


Твои освободители Донбасс!
Великий праздник на земле сегодня!

Не надо лишних слов и лишних фраз,

Как шли с боями, шли в пыли походной

Твои освободители Донбасс!

Героев тех навеки поименно

Суровая история хранит…

К родной земле склоняем мы знамена,

На всю планету им салют гремит!



Сегодня в нашем крае праздник, который по 

важности можно сравнить с Днем Победы. Это 

День освобождения Донбасса от немецко-

фашистских захватчиков.



История войны

Осенью 1941 года немецко-фашистские захватчики

оккупировали большую часть Донбасса. Гитлеровцы

приложили все силы, чтобы использовать огромные

экономические ресурсы края, но трудящиеся Донбасса

развернули решительную борьбу против врага.

544 дня и ночи гремели ожесточённые бои на

донецких степных просторах. За этот период войска

провели 8 операций. Битва за Донбасс имеет 2

периода:



Первый – оборона Донбасса (29.09.1941- 24.07.1942)

Второй – освобождение Донбасса (29.01.1943 – 22.09.1943)



Этот край привлекал к себе фашистских
захватчиков по многим причинам. В начале войны
Донбасс был основной угольно-металлургической
базой страны. Донбасс называли «стальным
сердцем» страны, «всесоюзной кочегаркой».

Наступление началось 29 сентября, а уже к 24
июлю бои в Донбассе прекратились. Немцы
полностью оккупировали его. В период временной
оккупации на территории края самоотверженно
действовали подпольные организации и
партизанские отряды. Земля горела под ногами
фашистов. Все трудящиеся Донбасса развернули
решительную борьбу с врагом. Они не желали
работать на немцев, выводили из строя шахты,
заводы, механизмы.



ЖИЗНЬ В ОККУПАЦИИ

При вступлении войск немецких оккупантов в Донецк в октябре 1941 года в
городе производились массовые аресты ни в чем не повинных людей :мужчин,
женщин, детей. Арестовывали за активное участие в строительстве
промышленности и культурных учреждений города, за то, что честно работали
на производстве, за то, что отказывались работать в пользу немецких
захватчиков. С целью запугивания мирного населения публично расстреливали
целые группы людей.

Сегодня трудно поверить, что в районе Театра Юного Зрителя , например, в
начале сороковых располагалось фашистское гестапо, в застенках которого
были замучены тысячи макеевчан, а в районе парка «Пионерский» ( до этого
Городской сад, после 2013 парк им. В.Г.Джарты) были расстреляны тысячи
мирных жителей.

За время оккупации на территории области было убито и замучано 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!"



Партизанское 
движение

С оккупантами боролись и те, 
кто остался в тылу. Заслуги 
партизан очень велики.

Всего за время оккупации 
партизаны Сталинской области:
собирали сведения о 
количестве гитлеровских войск, 
их передвижении и передавали 
данные партизанам и 
командованию Красной Армии,
диверсии и саботажи на 
предприятиях,
пускали под откос 26 
железнодорожных эшелонов.
Уничтожило 20 тыс. немецких 
солдат, офицеров, полицаев,
освободили от вывоза на работу 
в Германию мирных жителей,
прятали раненых солдат 
Красной Армии. И выводили их 
из окружения
уничтожали самолеты, танки, 
автомашины, склады с 
боеприпасами и 
продовольствием, взрывали 
мосты и шахты.



Освобождение Донбасса

Во время отступления из Макеевки немцы вели себя
особенно агрессивно, проявляя такое зверское
отношение к жителям, какого не было даже в годы
оккупации. Отступая, фашисты старались уничтожить
все. Город был охвачен одним сплошным пожаром.
Немецкая авиация громила все на своем пути.

Сначала устроили настоящий погром во всех домах
поселка. Потом, уже перед самым отступлением, еще
два дня все уничтожала авиация. Цель была одна: от
Макеевки и ее жителей ничего не должно остаться. Но
достичь ее фашистам так и не удалось, хотя ущерб
городу был нанесен огромный.



Карта освобождения



29 января 1943г. Началась 

битва за освобождение 

Донбасса. Ожесточённые 

были бои за наш край. 

Любой ценой противник 

стремился удержать в своих 

руках этот важнейший 

регион. Для сохранения 

Донбасса гитлеровское 

командование создало 

сильную оборону по рекам 

Северскому Донцу и Миусу. 

9 месяцев продолжались 

бои, в ходе которых 

освободили города 

Луганской и Донецкой 

областей.

8 сентября вписано в наши 
календари красными, так 
как именно в этот день в 
1943г. освободили Сталино
(Донецк). К 15 сентября 
Донецкий край был 
полностью очищен от 
фашистской нечисти.



САУР - МОГИЛА
Что такое Саур-Могила? Степь, бескрайняя степь, а посередине – высота, древний курган. На
кургане – немцы, которые простреливают всю округу. Вот за этот курган и шла война.

Больше чем на 270 метров возвышается Саур-могила над уровнем моря. В ясные тихие дни с
вершины кургана простым глазом видны очертания Таганрога, расположенного в 60
километрах, и гладь Азовского моря. Здесь немцы и построили сильный узел сопротивления.
Вырытые в горе катакомбы служили укреплениями, складами боеприпасов и убежищами,
недоступными для артиллерии и авиации.

Вырытые в горе катакомбы надежно защищали от артиллерии и авиации. Штурм хорошо
укрепленной высоты начался 18 августа 1943 года. А в последние дни лета развернулись
особенно ожесточенные бои на склонах кургана, которые были превращены в многоярусные
огневые позиции с многочисленными бронеколпаками, дзотами и блиндажами в несколько
накатов. Кроме того, для обороны немцы использовали огнеметные танки и многочисленную
артиллерию. Наступление советских войск с крутого склона еще больше осложняло взятие
мощно укрепленной высоты, но командованием было принято решение о лобовом штурме.

Солдаты ползли вверх по кургану, а немцы закидывали их гранатами. Чтобы защититься от
осколков и пуль, приходилось использовать тела убитых сослуживцев. Противник оказывал на
подступах к Саур-могиле отчаянное сопротивление. В ночь на 28 августа гвардейцы нанесли
сильные удары по врагу и заставили его откатиться к подножью кургана. Завязались
ожесточенные бои за овладение высотой. Почти три дня длились они. В ночь на 30 августа 1943
года семнадцать разведчиков 293-го гвардейского стрелкового полка 96-й гвардейской
стрелковой дивизии захватили вершину Саур-Могилы, неожиданно атаковав по крутому,
лишенному растительности склону.



Установить сколько солдат и офицеров полегло при лобовой
атаке на крутом склоне, в настоящее время не представляется
возможным. Хотя известно, что штурмовавшие высоту полки
потеряли в атаках более половины своего состава.

После Великой Отечественной
Войны на Саур-Могиле поставили
первый памятник. Он
представлял собой пирамиду
высотой шесть метров. Пирамида
была сложена из местного
известняка. Наверху пирамиды
была установлена красная звезда.
Вокруг пирамиды была площадка,
окаймлённая корабельной цепью.
По углам стояли пушки,
оставшиеся после местных боёв. У
памятника была надпись,
сообщавшая о потере 5-й ударной
армией 23 238 солдат и офицеров.



Послушай ветры над Саур – Могилой
(П.Серебрянский)

Послушай ветры над Саур-Могилой,
Коснись рукой пахучих диких трав,-
Здесь мужество с боями проходило,
Легендою для всех на веки став.

Когда земля дрожала под ногами,
Когда металл от взрывов уставал,
Солдаты шли в бушующее пламя,
Туда где не выдерживал металл.

Земля считать не успевала раны,
Увидела тогда Миус-река,
Как огненные брызгали фонтаны
И падали на землю облака.

Солдаты шли, степь кровью окропляли,

Горячей кровью каждую версту…

Но отстояли!  Выдержали! Взяли!

Немыслимой отвагой высоту.

Послушай ветры над Саур – Могилой

И ты поймешь кто эту землю спас,

Чье мужество в боях освободило,

Врагу не покорившийся Донбасс.

Вознесся в небо памятник бессмертья.

Героям, павшим доблестно в боях,

Которым жить не годы, а столетья,

И вечно в благодарных жить сердцах.



В знак торжества по случаю крупной победы в Донбассе , 8 сентября, в 20

часов столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим

доблестным войскам, освободившим Донбасс от немецких захватчиков,.

В тот день вечером весь Союз слушал по радио, как Москва салютует

Донбассу… С того времени традиция отмечать салютом важные события

закрепилась.



Каждый год, в этот день, 8 сентября, мы празднуем День

освобождения Донбасса! Несем цветы к памятникам в знак

благодарности, поздравляем наших дорогих ветеранов с

этим не забываемым днем и конечно же помним подвиг

нашего народа.



Донбассу жить (стихотворение-клятва) 
П.Беспощадный

Пока в груди шахтерской сердце живо
И в сердце кровь сыновняя тепла,
Хочу, чтоб песня с врубовкой дружила,
Варила сталь и в глубь ствола вела,
Клепала клети, и вздымала зданья,
И на лесах большого созиданья
Примером высшей доблести была.
Донбассу жить!.. Сирена шлет сирене
Горняцкой дружбы благовест стальной:
Донбасс никто не ставил на колени
И никому поставить не дано!
И нет земли прекрасней, вдохновенней,
Где все творцом-народом создано.
Донбасс никто не ставил на колени
И никому поставить не дано!
И нет Отчизны чище и священней,—
Где все сердца сливаются в одно...
Донбасс никто не ставил на колени 
И никому поставить не дано!


