
• К 70-летию со Дня освобождения я 

Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков

К 70-летию со Дня освобождения Донбасса 

от немецко-фашистских захватчиков



“Пройдут годы, минут

столетия, а память народная

сохранит имена тех, кто отдал

жизнь в борьбе за великое дело

свободы своего края, кто во имя

прекрасного завтра проявлял

мужество и стойкость, кто погиб в

боях, отстаивая честь и свободу

Донбасса.”



8 сентября 1943 года для всего украинского народа 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.

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

населения.
Отсчет оккупации Донбасса начался 21 октября 1941 года. Во время

оккупации местное население бесчеловечно истреблялось. Массовому
истреблению подвергались также военнослужащие Красной Армии,
попавшие в плен.

В боях за освобождение Донбасса геройски погибли тысячи воинов

Красной Армии. Наши освободители стали примером настоящего
мужества и героизма, истинного патриотизма, преданности и верности
своему народу.

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!"



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

Т 27

Твои освободители, Донбасс : очерки,

воспоминания / Сост. Г. В. Тепляков. - Изд.

4-е, испр. и доп. - Донецк : Донбас, 1973. -

416 с.: ил. - (В пер.)

Летом 1943 года войска Юго-Западного и Южного
фронтов в ходе ожесточенных боев сокрушили на
Северском Донце и Миусе мощный оборонительный
рубежгитлеровцев и освободилишахтерский край.

Эту книгу очерков и воспоминаний писали
непосредственные участники битвы за Донбасс – от
рядового до маршала.

Материалы сборника, иллюстрированные редкими
фотоснимками, доносят до читателя дыхание тех
немеркнущих героических дней, повествуют о важной
странице в историиВеликойОтечественной войны.



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

Н 12

На рубежах шахтерского края:

статьи, очерки, хроникальные

материалы об оборонительных боях в

Донбассе в начальный период Великой

Отечественной войны / Сост. Д.Ф.

Акульшин. – Донецк: Донбас, 1975. – 136

с. - (В пер.)

Книга посвящена одному из труднейших
периодов в истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов - оборонительным боям за
Донбасс. В ней нашли свое отражение также
трудовой героизм донбассовцев в тылу,
подпольная борьба советских патриотов на
временно оккупированной врагом территории
донецкого края.



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

И 75

Хорошайлов Н.Ф.

Донбасс непокоренный: Очерк/

Н.Ф. Хорошайлов. – 2-е изд., испр. и

доп.- Донецк : Донбас, 1982. - 100с.

Незабываемые страницы вписали
донбассовцы в историю Великой
Отечественной войны. В рядах Советской
Армии, партизанских отрядах, подпольных
группах они мужественно сражались с
фашистскими захватчиками.

“Горняк, в работе  будь неистов,
Родную землю защищай, 

Чтоб стал могилой для фашистов
Наш молодой цветущий край.”



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

Е 80

Ершов  А. Г. 

Освобождение Донбасса: военно-

исторический очерк / А. Г. Ершов. -

Москва : Воениздат, 1973. - 240 с. : ил. –

(В пер.)

В настоящем военно-историческом очерке
рассказывается о героической борьбе войск
Южного и Юго-Западного фронтов за
освобождение Донбасса от немецко-фашистских
захватчиков в ходе зимней и летней кампаний
1943 г.



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

И 75

Ионов А. В.

Донбасс непреклонный: очерки /

А. В. Ионов ; Сост. Л. Т. Ионова ; Предисл.

В. Демидова. - Донецк : Донбас, 1978. -

216 с. - (В пер.)

В очерках, составляющих эту книгу, отобраны
наиболее памятные событияиз жизниДонбасса.

Увлекательно написанные страницы повествуют
об истоках стахановского почина, о героических
подвигах донбассовцев в годы Великой
Отечественной войны, о самоотверженном труде
горняков, металлургов, машиностроителей к
послевоенное время.



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

Б 53

Бессмертие юных: сборник

документов и воспоминаний / Сост. А.Г.

Никитенко, Р.М. Аптекарь; Отв. ред.

Н.П. Жусова. - 7-е изд., перераб. и доп. -

Донецк : Донбасс, 1988. - 336 с. : ил. -

(В пер.)

В героической летописи Великой
Отечественной войны советского народа против
немецко-фашистских захватчиков немеркнущей
страницей сияет подвиг юных подпольщиков
Краснодона – членов организации “Молодая
гвардия”. Сборник документов и воспоминаний
рассказывает о деятельности комсомольского
подполья в Краснодоне.



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

Ш 45

Шелудько В.К.

Фронтовики-калининцы в битве за

Донбасс : Воспоминания фронтовиков,

участников сражения за освобождение

Донбасса в августе-сентябре 1943 г./ В.К.

Шелудько; Под ред. А.Я. гросова. - Донецк:

Регина, 2009 . - 96 с.

Сборник знакомит читателей с историческим
сражением на Миус-фронте – одной из
стратегических операций, решившей исход
освобождения всей Украины, с талантливым
полководцем генералом Ф.И. Толбухиным,
разработавшим и свершившим сложнейшую
военную операцию по освобождению Донбасса, с
простыми советскими воинами-калининцами, своим
мужествомобеспечивших успех этой операции.



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

А 65

Андриянов В. И.

Повесть о шахтерских полках:

документальная повесть / В. И.

Андриянов. - 3-е изд., доп. - Донецк:

Донбасс, 1975. - 241 с. : ил. - (В пер.)

Эта документальная повесть рассказывает о
массовом героизме воинов шахтерских дивизий,
сформированных в Донбассе осенью 1941 года, о
верности сыновей боевым традициям
фронтовиков. Шахтерские полки доблестно
обороняли родной край, сражались в предгорьях
Кавказа, освобождали Кубань, Крым,
Правобережную Украину, Польшу, воевали на
подступах к Берлину.

Книга написана по журналам беовых действий,
фронтовым дневникам и письмам, по
воспоминаниямветеранов.



УДК 821.161.2 :94(477)

ББК 84(4Укр)+63.3(2Укр)

Г 67

Горбатов Б.Л.

Непокоренные: Повесть ; Алексей

Куликов, боец ; Письма к товарищу / Б. Л.

Горбатов ; Ред. кол.: Ю.В. Бондарев и др. -

Москва : Художественная литература,

1975. - 213 с. : ил. - (Библиотека Победы). -

(В пер. : в обл.)

“Непокоренные” — повесть о том суровом
времени Великой Отечественной войны, когда
советский народ боролся с фашистскими
захватчиками не только на фронте, но и на временно
оккупированной гитлеровцами земле. В сборнике
представлены также остро публицистические
произведения “Алексей Куликов, боец” и “Письма к
товарищу”.



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

К 12

Кавалеры Золотой Звезды: очерки о

Героях Советского Союза / Сост. А. А.

Трокаев. - Донецк : Донбас, 1976. - 480 с. :

ил. - (В пер.)

В предлагаемой книге рассказывается о героизме
и мужестве воинов-донбассовцев, которых Родина
отметила высшим знаком воинской доблести —
Золотой Звездой Героя Советского Союза.

В книге использованы материалы Архива
Министерства Обороны СССР, Госархива
кинофотодокументов, переписка автора-составителя
со многими учреждениями, участниками Великой
Отечественной войны, Героями Советского Союза и
их родственниками.



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

Ф 91

Фронтовые вахты : очерки,

воспоминания, статьи, документы /

Сост. А.И. Ярмаль. - Донецк: Донбас,

1971. - 200 с. : ил. – (В пер.)

Книга рассказывает о самоотверженном
труде донбассовцев в годы Великой
Отечественной войны, о том большом вкладе
тыла, который он внес, чтобы наше знамя
победывзвилось над фашистскимрейхстагом.



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

94(477)

Н 57

Нет безымянных героев : Очерки /

Сост. Н.И. Моргун. - Донецк : Донбасс,

1978. - 147 с. : ил. - (В пер.) : 0.14 грн.

Имена многих героев Великой Отечественной
войны знает не только страна, но и весь мир. Но
победу ковали не только в крупных сражениях. В
изнурительных боях местного значения под
безымянными высотками полегли сотни воинов,
чьи имена оставались неизвестными много лет. В
селах и городах Донбасса, пожилые и молодые
люди, военкоматы веди огромную работу,
устанавливая имена своих освободителей.

О благородной памяти потомков, о тех, чьи
имена засияли на обелисках после долгих поисков
и рассказывает данная книга.



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

А 39

Акимов  И. З. 

Шахтерская стрелковая:

Документальная повесть/ И. З. Акимов. -

Москва : ДОСААФ, 1974. - 144 с.

Документальная повесть о мужестве воинов
218-й шахтерской стрелковой дивизии,
освобождавшей Донбасс от гитлеровских
захватчиков. Автор книги участник описываемых
событий.



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

Т 26

Твердыни мужества: Воспоминания

ветеранов Великой Отечественной войны

об участии в обороне и освобождении

городов-героев/ Сост. П.П. Нетета. -

Донецк : Донбасс, 1981. – 183 с. - (В пер.)

Воспоминания ветеранов Великой Отечественной,
живущих в Донецкой и Луганской областях, об
участии в боях по обороне и освобождению городов-
героев и составили даннуюкнигу.



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

Т 70

Трокаев А. А.

Твоих, Донбасс, героев имена :

очерки о советских воинах / А. А. Трокаев.-

Донецк : Донбасс, 1988. - 216 с. - (В пер.)

В предлагаемой вниманию читателей книге
повествуется о советских воинах, проявивших
героизм и мужество в боях при обороне и
освобождении Донбасса от гитлеровских
захватчиков в годыВОВ.



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

Б 43

Белявцев В. Ф.

Донецкие мстители : Записки

партизана: докум.-публицистическая

литература / В. Ф. Белявцев. - Киев :

Политиздат Украины, 1978. - 223 с. : ил.-

(В пер.)

Документально-публицистическая книга
бывшего политрука Славянского партизанского
отряда В.Ф. Белявца посвящена боевым делам
партизан и подпольщиков Донетчины,
непокорных сыновей и дочерей шахтерского края,
действовавших в тылу врага с 1941-1942 годах.
Особое внимание автор уделяет командиру
отрядаМ.И.Карнаухову.



УДК 821.161.2 :94(477)

ББК 84(4Укр)+63.3(2Укр)

Ф 53

Филиппенко И.Ф.

Три студеных месяца : повесть /

И. Ф. Филиппенко, Г. В. Тепляков. - Донецк :

Донбасс, 1982. - 207 с. - (В пер.) : 0.29 грн.

Это вторая книга о борьбе советских патриотов в
годы Великой Отечественной войны в тылу врага, в
Приазовье.

Авторы, журналисты по профессии, глубже
раскрывают характер главного героя Михаила
Акимовича Бессергенева, приводят новые документы,
показывающие отвагу и мужество людей, которые,
оставшись на оккупированной территории решительно
всталина защиту Родины.



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

В 85

Вспомним всех поименно:

воспоминания оставшихся в живых

участников "Молодой гвардии" о своих

товарищах по подполью / Сост.: Л. С.

Кривоногова, А. Г. Никитенко. - 2-е изд.,

доп. - Донецк : Донбас, 1986. - 144 с.: ил.-

(В пер.)

В сборник вошли воспоминания оставшихся в
живых молодогвардейцев командира Ивана
Туркенича, членов подполья Георгия Арутюнянца,
Валерии Борц, Ольги и Нины Иванцовых, Анатолия
Лопухов, Василия Левашова, Михаила Шищенко,
Радия Юркина. Эти материалы помогут глубже
осмыслить и понятьподвиг "Молодой гвардии".



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

П 35

Письма с фронта : очерки,

дневники, письма, фотографии/

Сост.: П. Д. Зубов, В. С. Логачев. -

Донецк : Донбас, 1975. - 176 с. : ил. -

(В пер.) : 0.14 грн.

Письма многих донбассовцев - участников
Великой Отечественной войны, посланные ими
с полей сражений домой, собрали и
прокомментировали журналист В.С. Логачев и
П.Д. Зубов - председатель совета ветеранов
383-й стрелковойШахтерскойдивизии.

В сборник вошли также очерки
журналистов, рассказывающие о героизме
советских воинов в борьбе с фашизмом, о
судьбах авторовфронтовыхписем.



УДК 821.161.2 :94(477)

ББК 84(4Укр)+63.3(2Укр)

М 44

Мезенцев Б. А.

Опознать отказались : Повесть /

Б. А. Мезенцев. - Изд. 2-е, доп. - Донецк:

Донбас, 1975. - 232 с. - (В пер.)

В годы Великой Отечественной войны в Донбассе
активно боролась с фашистскими оккупантами
Константиновская подпольная молодежная
организация.

Один из ее участников Б. Мезенцев в
документальной повести рассказывает о боевых
действиях молодых патриотов, глубоко раскрывает
внутренний мир героев, показывает истоки их
мужества и самоотверженности.

Достоверность повествования, детальное знание
происходящих событий и строгий отбор фактов -
большие достоинства повести "Опознать отказались".



УДК 94(477)

ББК 63.3(2Укр)

Ш 23

Шапиро В. И.

Вечно живые : Памятники

Донецкой области : очерки / В. И.

Шапиро. - Донецк : Донбасс, 1972.-

136 с. : ил. - (В пер.)

В этой книге автор использовал
материалы различных архивов,
исторических, краеведческих и музейных.
Много материала взято из периодической
печати, монографической, мемуарной
литературы, а также из фундаментальных
изданий о Донбассе.



“Они не искали славы. Воевали “ради
жизни на земле”. Бессмертный подвиг
воинов, освободивших Донбасс, живет
в сердцах украинского народа.”
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