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Становление современного государства и создание условий для
успешного развития будущих поколений любой нации невозможно без
глобального анализа истории этого государства...
Современная молодёжь уже не желает интересоваться историей,
их не интересует, какой ценой было достигнуто то, что они сейчас
имеют. И уже сейчас для многих школьников и студентов тема о
Великой Отечественной Войне не вызывает никаких эмоций, кроме
воспоминаний о параграфе в учебнике «История»...
В

этой статье мы хотим рассказать о большой трагедии,

которая произошла в годы Отечественной Войны в городе Бахмут
(ныне город Артёмовск Донецкой области, Украина).
31 октября 1941 года действующие части немецкой армии заняли
город Бахмут. Эта оккупация длилась 22 месяца, которые были
переполнены

смертями

простых

жителей

этого

города.

По

воспоминаниям жителей - это напоминало истребление советского
народа. Приблизительно четверть населения на это время составляли
евреи, которых немцы ненавидели больше всего.
19 ноября 1941 года комендант города майор фон Цобель издал
приказ, согласно которому, каждый еврей города доджей был
зарегистрироваться в комендатуре и носить специальную повязку на
правой руке.
3 января 1942 года в городе появились объявления, которые были размещены по всему городу. В этих объявлениях было следующее:

«Все жиды города обязаны явиться 9 января в 8.00 в городской
парк культуры к зданию бывшего железнодорожного НКВД. Взять с
собой золотые предметы, серебро, и другие ценные вещи, документы,
ключи от квартир с бирочками, где указать адрес жительства. За неявку
- расстрел».
9

января можно было увидеть много известных врачей,

учителей и других жителей города. Все они шли к назначенному месту.
Были и пожилые люди, и женщины с грудными детьми. Все они шли по
Харьковской улице.
Но в назначенном месте случилось ужасное. Все вещи были
отобраны, непокорных избивали дубинками. Более 3 тысяч людей было
загнано в подвалы бывшего железнодорожного НКВД. Три дня (9,10,11
января) им не давали ни еды, ни воды. Их крики и плач были слышны
почти во всём городе. На рассвете 11 января их начали сажать в
грузовые автомобили и вывозить к месту казни - к алебастровым
разработкам. Все были измождены. Молодые люди седели на глазах.
Их привезли к входу камеры № 46. Все они уже знали, что их ожидает
смерть... Поэтому длинный путь к камере показался им очень коротким.
Все они были загнаны и замурованы в этой камере заживо...
Когда город был освобождён, к членам государственной комиссии
подходили люди и спрашивали, куда пропали их знакомые? Со
временем был найден замурованный проход в шахту № 46. Когда
пробили стену и осветили факелами место, то увидели очень ужасную и
пугающую картину: большой (приблизительно 1000 квадратных метров
туннель), который был переполнен трупами. Они были

мумифицированы. Они были везде. Они сидели, лежали, они были в тех
позах, в которых их внезапно застала смерть,..
12 января 1999 года был открыт мемориал памяти. Он сделан на
месте камеры № 46, на территории «Завода шампанских вин». А
сколько ещё существует малоизвестных страниц нашей истории? Без
осмысления которых невозможно создание великого государства...

