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Материалы круглого стола, посвященного 74-й годовщине 

освобождения Мариуполя от немецко-фашистских захватчиков, 

представлены в виде докладов, написанных на основе архивных 

источников, периодических изданий, кино- и фотодокументов, 

воспоминаний участников событий, а также анализа научных публикаций 

предшественников. Авторы попытались реконструировать панораму 

событий, происходивших в городе Мариуполе в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Издание адресовано, в первую очередь школьникам и студентам, а 

также учителям, преподавателям, историкам-исследователям, краеведам, 

архивистам и всем тем, кто интересуется историей нашего Отечества. 
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ 

 

Прежде чем в фашистской Германии задымили крематории 

фашистских концлагерей, таких как Освенцим, Дахау, Заксенхаузен, 

Маутхаузен, а в современной Украине каратели и ВСУ  ударили танками, 

самолетами, «Градами», «Смерчами», «Точками У» по мирным городам 

Донбасса, и в фашисткой Германии, и на Украине была исковеркана, в 

значительной степени уничтожена, историческая память. 

В Германии, пришедшие к власти фашисты, подлинную историю 

германских племен – вандилиев, ингвеонов, иствеонов и прочих 

подменили мифом о великих ариях. В  Украине фашиствующие элементы, 

пришедшие к власти путем госпереворота в 2014 году, подменили 

подлинную историю баснями о великих украх. Но особо парадоксально, 

что в  стране, серьезно пострадавшей от фашизма, и принесшей на алтарь 

Победы миллионы жизней, стали чествовать коллаборантов и откровенных 

палачей, всячески принижать подвиг советского народа и советских 

воинов во время  Великой Отечественной войны. 

В результате таких «исторических» манипуляций  на просторы 

Украины пришла  война, милитаристская риторика стала  нормой жизни, а 

волна лживой пропаганды, превратилась в  цунами и захлестнула  

подконтрольные Киеву территории Донбасса. 

Теперь на этих территориях, например, Мариуполе,  где начиная с 

детских садов, под контролем присланных Киевом для усмирения 

Донбасса военных, в летних лагерях во время каникул школьников учат 

убивать своих земляков, оказавшихся по другую сторону фронта, и 

подводят под это обучение  идеологическую - историческую базу. 

Понятно, что в этих условиях забота о сбережении исторической 

памяти имеет особое значение и приобретает особую ценность. 



 
4 

 

Вероятно,  это четко осознавали  все участники «круглого стола».  

Не случайно их доклады, как и все материалы, представленные для 

этого сборника, основываются на достоверных фактах, отличаются 

глубиной и многогранностью, что, несомненно, поспособствует 

проявлению и живого читательского интереса к этому сборнику, и 

стремлению к изучению правдивой, достоверной и объективной истории 

нашего края. 

 

 журналист,  руководитель  

общественной  инициативы 

Форум спасения Мариуполя                                                    И.В. Попова  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Освобождение города Мариуполя от немецко-фашистских 

захватчиков – это событие, которое стало предметом многочисленных 

научных и художественных изданий. Однако, на сегодняшний день, все 

особенности военных лет не изучены в полной мере.  Автор мудрых 

афоризмов Евгений Ханкин отметил, что «в цепочке памяти военных лет 

не должно быть слабого звена — забвения». И для того, чтобы исключить 

слабые звенья в истории человечества, участники круглого стола 

поставили перед собой цель - внести свою лепту в освещении данных 

событий, как основного переломного момента в ходе Великой 

Отечественной войны.  

Освобождение города от фашистских захватчиков – это героическое 

событие, которое является актуальным предметом научно - 

исследовательских работ на  сегодняшний день, поскольку его 

востребованность подтверждено реальностью жизненных условий, в 

которых находятся сейчас жители Мариуполя.  

К сожалению, постепенно уходят из жизни люди, которые знали о 

войне не понаслышке. Поэтому заслуживает уважения стремление авторов 

запечатлеть достоверные факты глазами очевидцев, которые представляют 

свое видение событий, передают атмосферу горьких, ужасных и вместе с 

тем торжественных и героических лет.  

Участники круглого стола представили содержательные 

исследования, которые повествуют о славной доблести героев-

освободителей города Мариуполя. Следует отметить, что научные работы, 

написаны на основе архивных документов, а также собранных 

посредством интервьюирования воспоминаниях очевидцев событий, на 

материалы семейных архивов, а также опубликованных исторических 

источниках. Материалы из государственных и личных архивов, 
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комментарии к ним, изложенные в  работе, помогают воссоздать дух 

времени и облик людей, которые участвовали в событиях, важных для 

Отечества. Авторы доказывают, что на примере истории отдельных героев 

войны, можно проследить историю жизни всего Донбасса в годы суровых 

испытаний. 

Проведенная работа имеет очень важное значение для формирования 

духовно-нравственных, патриотических ориентиров у подрастающего 

поколения,  проявлению уникальных знаний о военном периоде страны, 

усилит позитивную систему жизненных ценностей, куда особой 

составляющей войдет более бережное, внимательное отношение к 

историческому прошлому нашего Отечества, гордость за ветеранов 

военных действий, за своих прадедов, дедов, отцов и братьев, а также 

будет способствовать формированию активной гражданской позиции 

жителей не только Донецкой Народной Республики, но и всего Донбасса.  

Особая важность исследования заключается и в том, что Донецкая 

Народная Республика относится к государствам, которые, как и Советский 

Союз проходят тяжелые испытания по пути достижения Великой Победы. 

После прочтения данной работы, можно только согласиться со словами 

российского историка Алексея Валерьевича Исаева, который пришел к 

выводу о том, что «чем больше занимаешься историей войны, тем больше 

убеждаешься, что нам есть чем гордиться!». Это именно тот пример, когда 

данную фразу хочется соотнести с участниками круглого стола и авторами 

научных исследований, которые представили исторические события на 

основе достоверных фактов, а как известно правду говорить не только 

легко и приятно, но и полезно для патриотического воспитания.  

Представленные работы свидетельствуют о гражданской зрелости и 

неординарных творческих способностях авторов, а также являются фактом 

безмерного уважения и памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения 
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войны, кто умирал, но не сдавался, кто совершил воинский и трудовой 

подвиг ради мирного будущего своих потомков. 

Поэтому мы не имеем морального права забывать тех, кто освободил 

нашу землю от фашистских захватчиков, кто пал в борьбе с нацистами за 

свободу и независимость. 

Подвиг наших дедов и прадедов - это достойный пример для 

подражания в реалиях нашего времени!  

 

 

первый проректор  

доктор экономических наук, профессор                                

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»          В.Н.  Тимохин 
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МАРИУПОЛЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Удалова Т.М., канд. ист. наук, доцент, 

доцент кафедры отечественной и региональной истории 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

В отечественной истории существуют десятки периодов, когда наш 

край подвергался иностранному нашествию, однако ценой неимоверных 

усилий, в конечном итоге, достигали Победы. Наиболее суровым 

испытанием стала Великая Отечественная война, в ходе которой решался 

вопрос о самом существовании нашего государства. Фашистская Германия 

ставила своей целью территориальный захват, получение контрибуции, а 

также уничтожение советской государственности как таковой. Научная 

дискуссия по проблемам Великой Отечественной войны продолжает 

оставаться в центре внимания широкой мировой общественности. Это 

связано с тем, что проблемы войны и мира волнуют каждого человека, 

независимо от страны его проживания.  

В течение многих десятилетий ведутся интенсивные научные 

изыскания, связанные с изучением различных аспектов войны. Особый 

интерес вызывают проблемы, связанные с освобождением города 

Мариуполя и дальнейший разгромом армий сателлитов фашистской 

Германии. 

Актуальность исследования определяется следующими факторами: 

1) необходимостью дальнейшего освещения исторических аспектов 

разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной 

войны; 2) потребностью жизненных обстоятельств усиления военно-

патриотического воспитания молодежи на боевых традициях нашей армии 

и народа; 3) необходимостью научной разработки темы, которая позволит 
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усилить наши аргументы в борьбе с некорректными нападками оппонентов 

на историческое прошлое русского народа, их попытками принизить роль 

СССР в деле разгрома армий блока фашистских государств в годы войны; 

4) международным звучанием темы, вызывающей до сегодняшнего дня 

научный интерес у историков не только нашей Республики, но и России, 

Великобритании, ФРГ, США, Франции, стран Центральной и Восточной 

Европы. 

Исследователи сделали многое в изучении военной проблематики, 

ответили на многие вопросы. Однако еще огромное количество тем, 

которые только сегодня становятся предметом пристального внимания 

ученых. И это естественно при анализе столь сложного и масштабного 

явления, как Великая Отечественная война. 

Сама тема обсуждения нашего круглого стола весьма обширна. Она 

выходит за рамки военных действий на территории города Мариуполя и 

распадается на ряд самостоятельных тем целостного исследования, 

объединенных общей исторической, военно-политической, 

идеологической проблематикой. Достаточно условно данное историческое 

событие научное сообщество предлагает рассмотреть в рамках следующих 

блоковых тем: 1) роль и значение Мариуполя в планах Третьего Рейха; 

2) процесс мобилизации в Мариуполе; 3) эвакуация промышленных 

предприятий и людских ресурсов города; 4) установление оккупационного 

режима в Мариуполе; 5) зверства и злодеяния немецко-фашистских войск 

и властей в период оккупации Мариуполя; 6) легендарные личности города 

Мариуполя военного периода; 7) противодействие оккупантам жителями 

Мариуполя; 8)  подпольно-партизанское движение в Мариуполе; 9) анализ 

источников по истории освобождения Мариуполя и Донбасса; 

10) особенности освобождения Мариуполя и его историческое значение. 

Все обозначенные проблемы составляют объемную, многоуровневую 
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научно-исследовательскую тему: «Освобождение Мариуполя как 

финальный аккорд к освобождению Донбасса». 

Исходя из поставленной цели наша с вами задача - задача ученых, 

очевидцев событий, представителей молодого поколения, журналистов, а 

также широкой общественности – сформировать диалектическое 

понимание исторического развития, то есть рассмотреть события, 

связанных с разгромом армий сателлитов, не через призму одномерного 

подхода, а с использованием всей совокупности фактов, в ходе анализа 

источников и литературы, а так же в выводах, которые прописаны в 

резолюции конференции по итогам работы нашего круглого стола. Наши 

усилия должны быть направлены на изложение научной достоверности и 

объективности, непременным условием которых является не искажение 

фактов, то есть фальсификация, а применение фундаментального 

методологического принципа историзма. 

Исследование имеет непосредственный выход на воспитательную 

работу. Не секрет, что в некоторой степени ослабление патриотической 

работы среди подрастающего поколения, незнание молодых людей 

истории родного края, слабые представления об истории Отечественной 

войны, нивелирование властью различных стран понятия о героизме 

старших поколений, которые консолидировали все свои усилия для 

защиты Отчизны, привели к тем трагическим событиям, которые 

происходят сегодня в Донбассе. Образовался духовный вакуум между 

поколениями, который необходимо заполнить конструктивными, 

созидающими идеями, делающими воспитательный процесс 

содержательным, конкретным, насыщенным. В этом заключается, на наш 

взгляд, один из ведущих аспектов практической реализации национальной 

государственной идеологии нашего Отечества на нынешнем трудном этапе 

развития Донецкой Народной Республики.  
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Воспитанию молодежи на боевых традициях предшествующих 

поколений принадлежит здесь далеко не последнее место. Результаты 

исследований регулярно используются в практической работе научной 

школы по изучению истории Великой Отечественной войны, основанной 

на историческом факультете в 1997 г. по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи не только ДонНУ, но и учащейся молодежи 

Республики. 

Таким образом, участники круглого подготовленные доклады 

адресуют не только профессиональным историкам, но и политическим, 

общественным деятелям, подрастающему поколению, а также всем 

соотечественникам, которым главное не утратить связь поколений, не 

допустить искажения исторических фактов и попытаться установить 

историческую справедливость. 

 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАРИУПОЛЯ И ЮГА ДОНБАССА  

В ПЛАНАХ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА 

 

Ольхин А.Б., 

ассистент кафедры отечественной и региональной истории 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

Очень часто при рассмотрении процессов, связанных с Великой 

Отечественной Войной, «за кадром» остаются экономические интересы 

воюющих сторон, которые, между тем, на самом деле являются основным 

реальным мотивом действия стран-агрессоров и международных 

корпораций, развязывающих конфликты. 

В этом контексте не были исключением и города Донбасса – сразу с 

момента их оккупации странами нацистского блока экономика региона 
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стала объектом внимания таких корпораций, как «Сименс», «Крупп», 

«Оппель» и других. 

Нужно обратить внимание на то, что во время оккупации территория 

Донбасса не входила в рейхскомиссариат «Украина», а была включена в 

сферу контроля военной администрации, так называемую «военную зону». 

Логично предположить, что планы относительно Донбасса отличались от 

вариантов развития, приготовленных для остальной территории УССР. 

Ясно, что промышленные предприятия Донбасса должны были перейти в 

собственность иностранных инвесторов, население региона – стать 

«рабочей силой» на предприятиях, принадлежавших оккупантам. 

Центр юга Донбасса, город Мариуполь, был оккупирован 8 октября 

1941 г. Главными объектами интереса нацистских оккупантов стали порт и 

металлургические заводы. «Азовсталь» был переименован в «Азовский 

завод №1», заводы имени Ильича и Куйбышева – в «Азовский завод №2», 

оба были переданы в эксплуатацию немецкой фирме «Крупп фон Болен». 

Но передача эта прошла не безболезненно – параллельно претензии на 

эксплуатацию металлургических предприятий юга Донбасса высказывали 

концерн Флика, концерны «Рейхсверкс» и «Герман Геринг». Важно, что за 

всё время оккупации гитлеровцам так и не удалось начать полноценную 

эксплуатацию металлургических мощностей Приазовья. 

Важность Мариуполя в военных и экономических планах нацистов 

подтверждает и факт личного визита Гитлера в этот город, состоявшегося 

в декабре 1941 г. Посещал город и глава Хорватской державы Анте 

Павелич. 

Важную роль в экономической эксплуатации региона играли 

мариупольский порт и разветвлённая система железных дорог. 

Районы вокруг Мариуполя, не располагавшие развитой индустрией, 

стали центрами вывоза рабочей силы, «остарбайтеров». 
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С военной точки зрения Мариуполь рассматривался как 

дополнительная гарантия контроля над Крымом. Так, хорватские лётные 

подразделения постоянно перемещались именно между Мариуполем и 

Крымом. 

Интересно, что весной 1942 года оккупанты запустили проект по 

строительству собственной азовской флотилии. Она должна была 

использоваться как для военных десантов, так и с коммерческими целями. 

На последнем этапе существования рассматривался вариант переброски 

флотилии в Каспийский бассейн, но этот план не был реализован. 

В целом оккупация Приазовья в годы ВОВ и удерживание 

Мариуполя под контролем Украины в наши дни, когда его жители 

высказались за вхождение в состав ДНР, демонстрируют хозяйственную и 

стратегическую важность юга Донбасса. 
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЕЙ МАРИУПОЛЯ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Метейко М.А., студентка 3 курса специальности «История» 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Научный руководитель: Удалова Т.М., к.и.н., доцент 

 

Великая Отечественная война стала сильным и внезапным 

потрясением для многих людей. Одной из главных задач, которая была 

поставлена Гитлером – захват Донбасса – важнейшего промышленного 
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центра с богатыми залежами полезных ископаемых. Город Мариуполь, в 

свою очередь, имел полезную промышленную и стратегическую 

значимость, а также, имел выход к Азовскому морю. 

Актуальность данной темы заключается в том, что, к сожалению, на 

сегодняшний день прослеживаются отголоски той войны, поэтому очень 

важно изучать историю населенных пунктов Донбасса и их историческое 

значение в годы оккупации. Целью автора является раскрытие 

особенностей «нового порядка», установленного как на территории 

Донбасса в целом, так и в городе Мариуполе в честности, а также дать 

характеристику основным методам противостояния оккупантам жителями 

г. Мариуполя в годы Великой Отечественной войны. 

8 октября 1941 г.  фашисты оккупировали г. Мариуполь. Начались 

массовые расстрелы советских людей, в первую очередь коммунистов и 

комсомольцев, передовиков производства и советских активистов. За два 

года оккупации, гитлеровцы расстреляли и замучили в Мариуполе свыше 

50 тыс. человек. Около 40 тыс. человек погибли в лагерях военнопленных. 

Было уничтожено все еврейское население города, насильно угнано в 

Германию на каторжные работы 60 тыс. человек. 

В первый день оккупации, 8 октября 1941 г., части эсэсовцев 

захватили 26 случайно попавшихся им граждан и замучили их. Им содрали 

кожу с рук, отрезали уши и носы, а затем всех замученных замуровали в 

стенах подвала. Через 13 дней эти трупы раскопали и показывали 

населению под видом жертв НКВД. Так погибли граждане Левин, Коган, 

Аливанов и другие. 

Первые дни фашистской оккупации ознаменовались массовыми 

расстрелами ни в чём не повинных советских граждан. 10 октября 

1941 года в порту было расстреляно 27 рабочих судостроительного завода. 

В Ильичевском районе был расстрелян помощник начальника 

мартеновского цеха завода им. Ильича депутат Верховного Совета УССР 
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тов. Пузырёв Никита Алексеевич. Его избили прикладами винтовок, а 

затем без допроса расстреляли вместе с двумя дочерьми. На заводе 

им. Ильича были расстреляны старые, известные всем кадровые рабочие 

тт. Пузачёв, Шабанов, Какута и многие другие. 19-летний комсомолец 

Кравченко был повешен, 15-летний Николай Горланов был расстрелян, 

там же была расстреляна депутат облисполкома тов. Минина. Работавший 

при немцах начальником паспортного стола Ильичевского района гр-н 

Виноградский был повешен с надписью на груди: «Я выдавал паспорта 

партизанам». Всего же в этом районе в первые дни оккупации были 

расстреляны и повешены только на глазах у населения 71 человек. 

Особое отношение оккупантов складывалось в сторону еврейского 

населения. 9 октября 1941 года всему евреям г. Мариуполя  было 

приказано надеть особые знаки, избрать из своей среды старост и 

представить списки по районам. 12 октября им было предложено сдать все 

ценности, вплоть до золотых зубов. 16 октября всех евреев, проживавших 

в городе, загнали в здание бывшей военной казармы и 18 октября утром 

всех расстреляли на агробазе за городом.  

Такая же участь постигла всё цыганское население. Завершением 

этого было поголовное истребление вместе с детьми и тех женщин-евреек, 

которые были замужем за украинцами и русскими. Так, в числе многих 

была расстреляна вместе с ребёнком жена конструктора завода им. Ильича 

Аксёнова. Фашистские звери при умерщвлении детей смазывали им губы 

ядовитыми веществами. И так на протяжении почти 2-х лет оккупации… 

5 сентября 1943 г. начались бои за Мариуполь. 10 сентября, в момент 

высадки советского десанта около ялтинской дороги, факельщики бросили 

свои машины и побежали к домам. Заметив сидящих в ямах старух и детей, 

звери расстреляли их из автоматов. В числе убитых Георгий Мирошников, 

мастер портовых мастерских; тяжело ранены его двое детей, жена 

бухгалтера мастерских Вернера и её домашняя работница с двухлетним 
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ребёнком. Здесь же фашистский солдат добил прикладом 14-летнего 

мальчика, раненного в живот.  

Таким образом, на основании данных фактов, мы можем сделать 

вывод о том, что пребывание фашистов в г. Мариуполе, как и на всей 

территории Донбасса, оставил кровоточащую рану в сердце каждого 

жителя Мариуполя, как и другие города, стойко терпел все испытания. К 

сожалению, подобные явления, мы наблюдаем и переживаем сегодня. 
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ СТАЛЕВАР МАКАР МАЗАЙ И ЕГО 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ 

  

 

Сычев И.Н., историк, журналист,  

представитель общественной инициативы Форум спасения 

Мариуполя, 

Попова И.В., журналист, руководитель общественной 

инициативы Форум спасения Мариуполя. 

 

Имя сталевара Мариупольского металлургического завода 

(современного комбината) имени Ильича Макара Мазая стало легендой 

еще при его жизни. И наверное, символический смысл присутствует в том, 

http://samlib.ru/b/borisow_aleksej_wiktorowich/materialychgk.shtml
http://nasledie-sluck.by/ru/Nahodki_zagadki/3527/3529/
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что день рождения прославленного мастера огненной профессии 

приходится на весну. Весна время порыва к чему-то новому и необычному. 

В 13 апреля 2017 года со дня рождения Макара Никитича Мазая 

исполнилось 107 лет. 

Родиной будущего металлурга была Кубань. Макар появился на свет 

в бедной крестьянской хате, в станице Ольгинской, неподалеку от города 

Приморско-Ахтырска. Отец Макара, Никита Мазай, сражался на 

гражданской войне. В одном из боев был схвачен белыми казаками из 

войска Кубанской Рады (самостийного формирования, номинально 

считавшегося подчиненным белогвардейскому Главному командованию 

вооруженных сил Юга России, главнокомандующий - генерал Деникин), 

подвергнут пыткам и изрублен шашками. Детство маленького Макара, 

оставшегося на попечении матери и деда, вышло тяжелым. Батрачил на 

кулаков, беспризорничал. Но в конце 20-х годов прошлого века 

подружился с местными комсомольцами. Они и помогли Макару 

определиться с выбором жизненного пути. 

В 1930 году Макар Мазай с группой таких же как он хлопцев-

станичников прибыли в Мариуполь, на металлургический завод имени 

Ильича. Пятерых парней, в том числе и Макара, определили на работу в 

мартеновский цех. Этот цех молодым ребятам, привыкшим к степному 

приволью, поначалу показался земным адом. Все кругом шумит, грохочет, 

дымит, а из печей беспрерывно вырываются сполохи обжигающего 

пламени. Но везде работали люди, которым, казалось, и огонь нипочем. 

День за днем к окружающей обстановке стали привыкать и молодые 

кубанцы. Учить молодое пополнение новому для них делу приставили 

опытных сталеваров: мастера Ивана Семеновича Боровлева и кадровых 

рабочих - Никиту Пузырева, Максима Махортова, Ивана Шашкина. Самый 

неподдельный интерес к металлургическим премудростям проявил Макар 

Мазай. Одна беда: технических знаний у бывшего степняка-крестьянина - 
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никаких. Но Макар это и сам понимал. Поэтому и зачастил в заводскую 

библиотеку. Там старичок-библиотекарь посоветовал пытливому читателю 

не хвататься сразу за сложные технические труды, а начинать с более 

простого: хотя бы с истории металлургии. Макар внял совету и стал шаг за 

шагом набираться новых непривычных знаний. Упорство всегда 

вознаграждается. Прошло каких-нибудь пару лет с той минуты, когда 

молодой кубанец впервые увидел пламя мартенов, но уже 6 сентября 1932 

года, получивший квалификацию сталевара, Макар Мазай стал на первую 

самостоятельную вахту у мартеновской печи. Молодой сталевар к тому 

времени вошел во вкус своей профессии и понял: металлургия - дело его 

жизни. А если так, значит надо учиться. В 1933 году Макар Мазай 

закончил профессиональные курсы, действовавшие на заводе имени 

Ильича, и тут же поступил на заочные курсы сталеваров при 

Днепропетровском горном институте. 

Индустриальные горизонты 20-го века ставили новые, невиданные 

прежде задачи и перед производителями «хлеба промышленности» - 

металлургами. Особенно много металла требовалось в советской стране. 

Строительство новых заводов, фабрик, производство машин, станков, 

турбин, морских и речных судов, все это - железо и сталь. А тут еще в 

мире все ощутимей пахло порохом... Надвигалась очередная мировая 

война. Металл был нужен в небывалых прежде исчислениях и высокого 

качества. Но вот технологии производства стали в сравнении с вызовами 

истории запаздывать. Мировые авторитеты в сфере металлургии 

утверждали, что максимальная нагрузка на один квадратный метр пода 

мартеновской печи не может превышать полторы тонны. В США на съезде 

специалистов мартеновского производства этот норматив повысили до 2,5 

тонн. Но в реальности на американских металлургических заводах больше 

двух тонн металла с каждого квадратного метра печного пода снимать не 

удавалось. В Германии среднестатистическую загрузку мартеновской печи 
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удалось довести до двух с половиной тонн стали на квадратный метр пода 

мартена. На некоторых металлургических предприятиях Советского Союза 

этот главный показатель производительности мартеновских печей доходил 

до трех тонн. 

Как-то, выступая на заводском собрании, Макар заявил: 

- Физическим и химическим законам можно не только подчиняться. 

Ими можно и руководить. Мы смогли уже значительно превышать 

существенные нормы загрузки печи, но особых затруднений не чувствуем. 

Значит, будем повышать вес плавки и дальше. Сказанное я постараюсь 

доказать делом. Так оно вернее... 

По предложению Макара Мазая руководство завода решилось на 

немалый риск: плавильная ванна одной из мартеновских печей была 

углублена, а печной свод - поднят. Что из этого могло получиться, не было 

сказано ни в одной ученой книжке того времени. Макар волновался, но в 

успех своего почина верил. 

День 28 октября 1936 года навсегда запечатлен в истории комбината 

имени Ильича. В этот день бригада Макара Мазая не только провела 

плавку за рекордные 6 часов 50 минут, но и сняла с каждого квадратного 

метра пода мартеновской печи невиданный вес стали: 13,4 тонны. Это 

была настоящая победа. Но Макар Мазай с товарищами и не думали 

успокаиваться на достигнутом. Они вызвали на соревнования всех 

сталеваров советской страны. Вскоре на имя Макара Мазая пришла 

приветственная телеграмма от народного комиссара тяжелой 

промышленности Союза Серго Орджоникидзе. В знак признания трудовых 

заслуг Макара Мазая избрали делегатом Восьмого Чрезвычайного съезда 

Советов Советского Союза, на котором была принята третья советская 

Конституция 1936 года. Этот Основной закон действовал до 1977 года. 

Всему съезду запомнились слова, произнесенные с трибуны 

мариупольским сталеваром Мазаем: 
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- Я думаю, что лучшим отпором всем врагам Советского Союза 

будут сверхплановые тонны стали. Зальем фашистам глотки горячим 

металлом! 

По рекомендации руководителей Народного Комиссариата черной 

металлургии, осенью 1938 года завод имени Ильича командировал Макара 

Мазая в Москву, на учебу в Промышленную академию. Но завершить 

учебу не удалось. Весть о нападении фашистской Германии на Советский 

Союз застала Макара Мазая и его семью в столице. Промышленная 

академия была расформирована. Всех, кто в ней учился, направили на 

прежние места работы, чтобы перестраивать производство для нужд 

фронта. Вернувшись в Мариуполь, Макар Мазай пришел на родной завод, 

получил должность сталевара-инструктора и с головой окунулся в свои 

непростые обязанности. Дома Макара почти не видели. Семья Макара 

Никитича поселилась у его тещи, в поселке Талаковка. 

Немцы захватили Мариуполь 8 октября 1941 года. Макар Мазай до 

последней минуты оставался на заводе. Фашисты ворвались в город 

внезапно, поэтому Макар уйти из города не успел. Захватчики знали 

фамилию прославленного мастера сталелитейного дела. За Макаром 

Мазаем лично «охотились» командир зондеркоманды СС Фогель, 

начальник мариупольского отдела СД Вульф и его заместитель Кюкке, 

комендант города Михаэль, и специально присланный в Мариуполь для 

поимки нужного немцам специалиста, садист и маньяк обер-лейтенант 

Шаллерт. 

Макар Мазай находился на нелегальном положении. Скрывался то у 

тещи, то у друзей, или у незнакомых прежде людей. Но в ноябре 1941 года 

Макара все-таки выследили, когда он ненадолго появился в Талаковке, 

чтобы повидаться с семьей. Как выяснилось позже, немцам об этом донес 

один из соседей. 
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Служить оккупантам герой труда и патриот своего отечества 

отказался наотрез. Хотя предлагали и деньги, и славу... Вместе с сотнями 

других мариупольцев Макар Мазай был расстрелян вблизи агробазы, 

находившейся в районе городского поселка Старый Крым. Место гибели 

героя остается неустановленным по сей день. 

Память о людях отдавших жизнь за родину, это не только цветы и 

салюты по праздничным дням. Живое продолжение ушедших героев - это 

их потомки. Столетие Макара Мазая отметили его сын, внуки, правнуки. 

Всего же здравствующих потомков знаменитого металлурга сейчас 

двенадцать человек. 

У Макара Никитича Мазая и его жены Марфы Дмитриевны, 

урожденной Логвиненко, было пятеро детей. Волей судьбы из всех детей 

вековой юбилей отца отметил только второй сын Макара Никитича - 

Александр Макарович. Он 1937 года рождения, но до сих пор трудится на 

мариупольском заводе «Электробытприбор» бригадиром наладчиков 

контрольно-измерительных приборов. Опытного специалиста начальство 

на пенсию пока не отпускает - просит поработать еще. 

Отца Александр Макарович помнит смутно. Больше запомнилось не 

лицо Макара Никитича, а его сильные, рабочие руки, когда он усаживал 

сына себе на плечи. Запомнил Александр Макарович и длинное черное 

пальто отца. «Он, бывало, - вспоминает сын, - шутя бросит пальто на меня, 

а оно мне казалось таким тяжелым». В памяти Александра Макаровича 

навсегда останется день, когда немцы схватили отца. Уже потом от матери 

Александр узнал, что Макар Мазай вместе с одним из своих друзей 

собрались уходить из оккупированного Мариуполя в расположение 

советских войск, в сторону Ростова-на-Дону. Перед уходом Макар 

Никитич и завернул в Талаковку, хотел напоследок повидаться с родными. 

А то, что при отце был пояс, в котором искусно скрывались заряженный 

пистолет и боевая граната, сын запомнил и сам. Но Марфа Дмитриевна 
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уговорила мужа снять боевое снаряжение и отдохнуть дома. Тут-то и 

ворвались немцы. «Неизвестно, как бы оно получилось, и остались ли мы 

живы, - вспоминает теперь Александр Мазай, - будь пояс при нем, отец, 

наверное, не раздумывая выдернул бы из гранаты кольцо». Макара Мазая 

скрутили по рукам и ногам. В дом, кроме немцев, зашел и один полицай. 

Все вокруг было оцеплено солдатами в шинелях «мышиного» цвета, 

возможно, из той самой зондеркоманды. О том, что отец расстрелян в одну 

из ноябрьских ночей, семья узнала на следующее утро, когда Марфа 

Дмитриевна пошла к агробазе, превращенной оккупантами в тюрьму. 

Надеялась отнести мужу передачу... 

Продолжает фамилию своих деда и отца сын Александра 

Макаровича - Герман Александрович. Дочь Александра Макаровича - 

Оксана живет в России, в городе Суджа Курской области. У нее двое 

детей: дочь Лиза и сын Сергей. 

От второго сына Макара Мазая - Виталия Макаровича, остались 

также двое детей. Дочь Ольга Витальевна живет в Израиле, вторая дочь - 

Ирина Витальевна, проживает в Мариуполе, работает продавцом в 

магазине. 

Двоих наследников оставила и старшая из детей Макара Мазая - дочь 

Ида Макаровна. Ее сын Александр Ремыга, по примеру деда, трудился в 

мартеновском цехе комбината имени Ильича. Был подручным сталевара, а 

затем сталеваром. В 2007 году ушел на пенсию. Дочь Иды Макаровны - 

Наталья живет в Мариуполе, вот уже семнадцать лет, как работает на 

комбинате имени Ильича, где когда-то трудился ее знаменитый дед. 

- О своем деде, я, конечно, слышала и когда была совсем маленькой, 

- рассказала Наталья Ивановна, - только мало что понимала. Но начались 

школьные годы. К памятнику Макару Мазаю нас водили с первого класса. 

И тут мне по новому открылось то, что человек, о чьем подвиге 

рассказывали всем нам, для меня не просто герой, а еще и родной дедушка. 
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Потом много воспоминаний о Макаре Никитиче я услышала от бабушки и 

мамы. 

На комбинате имени Ильича трудится и дочь Александра Ремыги, 

взрослая уже правнучка Макара Мазая - Валерия. 

Столетний юбилей героя-сталевара Макара Мазая был торжественно 

отмечен в 2003 году наследниками его славы - сегодняшним коллективом 

Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. 13 апреля в 

10 часов утра возле памятника Макару Мазаю состоялся митинг. Затем все 

участники юбилейных мероприятий отправились в мартеновский цех 

комбината. Там, на печи № 6, бригада в составе сталевара Андрея Цуркова 

и двоих его подручных - Павла Подлесного и Валерия Аристова - провела 

плавку, посвященную юбилею знаменитого мартеновца. 

Основным мероприятием праздничного дня стало торжественное 

заседание во Дворце культуры имени Карла Маркса. На заседании 

присутствовали руководители комбината и профсоюзной организации 

народного предприятия, представители всех заводских подразделений. По 

случаю столетия Макара Мазая почетными грамотами Верховной Рады 

Украины за трудовые заслуги были награждены сталевар кислородно-

конверторного цеха комбината имени Ильича Александр Травинчев и 

сталевар мартеновского цеха Валерий Новиков. Высокие награды 

молодым мастерам огненной профессии вручил первый заместитель 

генерального директора - главный инженер открытого акционерного 

общества «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» 

Сергей Матвиенков. Принимая награду, сталевары отметили бесценную 

роль ветеранов комбината в становлении молодой смены ильичевских 

металлургов. Валерию Новикову посчастливилось работать рядом с 

последователями Макара Мазая, у которых молодой рабочий многому 

научился. «Я работал с внуком Макара Мазая, Германом 

Александровичем, который также трудился на комбинате имени Ильича, - 
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рассказал участник собрания Валерий Новиков, - был у него первым 

подручным. Герман Александрович, под стать своему деду, опытный и 

знающий все тонкости нашего дела профессионал. Сейчас я тружусь на 

шестой, самой большегрузной мартеновской печи, той самой на которой 

была сварена юбилейная плавка в честь нашего земляка и коллеги Макара 

Мазая». 

Юбилей прославленного сталевара был отмечен и в масштабах 

страны. По просьбе комбината имени Ильича, Министерство транспорта и 

связи Украины выпустило почтовый конверт с изображением Макара 

Мазая, а отделения связи в день столетнего юбилея героя-металлурга 

гасили все проходящие корреспонденции отдельным штемпелем, 

посвященным памяти замечательного профессионала и новатора 

производства. 

Имя Макара Мазая стало маяком для его друзей и последователей, 

для всех жителей города металлургов и трудового Донбасса. Тогда, в 30-х 

годах прошлого века, в Мариуполе появилась поговорка, которую помнят 

и в 21-м столетии: «Макар зажигает свет». Свет подвига Макара Мазая и 

его товарищей не дано погасить никому. Ведь над памятью истинных 

героев время не властно. 

Однако, спорить в этих вопросах со временем взялись новые 

«хозяева жизни», обосновавшиеся в Мариуполе в 2014 году – 

подразделения  ВСУ и  ярые  националисты, создавшие карательные 

батальоны. 

При их непосредственном участии в Мариуполе теперь 

оскверняются памятники славным предкам – воинам-освободителям и  

уничтожаются следы преступлений фашизма. 

Так, буквально накануне Дня освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков в нынешнем году выяснилось, что поле 

неподалеку от Агробазы, в народе именуемое  «Бабьим Яром под 
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Мариупольской Агробазой», куда почтить память погибших приезжали не 

только жители Мариуполя и Украины, но и представители стран ближнего 

и дальнего Зарубежья, перепахано. 

Перепахана память, но уничтожить ее не удастся никому, разве, что 

сами вандалы войдут в историю в нелицеприятном виде. 

Что же касается Макара Мазая, то он был и будет легендарным 

сталеваром зажигающим свет! 

 

 

ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ 

ДОНБАССКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 

 

Коваленко А.К., студентка 3 курса специальности «История» 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Людоровская Т.Ю. 

 

Донбасс являлся одним из наиболее индустриально развитых 

регионов Советского Союза, в котором были сосредоточены крупнейшие 

предприятия добывающей, металлургической, машиностроительной, 

химической промышленности. Именно поэтому он стал одной из заветных 

целей Вермахта. На Донбасской земле бились с врагом более 50% всех 

советских войск пяти фронтов, здесь происходил ряд значительных 

военных операций. Одна из самых важных — освобождение Донбасса. 

Донбасская стратегическая наступательная операция (13 августа– 

22 сентября 1943 г.) проводилась войсками Юго–Западного и Южного 

фронтов. Для ее проведения были привлечены крупные силы. В составе 

двух фронтов насчитывалось более 1 млн. человек, около 21 тыс. орудий и 

минометов, свыше 1 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 

около 1,5 тыс. самолетов [4,104]. 
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Освобождение Донбасса происходило ценой огромных потерь 

Красной Армии. Причем советское командование предприняло как 

минимум две попытки. Сначала было неудачное наступление зимы 1943 

года (с 29 января по 17 февраля), которое в советской историографии 

рассматривалось как логическое продолжение Сталинградской и Северо–

Кавказской наступательных операций.  

На направлении главного удара нашим войскам удалось вклиниться 

в оборону немцев лишь на 5–6 км и захватить небольшой плацдарм на реке 

Миус в районе Степановка – Мариновка. Но немецкое командование снова 

смогло перебросить в полосу Южного фронта два танковых корпуса и 

30 июля нанести мощный контрудар. Под натиском превосходящих сил 

врага советские войска были вынуждены отойти на исходные рубежи 

[2,36]. 

И только прорыв Миус-фронта в июле 1943 года в ходе Донбасской 

наступательной операции позволил советским войскам выйти на 

оперативный простор и освободить восточные районы УССР.  

Бои за освобождение Сталино проходили 7–8 сентября 1943 года. 

При взятии города наиболее отличились 50–я гвардейская стрелковая 

дивизия, 301-я и 302-я стрелковые дивизии. Город был освобождён  8 

сентября 1943  года [1,59]. 

Победа Красной Армии в Донбассе, имела важное не только 

военное, но и политическое значение. Прежде всего, был освобожден 

крупный угольный и промышленный центр страны с густой сетью 

железных дорог и обширный сельскохозяйственный район. После 

освобождения Донбасса войска Южного и Юго-Западного фронтов 

открыли себе путь через Северную Таврию в Крым и к низовьям Днепра, 

создали благоприятные условия для развития наступления на правом 

берегу Днепра и выхода советских войск в южные районы Польши, к 

Румынии, на Балканский полуостров. Благодаря наступательной операции 
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в Донбассе были скованы значительные силы противника. Это помогло  

войскам Воронежского и Степного фронтов разгромить белгородско-

харьковскую группировку противника, и в последующем, двинуться на 

киевском и кременчугском направлениях [3,243]. 

В битве за Донбасс провалилась попытка врага вернуть потерянную 

стратегическую инициативу и взять реванш за Сталинград. Наступательная 

стратегия германских войск потерпела полное крушение. Донбасская 

операция привела к дальнейшему изменению соотношения сил на фронте, 

позволила окончательно сосредоточить стратегическую инициативу в 

руках советского командования, создала благоприятные условия для 

развертывания общего стратегического наступления Красной армии. 

Победой в Донбассе и выходом советских войск к Днепру завершился 

коренной перелом в ходе войны. После Донбасской операции гитлеровское 

командование было вынуждено окончательно отказаться от 

наступательной стратегии и перейти к обороне на всем советско-

германском фронте. 
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Пройдет еще много лет, но останется неизменным в памяти подвиг, 

что совершили в военные годы женщины, которые проявили 

беспримерную боеспособность и отвагу. Этот подвиг был вызван 

безграничной любовью к Отчизне, а также стремлением матери защитить 

свой дом, свою семью, детей от нависшей над ними опасности. 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что хотя и прошло 

уже более половины столетия после завершения одной из 

кровопролитнейших, разрушительных и жесточайших войн, пережитых 

когда – либо человечеством, а ее события продолжают привлекать 

внимания исследователей, писателей, журналистов, политических лидеров. 

И это понятно, поскольку с высот сегодняшнего дня, имея новую 

информацию, есть возможность более детально рассмотреть и объективнее 

оценить события тревожного и героического времени. Эта война 

потребовала наибольшего напряжения физических и духовных сил от 

каждого человека на фронте и в тылу, она принесла неслыханные лишения 

и страдания всему нашему народу. 1418 дней и ночей шла непрерывная 

борьба за победу над немецко-фашистскими захватчиками. В это  тяжелое 

время представительницы слабого пола не могли стоять в стороне. Они 

очень активно участвовали в  судьбе своего города и страны. И не только 

на фронтах воевали девушки, но и на освобожденной земле вели 
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героическую борьбу с разрухой за восстановление своей Родины. 

Безусловно подвиг тружениц совершенный в годы войны, заслуживает 

того, чтобы о нем знали и помнили потомки, ибо нет будущего у того 

народа, который не хранит и не чтит традиции своего прошлого! 

О роли девушек в годы Великой Отечественной войны написано 

множество научных публикаций.  

Многие женщины находились в тыловых службах, например 

хозяйственные, медицинские, штабные и многие другие.  

Существенный вклад женщины внесли и в восстановление рабочих 

кадров. В 1945 году они возросли до 12,5 тыс. это 53% от довоенной 

статистики. Во всех отраслях промышленности не обошлось также без 

тружениц, на момент 1943 года их численность составляла 33 тыс., 

1944 год - 132тыс. и 1945 год - 128 тыс. В военные годы большую часть 

всех медицинских работников Вооруженных Сил так же они составляли. 

Среди них были и те, кто оказывал бойцам первую помощь во время боя - 

перевязывал, выносил из огня.  Учитывая все это список женских 

подразделений был огромен. Героини участвовали везде, и в разведке, и 

были диверсантками, состояли даже в партизанских отрядах. Еще 

санинструктора, связистки, зенитчицы, снайперы, пулемётчицы, водители 

автомобилей и танков. Много женщин было и в авиации: лётчицы, 

штурманы, стрелки - радисты, вооруженцы. В числе Героев Советского 

Союза, участников Великой Отечественной войны — 90 женщин (из них 

49 посмертно). 

Есть что вспомнить и Владимиру Васильевичу Горбунцову. В июне 

41-го ему было всего 17. «На фронт я попал после освобождения 

Мариуполя, – вспоминает Владимир Васильевич. – Воевал в составе 347-й 

Краснознаменной ордена Суворова второй степени Мелитопольской 

стрелковой дивизии – сначала в расчете противотанкового ружья, затем 

стал наводчиком 45-миллиметрового орудия».  
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Петра Демидович Гненой - фронтовик и Герой Социалистического 

Труда. Когда началась война, ему было всего 20. Он мечтал об институте, 

но 22 июня 1941 года изменило его жизнь, как и миллионов других 

молодых парней. Сейчас Петру Гненому - 92 года, но он сохранил свою 

прежнюю жизнерадостность и силу духа.  

Кроме уже названных в списках Героев Советского Союза, 

работавших в Мариуполе в разные времена следует назвать М.Г. 

Григоренко, И.П. Карамаковского, А.К. Корбулова, В.И. Курилова, Н.С. 

Ткачева, Н.Ф. Баркова, И.К. Волосатова, Л.А. Григоровича, С.В. Жорова, 

М.В. Лорина, А.С. Моисеенко, Г.С. Московченко, Г.Е. Литвененко, Г.М. 

Яхнова, В.В. Калабуна, Н.Е. Козьякова, Е.Ф. Филиппских. 

Но для того чтобы понять какую роль сыграли женщины в годы 

войны, необходимо привести в пример наиболее выдающихся из них, 

заслуживающих нашего внимания, а это Осипенко Полина Денисовна, Зоя 

Анатольевна Космодемьянская, Гризодубова Валентина Степановна и др.  

Великая Отечественная война – памятник беспредельному мужеству 

и героизму нашим соотечественникам, и в том числе его славным дочерям, 

которые внесли свой посильный вклад в победу над ненавистным врагом. 

Воспитанные на боевых и трудовых традициях своего народа, женщины в 

годы суровых испытаний сыграли большую роль в превращение страны в 

единый боевой лагерь, наращивании военной мощи, развитии техники, 

культуры, народного образования и здравоохранения, в мобилизации 

духовных сил народа на разгром врага. То, что совершили женщины 

военной поры, беспримерно и не может быть забыто никогда. Подвиги 

женщин были оценены по заслугам, их удостоили орденами и медалями за 

их непосильный вклад. Однако в условиях тоталитарной системы жизнь 

одного человека не представляла никакой ценности, и он рассматривался 

как винтик в громадной системе. И нечем восполнить утраченные, в 

результате тяжелого физического труда, молодость, здоровье, силу и 
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красоту женщин. Пожалуй, только благодарная память потомков может 

хоть как-то восполнит эти утраты. 

Вклад женщин в защиту своей Родины будет вечным примером, 

вызывающим гордость и восхищение грядущих поколений, примером, 

зовущим на подвиг. Однако война показала нам – одну из выдающихся 

страниц в истории нашего края, во время которой было совершено много 

героических подвигов. Но особое место среди них принадлежит подвигу 

женщин – патриоток, тружениц, бойцов периода оккупации. 
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СОДЕЙСТВИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДОНБАССА  

В БОРЬБЕ ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

НА ПРИМЕРЕ ТОЛИ БАЛАБУХИ 

 

Муравьёва В.О., студентка 3 курса специальности «История» 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Научный руководитель: к.и.н., доц. Удалова Т.М. 

 

Оккупация Донбасса - трагическая страница в истории края. В наши 

дни изучение этого периода является довольно актуальным, вызывающим 

интерес не только у профессиональных исследователей, но и у простых 

людей, ведь именно Великая Отечественная война стала переломным 

моментом в жизни многих советских граждан. Наступление врага и 

оккупация родного края сплотила простое мирное население, 

отказывавшееся подчинится "новому порядку". Противостояли немецко-
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фашистскому врагу рабочие, медики [1, 182], сельские жители, учителя и, 

даже, дети. Так было и в оккупированном 8 октября 1941 г. Мариуполе. 

Захватчики с первых дней установили в городе контроль над всеми 

сферами жизни, а население воспринималось как объект тотальной 

эксплуатации во благо Рейха. Людей использовали для возведения 

оборонных сооружений, расчистки улиц от мусора, нечистот, 

восстановления путей сообщения, предприятий и т.д. [1, 182]. Помимо 

трудоспособного населения, к работе стали активно привлекать детей и 

подростков. Неравнодушным к фашистскому произволу был простой 

мальчик, житель г. Мариуполь, Анатолий Александрович Балабуха. Когда 

фашисты вступили в город, Толе было двенадцать лет. Враги вошли как-то 

неожиданно: ещё вчера в сторону порта спешили с чемоданами, узелками 

эвакуируемые из города жители, а сегодня оккупанты уже в городе. Отец, 

работая механиком на черпалке, ушёл в Ейск ещё летом, но Толик не мог 

сидеть, сложа руки. Семья голодала, поэтому вместе с друзьями Толик, его 

брат Митя, двоюродный брат Анатолий Благонравов и другие шли на 

элеватор, просеивали из пыли обгорелую пшеницу. Затем её мололи на 

муку, из которой мама пекла лепёшки. Только так семья Балабуха и многие 

другие могли выживать. 

Беспокоился Толя и о многочисленных советских пленниках. Выбрав 

момент, когда часовой поворачивался в другую сторону, ребята через 

проволоку бросали заключённым сумку со съестным, ведь знали, как 

жестоко людей здесь морят голодом, в жаркие дни по трое суток не дают 

питьевой воды [1, 185]. Так же бесшумно отползали в сторону, дрожа от 

холода и волнения. Мечтой подростка было вступление в подпольную 

группу по борьбе с захватчиками. На пути к этой цели мальчик 

неоднократно вырезал телефонные кабели немецкой связи. 

Отступая, гитлеровцы стали угонять население, уничтожать 

промышленность и жилые дома. Среди фашистов для этих целей была 
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создана специальная бригада подрывников. В сыром подвале прятались 

три семьи [4, 35]. Среди них были и подростки – Дмитрий и Анатолий 

Балабухи, Анатолий Благонравов. Мальчики первыми услышали 

долгожданное: "Наши, наши идут! Моряки высадились!" Это был десант 

Азовской военной флотилии. Командовал им капитан-лейтенант 

Немченко. Ребят нельзя было удержать в подвале. Сбежав из него, они 

встретили десантников и направились к ним проводниками, выпрашивая 

оружие. Десантник А. Коровниченко дал Толе Балабухе гранату. Анатолий 

оказался в той группе десантников, которая заняла оборону у перекрёстка 

улиц Портовой и Мариупольского шоссе (ныне проспекты адмиралов 

Лунина и Нахимова). Толик удачно метнул гранату в бронетранспортёр и 

машина загорелась. Немцы открыли огонь и мальчик был ранен в живот. 

Подбежавший к Толику немец ударом приклада в голову добил мальчика. 

Когда десантники вновь вернулись на это место, Толя Балабуха был уже 

мёртв. Так погиб мариупольский пионер-герой. Это случилось в день 

освобождения Мариуполя 10 сентября 1943 года. 

Спустя многие годы память о пионере-герое продолжает жить! 

Подвиг и героизм Толика стал примером сильного духа и противостояния 

врагу. 
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ОККУПАЦИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЕ МАРИУПОЛЯ  

ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА (ПО МАТЕРИАЛАМ Н.Г. КОЧЕТКОВОЙ) 

 

Носков В. Ю.,  

ассистент каф. истории и философии ДонНАСА 

 

Великая Отечественная война явилась одним из величайших 

событий, определивших ход мировой истории и судьбы всех ее участников 

– от мала до велика. Для детей, как и для фронтовиков, и тружеников тыла, 

опыт войны стал ключевым в жизни. Он определил очень многое в 

мировоззрении советских людей, для которых память о войне и великой 

Победе приобрела поистине священное значение. Вместе с тем, для 

детского восприятия это был и болезненный, травматический опыт 

страдания, потерь и лишений. В наши дни представители именно этого 

поколения являются носителями живой памяти о Великой Отечественной 

войне, их свидетельства вызывают неослабевающий интерес и оказывают 

значительное влияние на молодежь. В этом ключе богатым 

информационным потенциалом обладают воспоминания о событиях 1941–

1945 гг. Надежды Георгиевны Кочетковой (1929–2017 гг.), записанные 

автором в 2015 г.  

Надежда Георгиевна родилась в Ташкенте в 1929 г. Ее отец занимал 

должность заместителя прокурора Ташкентской области и работницы, 

мать – работала в местном музее. В 1935 г. семья переехала в УССР. 1937 

г. стал судьбоносным для восьмилетней Надежды Георгиевны: арест 

родителей, гибель отца, переезд в Мариуполь к бабушке и дедушке, где 

она и встретила Великую Отечественную войну. 

Образы военных событий в детском сознании, как правило, 

основываются вокруг образов собственных эмоциональных и 

психосоматических состояний, которые формируются под влиянием 
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условий, содержания деятельности и одновременно внутренних ощущений 

и самооценки, консолидируют внутренние ощущения и субъективный 

опыт. Для детей, в силу меньшего жизненного опыта, образы состояний 

имеют более значимое, чем для взрослых, значение [2, с.255; 3, с.141; ]. 

Так, воспоминание Надежды Георгиевны о 22 июня 1941 г. основано на 

удивлении от массового изменения поведения взрослых: «все люди плачут, 

медсестры плачут, врачи плачут, люди, которые вышли с процедур, плачут. 

А я сижу и думаю, как ребенок: «Как это горе может быть сразу у всех?» [3]. 

В сознании детей Донбасса, находившихся в городах, с образом 

разрушений, нанесенных авиаударами: «Во дворах рыли траншеи, чтоб 

там прятаться. Бомбежки были бесконечными, каждый день, только дадут 

отбой, и опять гул, опять по радио объявляют, что бомбежки <…> 

Боялись, тряслись. Мы сразу из детей стали взрослыми. Все уже больше 

нас за детей не считал». Описываемая Н. Г. Кочетковой траншея стала 

местом первой встречи с оккупантами: «И мы пошли по траншее, и я не 

могла сразу понять, это картина или наяву,  когда увидела  в конце 

траншея живого немец. Он стоял, расставив ноги, на голове каска, на ней 

такие рожки торчат. А мне показалось, что он нарисованный, а он живой с 

автоматом» [3]. 

Одним из ключевых образов оккупации Мариуполя для 

Н. Г. Кочетковой был находящийся рядом с ее домом концентрационный 

лагерь для советских военнопленных: «У нас в нашем районе было 

огромное здание публично-заводского обучения. Там мой дядя учился, 

библиотека была прекрасная. Он меня брал, и я часто там была. Это здание 

сожгли, и был там концлагерь, и там военнопленные, их было тысячи. 

Ужас». Помимо шокировавших Надежду Георгиевну сцен жесткости, 

увиденных в лагере, он стал символом голода. Описание Н. Г. Кочетковой 

условий содержания военнопленных более детальны и содержательны, чем 

собственные: «Первое время, первую зиму мы их кормили. Все население 
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ходили, собирали, варили кашу, все что угодно, и все им тащили. <…> 

Потом пришла зима, весна, и на следующий год – это было страшно. Уже 

голодали мы, голодали они, и каждый день по дороги едут подводу, 10-15 

подвод. Пленные еще глазами моргают, пальцами шевелят, а их везут. Там 

на переезде, тогда зима была, штабелями их всех складывали, и они 

умирали. Их не похоронили, не закапывали» [3]. 

Отступление немецких войск, сопровождавшееся массовыми 

разрушениями, в том числе и дома Надежды Георгиевны, стало для 

девочки главным символом ужасов войны: «Самое страшное было 

отступление. Когда немцы отступали, то взорвали все, все заводы, все, и 

электростанцию, и все дома, где мы как раз жили. Идут по два солдата, у 

одного бензин, у другого факел. Идут цепочкой. Вскакивает в каждый дом, 

обливает бензином, факел бросает и все. И все горит. К концу дня все 

стало полыхать весь район. Стоял такой смрад, такой треск, лопались 

стекла» [3]. Описание освобождения и встречи с красноармейцами, в 

отличие от насыщенного деталями рассказа о немецком отступлении, 

содержит описание собственных эмоций и личностных смыслов: 

«Побежали и смотрим: цепочкой бегут бойцы. Мы, дети, были 

ненормальные. Мы на них кидались, мы их целовали. Этого я вам передать 

не могу! У нас было две Победы. Одна – это мы пережили оккупация» [3].  

Таким образом, воспоминания Н. Г. Кочетковой раскрывают 

особенности отражения военного времени в сознании советского ребенка, 

результатом которого стало неестественно быстрое взросление. Вместе с 

тем воспоминания представителей поколения детей войны позволяют 

выйти на крупные проблемы, связанные с историей Великой 

Отечественной войны. 
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БОРЬБА С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ ЛЕГЕНДАРНОГО 

ПОДВОДНИКА КОНТР –АДМИРАЛА, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА, МАРИУПОЛЬЦА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ЛУНИНА 

 

Дукин А.А., студент 3 курса специальности «История» 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Удалова Т.М. 

 

Капитан 2 ранга Лунин Н.А - опытный и выдающийся моряк. Это 

прославленный житель города Мариуполя. От его торпед было 

потоплено17 вражеских кораблей и транспортов в период Великой 

Отечественной войны.  

Актуальность данной темы заключается в том, что воспитывая 

молодое поколение, надо приводить примеры героических подвигов, на 

основе биографий различных личностей, например таких, как контр – 

адмирал Лунин Н.А. 

Хронологические рамки исследуемой тематики охватывают период с 

1935 г., когда Лунин Н.А попадает в ряды Военно-Морского флота, по 

1946 г., когда ему было присвоено звание контр - адмирала 

Герой Советского Союза, контр-адмирал Лунин Н.А родился в 

Одессе 21 августа 1907 г. С раннего детства Николай полюбил море, т.к 

долгое время он прожил в городе Мариуполе. Когда ему исполнилось 

двенадцать лет, его взяли юнгой в команду торгового парохода. Окончив 

среднюю школу, Николай в 1922 г. поступил в Ростовское мореходное 
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училище имени Седова. По завершении учёбы его направили на учебное 

парусное судно "Вега." 

В 1935 году Лунин Н.А по специальному набору попадает в ряды 

Военно-Морского флота. Накануне грядущих бурь, в 1937 году, будущего 

морского офицера направили на годичные Высшие командирские курсы 

подводного плавания, где ему в сжатые сроки предстояло овладеть 

нелегким военным искусством подводника. В апреле 1940 г.Лунин Н.А 

принимает под своё командование новую подводную лодку, недавно 

сошедшую со стапелей "Щ-421", с молодым экипажем (многие из 

краснофлотцев служили по первому году). К концу 1940 года эта лодка, 

несмотря на "юный" возраст, прошла полный курс боевой подготовки, а за 

несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны отличилась на 

учениях Северного флота.  

В первый же день Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 г. 

Н.А. Лунин выводит свою "щуку" на морские коммуникации противника, 

и активно действуя, к февралю 1942 года отправляет на дно 7 вражеских 

транспортов. Второй год войны прошел тоже успешно - три потопленных 

судна общим тоннажем 24 тыс. т. за один зимний поход к берегам 

Норвегии. Позже торпедированы еще 4 вражеских корабля, оказана 

помощь гибнущей субмарине "Щ-402"... Военное руководство еще раз 

убедилось: Лунин воюет дерзко, с размахом, не боится рисковать, скор на 

решения, не чужд военной хитрости. В феврале 1942 г. Военный Совет 

Северного флота представил капитана 3 ранга Н.А. Лунина к званию Героя 

Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 

апреля 1942 г. за успешное командование подводной лодкой и героизм, 

проявленный в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Н.А Лунину 

присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и 

медали "Золотая Звезда" (№ 656). Подводная лодка "Щ-421" награждена 

орденом Красного Знамени.  
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Незадолго до этого, 4 марта 1942 г., друзья-краснофлотцы 

поздравляли Лунина Н.А с заслуженным повышением по службе. В этот 

день он стал командиром большого подводного корабля, крейсерской 

лодки "К-21".Подводная лодка "К-21" вошла в историю советского ВМФ 

именно своей знаменитой атакой 5 июля 1942 г. линкора "Тирпиц". Попав 

в уязвимые места фашистского корабля, кормовые торпеды лунинской "К-

21" лишили "Тирпиц" нормальной скорости хода и вынудили врага 

отказаться от выхода на курс союзного конвоя "PQ-17", печальная судьба 

которого, была бы ещё более трагична. Позже английская разведка 

донесла: «залп с "К-21" причинил "Тирпицу" серьезные повреждения». 

Только через 14 месяцев гигант "Тирпиц" смог снова выйти в море.  

В декабре 1943 г. капитан 2 ранга Лунин Н.А был назначен 

командиром дивизиона подводных лодок Северного флота. К тому 

времени на счету "К-21" было 17 потопленных фашистских транспортов и 

боевых кораблей - больше, чем у любой другой североморской субмарины. 

Однако долго командовать дивизионом Лунину не пришлось - в марте 

1944 г. он становится слушателем Военно-морской академии.  

Окончил Военно-морскую академию Лунин Н.А уже после победы, в 

1946 г., в звании контр-адмирала. Также он был награждён 2 орденами 

Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Ушакова 2-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, различными медалями 

и Британским орденом.  

17 ноября 1970 г. храброго подводника, адмирала Лунина - одного из 

самых ярких героев, выдвинутых на передний фланг Великой 

Отечественной, - не стало. Похоронен он был на Богословском кладбище в 

городе Ленинграде.  

Самопожертвование, решительность, храбрость этого легендарного 

человека служит достойным примером преданности и любви как к своему 

народу, так и к Отечеству. 
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ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

Значительный массив документов по истории Великой отечественной 

войны хранят для будущего архивы. Освобождение Мариуполя о немецко-

фашистских захватчиков в сентябре 1943 года также нашло отображение в 

источниках. 

Специфической формой источников является фиксация реальности с 

помощью физико-химических средств – кино-фотодокументов, которые 

сохраняют ценную историческую информацию о событиях политической, 

экономической и культурной жизни народа. Как исторический источник, 

кино-фотодокументы раскрывают исторические события и факты в виде 

статических или динамических визуальных образов. Из подобных 

документов историк может позаимствовать информацию, недоступную 

ему из других источников. Это имеет важное значение для уточнения уже 

известных фактов или их иллюстрации. Синтезированным типом 

изобразительных источников является кино, которое на практике 

впитывает в себя элементы литературы, живописи, принципы построения 

визуального кадра. 
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В отличие от письменных источников, кинодокументы дают 

возможность исследователю увидеть историческую действительность в 

динамике, в процессе, перенестись в прошлое. Они являются 

свидетельствами трагичности и героизма, простого человеческого 

подвига [1]. Отдельные моменты истории войны постепенно размываются 

в контурах, теряют связь с другими событиями. К сожалению, такие 

свойства имеет человеческая память. Для поддержки исторической памяти 

народа остаются художественные произведения, мемуары, фольклор, 

музейные экспонаты. Однако самыми важными для восприятия являются 

киноматериалы, дающие возможность динамической визуализации 

исторического процесса [2]. Трудно переоценить значение сохранившихся 

для нынешнего поколения кинодокументов военной поры. Уникальная 

коллекция киноматериалов является своеобразным эвристическим 

источником не только для представителей фундаментальной исторической 

науки, но и для журналистов, художников, всех кто интересуется историей 

Отечества. Значительный массив кинодокументов периода Великой 

Отечественной войны хранится в Российском Государственном архиве 

кино-фотодокументов (РДАКФД), который насчитывает 2087 учетных 

единиц [3].  

Процесс создания кинофотолетописи Великой Отечественной войны, 

сам по себе, был актом большого героизма. На протяжении всех лет войны 

фронтовые кинооператоры и фотокорреспонденты фиксировали на пленку 

события на фронте и в тылу врага: трагизм отступления, горечь потерь, 

уничтожение городов и сел, героизм простых людей, радость 

освобождения. Каждый пятый корреспондент погиб. В фондах РДАКФД 

хранятся фильмы, посвященные освобождению многих регионов 

например: «Битва за нашу советскую Украину», художественный 

руководитель и сценарист этого фильма А. Довженко, режиссеры Ю. 

Солнцева и Я. Авдеенко, в фильм вошли съемки двадцати операторов. 
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Гораздо больше информации сохранилось в форме фотоснимков. Это был 

самый массовый тип визуальных источников. Но отражение реальности с 

помощью фото имеет существенные отличия. 

Учитывая особенности и информативные возможности 

киноисточников, можно дополнить фактический материал иллюстрацией 

документальной динамической картинки. Это не фотография, которую 

можно запрограммировать постановкой автора, не художественный фильм, 

в котором все определяют сценарист и режиссер. Несмотря на 

заидеологизированность и цензурные табу документы содержат моменты 

реальной жизни во всей его противоречивой сложности и полноте. 

Литература и источники 

1. Стрельський В.І. Джерелознавство історії СРСР: Період 

імперіалізму / Стрельський В.І. К: Радянська школа, 1958. 480 с.   

2. Мандральская Н.В. Принципы научной классификации в 

определении методики источниковедческого  анализа 

кинофотофонодокументов / Н.В. Мандральская // Вестник архивиста. 2010. 

№ 2. С. 255-269. 

3. Российский государственный архив кинофотодокументов 

[Электронный ресурс].  Режим доступа:  http://www. rgakfd.ru/. 

  



 
43 
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  потребовала 

мобилизации всех сил советского народа для разгрома врага. С первых 

дней войны по инициативе Всесоюзной Коммунистической партии 

(большевиков) на оккупированной врагом советской территории и в 

районах, которым угрожала оккупация, создавались партизанские отряды, 

подпольные партийные и комсомольские организации. Так, по мере 

приближения линии фронта  в июле 1941 г. началась организация 

советского подполья и в Донбассе. 

В октябре 1941 г. фашистским войскам удалось ворваться в Донецкий 

край и захватить большую часть Сталинской области. 8 октября 1941 г. 

фашисты оккупировали Мариуполь. Гитлеровцы включили 

оккупированную территорию Донбасса в так называемую военную зону, 

подчиненную непосредственно командованию Вермахта.  

 Несмотря на массовые расстрелы, на жестокий оккупационный 

режим, с первых дней оккупации в Мариуполе начали действовать 

несколько подпольно-патриотических групп, которые вели 

антифашистскую пропаганду, писали и распространяли листовки, 

организовывали побеги военнопленных, саботировали пуск 

промышленных объектов. На заводе «Азовсталь» действовала группа 

патриотов под руководством Е. М. Штанько. На заводе им. Ильича группа 

рабочих-подпольщиков попыталась вывести из строя доменную печь. 

Инициатором диверсии выступил депутат Верховного совета УССР Н. А. 
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Пузырев. Он, вместе с остальными организаторами диверсии был 

расстрелян немцами. 

В конце 1941 года в Ильичевском районе была создана комсомольская 

группа под руководством А. Кравченко, в состав которой вошли молодые 

рабочие П. Пащук, В. Мамич, А. Кленов, учащийся металлургического 

техникума В. Долгополов и др. Другой группой, действовавшей на этом же 

заводе, руководила работница химлаборатории комсомолка М. Колесова. 

На заводе «Азовсталь» проводила работу комсомольская группа под 

руководством слесаря литейного цеха Д. Ломизова. В состав этой группы 

входили подручный горнового В. Бондаренко, фрезеровщик 

механического цеха В. Гладкий, молотобоец Н. Жаботенко, ученик 

паровозного депо В. Ломизов. Молодым патриотам помогала мать 

Ломизовых-Мария Дмитриевна - медсестра заводской поликлиники. Все 

эти группы объединяла подпольная патриотическая организация, которой 

руководил участник гражданской войны Н. В. Бондаренко. 

Большую помощь советским военнопленным оказывала подпольная 

группа, действовавшая в санчасти завода им. Ильича под руководством 

военнопленного врача-коммуниста Б. Т. Гнилицкого. В состав группы 

входили врачи заводской больницы С. Ф. Кириллов, Е. П. Муквич и Л. А. 

Гаркуша, медсестра Л. М. Пичахчи, санитарка М. Д. Кузенкова, врачи-

военнопленные А. Н. Телегин и Г. В. Дормидонтов, санинструктор Ф. А. 

Омельченко и др. По заданию командования Черноморского Флота в 

городе действовала разведгруппа во главе о П. С. Деминым. 

Многие подпольщики погибли в борьбе с врагом. Гитлеровцам 

удалось выследить и схватить членов группы А. Кравченко. В январе 1942 

года расстрелян А. Кленов, в марте погиб П. Пащук, 1 апреля были 

повешены А. Кравченко, В. Мамич и В. Долгополов. Летом 1943 года 

расстреляны участники подпольных групп Е. М. Штанько, М. Колесовой и 
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др. Накануне прихода советских войск в застенках гестапо погибли 

подпольщики из группы Д. Ломизова. 

10 сентября 1943 г. после жестоких боев немецко-фашистские 

захватчики и их сателлиты были выбиты из Мариуполя. 

Почти 2 года подпольщики Мариуполя не на жизнь, а на смерть 

бились с фашистскими оккупантами. Несмотря на тяжёлые потери, 

которые несло приазовское подполье, патриоты продолжали бороться и 

внесли свой достойный вклад в завоевание нашей Великой победы. Все 

дальше в прошлое уходят годы Великой Отечественной войны. Но 

справедливо говорят: подлинно великое ещё лучше познаётся на 

расстоянии. Спустя более 70 лет после того, как отгремели последние 

залпы войны, мы отчётливо видим величие свершённого советским 

народом подвига, его историческую заслугу перед всем человечеством и 

всякие попытки исказить, переписать историю Великой войны обречены 

на провал. От себя хотелось бы добавить, что и сейчас мы – потомки 

Великой Победы готовы стоять на защите нашей Родины с оружием в 

руках и сражаться с любым противником,  несмотря на его численное и 

техническое превосходство. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

Мы, участники круглого стола «Освобождение Мариуполя – 

финальный аккорд к освобождению Донбасса», представители разных 

национальностей и вероисповеданий: ученые, журналисты, деятели 

культуры, общественные деятели, ветераны войны, представители 

подрастающего поколения, отдаем дань уважения  и  чтим  память тех, кто 

погиб, сражаясь  с фашизмом. 

В эти дни мы собрались для того, чтобы обменяться мнениями и 

выразить свое отношение к негативным политическим процессам, 

разворачивающимся в Донбассе сегодня. Мы с уверенностью отмечаем, 

что исследование наследия Великой Отечественной войны, написание 

научных статей, публикация воспоминаний очевидцев событий, создание и 

показ кино- и видеофильмов по истории Донбасса позволяет воспитывать в 

потомках любовь к Отечеству, помогает популяризировать героизм, 

мужество, честь, самоотверженность граждан в служении Отечеству. 

Важно правдиво освещать причины войны, ее решающие сражения и 

уметь делать правильные выводы.  

Обсудив широкий круг вопросов, связанных с сохранением памяти о 

великом воинском и трудовом подвиге народа, заботой о мире и 

безопасности на Земле, принимая во внимание особую общественную и 

государственную значимость развития патриотизма в современном 

обществе, участники конференции вносят следующие предложения: 

Ходатайствовать перед Министерством информации и 

Министерством образования ДНР:  

1. О разработке специальной программы, нацеленной на 

государственную поддержку мероприятий по расширению и сохранению 

фактографической базы исторических исследований, а также публикации 
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архивных документов, военно-патриотической литературы, мемуаров и 

создания качественных учебников и справочной литературы;  

2. О координации исследовательской работы по истории Великой 

Отечественной войны, чтобы на страницах исторической литературы и в 

СМИ  шире освещать работы ученых различных стран, занимающихся 

военно-исторической проблематикой;  

3. О расширении показов кино- и видеофильмов, активизации 

подготовки печатной продукции по истории и культуре Донбасса для 

воспитания у подрастающего поколения уважительного отношения к 

общей исторической памяти, идеалам и культуре мира, общим 

гуманистическим ценностям. 

Ходатайствовать перед Министерством культуры ДНР: 

1. О содействии в  возвращении советской традиции присваивать 

государственным предприятиям, учреждениям, организациям имен особо 

выдающихся государственных и общественно - политических деятелей, 

защитников Родины, героев труда, деятелей науки и культуры Донбасса 

периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также героев 

Донецкой Народной Республики. 

          2. О содействии по  возвращению имён выдающихся политических и 

государственных деятелей Донбасса, ранее присвоенных государственным 

предприятиям, учреждениям и организациям, которые были 

переименованы в 1991-2014 годах. 

            

Ходатайствовать перед городскими администрациями ДНР: 

 

        1.О содействии по  возвращению советской традиции присваивать 

государственным предприятиям, учреждениям, организациям имен особо 

выдающихся государственных и общественно - политических деятелей, 

защитников Родины, героев труда, деятелей науки и культуры Донбасса 
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периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также героев 

Донецкой Народной Республики. 

 

Участники круглого стола считают, что такие мероприятия 

должны проводиться регулярно и носить междисциплинарный и 

межведомственный характер, и уверены в том, что названные меры будут 

способствовать созданию благоприятных условий для формирования у 

молодого поколения высокой гражданственности и патриотизма. 

Выражаем уверенность, что изданный по материалам конференции 

сборник будет полезен для всех, изучающих историю Донбасса в период 

Великой Отечественной войны. 

Конференция призывает всех соотечественников продолжать 

борьбу с проявлениями фашизма в наше время, вести настойчивую борьбу 

с осквернением памяти о наших дедах и прадедах, отдавших жизнь за 

Родину, что в конечном итоге должно создать основу для достижения 

мира. 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ: 

  

Главе Донецкой Народной Республики,  

Министерству информации, 

Министерству образования и науки,  

Комитету по образованию, науке и культуре ВС ДНР,  

Форуму спасения Мариуполя,  

Совету Ветеранов, 

руководству Донецкого национального университета  

за финансовую, организационную и моральную поддержку в 

проведении такого значимого и крайне необходимого мероприятия для 

всех жителей Донбасса. 

А также выражаем благодарность всем участникам круглого 

стола за участие в его работе! 
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