рабочий день
2.Эксплуатация шахт
3.Постоянный надзор солдат и 
полицейских



  

Партизанская борьба против оккупантов

Создано 180 партизанских отрядов и групп: 
Славянск – М.И. Карнаухов
Артемовск – И.Г Чаплинов
Енакиево – Н.М. Компаниец

Партизаны совершили 600 боевых операций, 
уничтожили 10 000 солдат и офицеров немецкой 
армии, взорвали 18 железнодорожных эшелонов.



  

Битва за Донбасс длилась 540 дней.

В результате Донбасской наступательной операции соединения Красной армии 
прошли с боями более трехсот километров, разгромив 13 гитлеровских дивизий, в 
том числе 2 танковые.



  

● В январе 1943 года

● Советские войска после успешного 
завершения Сталинградской операции 
развернули действия по освобождению 
Донбасса. Главная роль отводилась Юго-
Западному фронту (командующий – генерал-
полковник Н.Ф. Ватутин, член Военного 
совета – генерал-лейтенант А.С. Желтов, 
начальник штаба – генерал-лейтенант С.П. 
Иванов).

● 20 января 1943 года Ставкой 
Верховного Главнокомандования 
утвержден план наступательной 
операции в Донбассе под 
названием «Скачок», который 
определял задачи войск и 
способы их выполнения.

● 13 августа – 22 сентября 1943 года Донбасская 
стратегическая наступательная операция.13 августа 
1943 года Начало Донбасской наступательной 
операции.

● В августе 1943 года в ходе Донбасской 
наступательной операции советским войскам удалось 
прорвать мощные укрепления Миус-фронта.

● Наступление осуществляли войска Южного 
(командующий – генерал-полковник Федор Толбухин) 
и Юго-Западного (командующий – генерал армии 
Радион Малиновский) фронтов.



  

В сентябре 1943 года в ходе 
Донбасской операции были 
освобождены следующие города : 
23 августа — Амвросиевка. 
30 августа — Саур-Могила. 
1 сентября — Красный Луч, Снежное. 
2 сентября — Лисичанск, Чистяково. 
3 сентября — Дебальцево, Енакиево. 
4 сентября — Горловка, Иловайск. 
5 сентября — Артёмовск, Часов Яр. 
6 сентября — Макеевка, 
Константиновка, Краматорск, Славянск. 

7 сентября — Ясиноватая, Святогорск. 
8 сентября — Сталино ( Донецк), 
Красноармейск, Волноваха. 
9 сентября — Старобешево. 
10 сентября -Мариуполь. 
11 сентября — Вел. Новоселка. 
К 14 сентября 1943 года была 
освобождена вся территория Донбасса. 



  



  

При освобождении Донбасса погибло 65 000 человек.

В рядах советских войск за Донбасс мужественно сражались 
представители всех братских народов СССР. Сотни из них удостоены 
звания Героя Советского Союза, тысячи награждены орденами и 
медалями, 23 воинским частям присвоено наименование городов, 
освобожденных ими. Героические подвиги на фронтах Отечественной 
войны совершили и многие уроженцы Донецкой области. Из них 275 
были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а 125 стали 
полными кавалерами ордена Славы.



  



  



  

Мемориал 
"Твоим освободителям, Донбасс"

      Монумент представляет собой площадку в 

форме треугольника, на которой расположена 

группа из трёх наклонных объёмных стен, 

выходящих из земли и символизирующих 

своими острыми гранями силуэты Донецких 

терриконов. 

       У подножия монумента зажжён Вечный 

огонь. На одной из стен расположена надпись: 

«1943. Твоим освободителям, Донбасс».

   На другой стене установлена скульптурная 

группа, перечисляющая даты освобождения 

населённых пунктов Донецкой области:



  

КОЛОКОЛ ПАМЯТИ

В 2010 году в честь 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне на территории, прилегающей к 
монументу «Твоим освободителям, Донбасс», был 
установлен колокол. Торжественное открытие состоялось 
9 мая 2010 года. 

 Колокол весит 850 килограммов и отлит с 
использованием латуни стреляных гильз и осколков, 
обнаруженных на полях сражений Донбасса. Гильзы 
были собраны по всей Донецкой области, но в металл, из 
которого отливался колокол, попала только малая часть 

— символически, чтобы не ухудшить звучание.  
Колокол выполнен в соответствии с 
православными традициями и относится к типу 
благовест. 
     На поверхности колокола изображены 
рельефные иконы Казанской Божией Матери, 
Георгия Победоносца и Архистратига Михаила



  

ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА

Во время оккупации  
Донецка немецкими войсками    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. На 
месте могил был установлен небольшой 
скульптурный памятник.
   В 1956 году жителями Донецка на 
месте могил погибших был насыпан 
холм.
   В 1965 году к 20-летию Победы над 
Германией на холме установили 
монумент «Жертвам фашизма». 



  

Братская могила советских воинов 
В Донецком регионе первые памятники и 
мемориалы, увековечивающие память о погибших 
в годы Великой Отечественной войны, появились к 
20-летию Победы в Великой Отечественной войне в 
1965 г. Особенно активно памятники и обелиски 
возводились в семидесятые - восьмидесятые годы 
ХХ столетия. Сделанные, как правило, из 
доступных и дешевых материалов, эти скромные 
мемориальные сооружения, не претендующие на 
роль шедевров монументального искусства, несли 
и несут огромную этическую нагрузку. 
Неотъемлемой частью мемориалов являются 
плиты или доски, на которых высечены имена 
погибших в годы войны. Даже в самых отдаленных 
уголках нашего края жива память о земляках, 
канувших в пучине трагических событий самой 
кровопролитной войны в истории человечества.

Братская могила воинов 
советской армии, погибших 
при освобождении Донецка 
8 сентября 1943 года



  

Братские могилы

Мемориал установлен на месте братской могилы 
воинов Красной Армии, погибших в сентябре 
1943 года при освобождении поселка Рутченково. 
     Всего на мемориальных плитах высечены  63 
фамилии. Памятник был установлен в 1975-м 
году к тридцатой годовщине Победы.

 Братская могила расположена в сквере на 

территории областной центральной клинической 

больницы Донецка.

       В братской могиле захоронены двое неизвестных 

воинов советской армии, погибших при 

освобождении Донецка в сентябре 1943 года.

9 мая 1961 года на братской могиле был установлен 

памятник - обелиск в форме круглой конической 

колонны, увенчанный орденом Отечественной 

войны. 



  

Мемориальный комплекс
 Шурф шахты № 4/4-бис

Шахтный шурф в Калининском 
районе Донецка, ставший местом 
массовой казни гражданского 
населения немецкими 
оккупационными властями во время 
Великой Отечественной войны. Это 
второе по массовости место 
захоронение жертв фашизма после 
Бабьего Яра. Здесь были сброшены 
тела 75-100 тысяч человек.

Мемориал изображает 
два шурфа и 
опрокинутую вагонетку. 
Над одним из шурфов 
развевающееся каменное 
знамя.



  

Памятник на братской могиле подпольщиков 
«Непокоренные»
Памятник был открыт в 1957 году в Пролетарском 

районе Донецка возле ДК имени Горького. Памятник 
воздвигнут в честь руководителей подпольной 
партийно-комсомольской организации, действовавшей 
в ноябре  1941 г. в Буденновском районе.

На братской могиле погибших героев установлен обелиск, на котором 
высечены слова: 
«Вечная слава и память мужественным комсомольцам-подпольщикам, 
отдавшим жизнь за волю и независимость нашей Родины».
    На гранитной табличке, лежащей на клумбе напротив памятника, 
написаны слова: «Здесь покоятся организаторы и руководители 
Буденновского подполья, расстрелянные фашистскими оккупантами в 
1941–1943 гг. Великой Отечественной войны: Волин Павел Федорович 
1897–1943, Скоблов Степан Васильевич 1919–1943, Орлов Борис Иванович 
1922–1943».



  

Мемориал «Живые — бессмертным» 

Мемориал был создан в 1970 году, в честь 
работников Донецкого металлургического 
завода погибших в Великой Отечественной 
войне. Создание памятника было 
приурочено к двадцать пятой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Мемориал представляет собой кольцо, стоящее на трёх 
опорах. На внешней стороне кольца надпись: 
«ЖИВЫЕ — БЕССМЕРТНЫМ». На внутренней 
стороне кольца размещены мемориальные таблички с 
именами погибших работников Донецкого 
металлургического завода и цехами и отделами завода, 
в которых они работали. Между табличками 
расположены пятиконечные звёзды. Кроме табличек 
на внутренней стороне кольца размещены две 
надписи: «1941-1945» — годы Великой Отечественной 
войны и «XXV» — римская запись числа 25, 
годовщины победы. На одной из опор расположена 
табличка поясняющая в честь чего создан монумент. В 
центре кольца разбита пятиугольная клумба.



  

Память о героях незабвенна:
Поклонимся и мёртвым, и живым!

Гори, свеча, не затухай, не проходящей болью будь.
Пусть в пламени твоем встают, чей оборвался путь.
Кто из спокойных мирных дней шагнул в наземный ад,
И кто до гробовой черты нес звание – солдат,
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