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Введение

Спасибо, что открыли нашу книгу!

В последнее время очень много различной информации, особенно 

в Интернете — реклама, социальные сети, игры и пр. Поэтому, если 

человек открыл книгу, можно сказать спасибо уже за это, тем более 

книгу с таким непростым названием. 

Мы назвали нашу книгу «Слезы Холокоста». Почему такое назва-

ние?

Очень часто в истории вообще и при изучении Холокоста в част-

ности за датами и цифрами, фактами и документами, событиями и 

обстоятельствами теряется человеческий фактор. Все принимает не-

кий обобщающий статистический характер. Многим, наверное, хоро-

шо известна фраза: «Смерть одного человека — это трагедия, смерть 

миллионов — это статистика».

Поэтому всегда важно помнить, что за каждой цифрой, за каждым 

событием, за каждым рассказом или документом стоят живые люди, 

конкретные судьбы и чьи-то слезы…

В нашей книге мы попытаемся в общих чертах рассмотреть исто-

рию Холокоста евреев Донецка и то, как формировалась память о нем 

в регионе.

В работе также отражены некоторые специфические моменты в 

истории и культуре Донецка, а также дан краткий экскурс в историю 

еврейской общины города.

Выбранная тема четко определена географически и хронологиче-

ски. С точки зрения географии мы будем рассматривать территорию 

г. Донецка, иногда прибегая для сравнительного анализа к примерам 

других городов Донбасса и Украины. С точки зрения времени рабо-

та написана в хронологическом порядке — от зарождения еврейской 

общины Донецка и самого города в конце XIX века до сегодняшнего 

дня.

В книге использован разнообразный материал — архивные доку-

менты, научные исследования, музейные материалы, рассказы и сви-

детельства очевидцев и пр.
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В сущности, это небольшой сборник, посвященный истории Холо-

коста в Донецке.

Разумеется, в архивах и музеях Донецка есть много материала на 

данную тему. Мы сделаем лишь небольшую выборку, объединенную 

нашим исследованием, чтобы у читателя сложилось общее впечатле-

ние.

В конце сборника будет приведен полный список установленных 

фамилий и имен погибших на шахте 4/4-бис, где фашисты убивали 

своих жертв.

Мы также постараемся подвести итог и предложить возможные вы-

воды нравственно-этического плана, хотя, разумеется, у каждого есть 

право на свое мнение.

Приносим благодарность всем тем, кто сделал возможным написа-

ние и издание данного сборника, а именно:

— мы благодарны прежде всего тем, кто победил фашизм;

— мы благодарны тем, кто смог сохранить историческое наследие 

и передать его дальше, тем, кто воспитывал нас в духе поиска истины 

и морали;

— мы благодарны нашим близким, которые поддерживают и по-

нимают нас;

— мы благодарны вам — тем, кто открыл эту книгу;

— мы благодарны всем тем, кто не был равнодушным как тогда, так 

и сейчас;

— мы благодарны Всевышнему за то, что Он дает силы продолжать 

свой путь.

Подумай, посмотри вокруг, и ты найдешь, кому быть благодарным 

лично тебе в твоем окружении и твоей жизни.

Данная книга не является коммерческим проектом и не предна-

значена для продажи. Авторы собирали материалы и писали книгу на 

добровольных началах, без какой-либо материальной заинтересован-

ности, а Издательский дом «Заславский» печатал ее на свои деньги в 

порядке благотворительности.

А теперь в путь…



Слезы Холокоста

6

История еврейской 

общины Донецка

Прежде всего совершим короткий экскурс в историю еврейской 

общины Донецка до войны. Вместе с предысторией еврейской общи-

ны Донецка мы увидим историю зарождения города и формирование 

специфики данного региона. Все это повлияло позднее на события, 

связанные с Холокостом.

Годом основания Донецка считается 1869, когда английский пред-

приниматель Джон Хьюз основал металлургическое и угольное про-

изводство на территории будущего Донецка и при заводе возник ра-

бочий поселок Юзовка, названный в его честь. На момент основания 

в Юзовке насчитывалось 164 жителя. Предприятием, вокруг которого 

вырос поселок, стал металлургический завод.

Стремительный рост производства, рождение новых направлений, 

увеличение мощности завода, появление шахт — все это приводило 

к бурному развитию региона. В Юзовку, где все время нужны были 

рабочие руки, постоянно приезжали тысячи людей. Работа была тя-

желая, часто даже опасная, поэтому не было серьезного администра-

тивного контроля в плане принятия на работу. 

Народ съезжался со всей империи, многие с темным прошлым, бе-

глые, бывшие заключенные и т.д. С самого начала народ был разно-

образный, многонациональный. Многонациональный характер был 

связан с социальным укладом. Приблизительная схема была следую-

щей:

— производством управляли англичане;

— заводскими рабочими и шахтерами были русские;

— крестьянами — украинцы;

— ремесленниками и торговцами — евреи.

Многонациональность стала одной из основных местных особен-

ностей.

В 1882 г., после убийства царя и в свете антиеврейских постановле-

ний, вышел указ о переселении евреев в черту оседлости.
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Этот указ касался евреев, незаконно проживающих в Центральной 

России, а также некоторых категорий законно проживающих, напри-

мер купцов, вышедших в отставку нижних чинов, отслуживших сол-

дат и т.д. Многие из них переезжают в Юзовку. Нужно отметить тот 

уникальный факт, что по Юзовке проходила черта оседлости и адми-

нистративная граница между Украиной и областью войска Донского. 

Граница проходила по реке Кальмиус. На одной стороне была тер-

ритория Украины, черта оседлости, Юзовка и, соответственно, жили 

евреи. На другой начиналась казачья территория, где евреям нельзя 

было поселяться, арендовать землю, иметь свой бизнес и пр. 

В 1903 г. в законодательстве происходит небольшой положитель-

ный сдвиг в отношении евреев, жителям ряда поселений упрощают 

условия для экономической деятельности. В число этих поселений 

входит и Юзовка. Этим объясняется большой процент лавочников, 

ремесленников, наемных рабочих, прибывших в Юзовку из других 

губерний.

Граница с Россией, большое число переселенцев из русских реги-

онов, русский язык как общий для многонациональной массы — все 

это определило еще одну важную черту местного менталитета — рус-

ский язык в качестве разговорного и ментальную близость с Россией. 

Это более или менее свойственно всей Восточной Украине.

Так, например, 70 % евреев Екатеринославской губернии владели 

русским в отличие от 40 % евреев на Западной Украине.

Приведем данные переписи населения Юзовки 1917 г.: русские — 

31 952, евреи — 9934, украинцы — 7086, поляки — 2120, белорусы — 

1465, армяне — 421, татары — 334, казахи — 130, англичане — 101, 

цыгане — 96, немцы — 70 и др. Всего 54 718 чел. (Степкин В.П., Гер-

гель В.И. Полная история Донецка. 2008, с. 121).

Кстати, в 1917 г. Юзовка получает статус города.

Нетрудно увидеть, что евреи были по численности второй нацией 

после русских и составляли 18 % городского населения. Вообще ев-

рейское население города всегда колебалось в пределах 15–25 % от 

числа жителей, таким образом составляя серьезный процент. В Юзов-

ке было несколько синагог, еврейских учебных заведений, миква, ев-

рейское кладбище и т.д.

Многие евреи были управляющими. Как правило, евреи знали 

несколько языков и местную ментальность. С одной стороны, 

могли быть хорошими управленцами на местах, с другой сто-

роны, продолжали оставаться чужими для рабочих и, как след-
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ствие, не могли пойти с ними на сговор против начальства. Все 

это мотивировало англичан зачастую выдвигать евреев на роль 

управляющих. Необходимо отметить, что этот фактор повлиял на по-

громы в 1892 г.

Однако самостоятельно взять землю или шахту в аренду евреи не 

могли, это можно было сделать только при наличии компаньона не-

еврейского происхождения.

В 1892 г. в Юзовке вспыхнул «холерный бунт», когда рабочие об-

винили англичан и евреев в том, что они не болеют, а болеют только 

рабочие.

Это переросло в еврейские погромы и грабежи, причем не толь-

ко еврейского, но и заводского имущества. Интересно, что при этом 

заводские рабочие защищали заводскую кассу от рабочих-погром-

щиков. В конечном счете беспорядки были прекращены с помощью 

армии.

Ответом на антиеврейские постановления и погромы стало усиле-

ние среди еврейских масс Юзовки распространения идей социализма 

и сионизма.

В 1887 г. возникает организация юзовских сионистов. В 1905 г. она 

насчитывает 400 человек. Хотелось бы вспомнить Арана Залмана, 

уроженца Юзовки, который был активным участником сионистского 

движения и позже стал депутатом кнессета и министром образования 

Государства Израиль.

С началом революционной деятельности много евреев, особенно 

молодежи, принимает в этом участие. Протоколы юзовской полиции 

пестрят еврейскими фамилиями. В этом плане ситуация была анало-

гична положению в других регионах.

Евреи Юзовки принимали участие в революции и Гражданской 

вой не. Больше всего они были представлены в Красной армии и ар-

мии Махно. Так, например, начальником контрразведки Махно был 

известный Лева Задов, уроженец Юзовки.

В 1924 г. город был переименован в Сталино, а в 1932 стал област-

ным центром.

В двадцатые — тридцатые годы город продолжает развиваться.

Советская власть сказалась на евреях двояко. С одной стороны, де-

национализация сняла ограничительные рамки и много евреев нача-

ло продвигаться по общественной линии. Евреи составляли большой 

процент среди служащих в органах власти, НКВД, управления произ-

водством.
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Большое число евреев было занято в традиционной для Донбасса 

горной промышленности, из них можно назвать немало ведущих спе-

циалистов горного дела.

История науки, медицины, образования в Донецке того периода 

полна именами известных донецких ученых и специалистов еврей-

ского происхождения. 

С другой стороны, советская власть объявила войну религии, в том 

числе и иудаизму. В Сталино была прекращена еврейская религиоз-

ная жизнь. В 1937 г. была закрыта синагога, в 1938 г. был арестован и 

расстрелян раввин Давид Кодкин.

По Всесоюзной переписи населения 1939 г. население Сталино со-

ставляет 466 300 человек. По состоянию на лето 1941 г. нет точных 

цифр, однако, безусловно, население увеличилось из-за естественно-

го прироста и внутренней миграции, так как Донбасс по-прежнему 

оставался притягательным регионом. Около 20 % жителей Сталино в 

тот момент были евреи.
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История Холокоста 

в Донецке

Общеизвестно, что 22 июня началась Великая Отечественная 

война.

Немцы захватывали европейскую часть СССР быстрыми темпами. 

Сталино находилось в восточной части Украины. Таким образом, гео-

графический аспект положительным образом повлиял на судьбу евреев 

Донбасса. Немцы вошли в Донбасс только в октябре, и у евреев было 3–4 

месяца, чтобы эвакуироваться. Также благоприятным фактором была 

интеграция евреев в общественные и производственные структуры. 

Среди евреев было много госслужащих, работников завода, других 

категорий, связанных с производством, которые подлежали эвакуации. 

Нельзя забывать, что много евреев было мобилизовано в армию.

Таким образом, евреи Донбасса имели резерв времени для своего 

спасения по сравнению с евреями Прибалтики, Западной Украины и 

Белоруссии, которые попали в руки нацистов в самом начале войны. 

Это вызывает трудности при подсчете количества евреев, находив-

шихся в городе в момент его захвата немцами.

С одной стороны, многие эвакуировались или были призваны на 

фронт. С другой стороны, было большое число евреев, которые бежа-

ли с Западной Украины в Сталино, но не успели эвакуироваться и на 

момент вступления немцев находились в городе и области. 

Точно известно, что был морской мост Одесса — Мариуполь, по 

которому евреи западных областей бежали в Донбасс. 

Таким образом, невозможно посчитать, сколько евреев находилось 

в Сталино на момент захвата города фашистами. Некоторые исследо-

ватели называют цифры в 20–25 % от довоенного еврейского населе-

ния, но это, конечно, довольно приблизительно.

Немцы входили в область с юга. Первым 10 октября был захвачен 

Мариуполь.

В Мариуполе сразу начались расстрелы. Сталино был захвачен 

20 октября. В этот промежуток некоторым евреям из Мариуполя 
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удалось убежать и добраться до Сталино, который еще не был окку-

пирован.

Они рассказывали, что евреев убивают, но им не верили. Это по-

казывает в своем интервью О.И. Цыганская (документальный кино-

фильм «Judenfrei». Донецк, 2007. Д. Сенаторов).

Реакция оставшихся в Сталино евреев была типичной: одни пом-

нили немецкую армию 1918 г. и не верили, что эта армия может та-

кое делать, другие считали, что немцы — культурная нация и не спо-

собны на подобное в принципе. Были и такие, которые думали, что 

немецкая власть вернет имущество, экспроприированное советской 

властью. 

В истории города того времени упоминается известный врач Ка-

уфман. Он учился в Германии еще до революции и убеждал всех, что 

жил в Германии, знает немецкий менталитет и культуру, что это все 

слухи, немцы — культурный народ и на такое не способны. Дальней-

шее понятно: он остался в Сталино и был убит со всеми, кто разделял 

эту иллюзию.

Итак, как упоминалось выше, 20 октября немцы вошли в Сталино, 

в течение октября была занята вся область. В административном пла-

не область была включена в состав Левобережной Украины. Власть 

была сосредоточена в руках военной комендатуры, которая подчиня-

лась тыловому начальству соответствующей армии. Городу было воз-

вращено старое название Юзовка.

Борьбой с евреями занимались зондеркоманды 4б, 10а и оперко-

манда 6. Активное участие в этом принимала украинская полиция. 

Как и в других регионах, среди местного населения был определен-

ный процент обиженных советской властью. Они встретили новую 

власть хорошо, думая, что она принесет освобождение. 

В Донбассе исторически (как мы указывали выше) на тяжелом про-

изводстве, на шахтах был более слабый идеологический контроль при 

приеме на работу. Это позволяло скрываться людям, у которых были 

проблемы с властью. Так, например, в указанный период здесь нахо-

дилось много скрывшихся от раскулачивания. Некоторые из них ста-

ли работать в местной полиции. Военное командование вмешивалось 

в действия зондеркоманд, чтобы отложить уничтожение евреев. Это 

было вызвано двумя факторами:

— необходимостью сохранить стабильность в регионе, пока удалит-

ся фронт;

— необходимостью использовать евреев как грубую рабочую силу.
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Вначале политика новых властей в отношении евреев велась в за-

конодательном и экономическом направлении. Первым шагом стала 

регистрация евреев. Нужно заметить, что евреи были единственной 

группой, которая была отдельно выделена. Отсюда можно сделать вы-

вод, что с самого начала для этой группы населения был отдельный 

план. Когда регистрация была закончена, следующим шагом стало 

наложение на евреев штрафа.

В «Донецком вестнике» 11.12.1941 был опубликован указ комен-

данта, в котором говорилось, что еврейское население массово при-

нимало участие в саботаже и грабежах. В целях наказания приказы-

валось:

— обложить еврейское население города общим штрафом, на сум-

му 800 тыс. марок, или 8 млн рублей;

— штраф должен быть собран еврейской общиной под контролем 

городского управления;

— предусматривалась выплата штрафа в 3 этапа до 01.01.1942;

— при несвоевременной или неполной выплате штрафа предусма-

тривались наказания, в том числе и повышение суммы штрафа.

Кроме экономических предписаний, были также пропагандист-

ские. Так, например, вышли указы о ношении звезды Давида, отдель-

ных местах в трамвае и пр. Начала работать информационная пропа-

ганда в созданных местных газетах.

Самой большой газетой в городе был «Донецкий вестник». Он вы-

ходил 1 раз в неделю тиражом 50–65 тысяч экземпляров, на русском 

языке. Издавался на всем протяжении оккупации — с 15.11.1941 по 

01.09.1943. Большая часть этого издания была антисемитской про-

пагандой в нацистском стиле. Эта тематика не сменилась даже после 

уничтожения гетто Юзовки, когда в городе не осталось евреев.

Таким образом, все эти меры — экономические, административ-

ные, пропагандистские — преследовали цель заставить население 

дистанцироваться от евреев.

Следующим шагом стала физическая изоляция евреев. Она прово-

дилась в области двумя путями:

— перемещением в лагеря для военнопленных (Краматорск, Ста-

робешево);

— созданием гетто (Юзовка).

В феврале 1942 г. в Юзовку приехали представители СД Гейдель-

берг и Граф, которые привезли инструкции из Берлина о создании 

гетто в Юзовке.
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Была отведена территория на окраине, вдали от населения, в так 

называемом Белом карьере. Сегодня в Донецке это район цирка 

«Космос». До революции там добывали белую глину, поэтому карьер 

прозвали Белым. Исторически там жили самые бедные рабочие в зем-

лянках. В 1920–1930 гг. там был целый район подобных землянок, их 

называли «нахаловки» или «собачевки». Строили рабочие их сами. 

Город тогда был гораздо меньше, и этот район был окраиной.

В три дня население было выселено из землянок, территория была 

обнесена колючей проволокой, была выставлена охрана.

С информацией о юзовском гетто были определенные трудности: в 

связи с тем, что оно не попало в число официально признанных мест 

заключения и уничтожения евреев, по нему практически не было до-

кументов. Основным источником были материалы суда над фашист-

скими преступниками в Юзовке, их показания, свидетельства и рас-

сказы очевидцев, жителей города. 

Долгое время была дискуссия: существовало ли гетто вообще? Се-

годня подавляющее большинство исследователей считают, что гетто 

было в указанном районе. Сохраняются разногласия по дате его ос-

нования. 

По показаниям бургомистра Юзовки, был приказ: собрать евреев в 

гетто в марте 1942 г. Каждая семья должна была взять еды на несколь-

ко дней, ценные вещи, а ключи от своей квартиры сдать полиции. Так 

было создано гетто Юзовки. Выходить из него запретили, в гетто был 

голод, жуткие условия проживания. Каждый день из гетто полиция 

брала евреев на тяжелую физическую работу. Возвращались не все. 

Однако есть свидетельства жителей города о том, что гетто было 

создано раньше, еще зимой 1941–1942 гг. Практически нет разно-

гласий среди историков о дате окончательного уничтожения гетто. 

Гетто просуществовало до 1 мая 1942 г. За это время, по разным ис-

точникам, через гетто прошло от 3 до 8 тысяч евреев. 30 апреля евреи 

гетто получили приказ взять хлеба на три дня, золото, ценные вещи. 

Им сказали, что их перевозят туда, где дадут работу и новое жилье. 

Такая методика действовала при всех больших акциях на территории 

области. Евреям говорилось, что их перевозят на новое, лучшее место. 

Так, например, евреям Мариуполя было сказано, что их будут отправ-

лять в Иерусалим.

После ликвидации евреев гетто было снесено.

Последним шагом в политике властей по отношению к евреям ста-

ло их уничтожение. Сразу необходимо отметить тот момент, что ев-
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реев убивали постепенно, это было процессом, а не акцией. Связано 

это было с тем, что, во-первых, евреев какое-то время использовали в 

своих целях: для получения денег, для физической работы и т.д., а во-

вторых, даже после проведения большой акции постепенно выявляли 

оставшихся, спрятавшихся евреев, привозили евреев-военнопленных 

и т.д.

Вообще, на территории области евреев убивали разными способа-

ми. В трех городах с наиболее крупным еврейским населением были 

использованы разные методы:

— Юзовка — бросали в шурф; 

— Мариуполь — расстрел;

— Артемовск — замуровали в штольне.

Как известно, немцы убивали евреев соответственно местным ус-

ловиям. Юзовка была центром горной промышленности. Поэтому 

при уничтожении евреев Юзовки и был использован этот момент, ев-

реев бросали в шурф. Неблагоприятным географическим моментом 

для евреев являлась природная специфика области. Донбасс — это 

в основном промышленные города и степи. Практически нет лесов, 

поэтому бежать в лес, как это часто происходило в Западной и в Цен-

тральной Украине, было невозможно. Не было естественных природ-

ных укрытий.

Также неблагоприятным моментом была близость к фронту, это 

мотивировало немцев к быстрой ликвидации еврейского населения.

Поэтому гетто в Юзовке было уничтожено весной 1942 г., в то вре-

мя как в западных регионах СССР это было намного позднее.

Местное население проявляло себя, как и везде, контрастно.

С одной стороны, как показывают очевидцы, во многих случа-

ях немцы находили евреев только благодаря помощи местных по-

лицейских и просто помощников, которые хорошо знали, кто и где 

прячется.

С другой стороны, было много случаев, когда соседи, друзья, зна-

комые помогали евреям. Они прятали, давали ночлег, еду, одежду, по-

могали достать документы.

Здесь в целом положительно сказалась многонациональность Дон-

басса, большое количество смешанных браков, дружба и соседство 

между людьми разных национальностей, толерантность в националь-

ном плане.

Немцы начали уничтожать евреев с самого начала своего пребыва-

ния в Юзовке. 
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Вначале это носило бессистемный характер. Убивали единицами 

и небольшими группами, на местах и около шурфа. Постепенно это 

стало происходить централизованно около шурфа шахты 4/4-бис. 

Шахта эта была известна в XIX веке как Рыковская, но после несколь-

ких больших аварий, повлекших большие человеческие жертвы, была 

законсервирована. С тех пор место пользовалось дурной славой. Как 

известно, в нацизме было довольно много мистицизма. Для «серьез-

ных мероприятий» нацисты старались выбирать особые даты и осо-

бые места. Так, например, всем известный Бабий Яр был выбран не 

случайно. Место считалось в Киеве негативным (одно из старых на-

званий — Чертова баба). И дата была выбрана не случайно, именно в 

Йом Кипур, самый святой еврейский день. Есть мнение, что анало-

гично было и в Юзовке. 

Выбрали особое место, считавшееся негативным, и особую дату для 

уничтожения гетто — ночь на 1 мая, то есть мистическую Вальпурги-

еву ночь.

Другие считают, что никакой мистики здесь нет, просто немецкие 

инженеры пришли к выводу о невозможности восстановления шахты, 

поэтому и использовали ее для данных целей. Кстати, после войны 

шахта так и не была восстановлена.

Необходимо отметить, что после Бабьего Яра шурф шахты 4/4-бис 

является вторым по величине местом массового захоронения жертв 

среди мирного населения в ВОВ на территории Украины. В то же вре-

мя шурф является самым глубоким захоронением. Немецкие инжене-

ры сделали расчет глубины шурфа. Она составляла 365 м. Поперечное 

сечение 15 м. Партии людей привозили к шурфу, расстреливали, и 

трупы сбрасывали в шурф. Маленьких детей кидали живыми. После 

заливали каустическую соду для дезинфекции, маскировки и уплот-

нения. 

Бросали не только евреев, но и подпольщиков, партизан, военно-

пленных, вообще всех тех, кто оказывал активное или пассивное со-

противление в любой форме, не подчинялся власти.

Есть рассказы свидетелей о том, как пленные матросы шли на 

смерть и пели песни. Эти свидетельства поразительно напоминают 

рассказы о Бабьем Яре, когда пленные моряки Днепровской флоти-

лии шли на расстрел, пытаясь драться, ругаясь и крича: «За Родину!»

Как известно, позже в отдельных местах фронта были указы не-

мецкого руководства: «Моряков и шахтеров в плен не брать», так как 

матросские и шахтерские части показали себя серьезными, жесткими 
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бойцами. Это напоминает указы немецкого командования в Первую 

мировую войну, не рекомендующие брать в плен казаков, по тем же 

причинам.

Необходимо отметить, что в городе было серьезное подполье. В 

районе также действовали партизанские и диверсионные группы. 

Кроме того, был саботаж немецких попыток восстановления про-

мышленности. Однажды, проводя церемонию на шурфе, мы чисто 

случайно встретили там двоих очевидцев тех событий, которые по-

минали шахтеров, погибших в шурфе. Они поставили по русскому 

обычаю стакан водки и хлеб, плакали, рассказывали, что своими 

глазами видели, как немцы бросали шахтеров за то, что те не хотели 

помогать фашистам. 

Зафиксировано два случая, когда люди не стали дожидаться казни, 

а схватили с собой карателя и бросились в шурф. Одним из них был 

руководитель подпольной группы С.Г. Матекин, другим — В.В. Чижов. 

Трудно установить, сколько было таких случаев, так как подобные рас-

сказы повторяются без имен, и непонятно, идет речь об одних и тех же 

людях или о разных. Возможно, было несколько подобных случаев. По 

одной из версий, именно после этого стали широко использоваться ду-

шегубки — закрытые машины, куда подавался газ, и людей привозили 

к шурфу уже мертвыми. Но, скорее всего, это не было взаимосвязано, 

так как немцы применяли подобный метод и в других местах. 

Вообще фашисты применяли «комбинированный способ» сбрасы-

вания в шурф, то есть бросали живыми, расстреливали и сбрасывали 

уже тела, бросали тела убитых в душегубках. 

За всю историю есть один уникальный случай, когда человек смог 

выбраться из шурфа. Это был А.Д. Положенцев. Будучи горноспаса-

телем и зная устройство шахтного ствола, он, зацепившись за канат, 

смог спастись и позже выползти. Впоследствии он присоединился к 

партизанам, а затем воевал в Красной армии. 

Его личный рассказ приводится в прил. 1.

В ночь с 30 апреля на 1 мая была проведена большая акция по унич-

тожению гетто в Юзовке, жители которого были вывезены к шурфу и 

уничтожены.

Официально еврейский вопрос в Юзовке после этого был решен. 

Однако евреев продолжали убивать весь период оккупации: к шурфу 

привозили евреев-военнопленных, из окрестных городов, случайно 

найденных и т.д. Последнее убийство евреев зафиксировано 2 сентя-

бря 1943 г., за несколько дней до освобождения города.
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Воспоминания и рассказы очевидцев об уничтожении евреев в пе-

риод оккупации вы можете прочитать в прил. 2.

Город был освобожден 7 сентября 1943 г. Сразу после освобождения 

была создана Государственная чрезвычайная комиссия по установле-

нию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. По-

скольку местные жители, очевидцы, рассказывали о событиях на шурфе, 

сразу начались работы на месте. При отступлении немцы взорвали устье 

шурфа, что значительно осложнило работу. В итоге обнаружилось, что 

ствол глубиной 365 метров был заполнен телами на 310 метров!

Достать смогли около 150 трупов, которые были в верхнем пласте, 

все остальное было просто биомассой. Время, давление, каустическая 

сода превратили тела в одну массу. Был произведен очень приблизи-

тельный расчет по соотношению биомассы и глубины шурфа, получи-

ли ориентировочное число в 75 тысяч погибших. Из 150 опознанных 

тел 52 похоронили в братской могиле на Мушкетовском кладбище, 

остальные передали родственникам.

Заключение экспертной комиссии можно увидеть в прил. 3.

Многие исследователи считают, что настоящее число больше, т.к. за 

основу расчета были взяты верхние слои, в то время как нижние были 

более спрессованы под давлением, и, соответственно, количество мо-

жет быть больше, называют цифру до 100 тысяч. Однако есть исследо-

ватели, которые полагают, что данные цифры сильно завышены.

Трудности подсчета связаны и с тем фактом, что при отступлении 

немцами были унитожены архивные документы.

4 марта 1944 г. был составлен официальный акт о зверствах немец-

ко-фашистских захватчиков в г. Сталино Сталинской области, где 

указана цифра в 75 тысяч мирных граждан (выписка из Донецкого об-

ластного государственного архива № 88). 

В 1947 г. в Сталино судили бургомистра Эйхмана и его помощни-

ков. Печальное совпадение фамилии бургомистра Юзовки и фамилии 

Адольфа Эйхмана, главного ответственного за «окончательное реше-

ние еврейского вопроса».

Эйхман был родом из Запорожской области, немец, уроженец не-

мецкой колонии, руководитель местного уровня. Интересно, что в со-

ветское время был членом партии. До мая 1942 г. был заместителем 

бургомистра Юзовки, а в мае стал бургомистром. 

Возникает вопрос: не связано ли его повышение тем или иным об-

разом с ликвидацией гетто, которая произошла как раз 1 мая 1942 г.? 

Ответа на этот вопрос мы, скорее всего, уже не получим.
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24 октября 1947 г. газета «Соцдонбасс», № 213, приводит выписку 

из протокола заседания суда над оккупантами, где говорится о траге-

дии на шурфе. 26 октября 1947 г. газета «Соцдонбасс», № 214, приво-

дит выписку из протокола следующего заседания. 

В ходе процесса продолжают публиковать показания очевидцев, 

свидетелей, осужденных преступников, бургомистра и т.д. Многие 

находятся в зале суда и около него, процесс имеет достаточно откры-

тую форму, особенно для советской системы того периода.

Народ был потрясен масштабами трагедии, жестокостью и бесче-

ловечностью нацистов. 

Как уже говорилось, было трудно посчитать число жертв в шурфе. 

Сколько из них евреев — это установить было еще тяжелее.

Непонятно, сколько евреев точно было в городе на момент его за-

хвата немцами, постоянно привозили партии евреев из других мест, 

не было точного учета: сколько было уничтожено и т.д. Поэтому циф-

ры очень разные, приведем наиболее известные из них.

Бургомистр А. Эйхман называл цифру 3 тысячи. Выдержки из по-

казаний бургомистра Юзовки на суде можно прочитать в прил. 4. 

Здесь же можно ознакомиться с показаниями двух свидетелей.

Известный краевед В.П. Степкин приводит цифру 7 тысяч, этой же 

цифры придерживается и другой донецкий краевед М. Альтер. Иссле-

дователь Холокоста в Левобережной Украине А.И. Круглов говорит о 

16 тысяч убитых, в то время как исследователь Холокоста в Донецкой 

области Д. Титаренко считает, что было убито 15–16 тысяч евреев — 

мирных граждан и около 2 тысяч евреев-военнопленных.

В «Книге памяти Украины» И. Кулага, глава донецкой областной 

редколлегии, приводит цифру 20 тысяч.

По данным музея «Донбасс непокоренный», было убито около 25 

тысяч евреев. 

Как мы видим, цифры существенно отличаются: от минимальной 

3000 до максимальной 25 000. 
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Формирование памяти 

о Холокосте

В советское время тема Холокоста в целом замалчивалась. В основ-

ном была формулировка типа «убийство советских граждан», «мир-

ных жителей» и пр.

Это легко понять, исходя из понимания советской идеологии, ко-

торая не делала акцент на национальности, так как занималась «но-

вой общностью — советским народом».

Кроме того, надо учитывать тот факт, что в некоторых регионах 

СССР были целые отряды из местных коллаборационистов, которые 

убивали евреев. Таким образом, получается, что одни советские граж-

дане убивали других, что опять-таки не вписывалось в официальную 

идеологию. Безусловно, также сказалось негативное отношение по-

литического руководства СССР к государству Израиль и сионизму в 

целом. Как известно, на протяжении почти всей послевоенной исто-

рии СССР в стране практически отсутствовали какие-либо еврейские 

организации, которые могли бы поставить этот вопрос на повестку 

дня или заниматься им.

С образованием СНГ в начале девяностых общество становится 

более либеральным, с разнообразным спектром мнений, идеологий, 

установок и пр. Возобновляют свою деятельность еврейские органи-

зации, в том числе и в Донецке. С тех пор ведется широкая работа по 

формированию памяти о Холокосте.

Появились первые исследования по Холокосту в Донецке, сбор-

ники документов, собрания свидетельств очевидцев, художественные 

произведения и пр. Начали открываться памятники погибшим еврей-

ским общинам по области.

Как мы упоминали раньше, в области было 3 наиболее крупных 

города с еврейским населением, соответственно именно в этих горо-

дах были наиболее масштабные размеры Катастрофы — в Мариуполе, 

Артемовске, Донецке.

В 1992 г. открылся мемориал в Мариуполе, в 1999 г. — в Артемовске.
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Еврейская община Донецка ежегодно проводит траурный митинг, 

посвященный гибели донецкого еврейства, проводится это обычно на 

городском уровне, с представителями руководства города. Активное 

участие приняла община в сборе средств на сооружение памятника 

жертвам Холокоста. 

В Донецке долгое время шла борьба за признание того факта, что на 

территории Белого карьера во время войны существовало гетто.

Когда этот факт был доказан и официально утвержден, было при-

нято решение о создании на месте гетто памятника жертвам Холокоста.

В 2006 г. велись работы, памятник должен был открыться 22 дека-

бря 2006 г., но в ночь на 20 декабря на нем была нарисована свастика 

и сделаны оскорбительные надписи. 

Это еще раз доказывает, что антисемитские выходки могут иметь 

место везде, даже в таком многонациональном и толерантном в на-

циональном плане регионе, как Донбасс.

В итоге памятник открыли немного позже, 26 декабря 2006 г. На па-

мятнике есть еврейская символика, слова памяти на русском и иврите.

Интересная судьба у первого памятника погибшим во время Холо-

коста. Этот памятник был неофициальный, и о нем мало кто знал. Ав-

тор — известный донецкий скульптор Наум Гинзбург. Его жена с доч-

кой погибли от рук фашистов. Их могилу найти не удалось. Тогда он 

вылепил для них надгробие на Мушкетовском кладбище. Скульп тура 

изображает погибших членов его семьи, а чуть в стороне от них — фи-

гура, покрытая с головой талитом, согнувшаяся от скорби, символи-

зирующая его самого. Он работал над произведением 25 лет и закон-

чил его в 1972 г. Можно себе представить, что такое в те годы сделать 

памятник с талитом. 

Но, во-первых, поскольку он был на кладбище, о нем мало кто 

знал, а во вторых, для большинства посетителей это было обыкновен-

ное надгробие, и только тот, кто знал, что такое талит, все понимал. 

Таким образом, памятник был скрытым, понимал тот, кто должен 

был понять.

В рамках деятельности различных еврейских организаций за по-

следние 20 лет было проведено множество учебных семинаров и кон-

ференций, посвященных Катастрофе. 

История Холокоста преподается в еврейской общеобразовательной 

и воскресной школах.

Еврейскими историками и исследователями было написано мно-

жество работ на эту тему.
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Отдельно необходимо упомянуть М. Когана, деятельность которо-

го во многом повлияла на признание факта существования гетто в До-

нецке.

Проводятся встречи ветеранов ВОВ, евреев, спасшихся от Холоко-

ста. В Донецк приезжали представители посольства Израиля, и про-

водились церемонии награждения праведников мира.

Уникальным проектом стало создание донецким молодым режиссе-

ром Д. Сенаторовым фильма «Judenfrei». Фильм посвящен Холокосту 

в Донецкой области, в нем приводятся факты, документы, рассказы 

очевидцев. В фильме участвуют как евреи, пережившие Катастрофу, 

так и праведники мира, свидетели, исследователи Холокоста. Фильм 

производит колоссальное эмоциональное воздействие.

Серьезно занимаются темой Холокоста ЕА «Сохнут» и «Мидрешет 

Ирушалаим». Несколько раз в год они проводят однодневные семи-

нары, которые включают в себя посещения музея, шурфа, памятника 

гетто, сочетающие экскурсию с проведением траурной церемонии, а 

также курс лекций по данной теме.

Подобные семинары совмещают в себе интеллектуальный подход 

и эмоциональный, проводятся для широкой и разнообразной аудито-

рии. Они дают участникам как интересную информацию и материал, 

так и чувство сопричастности и не оставляют никого равнодушным.

ЕА «Сохнут» включило преподавание истории Холокоста в образо-

вательный проект «Еврейское самосознание». В рамках деятельности 

Открытого университета Израиля курс «Катастрофа европейского ев-

рейства» наиболее востребован.

Отдельным проектом была подготовка еврейской молодежи, при-

нимающей участие в поездках в Польшу. Перед поездкой ребята 

должны были прослушать курс лекций по Холокосту.

Деятельность по изучению Холокоста ведется также в высших учеб-

ных заведениях Донецка. На кафедре иудаики при Донецком нацио-

нальном университете в течение более 10 лет Холокост преподавался 

в рамках факультатива для всех желающих, независимо от курса, фа-

культета, института. За это время сотни студентов прослушали дан-

ный курс. Многие приняли участие в конференциях, посвященных 

Холокосту, в рамках данного академического проекта. Есть студенты 

и преподаватели, написавшие серьезные исследовательские работы 

(Е. Сучкова, В. Солдатова).

Это является важным моментом в формировании памяти о Холо-

косте у студенческой молодежи. Особым моментом является неодно-



Слезы Холокоста

22

родность группы. Будучи представителями разных учебных заведе-

ний, факультетов, курсов и объединенные интересом к данной теме, 

ребята впоследствии несут эту информацию, переживания, размыш-

ления в свои группы. Таким образом память о Холокосте формирует-

ся среди студенческой молодежи.

Сегодня список университетов, где ведется преподавание иврита, 

еврейской истории, в том числе изучение Холокоста, расширяется. 

Этим занимается Израильский культурный центр.

Летом 2012 г. донецким обществом «Украина — Израиль» была вы-

пущена книга «Трагические страницы истории» к 70-летию геноцида 

еврейского населения Донецкой области. Регулярно проводятся раз-

личные конференции и встречи на данную тему в еврейском общин-

ном центре.

Шефство над мемориалом на шурфе шахты 4/4-бис взяло на себя 

Донецкое управление государственной службы охраны. Благодаря 

ему там произведен ремонт и поддерживается порядок. 

Отдельно хочется рассказать о музее «Донбасс непокоренный», ко-

торый ведет сотрудничество с разными еврейскими организациями в 

плане изучения Холокоста.

В 1974 г. З.И. Букуемская начала поисковую исследовательскую де-

ятельность по изучению трагедии на шурфе 4/4-бис, которая включа-

ла в себя: сбор документов и показаний очевидцев, поиск свидетелей, 

установление фамилий и имен жертв и пр. Деятельность велась на до-

бровольных началах.

С годами это обрело серьезные формы и в результате в 1983 г. был 

открыт музей «Донбасс непокоренный». Музей начал вести сотруд-

ничество с различными организациями, в том числе и с еврейскими. 

Сегодня дело З.И. Букуемской продолжает ее дочь, Г.А. Брокаренко.

В результате помощи от «Клей конференс» в музее была соз-

дана «еврейская комната», полностью посвященная Холокосту 

в Донецке и области. В другой комнате был создан небольшой 

кинозал, где для посещающих музей групп показывается фильм 

«Judenfrei».

В музее «Донбасс непокоренный» проводятся экскурсии для 

школьников, студентов, посвященные не только теме ВОВ, но и от-

дельно теме Холокоста.

Есть школьники и студенты, написавшие учебные, курсовые, ди-

пломные работы по Катастрофе. Посещение музея является неотъем-

лемой частью семинаров по изучению Холокоста. 
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В музей часто обращаются за помощью или консультацией различ-

ные международные организации. Исследователи, занимающиеся те-

мой Холокоста, также прибегают к помощи музея, который помогает 

им материалами.

Большая часть данного сборника также включает в себя материалы, 

любезно предоставленные директором музея Г.А. Брокаренко.

Есть целые «семейные дела», которые включают в себя: 

— заявление родственников с просьбой признать их близких жерт-

вами трагедии на шурфе (или запрос на подтверждение данного факта 

от какой-то организации);

— свидетельства очевидцев или другие документы, подтверждаю-

щие факт гибели их близких в шурфе; 

— справку от музея о признании.

В прил. 5 вы можете увидеть пример такого «семейного дела».

Едва ли не самым важным направлением деятельности музея «Дон-

басс непокоренный» является установление фамилий и имен погиб-

ших на шахте 4/4-бис.

На сегодня есть список из установленных 1800 фамилий и имен, из 

которых официально подтверждено более 700. Данная деятельность 

продолжается. Она довольно кропотлива, так как для официального 

подтверждения необходимо собрать серьезные факты — свидетель-

ства, рассказы очевидцев, документы и пр.

Это непросто сделать за давностью лет, из-за уничтожения наци-

стами документации, уменьшающегося с годами числа свидетелей, 

отсутствия заявления родственников и пр.

Список вы можете увидеть в прил. 6. Необходимо отметить, что он 

публикуется впервые. Просмотрите его внимательно, и, возможно, вы 

найдете в нем знакомые фамилии…
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Заключение

Итак, подытожим наш материал.

В первой части работы была показана история зарождения ев-

рейской общины Донецка с момента основания города и до войны. 

Мы увидели, что евреи всегда составляли большой процент насе-

ления города и были важной общественной, социальной, интеллекту-

альной составляющей. 

Было отмечено уникальное дореволюционное расположение горо-

да на границе черты оседлости, границе Украины и области войска 

Донского, что существенно повлияло на специфику еврейской общи-

ны и вообще специфику города.

Также были отображены другие моменты, сформировавшие мест-

ный менталитет и особенности, — многонациональность, роль про-

изводства и др.

Во второй части работы была отражена история Холокоста.

Мы увидели различные особенности, повлиявшие на судьбу евреев 

Донецка в период войны. Положительные:

— запас времени, т.к. захват города состоялся через 3,5 мес. после начала 

войны, что дало возможность многим эвакуироваться или уйти на фронт;

— большой процент евреев, занятых в отраслях, подлежащих эва-

куации;

— региональная многонациональность и межнациональная толе-

рантность, большое количество смешанных браков, традиционных 

контактов между разными национальностями — все это обусловило 

помощь многих местных жителей евреям.

Отрицательные:

— историческая память евреев, переживших период оккупации го-

рода немцами в 1918 г., побуждала их не верить рассказам об убийстве 

евреев и отказаться покидать город;

— близость к фронту мотивировала немцев к быстрому решению 

еврейского вопроса;

— отсутствие природных укрытий (лесов) не давало возможности 

спрятаться вне населенных пунктов;
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— участие в решении еврейского вопроса местных полицейских, 

выдававших евреев.

Была рассмотрена политика немецких властей в отношении евреев, 

которая развивалась по четкой, последовательной схеме:

— регистрация евреев;

— законодательные ограничения (экономические, административ-

ные, пропагандистские);

— физическая изоляция в гетто (на территории области в лагерях);

— уничтожение.

Мы рассмотрели основные составляющие Холокоста в Донецке:

— способы (расстрелы, душегубки, шурф);

— время (октябрь 1941 — сентябрь 1943, большая акция в ночь на 1 

мая 1942 г.).

Были приведены разные оценки, мнения исследователей, свиде-

тельства о количестве погибших евреев, которое колеблется от 3 до 25 

тысяч, также мы объяснили возникновение трудностей в подсчетах:

— отсутствие однозначных документов;

— неустановленное количество евреев по причине эвакуации и мо-

билизации, с одной стороны, а также прибытия в Донецк евреев из 

западных регионов — с другой;

— маскировочные меры, принятые немцами (заливание шурфа ка-

устической содой, взрыв устья шурфа, уничтожение архивов и т.д.).

В третьей части работы была описана деятельность по формирова-

нию памяти о Холокосте. Мы увидели разнообразность этой деятель-

ности по ее формам, направлениям, аудитории, что в итоге охватыва-

ет разные слои общества. 

Также были отмечены организации, которые занимаются этим во-

просом.
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Размышления

Теперь попытаемся немного поразмышлять, сделать выводы. 

Сразу сделаем оговорку, что каждый всегда делает выводы, исходя из 

своего мировоззрения, видения ситуации. Это видно даже в малом, 

например, когда на улице дождь, один решит, что надо взять зонтик, 

другой подумает, что повысится давление, третий — что сад можно 

не поливать и пр. Что уж говорить о более серьезных вещах. Поэтому 

мы предложим свои выводы, но это не значит, что вы должны их 

принять, мы просто размышляем вместе. Цель не в том, чтобы на-

вязать человеку свою точку зрения, а в том, чтобы человек вошел в 

состояние поиска, размышления. В этом состоянии он может и дол-

жен прийти к своим выводам, найти свой путь, который будет его 

развивать. 

Как было сказано в одном фильме, «миром управляет тот, кто по-

нимает причину».

На наш взгляд, глубинная причина этой трагедии, как и большин-

ства конфликтов несравнимо более мелкого уровня — в семье, на ра-

боте и пр., в том, что человек ищет причину не в себе, а вовне. Что 

имеется в виду? Давайте сравним коммунизм и фашизм. Это две очень 

похожие идеологии, по крайней мере на уровне их реализации в исто-

рии. Обе идеологии объявили одни группы людей высшими, а дру-

гие — низшими. 

Высшим категориям был брошен примерно такой клич: «Мы са-

мые лучшие, а живем мы плохо, это все из-за них. Как только их не 

будет, мы заживем замечательно».

В случае коммунизма высшей группой был объявлен рабочий класс 

и крестьяне, а группой, которую надо было уничтожить, были духо-

венство, офицерство, дворянство и пр. 

В случае фашизма высшей группой была объявлена арийская раса, 

а группой, которую надо было уничтожить, были евреи.

В первом случае признак был классовый. Во втором — нацио-

нальный. Однако суть была одна: счастье одной группы должно было 

быть достигнуто за счет уничтожения другой. 
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Потому что корень своих проблем видели не в себе, а в других — 

вон в той «плохой группе, которые нам жить мешают».

Теперь вопрос: это дало счастье тем, во имя кого уничтожали? Ко-

нечно, нет. Рабочие и крестьяне разве получили обещанный рай? Нет: 

была Гражданская война, голодомор, культ личности, ГУЛАГ и пр. 

Немцы разве получили обещанный рай? Нет: была война, колоссаль-

ные потери, поражение Германии, ее разделение. 

То есть… это никогда не работает. 

Но, к сожалению, такие призывы продолжаются всю историю.

На уровне управления массами это вообще можно свести к четырем 

фразам:

1. Ребята, мы же самые лучшие (кто же из «ребят» с этим не согла-

сится).

2. Живем мы плохо (стандартный человек всегда чем-то недово-

лен).

3. Вопрос: а как же так, мы самые хорошие, а живем плохо? (Недо-

умение у «ребят».)

4. Ответ: это все из-за них (практически программа к действию).

И не важно, кто в данном случае «мы» и кто «они» — это общий 

принцип. 

И точно так же в быту: «начальник идиот», «жена дура», «сосед не-

годяй», да кто угодно виноват, только не я. Ведь если у меня что-то не 

в порядке, значит, виноват либо я, либо он. А как я могу быть вино-

ват? Конечно, проще видеть причину своих проблем не в своих ошиб-

ках, недостатках и пр., а в ком-то.

Но это путь в тупик. Что ты можешь исправить, кроме самого себя? 

Потому и разводимся, ругаемся, конфликтуем, что каждый изначаль-

но ищет причину в другом. 

С точки зрения еврейской философии функция человека в этом 

мире — делать «тикун олам» — исправление мира, что можно совер-

шить только одним путем — «тикун ацми» — исправлением себя. Бо-

лее того, единственное, на что человек реально может повлиять, это 

на себя, исправить свою сущность.

Получается практически идеальная схема: самое главное, что я дол-

жен делать, это исправлять себя, самое реальное, что могу исправить, 

это опять-таки я. 

А теперь послушайте, о чем говорят люди вокруг: как сыграла фут-

больная команда, с кем переспала кинозвезда, сколько украл чинов-

ник — о чем угодно, только не об исправлении себя. 
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Парадокс в том, что люди говорят о вещах, на которые они вообще 

не могут повлиять, которые не являются частью их жизни, и это они 

называют реальностью. А если ты заикнешься об исправлении себя, 

работе над собой и т.д., именно это они назовут фантазиями. 

Смешно и грустно одновременно.

Если человек будет понимать, что причина всегда в нем самом и 

ответственность на нем за все, что с ним происходит, будет думать, 

искать, исправляться, то, во-первых, он будет более хорошим членом 

семьи, работником, гражданином, во-вторых, меньше шансов, что 

такого человека вовлекут в какой-то «-изм», призывающий к уничто-

жению других ради своего счастья, и в-третьих, поскольку мы живем 

не в вакууме, а все влияем друг на друга, то такой человек будет влиять 

на свое окружение. 

И, возможно, самое главное, даже если человек не слишком про-

двинется по пути исправления, то по крайней мере он будет относить-

ся критически в первую очередь к себе, а не к другим, поскольку будет 

понимать, что причину нужно искать в себе, внутри, а не снаружи.

А иначе как исправится этот мир, если каждый ждет исправления 

от другого?

Человек может критиковать других только в той мере, в какой он 

исправил себя, но у того, кто занимается исправлением себя, слиш-

ком много работы и мало времени, чтобы копаться в других.

В конце нашей книги после всех примечаний находится одно фото. Из 

множества имеющихся фотографий на тему Холокоста в Донецке мы 

решили включить в книгу только одну. 

Это фото 5-летней еврейской девочки Риты Картенбаум, которая 

была брошена в шурф. 

Те, кто ее убивали, скорее всего, ни о чем не думали, были исполните-

лями, что ни в коем случае их не оправдывает, потому что у каждого 

есть свобода выбора.

Но за ними стояла направляющая их идеология, которая объявила 

причиной всего мирового зла Риту Картенбаум, 5-летнюю еврейскую де-

вочку из Украины. Вглядитесь внимательно в эту фотографию и просто 

подумайте…

Друзья, мы будем рады получить ваши отзывы, критику, идеи, пред-

ложения по адресу: mashiah@bk.ru
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Приложение 1

Рассказ А.Д. Положенцева

В период временной оккупации г. Сталино в 1941–1943 гг. немец-
ко-фашистские захватчики чинили зверства на захваченной терри-
тории. На Калиновке в шахту 4/4-бис сбросили более 75 тысяч че-
ловек, из которых один человек, Положенцев Александр Данилович, 
остался в живых.

Комиссия по расследованию злодеяний захватчиков на террито-
рии Донбасса привлекла А.Д. Положенцева как свидетеля, о чем был 
составлен протокол допроса 3.02.1944 года г. Сталино.

Положенцев Александр Данилович, 1915 года рождения, уроженец 
г. Сталино, беспартийный, образование высшее, окончил химиче-
ский факультет Саратовского университета. До войны с Германией 
работал научным работником научно-исследовательской лабора-
тории института горноспасательных частей г. Макеевки Сталинской 
области.

Проживал на временно оккупированной территории. В 1942 году 
немецко-фашистскими захватчиками был арестован, вывезен на 
расстрел, избит и живым сброшен в шахту 4/4-бис. Находился на 
нелегальном положении. В январе 1943 года с партизанским отря-
дом влился в ряды действующих частей Красной армии. Исполняет 
обязанности старшего стрелка-бомбардира авиаэскадрильи, лейте-
нант. Родные проживают: г. Сталино, Калиновка, ул. Стаханова, дом 
№ 26.

Отвечая на вопросы, рассказал: 30 июня 1942 года был арестован 
полицией в г. Краматорске и впоследствии направлен в фельджан-
дармерию г. Сталино. Там без суда и следствия 6 июля 1942 года 
был вывезен вместе с другими 15 советскими гражданами на шахту 
4/4-бис, где их расстреляли, а я при попытке скрыться был избит и 
брошен в шахту живым.

Когда началась война с Германией, несколько раз обращался в 
райвоенкомат, чтобы призвали в армию, но все отказывали. Когда 
город Сталино оккупировали, решил уйти — присоединиться к Крас-
ной армии. По пути к линии фронта на окраине города Краматорска 
30 июня 1942 года был арестован полицией. На допросе заявили, что 
я парашютист. Повторно на допрос не вызывали. 2 июля 1942 года 
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на открытой грузовой машине доставлен в город Сталино. Со мною 
вместе ехали арестованные советские граждане. Из них помню Кузь-
менко — 52 года, Карабельков — отец 48 лет и сын 20 лет, Вася — 14 
лет из села Городовки Красноармейского района, был одет в ита-
льянское обмундирование, за что получил кличку Итальянец, он имел 
связь с подпольной организацией, часто вызывался на допрос, же-
стоко избивался, но никому ничего о себе не рассказывал, Устенко 
из Селидово, агроном, старик лет 60 — колхозник с мальчиком лет 
8–9, Никишина Людмила 38 лет, от побоев лишилась рассудка, было 
еще несколько мужчин и старушка.

В город Сталино привезли в фельджандармерию, размещавшую-
ся на углу Комсомольской и Пушкинской улиц. На втором этаже этого 
здания предложили всем вещи сложить в угол. У меня отняли рюкзак, 
бритвенный прибор, гимнастическое трико, брюки, майку, с ног сня-
ли спортсменки.

Поместили в камеру полуподвального помещения, а через 30–40 
минут отправили в тюрьму на третью линию. В тюрьме находился в 
камере предварительного заключения, а затем в камере № 6, где на-
ходилось до 60 человек. Арестованные пополнялись и уводились по 
3–10 человек, так что состав в камере менялся.

4 июля был вызван на допрос в фельджандармерию. Предъяви-
ли обвинение в связи с партизанами и подпольщиками. Я обвинение 
отрицал. На допросах всех жестоко избивали. 6 июля 1942 года из 
камер вывели во двор, а потом посадили в машину типа автобуса 15 
человек и привезли во двор шахты 4/4-бис. По одному выводили из 
машины, заводили в помещение шахты, откуда раздавалась выстре-
лы. Я укрылся за задним сиденьем, и меня не заметили. В машину 
села охрана и поехала со двора. Проехав немного, заметили укрыв-
шегося человека и машину завернули во двор шахты. Меня стали из-
бивать в машине, в это время я ударил одного из охранников. Потом 
жестоко били на земле и, решив, что я мертвый, сбросили в шахту. 
Падая по стволу шахты, ухватился за канат-трос. Раскачиваясь на 
канате, спускался вниз. На стене нащупал отверстие и залез в него, 
полагая, что это боковой штрек шахты. Пробираясь по этому штре-
ку, обнаружил бревна, но выхода на поверхность не было. Отдохнул, 
уснул и вернулся к стволу. После побоев сильно болели руки, спина, 
живот, ноги. Правая рука опухла и не действовала. Не знаю, сколько 
времени сидел у ствола. Слыхал, как подъезжали во двор машины, 
выстрелы и крики арестованных. Видел, как по стволу падали тру-
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пы расстрелянных. Однажды насчитал 50 выстрелов. Через некото-
рое время сбросили в шахту еще 14 человек, которых сбрасывали 
голыми или в нательном белье. У ствола в штреке нашел паспорт, 
фамилию рассмотреть было невозможно, прочел только, что еврей. 
Паспорт положил в карман. Слыхал, как к стволу подходили дети, го-
ворили: «Туда бросают людей, они там висят».

На следующий день, подтянув крючком и палкой канат, стал под-
ниматься вверх. Поднялся на проволочную арматуру, находившуюся 
возле стенки ствола, а потом из стены выходили две трубы, по кото-
рым поднялся наверх. Прошел в соседнее помещение, осмотрелся 
через окно и вышел во двор. Через отверстие в заборе выбрался на 
дорогу, следом за стадом скота пошел в поселок Калиновка. Домой 
пришел, когда стемнело. Встретила мать Ирина Федоровна и сестра 
Квасова Лидия, которые считали меня погибшим, т.к. в этот день, 7 
июля 1942 года, у них не приняли передачи. Забрался на чердак. 
Скрывался около месяца. Через сестру связался со своим товарищем 
Павлючен — фельдшером. Он привел врача, Ермолаеву Лидию, кото-
рая оказала мне медицинскую помощь. Павлючен достал несколько 
документов, из которых использовал одну биржевую карточку.

В августе месяце ушел из дома, чтобы пробраться через линию 
фронта. Провожала мать до села Н. Устиновка Запорожской обла-
сти. По пути встретил попавшего в окружение младшего командира 
Сашу. С ним пробрался на Кавказ и вступил в партизанский отряд. 
Принимал участие в боевых операциях против немецких оккупантов.

26 января 1943 года с этим отрядом влился в ряды действующей 
Красной армии. Прохожу службу в летной части — старшим стрел-
ком-бомбардиром, лейтенант.

Прибыл в город Сталино по вызову.
С копией протокола ознакомилась в областном архиве /фонд 1338, 

опись 1, ед. хр. 52, Д-3, стр. 180–187/ 
Чупрунова А.А. — руководитель поисковой группы музея 

«Донбасс непокоренный»
27.06.1986 года
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Приложение 2

Свидетельства и воспоминания

об уничтожении евреев Донецка

в период Холокоста 

Из воспоминаний Ильи Петровича Заводеева

К шурфу подъехала машина с фашистом. Шофер был в фашистской 
одежде, но русский.

Выпил бутылку шампанского, а затем из машины вытащил девочку лет 
шести, она бросилась со словами «Дядечка, не стреляй!», но фашист ее 
не пощадил, а потом на руках вынес из машины маленького грудного ре-
бенка и бросил в шурф.

Из воспоминаний Гирш Веры Марковны

Во время оккупации города Сталино 1941–1943 годов наша семья, со-
стоящая из семи человек, осталась на оккупированной территории. Отец 
болел: язва желудка, лежал в больнице, должны были делать операцию, но 
в город вошли немцы, и мы отца забрали домой.

В первые дни оккупации отца забрали в гестапо, фамилия отца Хаит 
Марк Абрамович, гестапо находилось в гостинице «Донбасс».

Через две недели его расстреляли и сбросили в шурф шахты 4/4-бис. 
Через два месяца приехала за нами душегубка, мы увидели ее из окна, вы-
били окно и ушли (мать, старший брат, братья и сестры и я), прятались в 
квартирах еврейских семей. Ранней весной 1942 года троих маленьких де-
тей сдали в приют (на Ларинке). Я, мать и старший брат ушли из города, 
детей 1, 2, 3 лет сдали в приют потому, что нечего было есть, холодно, ду-
мали, в приюте будет лучше, хоть чем- нибудь накормят. Брат ушел по на-
правлению Волгограда, я с матерью по направлению Харьковского фронта, 
но к русским пройти не могли, пошли по направлению Днепропетровска. 
В Днепропетровске нас с матерью забрали в лагерь, который охранялся 
немцами, с собаками. Летом 1942 года нас отправили на уборку урожая в 
Днепропетровской области. Ночью напали партизаны на управу, сожгли ее 
со всеми документами, после уборки урожая нас отпустили и каждый полу-
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чил документ со слов. Таким образом, мы получили документы на мать — 
Харченко Мария Степановна, я — Харченко Вера Александровна. Тут же в 
хозяйстве мы познакомились с женщиной, родители которой жили в Кры-
му, под Красноперекопском. Она была с ребенком, двухлетней дочерью — 
Вишневская Вера, дочь Галя. Урожай мы собрали, немцы все забрали. Нам 
ничего не заплатили. Я, мать и Вишневская с дочерью вернулись в Днепро-
петровск. Я пошла к коменданту города, чтобы разрешили добраться до 
села Каирка Николаевской области, где жили родители Веры Вишневской. 
К коменданту я пошла, там была русская переводчица, нам выдали доку-
менты на два человека с немецкой печатью.

Мы ушли в сторону Запорожья. В Запорожье нас взяли чехи в военный 
загон, который ехал через Красноперекопск, ехали, прячась под лавками. 
В Краскоперекопске мы сошли и пошли в село Каирки. В селе Каирки мы 
работали по сельскому хозяйству, нам платили вначале украинскими день-
гами, затем немецкими марками, покупали продукты в кладовой. После 
 освобождения Донбасса мы вернулись домой и узнали, что детей в душе-
губке увезли на шахту и сбросили в шурф. Их выдала Алла, которая работа-
ла у немцев.

Отец Аллы был предателем, и при приходе наших войск его расстреляли.
Июнь. 1985 год.

Со слов Гирш В.М. записала З.И. Букуемская

Из воспоминаний Мельниковой Анны Никифоровны

Я, Мельникова Анна Никифировна, 1921 г.р., находилась на оккупирован-
ной немецкими фашистами территории города Сталино в 1941–1943 годах.

Через некоторое время после оккупации пришла домой моя мать и рас-
сказала мне, что во дворе дома 115 по 1-й линии (ул. Артема) видела нашу со-
седку Хат Сару Ефимовну, где она проживала со своей семьей до оккупации, 
которая выпрашивала у соседей и прохожих милостыню.

Я собрала все, что у нас было из продуктов питания, и пошла к этому дво-
ру (1-я линия, 115), чтобы помочь Хат Саре Ефимовне и избавить ее от этого 
унижения и попрошайничества.

Когда я подошла ко двору дома 115 по 1-й линии, то увидела, как Сару 
Ефимовну Хат насильственно выводили с этого двора 2 немецких солдата 
и немецкий офицер. По улице уже двигалась под немецким и полицейским 
конвоем колонна арестованных стариков, старух, женщин с детьми еврей-
ской национальности. Ее втолкнули в эту колонну, которая продолжала дви-
гаться в направлении металлургического завода.
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Больше я, моя семья и никто другой Сару Ефимовну Хат не видели и о ней 
ничего не слышали.

Мы знали из рассказов очевидцев, что всех евреев немцы и полицаи 
вталкивали в кузовы грузовых автомобилей, везли на территорию шах-
ты 4/4-бис на Калиновке в г. Сталино и живыми бросали в шурф этой 
шахты.

Из воспоминаний Винниковой Татьяны Федоровны

Чтобы топить печь в квартире, мы ходили к терриконам и на шахту 
собирать уголь. Однажды мы с дедушкой взяли тачку и отправились за 
углем. Мимо проехала машина, мы не обратили внимания. Вдруг по-
явился немец и говорит: «Капут, капут». Мы думали, что он хочет нас 
убить, дедушка стал просить: «Не трогай девочку, возьми меня», — но 
немец объяснил, что людей бросают в шурф. Мы не могли в это пове-
рить, но потом узнали, что людей убивают, тела сбрасывают и засыпают 
каустиком.

Потом мы часто видели, как расстреливали людей и бросали в шурф.
Привезенных на расстрел раздевали, маленьких детей матери держа-

ли на руках.
Мы видели, как вели к шахте моряков, а они шли и пели песню. Неко-

торые говорят, что такое только в кино показывают, а они действительно 
шли и пели. Однажды привели матроса, а он схватил немца и вместе с 
ним бросился в шурф. После этого вокруг шахты сделали ограждение.

Была у меня подруга Рая Корсунская, из еврейской семьи. Мать и 4 
детей Корсунских немцы сбросили в шурф. Старший их сын Юрий хо-
дил в деревню менять товар, а дома его ждала засада немцев, но соседи 
предупредили, и он скрылся.

Все, что мы видели, мы рассказывали, когда возвращались домой. 
Было очень страшно, и мы боялись уходить далеко от дома.

Из воспоминаний Якова Карлина

Моя семья состояла из 6 чел. Отец — Карлин Михаил (Хаим) Григорье-
вич, 1906 г. рождения, мать — Карлина (Кривицкая) Ревека Михайловна 
(Сура- Рива Хаймовна), 1910 г. рождения. Я — Карлин Яков Михайлович, 
1931 г., брат — Карлин Семен Михайлович, 1934 г., сестра — Карлина 
Алла Михайловна, 1938 г., бабушка (мать мамы) — Кривицкая Хана- Рухл 
Янкелевна, 1888 г. рождения.
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В мае 1941 г. отец был призван в Красную армию. В августе 1941 г., 
когда появилась угроза оккупации г. Сталино (Донецк), наша семья по-
пыталась эвакуироваться на телегах, запряженных лошадьми.

Естественно, далеко уехать мы не могли. Немцы перерезали дорогу, и 
мы вернулись в г. Сталино.

Осень 1941 г. и начало зимы 1942 г. мы жили в доме 101 по 10-й ли-
нии (ул. Шахтная), но хозяин двора, полицейский Величко, выгнал нас, 
и мы перебрались жить на 8-ю линию, дом 75 к дедушке (отцу папы) — 
Карлину Григорию (Гиршл бер) Берковичу. Он был раввином, но после 
закрытия синагоги работал в шахте забойщиком, чтобы прокормить се-
мью. Умер дедушка зимой 1942 г. Мы вели обычную для евреев жизнь на 
оккупированной территории. Испытали все: постоянный голод, носили 
на одежде 6 -конечную звезду, абсолютное бесправие и дискриминацию 
во всем — от поездки в трамвае (особые места) до возможности набрать 
ведро воды в колонке (евреи брали последними).

Весной 1942 г. полицейские и немцы согнали всех евреев в гетто, рас-
положенное в Белом карьере. 

Во время выселения в гетто нашей семьи мамы не было дома. Когда 
она вернулась домой, соседи рассказали ей, что произошло, и мама по-
шла к нашим друзьям — Колодько Ксении Николаевне, жившей по адре-
су: 10-я линия, 105, которая оставила ее у себя, рискуя жизнью членов 
своей семьи. Мама жила у них на чердаке около месяца. Мы, находясь в 
гетто, не знали, где мама, и думали, что она погибла.

В апреле 1942 г., через несколько недель после переселения в гет-
то, моя тетя — Кривицкая Тамара Петровна (жена брата моей мамы) со-
вершила подвиг: рискуя жизнью, вошла в Белый карьер и вывела меня 
из гетто. Она это сделала, несмотря на то, что было множество случаев, 
когда желающие спасти евреев погибали вместе с ними... Тетя Тамара 
отвела меня в пос. Рутченково (пригород гор. Сталино), где меня ждала 
мама. И мы пошли с мамой на восток в сторону фронта...

Через несколько дней после того, как я покинул гетто, все находивши-
еся в нем, в том числе мой брат Семен, сестра Алла, бабушка Хана- Рухл 
Янкелевна и моя тетя — Бетя Изральевна Кривицкая с тремя малолетни-
ми детьми были брошены в шурф шахты и погибли.

В то время по дорогам бродили тысячи городских жителей — менял, 
они обменивали на продукты питания все, что у них было: от одежды до 
хозяйственной утвари и предметов домашнего обихода. 

Многомесячное бродяжничество было исключительно тяжелым. В ос-
новном мы побирались. Иногда мама работала у крестьян в огородах, 
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стирала, поливала растения, доставала воду из колодца, мазала глиной 
хаты, шила одежду, а я пас гусей или овец.

Но это было очень редко, и в основном мы просили милостыню, пере-
ходя из одной деревни в другую. И были безмерно рады, если давали 
картофельные очистки. Весной питались супом из крапивы и выкапыва-
ли картофель, оставшийся на полях после зимы.

Но помимо голода были и другие страдания. Особенно у меня. Трудно 
представить, но за все время я ни разу не купался в бане или водоеме. 
Мама просто обтирала меня мокрой тряпкой, да и то только летом. Сто-
ило мне один раз раздеться — и это означало верную смерть. Ведь я был 
обрезан. А купались деревенские дети моего возраста только голыми. И 
мое появление в трусах сразу вызвало бы подозрение.

Кроме того, в конце 1942 г., зимой, у меня заболел палец на правой 
руке. Болезнь называлась «волос», т.е. палец заживо гнил, издавая 
страшный запах и причиняя мне непередаваемые страдания.

Поэтому в этот период меня не пускали в дома и я ночевал в неотапли-
ваемых сараях и стогах соломы, даже зимой. Спасла меня деревенская 
«бабка», которая извлекла «волос» из пальца.

Несколько раз мы были на грани разоблачения, ареста и, следова-
тельно, смерти. Спасло нас чудо. Как я теперь понимаю, просто Всевыш-
ний не позволил убить меня и маму, ибо в то время только ему это было 
по силам...

Когда мы ушли из г. Сталино, у нас не было ничего, кроме одежды, на-
детой на нас, а я шел вообще босиком, замотав ноги тряпками.

Не было у нас и никаких документов.
Это нас очень пугало, не так меня, как маму, — я думал только о еде.
Любой полицейский или староста села мог нас арестовать. В одном 

из сел так и произошло. Нас привели к старосте. Мама объяснила, что 
мы идем менять, но нас ограбили и забрали все, включая документы. Он 
посмотрел на нас, ничего не сказал и ушел в дом. Мы подумали, сейчас 
вызовет полицейских и нам конец.

Но он вышел с ручкой и чернильницей, написал и дал справку с печа-
тью, что в его селе нас обокрали и забрали все вещи вместе с докумен-
тами. Эту справку мы предъявляли каждый раз, когда проверяли доку-
менты.

Наши скитания по сельским районам Харьковской и Курской обла-
стей, оккупированным немцами, продолжались вплоть до августа 1943 г.

Однажды, находясь в погребе в селе Зоринка (название села почему-
то осталось в памяти), которое несколько раз переходило из рук в руки — 
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от немцев к нашим и наоборот, выйдя из него, мы вдруг обнаружили, что 
нас освободили...

В октябре 1943 г. мы вернулись в г. Сталино и узнали о трагической 
судьбе наших родственников, оставшихся в гетто. Ни о каком обращении 
к советским украинским властям о судьбе наших близких и какой-либо 
помощи не могло быть и речи. Нас считали предателями.

Паспорта всем бывшим на оккупированной территории не выдава-
лись, их не прописывали и, следовательно, не брали на работу.

С большим трудом маме удалось получить справку в домоуправлении, 
частично заменяющую паспорт и дававшую возможность поступить на 
работу. Вскоре она поступила на работу посудомойкой в ФЗО. Сделала 
в одежде потайные карманы и носила домой остатки еды, оставшейся от 
учащихся.

Продуктовые карточки нам не давали, поэтому мы по -прежнему голо-
дали. В августе 1944 г. в возрасте 14 лет меня устроили на работу ла-
борантом в артель «Фотомистецтво», и я наконец -то получил хлебную 
карточку...

 Из воспоминаний Рубцовой Натальи Ефимовны

В 1941 году осенью, какого месяца не помню, когда войска Красной 
армии оставили город Сталино и после он был занят немцами, где они 
находились до 7 сентября 1943 года. За время своего хозяйничания не-
мецкие власти учиняли много расстрелов мирных граждан, о некоторых 
из них знаю я лично, так как была сама очевидцем.

Моя сестра Трушакова Пелагея Ефимовна проживает на территории 
питомника, который расположен за макаронной фабрикой по направле-
нию г. Макеевки, к которой я неоднократно ходила по своим делам.

Однажды осенью 1941 года, в конце октября или в начале ноября ме-
сяца я также пошла к сестре и услышала от женщин, из которых одна по 
фамилии Гуртовая Надежда и еще две неизвестных, которые стояли у 
своих домов, о том, что немцы расстреливают русских мирных граждан, 
а главным образом евреев и все эти расстрелы производят на террито-
рии питомника у заранее приготовленных ям. Я этим разговором заин-
тересовалась и решила подойти к этим ямам и убедиться в правильности 
данных разговоров. Со мной вместе подошли к одной яме гр. Малин Петр 
Иванович, который проживает на старом поселке, дом не знаю. Когда мы 
подошли к яме, она уже была полна трупов советских граждан и навер-
ху лежал труп молодой женщины. После этого случая я еще несколько 
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раз ходила к этому месту и видела еще две ямы, наполненные трупами 
мирных граждан, которых немецкие солдаты и офицеры привозили на 
автомашинах из города Сталино, Макеевки и близлежащих шахтных по-
селков, в числе трупов, кроме женщин, были дети.

Место расположения трех ям, наполненных трупами мирных граждан, 
я хорошо знаю и могу их указать. Кроме этих трех ям, на территории пи-
томника должно быть еще несколько таких могил, т.к. немцы на этом ме-
сте расстреливали граждан всю зиму 1941–1942 гг.

Один раз я как -то пришла к сестре в три часа дня, но числа и месяца 
я не помню, и услышала выстрелы, из которых я насчитала 13 выстре-
лов, я заинтересовалась и вышла на двор и увидела, как от одной из ям 
отъехала порожняя грузовая машина и легковая, а за ними следом к яме 
подъехала еще легковая и грузовая машины. В легковой машине были 
офицеры немецкой армии, а в грузовой граждане, но сколько их было, 
я не сосчитала, но слышно было только 7 выстрелов, а поэтому можно 
было определить, что было расстреляно еще 7 человек.

Во время выстрелов был слышен крик, по-видимому, с этими людьми 
расстреливали и малых детей.

К весне 1942 года выстрелов на территории питомника стало не слыш-
но, так как немцы расстреливать мирных граждан стали на шахте № 4 и 
трупы их сбрасывали в ствол данной шахты. Я близко живу к этой шахте 
и слышала часто выстрелы на территории шахты. Кроме того, один не-
мец, который стоял на квартире недалеко от моего дома, проболтался, 
что они в один день расстреляли 70 человек на шахте.

Подпись
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Приложение 3

Заключение экспертной комиссии

о трагедии на шурфе шахты 4/4-бис

В страхе перед ответственностью за свои неслыханные злодеяния, 
немцы перед бегством из города в течение пяти дней подрывали шахт-
ный копер и бетонированную шейку ствола, чтобы завалить его и тем 
самым скрыть следы своих массовых зверских расправ над советскими 
людьми. С 17.01 по 23.01.1944 года бригада горноспасателей в количе-
стве 13 человек в присутствии членов комиссии и множества жителей, 
окружающих поселок, произвела извлечение трупов на поверхность. 
Всего было извлечено 112 трупов для судебно- медицинского иссле-
дования и установления причин смерти. Целые трупы удалось извлечь 
лишь из верxней части ствола, последующие слои лежащих в шахте тру-
пов представляют собой отдельные части тел.

Заключение

Произведенные судебно- медицинские исследования 112 трупов, из-
влеченных из шахты 4/4-бис в городе Сталино (Донецк) с глубины 65 ме-
тров, установили:

1. Среди извлеченных трупов имеются трупы мужчин в количестве 61, 
женщин в количестве 23 и детей в возрасте от 10 до 18 лет в количестве 
7; в 21 случае, в связи с обнаружением только отдельных частей трупов, 
пол установлен не был.

3*. На 47 трупах или их частях никакой одежды не установлено, на 
остальных трупах одежда представлялась в виде истлевшей ткани белья, 
платья или брюк и только в отдельных случаях можно было видеть верх-
нюю одежду в более или менее сохранившемся виде, что имело место 
при наличии одежды из плотной ткани (одежда военного образца, спец-
одежда).

5*. На всех трупах отчетливо выражены явления мацерации, а на ряде 
трупов также и образование жировоска, что указывает на длительное 
пребывание трупов в воде или во влажной среде.

7*. На черепах имеются повреждения двух родов: огнестрельные и от 
тупого орудия, причем на значительном большинстве черепов повреж-

* Так в документе.
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дения являются однотипными, с большим разрушением лицевой части 
черепа. В 54 случаях трупы были извлечены из шахты без черепов.

8. На большом количестве трупов (53 из 112) имеются переломы верх-
них и нижних конечностей с раздроблением костей и дроблением костей 
таза; на 20 трупах установлено наличие множественных переломов ко-
стей скелета.

9. В 9 случаях обнаружены трупы с руками, туго связанными за спиной 
проволокой или веревкой.

10. В 5 случаях установлено связывание по два и три человека вместе.
Детальное исследование 14 черепов показало, что на 12 из них име-

ются огнестрельные ранения, в одном случае установлено наличие по-
вреждений, нанесенных остро колющим орудием и тупым предметом 
с ограниченной поверхностью. Один череп настолько раздроблен, что 
установить характер повреждений не представилось возможным. В од-
ном случае огнестрельное ранение головы сочетается с повреждением 
костей черепа каким -либо тупым твердым предметом, имеющим огра-
ниченную поверхность.

Характер разрушений костей черепа, а также наличие дополнитель-
ных факторов заряда (копоти) на костях в области входного отверстия 
указывает на то, что выстрелы производились в полный или неполный 
упор из огнестрельного оружия с большой силой боя.

Направление пулевых каналов во всех исследованных случаях (за ис-
ключением одного, где выстрел произведен в височную область) сзади  
наперед, что указывает на то, что выстрелы производились сзади, при-
чем взаиморасположение входных и выходных отверстий дает основа-
ние считать, что в момент выстрела голова была наклонена вперед и 
вниз, с подбородком, приведенным к верхней части груди.

На основании всего изложенного выше судебно -медицинская экс-
пертная комиссия приходит к следующему заключению:

1. На шахте 4/4-бис производилось массовое истребление советских 
граждан, причем в последний период немецкой оккупации основным 
способом умерщвления являлись расстрелы в затылочную область го-
ловы.

2. Обнаруженное на костях черепа вдавление с трещинами при нали-
чии огнестрельных отверстий свидетельствует о том, что предваритель-
но или одновременно с огнестрельным ранением был нанесен удар по 
голове тупым твердым предметом.

3. Срок пребывания трупов в шахте 4/4-бис, извлеченных из верхних 
слоев человеческих тел, заполнявших шахту, определяется в 6–7 месяцев.
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4. Установленные множественные переломы конечностей и других 
костей скелета, а также в отдельных случаях костей черепа могли обра-
зоваться при падении тел в ствол шахты в результате удара о стены и 
металлические конструкции.

5. Наряду с истреблением гражданского населения — мужчин, жен-
щин и детей — умерщвлению подвергались также и пленные военнослу-
жащие Красной Армии.

6. Способ расстрела на шахте 4/4-бис — выстрелом в затылок — иден-
тичен способу умерщвления советских граждан фашистскими захват-
чиками в других городах СССР, временно находившихся под немецкой 
оккупацией, как, например, в Смоленске, Харькове, Орле, Краснодаре, 
Воронеже.

7. Что касается общего количества трупов замученных советских 
граждан, могущих находиться в шахте 4/4-бис, то точный подсчет этого 
количества произведен быть не может, однако, учитывая срок, в течение 
которого шахта заполнялась трупами (с декабря 1941 года по сентябрь 
1943 года), объем шахты, высоту залегания трупов в момент извлечения 
их, объем трупов, а также тот факт, что, несмотря на наблюдающийся 
приток воды в шахте, трупы не всплывают, а остаются под водой, что ука-
зывает на нахождение трупов на твердой основе, а не в плавающем со-
стоянии, надо считать, что количество трупов должно быть определено в 
несколько десятков тысяч.

Принимая во внимание, что объем шахты, за исключением восточ-
ной части ее, где полное заполнение трупами не установлено, равня-
ется 2777,6 куб. м, а объем одного трупа может быть принят в цифре 
0,045 куб. м, при условии, что некоторое количество трупов все же могло 
попасть и в восточную часть ствола шахты, и в рудничный двор, судебно-
медицинская экспертная комиссия определяет общее количество жертв, 
сброшенных немецкими оккупантами в шахту 4/4-бис, не менее чем в 75 
тысяч человек.

Общие выводы

1. В течение почти двухлетнего хозяйничанья немецко -фашистских 
оккупантов во временно захваченном ими городе Сталино проводилось 
систематическое истребление советских граждан, как мирных жителей, 
так и пленных военнослужащих Красной Армии. Истреблялось не только 
здоровое мужское население, уничтожались также инвалиды, женщины, 
подростки и даже грудные дети.

2. Для уничтожения советских граждан немецко- фашистские изверги 
применяли различные способы: жертвы бесчеловечного фашистского 
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режима расстреливались, бросались в шахтный ствол живыми, отравля-
лись в «душегубках», замучивались насмерть в местах пыток и трупы их, 
зашитые в мешках, сбрасывались в ствол. Боясь своих жертв и стара-
ясь обезопасить себя от их сопротивления, немецкие палачи связывали 
руки беззащитным советским людям, а иногда привязывали друг к дру-
гу перед расстрелом. В большинстве случаев жертвы раздевались и их 
одежду грабили палачи и их прислужники.

3. Шахта 4/4-бис, ствол которой на глубину почти в 1/3 километра 
сплошь забит человеческими трупами, является грандиозной массовой 
могилой, где погребено не менее 75 тысяч советских граждан.

История человечества не знает другого такого прецедента, когда бы 
в одном месте было умерщвлено столь огромное количество невинных 
жертв.
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Приложение 4

Выдержки из судебного процесса

над бургомистром Юзовки Эйхманом

Из показаний бургомистра Юзовки Эйхмана

«…В конце февраля 1942 г. из Берлина в СД приехал представитель 
гестапо Гальдерберг, который совместно с Графом явился ко мне и Пе-
тушкову в Горуправу, где на совместном совещании с начальниками по-
лиции и бургомистрами районов было решено создать в определенном 
месте еврейскую общину «гетто», куда должно быть переселено все ев-
рейское население, в том числе дети и старики. Местом гетто был из-
бран Белый карьер, расположенный вблизи Бальфуровского моста» (из 
протокола допроса А.А. Эйхмана от 28 апреля 1946 г.) […] 

«Основной смысл отвода места для лагеря был отведение его где-
либо на окраине города, чтобы меньше его видело население» (из про-
токола судебного заседания Военного трибунала гарнизона г. Сталино 
от 16–24 сентября 1946 г.) […]

«Местом гетто был избран Белый карьер, расположенный вблизи 
Бальфуровского моста. Для проведения этих мероприятий в трехднев-
ный срок было поручено мне — Эйхману, Петушкову и Долгову выселить 
из указанного места землянок все население, карьер был обнесен колю-
чей проволокой и поставлены полицейские часовые. Это мероприятие 
было выполнено в двухдневный срок.

В марте 1942 г. нами было дано указание начальникам полиции и бур-
гомистрам районов свести все еврейское население в гетто, причем 
для каждой семьи предлагалось взять с собой ценности, лучшие вещи 
и продукты питания на пять-шесть дней, а ключи от квартир передать 
полиции, производящей переселение. В результате этих мероприятий 
со всех районов сгонялись эти семьи, слабых и детей поддерживали и 
несли на руках, полицейские плетями и прикладами их подгоняли, слы-
шался стон, крик и плач детей. Все это население было согнано в указан-
ное место, и в связи с ограниченностью землянок часть из них осталась 
под открытым небом. Все ценности и имущество этих семей изымалось 
и передавалось в СД, а собранное еврейское население — свыше 3 тыс. 
человек — уничтожалось путем расстрелов и отравлялось в специальных 
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газовых автомашинах, трупы которых сбрасывались в ствол шахты на 
Калиновке. После этого землянки полицией были разрушены» (из про-
токола допроса А.А. Эйхмана от 28 апреля 1946 г.) […] 

«…Евреи уничтожались — это факт, если кто спасался, то чудом» (из 
протокола судебного заседания от 16–24 сентября 1946 г.) […]  

Из свидетельских показаний
Б.А. Гекер

«Как я уже выше показала, что с оккупацией г. Сталино немецкими 
войсками по распоряжению горуправы была создана еврейская об-
щина, после чего было приказано всем евреям независимо от возрас-
та надеть нарукавные повязки. После этого все лица, которые имели 
повязки, — врачи, учителя, дети, женщины, старики — с различных 
участков полиции полицейскими выгонялись на черновые работы для 
немецких оккупантов. Меня, как больную с преклонным возрастом, 
гоняли полицейские из 3 отделений полиции, фамилии их не знаю, на 
очистку снега, разборку заваленных кирпичами домов и другие тяже-
лые работы. Эта еврейская община была организована в ноябре 1941 
года. После этого я узнала, что по распоряжению горуправы г. Сталино, 
которое было развешано по городу, на еврейское население была на-
ложена контрибуция первое время 3 млн руб. и после до 8 млн руб. Так 
как у меня средств не было, я не могла платить эту сумму. Кто не вы-
плачивал, у того грабили имущество. В частности, после того, как было 
объявлено об уплате контрибуции и я не смогла уплатить часть для нее, 
пришли полицейские, забрали у меня всю мебель и одежду. Таким об-
разом, ограбив еврейское население, меня и других евреев арестова-
ли вместе с малыми детьми, стариками и направили в Белый карьер, 
для чего специально объявили. О том, что издавались распоряжения в 
отношении преследования евреев, мне известно со слов моей дочери, 
которая читала данные распоряжения, а также мне сообщали об этом 
лица еврейской национальности, которые были в общинах. В начале 
1942 года, точно месяц не помню, меня с моим 12-летним сыном, мои-
ми родственниками — дочерью, сестрой, у которой была дочь с двумя 
детьми, невесткой — все еврейской национальности и имевшие нару-
кавные повязки, обязывающие к ношению немецкими властями, под 
конвоем привели в карьер, где уже было большое количество евреев: 
женщин, детей и стариков. Здесь я находилась до 30 апреля 1942 года. 
Будучи в Белом карьере, каждое утро к нам приходили полицейские, из 
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каких участков и фамилии их не знаю, отбирали мужчин и женщин по 10, 
20 и 100 человек и куда-то угоняли на работу, часть из них возвраща-
лась обратно, другие же бесследно исчезали.

Находясь в карьере, все еврейское население размещалось в разби-
тых домах, без окон и дверей, на улице, причем были зимние месяцы, 
холодно, продуктов совершенно не давали, я и другие советские граж-
дане голодали, дети и старики умирали с голоду и на это никто не обра-
щал внимания (на судебном заседании Б.А. Гекер показала, что поме-
щенным в гетто лицам давали в день по 200 г хлеба […]). Когда просили 
хлеба у полицейских, они заявляли, что якобы мы все магазины разгра-
били при отступлении временном Красной Армии из Донбасса. Будучи 
в этом Белом карьере, меня и других лиц еврейской национальности 
гоняли на тяжелые работы в первый участок полиции г. Сталино на 3-ю 
линию, где заставляли переносить бревна, доски, чистить уборные, 
убирать двор полиции. Будучи на работе в 1-м отделении полиции при-
мерно в марте 1942 года, я являлась очевидцем, как из этого отделения 
полиции посадили на автомашину более 50 человек арестованных со-
ветских граждан и евреев, в числе которых были дети, девочки. Рядом 
с автомашиной стояла девочка в возрасте 15–16 лет и плакала, двое из 
полицейских взяли ее и бросили в кузов автомашины, после чего авто-
машина ушла, куда, я не знаю… 

30 апреля 1942 года в 2 часа ночи в карьер явились полицейские и 
немцы, объявили, чтобы мы собирались, взяли на три дня хлеба, зо-
лотые вещи, хорошую одежду: «Мы вас переводим на другое местожи-
тельство и работу». Кто-то из советских граждан сказал, что нас пове-
дут сейчас на расстрел. Я сказала своему сыну, чтобы он бежал, а сама 
ушла в уборную, а затем в овраг, несколько часов пролежала, а после 
бежала из г. Сталино в Полтавскую область, выдавала себя за польку. 
В отношении моих родственников, которых было 28 человек в этом ка-
рьере, — все они не возвратились, где они, о судьбе их ничего не из-
вестно…» (из протокола допроса Б.А. Гекер от 12 июля 1946 г.).

Из свидетельских показаний
Г.Л. Иофиса

«…Городской управе, возглавляемой Петушковым и Эйхманом, под-
чинялась полиция в городе и районах, через полицию Эйхман и Петуш-
ков проводили истребление совграждан еврейской национальности. По 
их указанию полиция ежедневно арестовывала еврейские семьи, изде-
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валась над ними, а затем полиция и гестапо истребляли этих граждан и 
трупы сбрасывали в ствол шахты № 4/4-бис на Калиновке.

Позже, в марте 1942 года, оставшихся совграждан еврейской нацио-
нальности участки полиции г. Сталино и районов массово арестовали и 
семьями согнали их в карьеры (Белый карьер г. Сталино), а их квартиры 
разграбили. Городская управа запрещала этим гражданам выходить из 
карьера на базар и в другие места. После чего полиция этих граждан там 
в карьерах охраняла, а затем все это население в конце апреля 1942 года 
было истреблено и трупы сброшены в ствол шахты № 4-бис. В карьерах 
находилось свыше 300 семей…» (из протокола допроса Г.Л. Иофиса от 
10 июля 1946 г.)
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Приложение 5

Пример деятельности музея

«Донбасс непокоренный»

по увековечиванию памяти жертв
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1 Абрамсон Броня Юдовна 1898

2 Абрамсон Лев Яковлевич

3 Абрамсон Ольга Львовна 13 лет

4 Абрамсон Рахиль Абрамовна

5 Абрамсон Сима Абрамовна

6 Агашкова Сима Абрамовна 1914

7 Агромова Харцызск

8 Агропоник мать

9 Агропоник отец

10 Агропоник ребенок

11 Агропоник ребенок

12 Агропоник ребенок

13 Агропоник ребенок

14 Адамов Борис Александрович 1888

15 Азаров А.Л. Харцызск

16 Аксенов В.

17 Аксенов А. Харцызск

18 Алексеев Павел

19 Алехин М.Н. Харцызск

20 Альтер Михаил Васильевич

21 Альтер Самуил Самойлович

22 Ампилогов Харцызск

23 Анастасов К.Г. Харцызск

24 Андреев Б. Харцызск

25 Андреев Б.Х. 1903

26 Аникеев

27 Аникиенко Харцызск

28 Аренков Давид Моисеевич 1880

29 Аренков Лев 13 лет

30 Аренкова Дора 1885

31 Артамонов В.Т. Харцызск

Приложение 6

Полный список 

подтвержденных фамилий и имен

погибших на шахте 4/4-бис
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32 Архипов Г.М. Харцызск

33 Афанасьев Роман Васильевич 1886(70)

34 Афонин Яков Васильевич 1888

35 Ахтырская А.Т. Харцызск

36 Бабушкин А.Н. 1908

37 Банчевская Анна Вульфовна 1902

38 Банчевская Елена Абрамовна 1907

39 Банчевская Мария Абрамовна 1911

40 Банчевская Фаина Наумовна 1902

41 Банчевская-Зогот А.А. 1912

42 Банчевский Абрам Павлович 1872

43 Банчевский Иосиф Абрамович 1904

44 Банчевский Лев Абрам. 1929

45 Банчевский Наум Иосиф. 1935

46 Банчевский Павел Абрам. 1932

47 Банчевский Павел Иосиф. 1940

48 Бательман Нута Вениаминовна 1890

49 Безрозум Ары Абрамович 1899

50 Безрозум Бейла Мойшевна

51 Безрозум Рахиль Ароновна 1918

52 Безрозум Соня 8 лет

53 Безрозум Хая Ароновна

54 Безрозум Цыпа Ароновна

55 Беленькая Ольга Павловна 1814

56 Беленькая Фаня Давыдовна 1879

57 Беленький Павел Леонтьевич 1874

58 Белицкий Михаил Александрович 1895

59 Белобров Сеня

60 Белоброва Миня Ароновна

61 Белоконь Михаил Петрович

62 Белоус А.М. Харцызск

63 Березин Арон Борисович 1930

64 Березин Арон Натанович 1897

65 Березина Белла Натановна 1903

66 Березина Нехама Семеновна 1865

67 Березина Ольга Борисовна 1936

68 Березина Фаина Борисовна 1938

69 Берта Вольке Утек

70 Бирюков С.Ф. Харцызск

71 Бисикова М.
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72 Бисикова С.

73 Бланк Бэлла Петровна

74 Бланк Пиня Моисеевич

75 Бланк Рахиль Иосифовна

76 Богопольский И.Б. Харцызск

77 Бойко Т.И. Харцызск

78 Боксер Владимир

79 Боксер Владимир и семья (5 человек) Харцызск

80 Браиловская Полина 1885

81 Браиловская Хана 1880

82 Браиловская-Зусер Мина Абрамовна 1911

83 Брашовский Григорий Абрамович 1926

84 Бреслер Елизавета Львовна 1911

85 Бреслер Мерехана Абрамовна 1885

86 Бреслер Сара Львовна 1923

87 Бреслер Яков Львович 1917

88 Брозголь Анна Исааковна 1938

89 Брозголь Давид Исаакович 1940

90 Брозголь Исаак Рахимович 1900

91 Брозголь Мария Лейбовна 1900

92 Брозголь Моисей Лейбович 1900

93 Брозголь Нина Исааковна 1936

94 Бронштейн Евгений 1927

95 Брофман Анна Борисовна 1918

96 Брофман Белла Борисовна 1921

97 Брофман Елена Борисовна 1918

98 Брофман Роза Борисовна 1924

99 Брукман Хая-Эстер 1854

100 Бутовский Александр Иванович 1911

101 Вайнштейн Е.М.

102 Вайсбург Абрам Исаевич 1934

103 Вайсбург Хая Исаевна 1922

104 Вайсбург Циля Исаевна 1929

105 Вайсбург Элла 1896

106 Вакс 6 лет

107 Вакс Евгения Яковлевна 1922

108 Вакс Евгения Яковлевна 5 лет

109 Вассерман Р.Л. 1895

110 Вассерман Регина Давыдовна 1891

111 Вассерман Регина Давыдовна 1895
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112 Вася («итальянец» с. Городовки) 14 лет

113 Вейсбейн (Бейсбейн) Бася Абрамовна 1896

114 Вилин(ов) Дмитрий Ильич 1931

115 Вилин(ов) Илья Абрамович 1898

116 Вилин(ов)а Ася Семеновна 1900

117 Вилин(ов)а Екатерина Ильинична 1929

118 Вилин(ов)а Рая Ильинична

119 Волотковский Герасим Андреевич

120 Воронкова Таисия Самуиловна Харцызск 1908

121 Гаврилов Андрей Иванович 1918

122 Гальперин Геннадий Яковлевич 1935

123 Гальперина Голда Моисеевна 1918

124 Гарьковец Тимофей Иосифович

125 Гацула Елена Карповна 1932

126 Генюк Виктор Павлович

127 Герман Владимир 1922

128 Геухерова-Холод Ольга Александровна

129 Гиржель ребенок 2 года

130 Гиржель Елизавета Андреевна 1911

131 Гиржель Семен Абрамович 1937

132 Гитлина Дебора Александровна 1933

133 Гитлина Рахиль Абрамовна 1860

134 Гитлина Рахиль Иосифовна 1900

135 Гитлина Юлия Александровна 1924

136 Гладуша Николай Кальянович (Ульянович)

137 Глазунов Александр Александрович

138 Гликина Голда 1985

139 Говоров Александр Григорьевич 1888

140 Года Галина Н.(П.) 1918

141 Голин Михаил Леонтьевич 1882

142 Голина Сарра Яковлевна 1889

143 Голобачева Лидия

144 Голобачева Мария Андреевна 1914

145 Голован Иван Григорьевич

146 Голощапов Терентий Иванович 1886

147 Гольд(ц)ман Абрам Григорьевич 1903

148 Гольд(ц)ман Григорий Абрамович 1935

149 Гольд(ц)ман Зев Абрамович 1929

150 Гольд(ц)ман М.Е. 7 лет

151 Гольдберг И. 1886
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152 Гольдберг А.И. 1916

153 Гольдман Абрам Григорьевич 1903

154 Гольдман Алла Израилевна 1884

155 Гольдман Б.Л. 7 лет

156 Гольдман Григорий Абрамович 1935

157 Гольдман Илья Елисеевич 1888

158 Гольдман М.К. 1861

159 Гольдштейн Михаил Матвеевич 1921

160 Гольдштейн Мотя Моисеевна 1893

161 Гольдштейн С.М. 1893

162 Гольф(т)агов Николай Васильевич 1935

163 Гольштейн Ита Исааковна

164 Гончаренко Василий Тимофеевич 1924

165 Горберг 1896

166 Горбулевская Мария 1922

167 Гордон Ф.Ю. 55 лет

168 Гордон Ф.Б. 40 лет

169 Гордон Б.Ф. 17 лет

170 Гордон Р.Ф. 20 лет

171 Гордон Абрам Ильич 1930

172 Гордон Анна 1910

173 Гордон Арон Рафаилович

174 Гордон Борис Ильич 1907

175 Гордон Геннадий Борисович

176 Гордон Григорий 16 лет

177 Гордон Евгений Борисович 6 лет

178 Гордон Илья Семенович 1882

179 Гордон Любовь Файвлеевна 15 лет

180 Гордон Марк Борисович 1928

181 Гордон Ревека Борисовна (Григ.) 1889

182 Гордон Светлана Борисовна 4 года

183 Гордон Фаина Марковна

184 Горен(л)ов

185 Готель М.А. 1907

186 Грабовская Белла Абрамовна 1932

187 Грабовская Иэри Самойловна 1906

188 Гревцов Евгений Маркович

189 Григорьев (И.)Н.А. 1905

190 Гринфельд Анна Леонтьевна

191 Гуревич 1871
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192 Гутаро(е)в Захар Давыдович 1925

193 Гутаро(е)в Михаил Давыдович 1924

194 Гутаро(е)ва Евгения Михайловна 1904

195 Гутаров Алексей Давидович 1925

196 Гутман Мария Борисовна 1913

197 Гуухерова Розалия Абрамовна

198 Гушенский Виктор Владимирович

199 Давыдов Михаил Соломонович 1939

200 Давыдов Павел Андреевич 1906

201 Давыдов Соломон Михайлович 1898

202 Давыдова Ольга Соломоновна 1939

203 Давыдова Полина Борисовна 1902

204 Давыдова Сима

205 Дмитров Владимир Павлович 1893

206 Добринова 1898

207 Дон Борис Николаевич 1938

208 Дон Ида Николаевна 1940

209 Дон Мария Иосифовна 1902

210 Дон Николай Яковлевич 1900

211 Дон Софья Николаевна 1936

212 Друян Гита Савельевна 1871

213 Друян Екатерина Савельевна 1971

214 Друян Марк Зискович 1871

215 Друян Соня Ароновна 1917

216 Друян Шейна А.

217 Дубров Абрам Исаакович 1930

218 Дуброва Екатерина Юрьевна 1895

219 Дудко Яков Федорович

220 Дураков Г.Ч. 1941

221 Дуракова Галя

222 Елисевич Л.Е

223 Елисевич Р.И.

224 Елисевич В.Л.

225 Елисевич И.Л.

226 Елисевич Н.Л.

227 Енин

228 Еременко Федосий

229 Ефимов Михаил Тихонович

230 Жадвин

231 Железняк Филимон Захарович
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232 Жма(ы)рева К.А.

233 Забродская Ольга Абрамовна 1910

234 Завгородний Василий Михайлович

235 Загребельская(ная) Рахиль Львовна 1898

236 Загребельский(ный) Израиль Львович 1934

237 Загребельский(ный) Лев Соломонович 1897

238 Задов Исаак Юдович 1880

239 Зажуев Тевье 1880

240 Зажуер Арон Тевьевич 1916

241 Зажуер Михаил Тевьевич 1914

242 Зайдман Е. 18 лет

243 Зайдман С. 16 лет

244 Зайдман Л. 13 лет

245 Зайцев Иван Елисеевич

246 Закс(Вакс) 1920

247 Закс(Вакс) 1933

248 Закс(Вакс) 1937

249 Закс(Вакс) Е.Я. 1922

250 Залесская Зинаида 12 лет

251 Залесский Борис Израилевич 1921

252 Залесский Израиль Борисович 1896

253 Заливако

254 Захарова Антонина Феофелактовна

255 Зверев Николай Ефимович 1888

256 Зингер Анна Марковна 1882

257 Зингер Аркадий Михайлович 1909

258 Зингер Михаил Исаакович 1882

259 Зингер Роза 1910

260 Зингер Сарра Михайловна 1919

261 Зингер Серафима Аркадьевна 1937

262 Зингер Софья Михайловна 1916

263 Зогот А.Л.

264 Зогот Анна Абрамовна

265 Зогот Григорий К. 1933

266 Зогот Е.

267 Зогот Константин Львович 1910

268 Зогот Л.

269 Зогот М.Л.

270 Зогот Мария К. 1940

271 Зогот Рахиль К. 1938
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272 Зусер Анисим 1909

273 Ивженко Михаил Трофимович

274 Илинский Юрий 1918

275 Инютин Мирон Прохорович

276 Иофис Мария Иосифовна

277 Иофис Мария Моисеевна 1907

278 Исакович Аврора

279 Исакович Адольф

280 Исакович Хая Яковлевна

281 Ищенко Моисей Васильевич 1904

282 Ищенко Николай Михайлович 1925

283 Каждан Ида Семеновна 1926

284 Каждан Рахиль Хаимовна 1892

285 Каждан Семен Хаимович 1890

286 Каждан Циля Семеновна 1921

287 Калашников Петр А. 1918

288 Калейко  1885

289 Калейко Давид 1918

290 Калейна  1893

291 Калейна Фурк 1885

292 Камшицкая Любовь Павловна 1935

293 Камшицкая Мария Корнеевна 1901

294 Камшицкий Николай Павлович 1921

295 Канелевич отец

296 Канелевич мать

297 Канелевич Гита дочь

298 Канелевич сын

299 Канелевич сын

300 Каплун Берта Абрамовна 1885

301 Каплун Григорий Григорьевич 1905

302 Каплун Д.Д.

303 Карабелько отец 48 лет

304 Карабелько сын 20 лет

305 Карасик мать

306 Карасик Ева

307 Карасик Лиза

308 Карлин С.М. 1934

309 Карлина А.М. 1938

310 Картенбаум Артем  Митрофанович

311 Картенбаум Р.Л. 1937
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312 Касьяненко Нина

313 Кауфман

314 Кацура Фаня 1907

315 Кижнер Ольга Владимировна

316 Кисирская Татьяна Исааковна

317 Кисирский Дмитрий 1941

318 Клебанова Мария Самойловна 1903

319 Клименко Александра Лукьяновна 1918

320 Клименко Егор Иванович

321 Клименко Иван Иванович 1900

322 Клименко Иван Титович 1888

323 Кобченко Петр Константинович 1930

324 Коваленко 1898

325 Коваленко Мира Абрамовна 1910

326 Коган Людмила 12 лет

327 Коган Майя 3 года

328 Коган Моисей 12 лет

329 Коган Ш. 3 года

330 Кожурский ребенок

331 Козулин Самуил Борисович 1921

332 Колбасников С.

333 Кондратьев П.М.

334 Кондратьев Павел Васильевич

335 Коробейников Константин Николаевич

336 Корсунская мать

337 Корсунская Рая

338 Корсунский отец

339 Корсунский ребенок

340 Корсунский ребенок

341 Корчинков Василий Филатович

342 Косовская П.И. 1900

343 Косовская Д.С. 53 года

344 Косовский Я.И. 1897

345 Косовский И.Я. 1920

346 Косовский А.И. 55 лет

347 Костин Иван Т. 1903

348 Косьминский Иван Степанович 1892

349 Кочергин Максим Максимович

350 Кочур Е.С.

351 Кравец
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352 Кравцов Илларион Леонтьевич 1895

353 Кривицкая Б.И. 1910

354 Кривицкая Е.Е. 1931

355 Кривицкая Л.Е. 1940

356 Кривицкая М.Е. 1935

357 Кривицкая Х.Я. 1888

358 Крыс Иосиф Зуевич 1898

359 Крыс Филипп Иосифович 1939

360 Крыс Эстер Абрамовна 1901

361 Крыс Яков Иосифович 1928

362 Кузьменко   52 года

363 Курбатов Алексей Иванович 1911

364 Курицкая Адель Ароновна

365 Курицкая Клара Лазаревна

366 Курицкий Владимир Аронович

367 Кутерова Хася Моисеевна

368 Куцая Полина Ильинична 1901

369 Куцая Рива Львовна 1928

370 Куцая Хайдвоерек 1928

371 Куцая Хана Абрамовна 1904

372 Куцая Хейке Бурховна

373 Куцая Циля 1926

374 Куций Дмитрий 1937

375 Куций Миша 1937

376 Куций Мойша Михайлович 1910

377 Кушнир Мина Ильинична 14 лет

378 Кушнир Рита Ильинична 12 лет

379 Кушнир Хая Бенуловна 1990

380 Лазарев Артем Митрофанович 1898

381 Леднев Григорий Павлович 1914

382 Лейбов Абрам Михайлович 1924

383 Лейбов Ян Михайлович 1929

384 Лейбова Пеше Абрамовна 1924

385 Лейфри(о)н А.Н. 1876

386 Лейфри(о)н Ф.Н. 1870

387 Лейфрид А.Б. 1875

388 Лейфрид Л. 1875

389 Либ(ю)ина Хая 1925

390 Ливернцова Анастасия Матвеевна 1882

391 Литвак Наум Львович 1907
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392 Лифшиц Владамир

393 Лифшиц Илья Яковлевич

394 Лифшиц Лина Гавриловна

395 Лифшиц Любовь Марковна

396 Лифшиц Мира Самойловна

397 Лифшиц Наум Яковлевич

398 Лифшиц Нехама Самойловна

399 Лифшиц Эмилия Яковлевна

400 Лифшиц Яков Наумович

401 Локшин Григорий Владимирович

402 Локшин Лев Самойлович

403 Локшина Анна Абрамовна 1903

404 Ломанце(о)в Илья Демьянович 1919

405 Любарская Анна Борисовна

406 Любарская Ревекка Семеновна

407 Любарская Сарра Борисовна

408 Любарский Наум Борисович

409 Любина Любовь 1906

410 Любина Майя 1905

411 Любина Сарра 1929

412 Любина Хая 1925

413 Маленькая Белла ребенок

414 Маленькая Бузя ребенок

415 Маленькая Сома ребенок

416 Маленький Янкель школьник

417 Маслинский Иван Степанович

418 Матекин Савва Григорьевич

419 Мегриш Юлий Яковлевич 1941

420 Мегриш Яков Юльевич 1893

421 Меж(з)говская Татьяна 1914

422 Меламед Блюма Исааковна 1901

423 Меламед Владимир Григорьевич 1899

424 Меламед Элла Владимировна 1931

425 Мельников Борис Маркович 1915

426 Мельников Наум Борисович

427 Мельников Петр Григорьевич 1894

428 Мельниченко Денис 90 лет

429 Менриш Эстер Исааковна 1902

430 Меркулов Василий

431 Мерхилевич Владимир Павлович 1907
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432 Милов Григорий Павлович 1937

433 Милов Ефим Израилевич 1941

434 Милов Израиль Борисович 1912

435 Милов Исай Борисович 1915

436 Милов Павел Борисович 1911

437 Милов Семен Павлович 1939

438 Милова Анна Авраамовна 1911

439 Милова Клара  1913

440 Милова Лариса Израилевна 1939

441 Милова Раиса Яковлевна 1914

442 Мильченко Андрей Матвеевич

443 Морская Хая 1896

444 Мясковская Ада Константиновна 1935

445 Мясковская София Исааковна 1916

446 Мясковский Юрий Константинович 1937

447 Немая Инда Липовна 1903

448 Немая Роза Леонтьевна 1927

449 Никишина Людмила (Положенцев) 38 лет

450 Никольский Николай Андреевич

451 Носачев Алексей Алексеевич

452 Оберемок

453 Оленчук Тимофей Р.

454 Омельченко Александр Иванович

455 Орел Анна Борисовна

456 Орел Маргарита Борисовна

457 Орел Сарра Борисовна

458 Орехов подрывник шахты 
7/8

459 Орехова Мария Васильевна

460 Осипенко Леонид

461 Островская Дина Иосифовна

462 Островская Ольга Иосифовна 1935

463 Островская Эстер Ароновна 1902

464 Островский Григорий Иосифович 1920

465 Островский Михаил 1926

466 Ошеров Иосиф Лейбович 1896

467 Ошерова Нехама Наумовна 1896

468 Ошерова Нина Иосифовна 1939

469 Ошерова Софья Иосифовна 1937

470 Панакин Венедикт Федорович
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471 Паханян Артур

472 Певзнер Софья Михайловна 1905

473 Переверзев Анатолий Петрович

474 Переверзев Иван Емельянович

475 Перчиков Борис Аронович

476 Петров Анатолий Никитович 1927

477 Петров Иван Петрович

478 Пинин Николай Федорович 1918

479 Писарев Михаил Сергеевич

480 Погорелова А.Д.(И.) 1906

481 Погребняк Иосиф Силович 1885

482 Подманский Виктор Владимирович 1926

483 Подшивалов Валентин Николаевич рук. подпольной 
группы

484 Пойкер Б. 1908

485 Пойкер Израиль Иосифович 1936

486 Пойкер Илья Иосифович 1936

487 Пойкер Лев Иосифович 1924

488 Пойкер Мария Иосифовна 1932

489 Пойкер Фаина Иосифовна 1930

490 Пономаренко Николай

491 Порядочная Мара мать

492 Порядочная Рая ребенок

493 Порядочный отец

494 Потоцкий Леонид

495 Прокудин Михаил Васильевич

496 Пронина Сарра 1908

497 Прохорова Анна Соломоновна 1907

498 Пруссак (Труссак) А.Л.

499 Радов Анатолий

500 Ракитов Григорий Иванович

501 Ракитов Петр Алексеевич

502 Рассказов Федор Михайлович

503 Ревзин Израиль Моисеевич 1877

504 Ревзин Моисей Изр.

505 Ревзина Анна Юзовна 1887

506 Ревзина Броня Юдовна

507 Ройбург (Рейбурт) Елизавета Борисовна 1934

508 Ройбург (Рейбурт) Софья Борисовна 1908

509 Ройбурд (Рейбурт) Давид Абрамов. 1859
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510 Ройбурд (Рейбурт) Ева Львовна 1900

511 Ройбурд (Рейбурт) Меер Абрамович 1896

512 Ройбурд (Рейбурт) Мира Мих. 1861

513 Ройзман Михаил Васильевич

514 Ройзман Миц.Л. 1902

515 Ройтбург (Рейбурт) Леон Борисович 1936

516 Романицкая Софья Исаевна

517 Романов Виктор Николаевич 1941

518 Романова Анна Ароновна 1915

519 Ростовский Василий

520 Руденко Федор

521 Рудницкая Елизавета Михайловна

522 Рутман Лина Ароновна 1935

523 Рутман Полина Григорьевна 1905

524 Рутман Фаина Ароновна 1938

525 Рябушенко Н.(П.)Ф. 1896

526 Рябченко Николай Максимович

527 Сабещак Василий

528 Савкие Борис Петрович 1924

529 Савкин Петр Борисович 1884

530 Сальков А.(М.)С. 1887

531 Сандомирский М.Я. 1917

532 Санжаре(о)вский Николай Федорович

533 Сатан(р)ов Нуршемевян

534 Свидлер Коля

535 Свидлер Люся

536 Свидлер Мария Шоломовна

537 Свидлер Хана (Анна) Моисеевна

538 Свидлер Шолом Янкелевич

539 Семенов Георгий Андреевич 1906

540 Семенов Иван Лаврентьевич

541 Семенов Сим.

542 Семенчук Илья Семенович

543 Сигал Абрам Иосифович 1875

544 Сигал Абрам Моисеевич 1875

545 Сигал Анна Борисовна 1878

546 Сигал Исаак Моисеевич 1890

547 Сигал Наум Абрамович 1915

548 Сигал Нехама Марковна 1896

549 Сигал-Кран   ребенок
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550 Сигал-Кран Поля Абрамовна 1918

551 Симоненко Василий Николаевич

552 Симхе М.А. 1888

553 Синельников Абр. Шаевич

554 Синельников Давид Абрамович

555 Синельников Рувим Абр.

556 Синельников Николай Федорович

557 Синельникова Хана Изр.

558 Синютин(ткин) Василий Данилович

559 Сирота 1920

560 Сиротин Юрий Григорьевич 1925

561 Сиротина(ткина) Дарья Борисовна 1905

562 Сиротина(ткина) Рита Григорьевна 1924

563 Скайзер Римма Моисеевна 1896

564 Скайзер Фаина Исааковна 1914

565 Скиба Иван Дементьевич

566 Скуратов Илья Иосифович

567 Слабовик Мария Давыдовна 1907

568 Слабовик Янкель Лейбович 1882

569 Славутская Жанна Иосифовна 6 лет

570 Славутская Фруме Бенционовна

571 Славутская Циля Иосифовна 20 лет

572 Славутский Иосиф А.

573 Славутский Семен Иосифович

574 Сладков Арон Иосифович

575 Сладков Иосиф Ерухимович 1901

576 Сладков Петр Иосифович 12 лет

577 Сладкова Нина Ароновна 1903

578 Слободяник(Слободенюк) Аркадий

579 Слюсаревская Елена Абрамовна 10 лет

580 Слюсаревская Майя Бенд. 1906

581 Слюсаревская Рита Абрамовна 13 лет

582 Солок Герсил Исаакович

583 Солок Исаак Моисеевич

584 Солок Неся Исааковна

585 Солок Сарра

586 Солок Фаня Исааковна

587 Солок Хая Исааковна

588 Сор(о)кин Василий Васильевич 1906

589 Сор(о)кин Ханак Абрамович 1883
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590 Сор(о)кин(а) Александра Ханановна 1921

591 Сор(о)кина Броня Иосифовна 1892

592 Старченко

593 Стаусовшский Николай Федорович

594 Стегайлова(Стригайлова) Анна Борисовна 1914(18)

595 Степан(к)овская Броня Давыдовна

596 Стрижак Федор Семенович

597 Стрионов Тимофей Григорьевич (Георги-
евич) 1903

598 Субботин Михаил Александрович 1924

599 Субботин Федор Александрович 1912

600 Сугань Марк Карпович 1906

601 Сулитин Евгений Иванович

602 Сунтуп Н.И. 1896

603 Сунтуп Р.Я. 1898

604 Сунтуп А.Н. 1903 
(1930)

605 Суньков К. 1925

606 Суринович  Ц.С. 50 лет

607 Суринович  С.И. 20 лет

608 Сухонин

609 Тамкин Марк Елисеевич 1870

610 Тамкина Рахиль Давыдовна

611 Тарнапольская Ольга Абрамовна 1882

612 Тарнапольский Иосиф Ильич 1876(86)

613 Тахтарова Александра Климентьевна

614 Тверье Серафима Самойловна Харцызск

615 Телянкин Леонид Алексеевич

616 Тесля Илья Герасимович

617 Ткаченко Евгений Михайлович 1913

618 Ткаченко Яков Гордеевич 1929

619 Тотель И.А.

620 Тотин Абрам Исаакович 1876

621 Третьяков Василий Игнатьевич

622 Ульман Я.Э. 1915

623 Уманская Фая Давыдовна 1875

624 Устенко

625 Фазанова Анна Григорьевна 1924

626 Федоров Константин Константинович 1930

627 Федосеев А.М.
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628 Финижник Федор Ник.

629 Фиштель Илья Иосифович 1930

630 Фиштель Иосиф Лейбович 1893

631 Фиштель Раиса Иосифовна 1922

632 Фоменко Семен Иосифович 1923

633 Фрейлих Ева Абрамовна 1911

634 Хадин(л)ович Иван Ефимович

635 Хазанович Григорий Ефимович 1930

636 Хазанович Хиена Абрамовна 1895

637 Хазанович Яков Ефимович 1924

638 Хаит ребенок

639 Хаит ребенок

640 Хаит бабушка

641 Хаит ребенок

642 Хаит Марк Абюрамович 1895

643 Хаит Сима Марковна 1930

644 Хаит Тамара Марковна 1938

645 Хакися Н.Ф.

646 Халабов Яков Борисович 58 лет

647 Харламов Василий Михайлович 1893

648 Хат Сарра Ефимовна 1904

649 Херсонская Евдокия Анисимовна

650 Херсонская Рива Михайловна 1870

651 Херсонская Юлия Анисимовна

652 Ходос Анна Семеновна 1894

653 Ходос Гарри Львович 1933

654 Ходос Григорий Самойлович 1886

655 Ходос Лев 1895

656 Ходос Хая Лейбовна 1904

657 Холодивкер Брухта Моисеевна 1887

658 Холодивкер Евгения Константиновна 1924

659 Холодивкер Ида Константиновна 1911

660 Холодивкер К. Барухович 1883

661 Хурин Майор Семенович 1882

662 Хурина Зинаида Рувимовна 1901

663 Хурина Полина Мееровна 1942

664 Хурина Розалия Мееровна 1930

665 Хурина Серафима Мееровна 1936

666 Целик Петр Захарович 1904

667 Цухкан 1886
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668 Цыганов П.Я. 1923

669 Чантин Лидия

670 Чантин М.Як. 1925

671 Черников Михаил Кирил. (Иванович) 1887

672 Чернов Л.К. 1912

673 Черняк Г.И. 1892

674 Черняк М.И. 1901

675 Черняк Раиса Григорьевна 1934

676 Черняк Розалия Яковлевна 1922

677 Черняк Софья Александровна

678 Черняк Фаина 1934

679 Чижикова Хая Леонтьевна 1929

680 Чижикова Хая Яковлевна 1897

681 Чижов Владимир Васильевич

682 Чижов Ханан Леонтьевич

683 Чинков Борис Алексеевич

684 Чулков Семен Власович 1893

685 Шаргородский Дмитрий Степанович 1888

686 Шарпик И.И.

687 Шарпило Г.Л.(М.) 1910

688 Шевахович М.Я.   

689 Шевахович мать

690 Шевахович отец

691 Шедров И.А.

692 Шедров Л.И.

693 Шедров Б.И.

694 Шедрова Е.И.

695 Шедрова С.Г.

696 Шейнкман А.И. 1886

697 Шейнкман Г.А. 1912

698 Шейнкман С.Б. 1886

699 Шейнкман Ф.А. 1915

700 Шецер Самуил Моисеевич 1872

701 Шинелев Борис Дмитриевич 1907

702 Шиханович И.В.

703 Шиханович И.И.

704 Шиханович Р.М.

705 Шихин И.И.

706 Шишаков С.Ф. 1908

707 Шиян В.М. 1898
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708 Шиян Г.М.

709 Шмеркин А.Г. 1898

710 Шмеркина Э.И. 1900

711 Шнейдер Абрам Соломонович

712 Шнейдер Сима Моисеевна

713 Шполяновский М.Н.

714 Шрифтч(г)исер Л.Я. 1888

715 Шругин А.И. 1912

716 Шувалов Иван Михайлович 1913

717 Шуляков Иван Михайлович

718 Щукин-Московский Г.

719 Эстрин А.С. 1874

720 Эстрина Л.Г. 1940

721 Эстрина Л.М. 1936

722 Эстрина О.И. 1910

723 Эстрина Л.М. 1940

724 Этина Ривва Зямовна 1938(35)

725 Этина Е.Б. 1910

726 Этина Б.З. 1928

727 Юдоловская Лидия Михайловна

728 Юдоловская Шейндель Абрамовна

729 Юдоловский Михаил Ильич

730 Якимчук

731 Яновская Хая 1896
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Сльози Холокосту
(Російською мовою)

«Сльози Холокосту» — це книга, що розповідає про трагедію Хо-

локосту в Донецьку. У ній також показана історія єврейської громади 

Донецька й відображений процес формування пам’яті про Холокост. 

У цій книзі вперше наведений повний список підтверджених прізвищ 

і імен загиблих на шахті 4/4-біс, що фактично стала донецьким Баби-

ним Яром. У роботі використані як архівні матеріали, так і розповіді 

очевидців.


