
12 февраля –

День освобождения

города Шахты

от немецко-фашистских

захватчиков



Время неумолимо идет вперед.

Год за годом, десятилетие за десятилетием.

События Великой Отечественной давно минули,

и порой кажется, что с тех пор прошла целая вечность.

Давно затянулись воронки на изрытой

снарядами земле, вновь отстроены разрушенные города,

выросло не одно поколение. Мало что сейчас

напоминает нам о тех суровых временах,

и лишь память участников войны бережно хранит

канву трагических событий.
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам познакомиться

с литературой об освобождении города Шахты

от немецко-фашистских захватчиков

из фондов Центральной городской библиотеки

им. А. С. Пушкина г. Шахты



И наступила великая тишина: [12 февраля шахтинцы будут отмечать годовщину освобождения 

города от немецко-фашистских захватчиков] // Шахтинские известия. – 2010. – 10 февр. – С. 5

Вспоминая радостные мгновения, нельзя

не рассказать о том, как немецкие войска

21 июля 1942 г. вошли в город. Фашисты 

установили здесь свой режим и начали 

массовое истребление людей.



Первой акцией немецкого командования

в нашем городе были расстрелы жителей.

Этим занималась военная комендатура, 

жандармерия, полиция, гестапо, которое 

находилось в здании 2-го отделения 

милиции

по ул. Ленина, 155. Здесь же разместилась

и тюрьма с двумя камерами. <…> Для казни 

оккупанты приспособили ствол шахты

им. Красина. Старый террикон хранит тайну 

многих человеческих судеб.

Литючая, М. Старый террикон хранит тайны: шахтинцы вспоминают черные дни оккупации] // 

Шахтинские известия. – 2013. – 6 февр. – С. 21



Достойными своих мужей-фронтовиков, братьев и детей были женщины,

взвалившие на свои хрупкие плечи нечеловечески трудную ратную работу.

Поклониться до земли // КВУ. – 2012. – 27 июня – С. 34



Бывшие домохозяйки начали 

работать на производстве, чтобы 

заменить уходящих на фронт рабочих 

и служащих. <…> Десятки женщин, 

любящих свою Родину, горящих 

ненавистью к врагам, пришли 

работать на шахты.

Поклониться до земли // КВУ. – 2012. –

27 июня – С. 34



Над страною гремела гроза: [очерки о комсомольско-молодежном подполье в годы

Великой Отечественной войны]. – Ростов н/Д.: Ростовское книжное издательство, 1972.

В городе Шахты героически проявила

себя подпольная пионерская организация.

Ее организатором и вдохновителем была

Г. М. Сосненко.

Каждый партизанский отряд и группа, 

каждая пусть даже малочисленная 

подпольная организация выполняли важное 

дело, показывая всем, что советские люди 

не покорились, что врагу не быть хозяином 

на советской земле.



Во время оккупации города я оказался 

16-летним партизаном. <…>

В оккупированном фашистами городе 

наступило трудное время. Не было 

хлеба, воды, света. В школе № 10 

располагался лагерь наших пленных. 

Мы, мальчишки, носили пленным еду, 

распространяли листовки с рассказами 

об успехах наших войск под 

Сталинградом.

Из воспоминаний ветерана: [А. С. Шлычков – партизан в годы оккупации города Шахты] // 

Шахтинские известия. – 2007. – 10 февр. – С. 2



Только вера в то, что наши придут, давала

шахтинцам силы пережить ужасы фашистской неволи.

И наши пришли. После победы в Сталинградской 

битве началось освобождение Ростовской области. 

Особенно важным было изгнать врага из одного

из крупнейших угольных регионов страны. Ведь уголь

в войну - это металл, танки, орудия, снаряды.

Чтобы избежать разрушений и потерь среди 

гражданского населения, было решено наступать на 

территории города Шахты без ввода в бой артиллерии.

Они сражались за Родину: [12 февраля - день освобождения нашего города от фашистских 

захватчиков] // Шахтинские известия. – 2007. – 10 февр. – С. 2



Александрова, Д. Освобождение города Шахты: как это было: [одна из страниц летописи 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов] // Российский Донбасс. – 2007. – 2 февр. – С. 3

Перед прорывом к городу Шахты были 

тяжелые бои с немцами в районе 

хуторов Кресты и Ещеулов.

Наконец, 11 февраля 1943 года наши 

войска подошли к Даниловке и 

Сидоровке, и к концу дня освободили 

весь Артемовский район.



11 февраля основная оборона противника 

была расположена на западном берегу реки 

Грушевка, где и проходили особенно 

упорные бои. Воздушная разведка накануне 

сообщала, что немцы уходят на запад –

в сторону Новошахтинска. В городе 

оставались арьергардные подразделения, 

прикрывавшие отход немцев на более 

выгодные рубежи.

Качо, В. Не забыть никогда: [Алексей Шевченко рассказал, как освобождал Шахты от фашистов] 

// Шахтинские известия. – 2012. – 8 февр. – С. 4



Еремина, Г. Мое сердце всегда в городе Шахты // Поле зрения. – 2012. –5-11 февр. – С. 3

На подступах к городу бойцов-
разведчиков встретил плотный 
огонь автоматчиков, но они, быстро 
оценив обстановку, разбились на 
две группы и одновременно с 
флангов атаковали фашистов, враги 
не выдержали натиска и отступили. 
«К полудню над городом реял стяг, 
- пишет П. Г. Шумский, - он 
символизировал освобождение 
города Шахты от фашистских 
захватчиков».



Донскова, В. Сказ о юном герое: [юным шахтинским героям, участникам освобождения 

родного города от оккупантов, посвящается] // Российский Донбасс. – 2007. – 9 февр. – С. 3

Ранним утром 12 февраля 1943 года подросток лет четырнадцати 

провел в город разведчиков 258-й стрелковой дивизии в слабо 

укрепленном немцами месте, там, где фашисты не ожидали прихода 

наших войск. В суматохе боя никто не вспомнил о том, что подросток 

даже имени своего не назвал разведчикам. А парнишка, видимо,

не посчитал свой поступок героическим и скромно промолчал...



Шлычков, А. Освободителям кланялись в пояс // Шахтинские известия. – 2008. – 22 февр. – С. 4

Шахтинцы пережили страшную 

фашистскую оккупацию, которая 

длилась долгие семь месяцев.

12 февраля 1943 года наш город 

был освобожден, уже в 12 часов 

30 минут развевался красный 

флаг, который водрузил 

младший лейтенант Тихонов. 

Освобождением города, в 

котором участвовали воины 

частей 40-й, 258-й, 315-й 

стрелковых гвардейских 

дивизий, руководил лично 

генерал-майор В. Д. Цветаев.



Александр Трофимович сержантом 

315-й стрелковой дивизии 5-й 

ударной армии освобождал наш 

город.

Судьба ждала его в Шахтах: [Александр Литвяк – освободитель г. Шахты]

// Шахтинские известия. – 2007. – 10 февр. – С. 2



Предлагаемая книга посвящена одному

из труднейших периодов в истории Великой 

Отечественной войны — оборонительным 

боям за Донбасс. В материалах книги нашли 

свое отражение трудовой героизм 

донбассовцев в тылу, подпольная борьба 

советских патриотов на временно 

оккупированной врагом территории 

донецкого края.

На рубежах шахтерского края. Статьи, очерки, хроникальные материалы об оборонительных 

боях в Донбассе в начальный период Великой Отечественной войны. – Донецк: Донбасс, 1975.



Когда последний немецкий солдат 

покинул Шахты и утихли уличные бои, 

наш город представлял собой ужасную 

картину. <…> Раскрылись ворота гестапо 

и городской полиции. Родственники 

искали следы пропавших без вести отцов 

и матерей, сыновей и дочерей. 

Многочисленная толпа, в том числе и 

просто любопытные, специально 

пришедшие посмотреть на здание, 

которое наводило ужас на горожан

в течение всей оккупации, перебирала 

всё то, что валялось на полу.

На обрывке газеты были недописанные 

строки: «Не ждите меня. Мне нет 

возврата. Умираю честно...»

Война по городу прошла // КВУ. – 2012. – 27 июня – С. 33



Книга включает в себя очерки

о боевых биографиях фронтовиков-

шахтинцев, написанные по их 

воспоминаниям, фотографии, 

фотокопии, касающиеся военных 

лет и послевоенной деятельности, 

сочинения учащихся и студентов

о живущих в городе ветеранах, 

участниках войны, рассказывает

о памятниках города, посвященных 

героическим событиям военных лет.

Легендарное поколение / [сост.: Т. А. Белоусова, Л. А. Мичурина, Г. А. Еремина и др.]

– Шахты: ИП Зубков О. П., 2012



Из архивной справки (шифр 590)

В городе Шахты от рук фашистов погибло:

в стволе шахты им. Красина - 3500 человек;

в ямах за городом расстреляно 100 еврейских семей;

в школах № 5 и № 10 (лагерях для военнопленных) - 10260 человек.

Через биржу труда угнано в рабство в Германию 3500 подростков 15-20 лет.

Всего за время оккупации замучено и расстреляно 13854 человека.

Ущерб городскому хозяйству составил 368 610197 руб.

Шахтинские известия. – 2008. – 22 февр. – С. 4



Есть даты в истории,

омытые потоками крови,

орошенные слезами радости.

Проходит время, одно поколение сменяет другое,

меняется наша жизнь, меняемся мы,

но эти даты будут всегда.

Ведь за них отданы жизни людей...

Шахтинские известия. – 2007. – 10 февр. – С. 2




