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Паспорт-описание объекта презентации

Маршрут:

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа №8 имени

А.В. Гавришенко г.Донецка. Музей школы «Память поколений».

- Мемориальный комплекс «Шурф шахты 4-4 бис»

Территория:г.Донецк,Калининский район.

Адрес объекта презентации:

Донецкая Народная Республика, г. Донецк, Калининский район,

проспектДзержинского,66 - проспект Павших Коммунаров.

Цели и задачи  экскурсии:

- учебная – расширение и обобщение знания обучающихся о памятных

местах Донбасса,  архитектурных сооружениях и выдающихся личностях;

- развивающая – развитие интереса обучающихся к историческому,

культурному наследию Донецкого края; развитие образного мышления,

памяти;

- воспитательная – воспитание любви и уважения к историческому и

культурному наследию родной земли.

Вид экскурсии: пешеходная

Возраст участников: учащиеся 7-11 классов.

Целевая категория туристов: школьники, студенты, жители и гости Донецкой

Народной Республики

Условия проведения: наличие ответственного лица за безопасность

жизнедеятельности экскурсантов

Предполагаемое количество туристов в одной группе: 20 человек

Протяженность маршрута:500 м

Продолжительность экскурсии:1,5 часа

Начало экскурсии:  9.00 час.

Окончание экскурсии: 10.30 час.
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Порядок проведения: сбор группы для начала экскурсии в МОУ «Школа № 8

им.А.В.Гавришенко г.Донецка». Дальнейшее движение по экскурсионному

маршруту  под руководством экскурсовода

Транспортное обеспечение:маршрутные автобусы № 49, 74, 111, 24б, 39,

трамвай маршрута № 9

Сезонность:  на протяжении всего года

Карта маршрута



Вводная часть экскурсии

Ежегодно с большой радостью люди всей планеты отмечают праздник

Девятое мая, с удовольствием участвуют в парадах и чествуют ветеранов,

украшают свои дома победными Георгиевскими лентами. Для всех людей День

Победы очень важный и торжественный день. Это действительно праздник со

слезами на глазах. Это слезы боли за ушедших воинов. И слезы радости и

гордости за одержанную победу над злом.

Но за этими праздниками кроется не только радость победы, но и боль

невосполнимой утраты. Для тех, кто прошел сквозь тот ад, этот праздник

становится напоминанием о погибших товарищах, обо всех пережитых муках.

Даже тот, кто не участвовал в боях, прочувствовал горести войны, постоянные

бомбежки, блокады, оккупация. В нашем родном городе Донецке в то время

некоторые районы превратились в гетто, а шахты в братские могилы. Знание

молодежью истории этого периода нашей истории может не только расширить

кругозор, но и сменить мнение по отношению к слову война.

Одной из важных страниц истории города Донецка посвящена наша

экскурсия.

Музей «Память поколений»

Есть в нашей школе комната одна,

Куда заходишь - сердце замирает.

Здесь мы о памяти отцов и дедов говорим,

Здесь мы историю своей страны листаем...

Музей "Память поколений" в нашей школе - центр патриотического

воспитания молодёжи, которая должна знать и помнить своих героев,

ветеранов, всех тех, кто отстоял Победу в годы Великой Отечественной войны

1941-1945 годов, кто участвовал в военных событиях настоящего времени.

Он начал свою работу в 1995 году с «Уголка боевой славы». С 2001 по

2009 год - Комната-музей "Память поколений". 12 октября 2009 года комнате-

музею присвоен статус «Музей «Память поколений» (Приложение 1).
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За годы работы музея поисковыми группами собрано около 1000

экспонатов, большое количество книг. В музее хранится значительное

количество интересных артефактов: элементы оружия, ордена, медали и

удостоверения к ним, письма, грамоты, сувениры, воинское обмундирование,

огромное количество фотографий военных лет и фотографий,

свидетельствующих о работе Совета музея и проводимых текущих

мероприятиях.

В настоящее время материалы музея представлены в постоянных

тематических экспозициях:

- «Начало войны» – рассказывает о начале Великой Отечественной войны в

1941 году,

- «Разгром фашистов под Москвой. Освобождение Ленинграда».

Рассказывает о начале коренного поворота в ходе войны, который

начался с разгрома фашистов под Москвой.

- «Бои за Сталинград, Курск (Курская Дуга), за Кавказ».

- «Освобождение родного края - Донбасса, Миус-фронт».

- «Даёшь Киев. Форсирование Днепра, освобождение города Киева,

Украины».

- «Вперёд, на Запад. Освободительная миссия советской армии в Европе».

- «ПОБЕДА! Дошли до Берлина. Берлин взят! Разгром немецких войск в

Великой Отечественной войне».

- «Защитники Республики», созданная в 2017 году. Она посвящена подвигу

военнослужащих-ополченцев, которые первыми встали на защиту

молодого государства  - Донецкой Народной Республики.

- «Никто не забыт, ничто не забыто» состоит из трех разделов:

- 1-й раздел посвящен Городам-Героям Киеву, героической Одессе,

мужественной Керчи, легендарному Севастополю, Москве - столице

СССР, несгибаемому Ленинграду, Новороссийску - городу стойкости,

Мурманску, Крепости-герою Бресту, Туле, Смоленску, Городам славы –

Волгограду и Сталинграду, непокорённому Минску;
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- 2-й раздел: Мемориал «Реквием» шахты 4/4 бис «Калиновка»;

- 3-й раздел о Пионерах-Героях.

Лекторская группа, совет музея и члены группы «Поиск» проводят

разнообразные формы работы: тематические экскурсии, Уроки мужества,

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, классные часы, линейки

славы и т.д. С момента открытия музея его посетили около 2000 посетителей.

Это взрослые и дети, учащиеся школ нашего Калининского и других районов

города Донецка. Самые почётные гости – это ветераны. Более двадцати лет

связывала «поисковцев» дружба с ровесником Октября ветераном Великой

Отечественной войны Мельниковым Даниилом Николаевичем, который ушёл

из жизни недавно, не дожив до своего 100-летия. Такая же длительная дружба

связывает нас с ветераном Великой Отечественной войны Шелудько

Владимиром Константиновичем, который освобождал Украину. Венгрию,

Чехословакию. Он часто бывал у нас в школе, в музее на торжественных

мероприятиях и на праздниках. Частые гости нашего музея руководители

Калининской районной администрации, администрации города Донецка,

Министерства обороны ДНР, воины-ополченцы (Приложение 2) [6].

Одним из направлений работы поисковцев, волонтёров и учащихся

школы является шефство над мемориалом шахты № 4-4 бис “Реквием”,

который находится в микрорайоне школы.

Мемориал у шурфа шахты № 4/4-бис (другое название «Памятник

жертвам фашистской оккупации г.Сталино») — мемориальный

комплекс в Калининском районе Донецка (Приложение 3). Мемориальный

комплекс создан возле шурфа шахты 4-4 бис, который во время оккупации

Донецка стал местом казни и братской могилой. Мемориальный комплекс был

создан в 1983 году. Скульпторы — В.И.Петрикин и В. Г. Киселёв. Мемориал

изображает два шурфа и опрокинутую вагонетку. Над одним из шурфов

развевающееся каменное знамя. (Приложение 4). Памятник сопровождается

табличкой с надписью: Здесь покоится прах зверски замученных и сброшенных
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в шурф шахты 4/4 бис мирных жителей, участников донецкого подполья,

военнопленных солдат и офицеров» (Приложение 5).

Макарьевские рудники

Макарьевский рудник (шахты № 4–4 бис и № 3) располагался на

Рыковских землях, в современном представлении — район магазина «Дик» —

роддом № 3 по проспекту Павших Коммунаров. Поселок находился возле

шахты № 4-4 бис. Здесь был и кирпичный завод, 16 казарм для рабочих, в

которых проживало 211 мужчин и 36 женщин.

Многократно трагически известная шахта 4-4 бис на Калиновке —

предприятие, о котором  много было написано в разные годы. В истории

Донецка шахта № 4-4 бис Макарьевского рудника Рыковских угольных копей,

известная так же как шахта № 3-4, № 4-4 бис «Калиновка», № 4-4 бис

«Рыковская» поистине, какое-то мистическое место. На ее «совести»

крупнейшая горная катастрофа в истории дореволюционной угольной

промышленности не только Донбасса, но и Российской империи - авария 1908

года. Ее ствол стал самой масштабной братской могилой времён оккупации

1941-1943 гг. [1].

Зарождение угледобычи на Донбассе неотрывно связано с разработкой

каменного угля на правом берегу Кальмиуса. Шахты Рыковских копей были

ориентированы на добычу качественных коксующихся углей Смоляниновской

каменноугольной свиты.

Шахта 4/4 бис Макарьевского рудника Рыковских угольных копей была

основана, по одним источникам, в 1874 году, по другим — в 1881 году.

Угольные копи были названы по имени казачьего офицера, помещика Петра

Петровича Рыковского. Женившись в 1880 году на вдове собственника

значительных участков земли и рудников Чеботарёва, он стал полновластным

хозяином нескольких шахт на левом берегу Кальмиуса неподалеку от Юзовки.

В 1894 году в связи с финансовыми затруднениями П.П.Рыковский был

вынужден привлекать внешний капитал — было основано Бельгийское
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анонимное общество Рыковских рудников. После смерти П.П.Рыковского в

1904 году, его шахты перешли в собственность Екатериновского

Горнопромышленного общества с частным французским капиталом и ими

начал заведовать горный инженер Дмитрий Георгиевич Левицкий закончивший

Петербургский горный институт в 1904 году. Шахты Рыковских копей были

ориентированы на добычу качественных коксующихся углей Смоляниновской

каменноугольной свиты, необходимых для металлургической

промышленности. Заведовал Макарьевским рудником горный инженер

Дмитрий Георгиевич Левицкий, под руководством которого в 1908 году были

оборудованы Голубовская, Рутченковская, Криндачевская горноспасательные

станции.

Взрыв на шахте № 4-4 бис прогремел в восемь вечера 18 июня 1908 года,

в реалиях Донбасса был действительно катастрофой. Во время взрыва под

землей находилось 450 человек и 47 лошадей. От взрыва погибло 150 человек, в

больнице от отравления скончалось еще 120 человек [1,2].

После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года и

прихода большевиков к власти на Украине, Рыковские шахты были

национализированы в 1920 году. Новое советское государство требовало

максимально быстро восстановить старые предприятия, ликвидировать разруху

после Гражданской войны, но для восстановления промышленности не было

угля, не хватало металла. На старой шахте руководство постаралось

максимально увеличить добычу угля. В конце 1920 года, вследствие ошибки в

учёте гидрогеологических условий при проходке, произошло внезапное

затопление шахты подземным озером, погибли люди, и новая советская

администрация приняла решение поставить шахту на «мокрую» консервацию.

В 1939 году, вследствие повсеместной выработки наиболее доступных

угольных пластов, руководство угольной промышленности приняло решение

восстанавливать старые шахты, где ещё можно сравнительно быстро добыть

коксующийся уголь для резко возросших, вследствие индустриализации,

потребностей металлургической промышленности. После расконсервации,
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осушения выработок, восстановительного ремонта и начала работ, подземные

выработки были вновь внезапно затоплены массой грунтовой воды, и опять

погибли все, кто в то время был под землёй [3].

До начала Великой Отечественной войны шахта находилась в

затопленном состоянии.

Шахта № 4-4 бис «Калиновка»

в годы Великой Отечественной войны

После оккупации Сталино войсками фашистской Германии, немецкими

специалистами были обследованы все действующие и законсервированные

шахты Донбасса на предмет возможности восстановления и организации

добычи каменного угля. Шахта № 4/4 бис была признана не пригодной к

восстановлению. Именно поэтому шурф шахты стал использоваться как место

казни и захоронения советских граждан. Немецкие войска захватили г.Сталино

20-21 октября 1941 года, а были выбиты из города 8 сентября 1943 года. Шурф

шахты 4-4-бис является молчаливым свидетелем того, чем было в реальности

их господство [2].

Показания свидетелей  тех страшных дней:

Рассказывает Сидоров Максим Николаевич: «Рядом с шахтой находилась

контора рембазы. Находясь на первом этаже конторы, я увидел, что к зданию

шахты подъехало две машины – крытые. Одна из них задним ходом подошла к

двери здания и оттуда к  шахтному стволу и через некоторое время раздались

выстрелы (единичные). Когда из первой машины были выведены все

находившиеся там люди, то она отъехала в сторону, а вторая автомашина стала

на ее место.

Повторилась та же история: из машины стали выводить по одному

человеку, направлять в сопровождении немца к стволу, где его после

умерщвления бросали в ствол. В этот же день таким путем было уничтожено до

55 человек. Эту цифру я определил по количеству выстрелов.

В 1943 году 2 или 3 сентября, точно сейчас не помню числа, я находился

у здания конторы Рембазы, кто-то из присутствующих здесь рабочих сказал,
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что только что слышал крики, идущие со стороны шахты. Так как в тот момент

машины с немцами на шахте не было, то все стоявшие побежали к шахтному

стволу.

Когда я подошел к шахтному стволу, то я отчетливо услышал крики,

идущие из ствола с призывом о спасении. Опустившись на колени, я услышал

голос: «Товарищи! Спасите, я невинно погибаю!» Как раз до этого

происшествия на шахте была легковая машина с немцами. Очевидно, они

сбросили свою жертву в шахту живьем. Но спасти его не представлялось

возможным, так как кто-то из прибежавших рабочих сообщил о том, что к

шахте приближается машина с немцами. Нам оставалось только разойтись».

Свидетель Григорий Дмитриевич Тищенко: «Среди расстрелянных на

этой шахте немецкими палачами было много женщин и детей. Детей в возрасте

6-8 лет немцы не расстреливали, а бросали в шахту живыми.  Многих матерей,

державших на руках грудных детей, также бросали в  шахту живыми. Трудно

подсчитать количество людей, замученных гитлеровскими палачами в

Калиновке».

Свидетель Илья Петрович Заводеев: «Глубина ствола нашей шахты 365

метров. В июне 1943 года мы подошли к стволу с группой рабочих.  Привязали

к проволоке кирпич и стали его опускать. Только на глубину 55 метров

опустился груз. Все остальное расстояние было заполнено трупами людей.

Однажды подъехала машина, немец вытащил из нее девочку лет 13-14,

она плакала, просила «Не убивайте меня». Немец грубо схватил ее за плечо и

потащил к шахте. Девочка закричала сильнее. Выстрел, и все смолкло. Немец

вернулся к машине и вытащил оттуда мальчика лет четырех, не больше. Этот

не плакал, видимо не знал, куда его вдут. Снова выстрел. Потом немец вынес из

машины грудного ребенка. На этот раз выстрела не было, наверное, живого

бросил в шахту»[5].

Вот выдержка из протокола судебно-медицинской экспертной комиссии:

«В страхе перед ответственностью за свои неслыханные злодеяния, немцы

перед бегством из города в течение пяти дней подрывали шахтный копер и
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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 количестве 13 человек в

присутствии членов комиссии и множества жителей, окружающих поселок,

произвела извлечение трупов на поверхность. Всего было извлечено 112

трупов для судебно-медицинского исследования и установления причин

смерти. Целые трупы удалось извлечь лишь из верхней части ствола,

последующие слои лежащих в шахте трупов представляют собой отдельные

части тел» [4].

После освобождения города были начаты работы по извлечению тел из

шурфа. Удалось опознать только 150 человек. Остальные опознать не удалось

ввиду того, что фашисты боялись ответственности и, чтобы скрыть следы

злодеяний, в шахту бросали каустическую соду, которая ускоряла разложение

трупов, при отступлении ствол шахты был взорван фашистами.

Тела 52 человек были похоронены на Мушкетовскомкладбище в

Мемориальной братской могиле. Остальные тела были переданы

родственникам для индивидуальных похорон. Останки остальных десятков

тысяч человек до сих пор так и покоятся в шурфе.

«Произведенные судебно-медицинские исследования этих 112 трупов  с

глубины 65 метров, установили:

1. Среди извлеченных трупов имеются трупы мужчин в количестве 61,

женщин в количестве 23-х 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.

2. На 47 трупах или их частях никакой одежды не установлено, на

остальных трупах одежда представлялась виде истлевшей ткани белья, платья

или брюк и только в отдельных случаях можно было видеть верхнюю одежду

в более или менее сохранившемся виде, что имело место при наличии одежды

из плотной ткани (одежда военного образца, спец-одежда).
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3. 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.

4. На черепах имеются повреждения двух родов: огнестрельные и от

тупого орудия, причем на значительном большинстве черепов повреждения

являются однотипными, с большим разрушением лицевой части черепа. В 54

случаях, трупы были извлечены из шахты без черепов.

5. На большом количестве трупов (53 из 112) имеются переломы

верхних и нижних конечностей с раздроблением костей и дробление костей

таза; на 20-ти трупах установлено наличие множественных переломов костей

скелета.

6. В 9-ти случаях обнаружены трупы с руками туго связанными за

спиной проволокой или веревкой.

7. В 5-ти случаях установлено связывание по два и три человека вместе.

Детальное исследование 14-ти черепов показало, что на 12-ти из них

имеются огнестрельные ранения, в одном случае установлено наличие

повреждений нанесенных остроколющим орудием и тупым предметом с

ограниченной поверхностью. Один череп настолько раздроблен, что

установить характер повреждений не представилось возможным. В одном

случае огнестрельное ранение головы сочетается с повреждением костей

черепа каким-либо тупым твердым предметом, имеющим ограниченную

поверхность. Характер разрушений костей черепа, а также наличие

дополнительных 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. В основном

выстрелы производились в затылок» [4].

Наряду с истреблением гражданского населения - мужчин, женщин и

детей, умерщвлению подвергались также и пленные военнослужащие Красной

Армии.
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Точный подсчет количества трупов, находившихся в шурфе шахты,

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 указывает на нахождение трупов на

твердой основе, а не в плавающем состоянии, надо считать, что количество

трупов должно быть определено в несколько десятков тысяч. Принимая во

внимание, что объем шахты, за исключением восточной части ее, где полное

заполнение трупами не установлено, равняется 2777, 6 куб. метр., а объем

одного трупа может быть принят в цифре 0,045 куб., метр., 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 [3].

После освобождения города  надшахтное здание шахты №4–4 бис снесли

и рядом с этим местом построили Родильный дом №3 как символ вечной

жизни.
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Приложение 1.

Музей МОУ «Школа № 8 им.А.В.Гавришенко г.Донецка»

«Память поколений»
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Приложение 2.

Экскурсию в школьном музее проводит его руководитель

Пудак Раиса Леонидовна (фото автора)
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Приложение 3.

«Мемориал Шахты 4-4 бис»

 Табличка у входа к священному месту
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Приложение 4.

Мемориал у шурфа шахты № 4-4-бис
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Приложение 5.

Здесь покоится прах зверски замученных и сброшенных в шурф шахты 4/4
«бис» мирных жителей, участников донецкого подполья, военнопленных

солдат и офицеров.


