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КАК РАБОТАТЬ С УЧЕБНИКОМ 

 

 
Уважаемые учащиеся! 

 

Учебное пособие включает в себя семь тематических разделов, каждый из 

которых поделен на параграфы в соответствии с вопросами Примерной 

программы среднего общего образования по курсу «История Отечества». 

В начало каждого параграфа вынесены основные вопросы. Работая с 

текстом параграфа, вы обязательно найдёте ответы на эти вопросы. В конце 

параграфа содержатся вопросы и задания, выполнение которых поможет вам 

определить степень изученности материала. При работе с рубрикой «Думаем, 

сравниваем, размышляем» вас ждут собственные исследования, размышления 

и дискуссии по важным проблемам отечественной истории и т.д. Выполнить 

многие из таких заданий возможно лишь с привлечением дополнительных 

источников информации, прежде всего материалов Интернета. Рекомендуем 

работать по таким заданиям в группе с одноклассниками, заранее определив 

задачи для каждого. Выполнение всех заданий этой рубрики не является 

обязательным. 

В конце большинства параграфов есть рубрика «Изучаем документ». 

Работая с документами, вы сможете побывать в роли историка-исследователя. 

Огромное значение при изучении истории имеет работа с картами. При 

необходимости можно использовать карты не только из учебника, но и из 

исторических атласов, настенные и электронные карты. 

Желаем успеха!  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Дорогие десятиклассники! 

История Отечества – одна из тех дисциплин, изучение которых помогает 

человеку лучше понимать законы развития общества и государства, осознавать не 

только прошлые, но и текущие события в жизни Отечества и всего мира.  

В десятом классе вы начинаете изучать первую часть новейшего периода 

истории Донбасса – ХХ век (1914 -1945 годы). Это время неоднозначных, но 

великих событий, которые оказали влияние на ход всей мировой истории, 

изменили истории региона, семей и отдельных личностей.  

Донбасс – промышленно-развитый регион, играющий ключевую роль в 

экономике Российской империи. В период Великой русской революции и 

Гражданской войны он становится ареной противоборства практически всех сил, 

воюющих за власть на просторах России. Значительными страницами вписаны в 

историю Донбасса процессы советских преобразований – индустриализация и 

коллективизация. 

Учебное пособие создано коллективом учителей и методистов. В его основу 

легли труды донецких историков, архивные материалы. Учебный материал 

построен на основе учебного пособия «История (история Донбасса от древности до 

современности): учебное пособие», вышедшего под общей редакцией 

профессоров исторического факультета ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» Л.Г. Шепко и В.Н. Никольского. Учебное пособие является частью 

учебно-методического комплекса по курсу «История Отечества» и служит 

дополнением к учебнику «История России. 10 класс. Учеб.для общеобразоват. 

организаций. В 3 ч. (Ч.1 / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.: под ред. 

А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. – 175 с.)».  

Учебное пособие составлено в соответствии с Примерной программой 

среднего общего образования по предмету «История». Содержание учебного 

пособия соответствует основным положениям Концепции исторического развития 

Донбасса и историко-культурного стандарта. 

Составители учебного пособия выражают признательность рецензентам, 

экспертам и всем, кто оказывал помощь советами и рекомендациями. 
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ТЕМА 1. ДОНБАСС В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ 

 

§ 1-2. Донбасс в событиях Первой мировой войны. 
Государство, власть и общество  

 

 

Какую роль Донбасс сыграл в Первой мировой войне? 

 

План 
1. Донбасс в планах воюющих сторон. 

2. Хроники Первой мировой войны в уездной прессе. 

3. Военные реалии и повседневная жизнь. 

4. Нарастание кризисных явлений. 

5. Наши земляки – герои Первой мировой войны. 

1. Донбасс в планах воюющих сторон 

Первая мировая война велась между ведущими европейскими 

государствами, причинами которой стали острые территориальные противоречия и 

борьба за рынки сбыта товаров. Взаимные претензии европейских государств 

побудили их к созданию враждующих военно-политических объединений. Был 

образован Тройственный союз, в состав которого вошли Германия, Австро-Венгрия 

(1879) и Италия (1882, расторгла договор в 1915). В августе 1914 г. был подписан 

германо-турецкий договор, а в 1915 г. к соглашению присоединилась Болгария, 

после чего объединение стали называть Четверным союзом. 

В свою очередь, в 1907 г. Англия, Франция и Россия завершили образование 

союза Антанта (в переводе с французского – «сердечное согласие»). Союз 

существовал на основании отдельных англо-французского (1904) и англо-русского 

(1907) соглашений. В ходе войны к Антанте присоединились Италия, Румыния, 

США. 

Первая мировая война стала военным конфликтом планетарного масштаба, в 

котором участвовало 30 государств и, практически, 75% населения Земли. Война, 

начавшаяся как австро-сербский конфликт, уже в 1914 г. вовлекла в водоворот 

военных событий различные регионы мира, в том числе и Донецкий край.  

Донбасс в годы Первой мировой войны имел важное значение для Российской 

империи. Здесь были разработаны крупные месторождения полезных ископаемых, 

а также сконцентрированы промышленные мощности, которые выполняли 

оборонные заказы. Кроме того, в Донбассе были значительные человеческие 
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ресурсы, необходимые для русской императорской армии. Донбасс играл роль 

важного транспортного узла Российской империи. Здесь было несколько крупных 

железнодорожных станций (Ясиноватая, Юзово, Иловайская, Никитовка). В 

Мариуполе с 1889 г. активно работал морской порт, который специализировался на 

вывозе угля и продукции металлургии. Значительную роль в экономике Донецкого 

края играло сельское хозяйство, которое специализировалось на выращивании 

зерновых культур. 

2. Хроники Первой мировой войны в уездной прессе 

Первая мировая война стала первым военным испытанием для нашего края в 

насыщенном войнами ХХ веке. О том, как встретил Донбасс эту войну, можно 

узнать, изучив газетные публикации столетней давности. Газетные публикации 

1914 г. свидетельствовали о росте патриотизма среди населения Бахмутского 

уезда. 

В «Народной газете Бахмутского земства» от 3 сентября 1914 года была 

помещена заметка «Юный доброволец», где рассказывалось, что на станции 

Никитовка был задержан 13-летний мальчик И. Котов, который добровольно 

сбежал на фронт. В том же газетном выпуске в статье «Добрый почин» сообщалось 

о том, что крестьяне села Железное Бахмутского уезда собрали 100 рублей на 

нужды воинов, призванных в армию.  

Изучая газетные публикации столетней давности, следует обратить внимание 

на интересный нюанс: от населения не скрывался факт больших потерь в ходе 

боевых действий. 

В газетном выпуске № 32 от 10 октября 1914 года сообщалось о гибели 

русского крейсера «Паллада», который погиб со всей командой. В том же выпуске 

указывалось, что 29 сентября в бою с германскими кавалеристами погиб смертью 

храбрых Великий князь Олег Константинович. Ему тогда было всего лишь двадцать 

два года. Гибель в бою августейшей особы свидетельствовала о том, что война 

носит всесословный и общегосударственный характер. 

В газетном выпуске № 37 от 25 октября в рубрике «Корреспонденция», 

сообщалось о том, что на станцию Никитовка прибыл первый эшелон с 

австрийскими военнопленными. Как указывалось в статье, местное население с 

интересом разглядывало солдат в австрийской военной форме, которые понимали 

русский язык, поскольку были русинами и поляками.  

В газете № 39 от 20 ноября 1914 года сообщалось, что Бахмутское земское 

собрание по инициативе К.И. Карпова, И.К. Котляревского, А.В. Рутченко и 

И.А. Роговского решило ассигновать в помощь бельгийским гражданам 

10 000 рублей и послать телеграмму королю Бельгии Альберту. На эту телеграмму 

был получен ответ от бельгийского посланника в Российской империи графа 
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Бюиссера. Он был адресован председателю земского собрания камергеру 

К.И. Карпову. Этот документ сообщал: «Получил Вашу телеграмму, за которую 

благодарю Вас от глубины сердца. Я передал ее Его Величеству, королю 

Бельгийскому. Королевское посольство охотно принимает на себя передать 

правительству 10 000 рублей, великодушно ассигнованных земским собранием». 

Бахмутское земство оказывало благотворительную помощь не только своим 

гражданам, но и семьям союзников по Антанте, пострадавшим от германской 

армии. 

  

Плакаты с призывом подписываться на военный заем 

В газетном выпуске № 38 от 4 ноября 1914 г. впервые появилось сообщение о 

гибели солдат, призванных из Донбасса. В статье «Мученическая смерть на войне» 

рассказывалось о погибшем в бою младшем фейерверкере 2-й батареи 71-й 

артиллерийской бригады Филиппе Ивановиче Сердюке. Он был призван из села 

Калиновского Бахмутского уезда. В статье содержался призыв к представителям 

земских властей «оказать помощь семейству Сердюка, который положил свой 

живот за веру, царя и Отечество». 

В фондах Российской государственной библиотеки сохранился важный 

исторический документ – «Именной список убитым, раненым и без вести 

пропавшим нижним чинам». В нем записаны имена и фамилии погибших солдат по 

губерниям Российской империи. В таблице приведены данные из него. 
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Количество убитых на полях сражений Первой мировой войны 
призывников из Бахмутского и Мариупольского уездов 1914-1916 гг. 

Название уезда 1914 1915 1916 

Бахмутский  122 98 222 

Мариупольский  111 165 279 

3. Военные реалии и повседневная жизнь 

Участие России в Первой мировой войне значительным образом изменило 

ситуацию внутри империи, потребовав реструктуризации всей национальной 

экономики в военном отношении. Война потребовала огромной нагрузки на 

материальные, финансовые и людские ресурсы страны.  

Линия фронта в 1914 году находилась далеко от Юзовки, но война затронула 

и ее тоже: тысячи кадровых рабочих были мобилизованы на фронт. Уже в первый 

месяц войны в армию было мобилизовано 30-35% заводских рабочих и до 50% 

шахтеров, что не могло не отразиться на состоянии всей промышленности региона 

и на обеспечении военных заводов и транспорта. Поэтому правительство 

вынуждено было давать отсрочки от призыва в армию, хотя это делалось 

нерегулярно и неорганизованно. Поэтому, 6 декабря 1915 г., перед лицом 

угрожающей хозяйственной разрухи, правительством было утверждено 

«Положение о порядке предоставления отсрочек по призывам в армию на текущую 

войну», которое упорядочивало этот вопрос. Однако, к этому времени большинство 

квалифицированных рабочих уже были призваны в армию.  

В конце августа 1914 г. при содействии Бахмутского комитета Российского 

общества Красного Креста был организован госпиталь для раненых нижних чинов 

русской императорской армии. Госпиталь был рассчитан на 35 раненых. Кроме 

того, усилиями Бахмутского земства были организованы медицинские курсы для 

лиц, желающих отправиться на театр военных действий в качестве санитаров. В 

августе 1914 г. на действительную воинскую службу в Бахмутском уезде было 

призвано 15 врачей, 7 фельдшеров, а также 2 агронома. 

В связи с началом войны правительство все больше нуждалось в металле 

заводов Донбасса, необходимом для производства военной техники и оружия. 

Предприятия Донбасса были переведены на военное положение. 

Несмотря на нахождение в тылу, изменения, связанные с войной, были 

повсюду: снизился уровень жизни, сократилось население, часть предприятий, 

ориентированных на мирные нужды, обанкротились. Затягивание процесса 

перехода экономики на военные стандарты в Донбассе пагубно отразилось на 

боеспособности русской императорской армии. В войсках начался «снарядный 

голод», вследствие которого на русско-германском фронте началось «Великое 

отступление» 1915 года. 
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В декабре 1915 г. в Юзовку на металлургический завод прибыла 

правительственная комиссия с целью поиска возможностей увеличения 

производства военных припасов, без которых русская армия буквально 

«задыхалась» на полях сражений. Комиссия отмечала, что при небольших 

затратах выпуск боевого снаряжения может быть быстро увеличен в два раза. 

Более того, в отчетах комиссии было подчеркнуто, что «рабочие Новороссийского 

общества получают значительно меньше, чем наши рабочие (Центральной полосы 

России и Петрограда), так что о переводе последних в Юзово не может быть и 

речи». Комиссия также предупреждала, что «в Юзово никаких прибавок по 

обстоятельствам военного времени не существует». 

Управляющим металлургическим заводом в Юзовке в период Первой 

мировой войны был Адам Свицын.  
 

 ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Адам Александрович Свицын  
(1878-1938) 

Последний управляющий и первый русский директор 
Юзовского металлургического завода. Его сильной 
стороной была хорошо продуманная социальная 
политика. В годы Первой мировой войны, вплоть до 1917 
года, на предприятии не было ни одной забастовки. С 
1916 года, когда англичане продали предприятие 
русскому правительству, Свицын фактически стал 
руководителем завода. Начал свою деятельность с 
того, что повысил заработки на 14-40%. Новый 
директор завоевал уважение рабочих не только 

повышением зарплат. Люди оценили, что Свицын категорически отказался от 
личной охраны. Юзовку облетела его фраза: «Мне не нужны городовые для 
охраны – меня будут охранять сами рабочие». Разговаривая с подчиненными, 
Адам Александрович не повышал голос, держался с достоинством, 
демонстрировал уважение к собеседнику. Привлекал на предприятие 
квалифицированных специалистов, предлагая хорошие условия. Например, 
предоставление земельных участков под строительство собственного дома. 
Управляющий позаботился и о досуге заводчан – на предприятии открылись 
летний театр «Аудитория», оркестр духовых инструментов, хоры. Жену 
Адама Александровича избрали председателем совета спортивного 
гимнастического общества. В советские времена он не уехал из России, а 
занимался горной наукой. С 14 марта 1933 г. по 07 августа 1938 г. исполнял 
обязанности начальника доменного центра на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. В 1938 г. А.А. Свицын был расстрелян по 
обвинению в «шпионаже» и «участии в контрреволюционной организации». 
Летом 1956 года крупный организатор металлургического производства Адам 
Свицын был посмертно реабилитирован. 
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С началом военных действий он распорядился создать на заводе 

продовольственные комитеты, призванные решать вопросы снабжения 

продовольствием, и разработал правила и нормы выдачи товаров. Несмотря на 

сложные условия, Адаму Свицыну удалось сохранить цены на все товары на 

уровне довоенных, которые продержались вплоть до 1917 г. Заработная плата на 

заводе также оставалась довоенной: в доменном цехе она составляла 54 рубля, 

железопрокатном − 60, снарядном − 49, у грузчиков − 30 рублей. 

Чтобы приостановить начавшееся в августе 1914 г. сокращение производства, 

к работе на шахтах и заводах Донбасса привлекались неквалифицированные 

рабочие, в том числе женщины, подростки и беженцы из других районов страны. На 

работу в шахты нанимались представители мелкой буржуазии, пытавшиеся 

воспользоваться отсрочками от призыва и избежать отправки на фронт. В 1916 г. 

на работу в Донбасс стали посылать и военнопленных – как правило, солдат 

австро-венгерской армии. В этот период в Донбасс стали прибывать рабочие из 

Китая. В 1916 г. они создали поселение в районе современного дворца спорта 

«Дружба» г. Донецка, которое местное население окрестило как «Шанхай». 

Планировалось даже привести в Донбасс рабочих из Персии, но эта идея не была 

реализована из-за начавшейся революции в 1917 г. 

Таблица занятости рабочих 

 1900 1913 

Количество рабочих (шахтеры, металлурги) 111 тыс. чел. 215 тыс. чел. 
 

Этими и некоторыми другими мерами удалось сохранить и даже превзойти 

довоенную численность шахтеров, металлургов и железнодорожников, а также 

рабочих металлообрабатывающей промышленности. На шахтах Донбасса в 1914 г. 

трудилось 186 тыс., в 1915 г.− 247 тыс. человек, на металлургических заводах – 

соответственно 55 тыс. и 75 тыс. человек. Увеличилось число рабочих и на 

железнодорожном транспорте, особенно в мастерских, так как появилось 

множество паровозов и вагонов, нуждавшихся в ремонте. В целом, число 

индустриальных рабочих за годы Первой мировой войны в Донбассе увеличилось, 

и к концу 1916 г. составило около 370 тыс. человек.  

В 1916 г. в Юзовке выпуск чугуна составил 24 млн. пудов. С ростом выплавки 

чугуна резко увеличился и выпуск остальной продукции: стали − 14 млн. пудов и 

проката −18 млн. пудов. Более сорока процентов патронов Российской империи 

были произведены на Луганском патронном заводе. В Донбассе начали появляться 

новые оборонные предприятия. Например, в мае 1916 года, недалеко от Юзовки, 

началось строительство филиала столичного Путиловского завода, который 

осенью выпустил первую продукцию − артиллерийские снаряды. Поселок, который 

возник вокруг этого завода, стал называться Путиловка. Возникли еще два 

коксовых завода: Рутченковский на 142 печи и Мушкетовский на 408 печей.  
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Наш край давал стране не только уголь и сталь. С началом войны резко встал 

вопрос с порохом. Ранее все компоненты для его получения Россия закупала за 

границей, но с началом войны эти торговые связи были разорваны и настало время 

искать новые пути получения пороха. Решить проблему производства пороха и 

взрывчатых веществ мог только наш край. И он это сделал! Уже в конце 

июля-начале августа 1915 г. завод фирмы «Оливье и Петт» в Макеевке начал 

производить бензол и толуол. В городке Кадиевка (современный Стаханов, ЛНР) 

был построен казенный бензоловый завод, рассчитанный на производство 

200 000 пудов сырого бензола в год и работающий на сырье от расположенных тут 

коксовых печей «Южно-Днепровского Общества». 20 августа 1915 года завод 

вступил в строй. В это же время у станции Рубежное началось строительство сразу 

трех химических предприятий: завода химических красителей «Русско-краска», 

завода акционерного товарищества «Коксобензол» и завода взрывчатых веществ 

«Российского товарищества для производства и продажи пороха».  

В феврале 1917 года начал выпускать продукцию первый в России азотный 

завод (завод синтетической кислоты) в Юзовке. В Славянске на заводе 

«Южно-Русского общества по выделке и продаже соды» в 1915 году было 

налажено производство жидкого хлора методом электролиза поваренной соли на 

угольных электродах с последующим сжижением. Это же отравляющее вещество 

выпускало общество «Любимов, Сольвэ и Ко», завод которого располагался в 

Лисичанске. Причем, кроме хлора, в Лисичанске производили еще фосген. Два этих 

предприятия произвели большую часть всего химического оружия, 

применявшегося русской армией в Первой мировой войне. Так что, в начале ХХ 

века Донбасс стал лидером не только металлургической, но и химической 

промышленности страны.  

Таким образом, Донбасс стал мощным центром поставки на фронт различных 

видов вооружения, что предопределило исход многих битв на восточном участке 

фронта в пользу России и спасло союзников от поражений на западном 

направлении театра военных действий. 

4. Нарастание кризисных явлений 

В конце 1915 г. уже четко обозначились социальные проблемы, вызванные 

военными действиями. В рабочих поселках Донбасса начались перебои с 

продовольственным обеспечением населения. Во многом, как считают 

современные российские историки, эти проблемы были вызваны сбоем в режиме 

работы железнодорожных сообщений. 

В Донбассе в 1916 г. начинается рост антивоенного движения. Летом была 

подавлена стачка рабочих на заводе Боссе в Юзовке. В мае 1916 г. более сотни 

рабочих мариупольских заводов были отправлены в армию за участие в 
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забастовке. В 1916 г. забастовочная борьба развернулась в 

Горловско-Щербиновском районе. Она охватила 45 тыс. шахтеров. Стачки были 

подавлены войсками. 200 рабочих подверглись аресту, более тысячи были 

призваны в армию. Тогда же, в августе 1916 г. в Макеевке силой был разогнан 

антивоенный митинг шахтеров и металлургов. 

Все эти события свидетельствовали о назревающем кризисе власти в 

Российской империи и широком недовольстве населения политикой, проводимой 

царским правительством. 

5. Наши земляки – герои Первой мировой войны 

 

 

Памятник русским воинам, 
погибшим в Первой мировой 

войне, г. Енакиево Солдаты Первой мировой 

 

 Это интересно 

Если вам доведется быть в Енакиево, зайдите на Божковское кладбище. Там, 
заросший кустами сирени, строит скромный обелиск, увенчанный 
православным крестом − памятник русским воинам, погибшим в Первой 
мировой войне. Это единственный подобный памятник в Донбассе. 
Поклонитесь им, отдавшим жизни за Родину! 

 

Военные события внесли новые элементы в повседневную жизнь жителей 

Донбасса. На улицах и площадях нашего края стали появляться инвалиды и 

раненые, которые возвращались домой, неся горькую правду о войне. В этой войне 

были свои герои, которые сейчас несправедливо забыты. Среди них были наши 

земляки, призванные в русскую императорскую армию из Донбасса. 
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 ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Донской казак Антон Михайлович Гузев − кавалер четырех Георгиевских 
крестов. Первые две награды он получил за героизм, проявленный в боях в 
Галиции в 1914-1915 гг. Третью награду Антон Михайлович получил за участие 
в знаменитом Брусиловском прорыве в 1916 году. 

Еще один герой войны – донской казак Пантелей Никитич Киселев − кавалер 
двух Георгиевских крестов. Он служил в 136-м казачьем пехотном полку, и был 
ранен осенью 1914 года в боях возле речки Гнилая Липа в Галиции. Вернулся в 
полк уже в 1915 г. Летом 1916 г. он принимал участие в Брусиловском прорыве 
на Юго-Западном фронте.  

Акишин Кирилл Федорович, уроженец Бахмутского уезда, рядовой 134-го 
пехотного Феодосийского полка, награжден Георгиевскими крестами 3-й и 4-й 
степени, в бою 26 августа 1914 года, у Повитинского леса, во время нашего 
отхода, находясь в цепи увидел, что прислуга пулемета выбита из строя и 
пулемет остался один, невзирая на явную опасность, под жестоким огнем 
бросился к пулемету, открыл из него огонь по наступающему противнику и, 
когда израсходовал все патроны, то вынес его из боя и сдал командиру 
батальона; 

Белоус Иосиф Федорович, уроженец Бахмутского уезда, санитар 415-го 
пехотного Бахмутского полка, награжден Георгиевским крестом 4-й степени, в 
бою полка 19 сентября 1916 года, восточнее колонии Котлы, оказывая помощь 
раненым, под артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника 
вынес из-под проволочных заграждений своего раненого командира прапорщика 
Смирнова; 

Воронин Иван Осипович, уроженец Бахмутского уезда, старший 
унтер-офицер 415-го пехотного Бахмутского полка, награжден Георгиевским 
крестом 4-й степени, в бою полка 13 июня 1916 года, при атаке немцами окопа 
№ 40, занятого 1-й ротой, находился вблизи пулемета, и, увидев, что пулемет 
засыпало землей, помог поставить его на бруствер, а когда германские 
солдаты бросились в окоп, принял на себя удары первых человек, 
собственноручно заколол двоих, но сам был убит прикладом в голову. 

 

247-й пехотный Мариупольский полк был сформирован на базе 1-ого 

батальона 51-го пехотного Его императорского высочества наследника цесаревича 

полка, а также из офицеров, унтер-офицеров запаса и солдат призывного возраста 

Мариупольского уезда (июль-ноябрь 1914 г.). С декабря 1914 года по июль 1915 

года был на Северо-Западном фронте. Принимал участие в боях в Польше. При 

взятии деревень Стегна и Еднорожца захватил у противника 3 тяжелых орудия, 

3 легких, 6 пулеметов, понес большие потери. После отступления из Польши в 

Западную Белоруссию участвовал в боях в Западной Белоруссии. В 1916 году до 

июля находился преимущественно в резерве. В июле 1916 года был переброшен 

на Юго-Западный фронт в Галицию, отличился у местечка Броды. 
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ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Начало Первой мировой войны сказалось на всей империи, в том числе и на 

Донбассе. Хотя этот регион и оставался глубоким тылом, но военные изменения 

происходили тут очень резко. Начал падать жизненный уровень населения, часть 

предприятий, ориентированных на мирные потребности, обанкротились. Зато 

военные предприятия резко увеличили выпуск своей продукции, принося 

сверхприбыль своим владельцам. В регионе стали строиться новые оборонные 

предприятия. 

Первая мировая война коснулась всех слоев общества Российской империи. 

Начальный период войны характеризуется подъемом патриотических настроений, 

что нашло свое отражение и в уездной прессе. Население получало правдивую 

информацию о ситуации на фронте, количестве погибших и раненых и с 

готовностью откликалось на сборы средств для поддержания раненых, семей 

погибших. 

События Первой мировой войны больно ударили по экономике Донбасса. 

Снижение числа квалифицированных работников поставило шахты и заводы 

региона на грань закрытия. Усилиями промышленников, таких как А. Свицын, 

удавалось удерживать цены, что снижало уровень недовольства населения. 

Однако несправедливая оплата труда, тяжелые условия, усталость от войны 

приводили уже в 1916 г. к волне стачек и выступлений рабочих. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Как военные события Первой мировой войны отразились в Донбассе? 

2. Каким образом решалась проблема сокращения производства на шахтах 

Донбасса? 

3. Какие основные темы отражались в уездной прессе в период Первой 

мировой войны? 

4. Каковы признаки нарастания кризисных явлений в 1916 году на территории 

Донецкого края. 

5. Охарактеризуйте особенности функционирования промышленных 

предприятий Донбасса в годы войны. 

6. Какую роль в общероссийской экономике играл Донбасс накануне и в 

течение Первой мировой войны?  

7. Перечислите факторы, которые привлекали к Донбассу внимание воюющих 

держав. 

8. Назовите земляков – героев Первой мировой войны. 
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Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Как вы считаете, почему в уездной прессе времен Первой мировой войны 

публиковалась правдивая информация о ситуации на фронте? Ответ 

аргументируйте. 

2. Проанализируйте причины роста стачек и выступлений рабочих в 1916 г.? 

3. Используя дополнительный материал, составьте исторический портрет 

А. Свицына.  

4. Используя дополнительные источники, ресурсы Интернета, подготовьте 

сообщение о героях Первой мировой войны. 

5. Составьте развернутый план к теме «Донбасс в 1914-1916 гг.» 

6. В 1914 г. Первую мировую войну называли Второй отечественной войной. 

Объясните, почему? 

7. Как вы считаете, почему Донбасс становится важным регионом, в котором 

«куется победа»? 

8. Первая мировая война вошла в историю как Великая война. Приведите 

аргументы такого названия в форме статьи на примере газетной 

публикации «Народная газета Бахмутского земства». 

9. В чем заключалась роль Донбасса в годы Первой мировой войны? 

10. Как Первая мировая война повлияла на российское общество? 

11. Используя полученные ранее знания и дополнительные источники 

подготовьте сообщение о подвиге русского солдата. 

Работа с документом 

Рассмотрите плакат времен Первой мировой войны  
с изображение казака Козьмы Крючкова 
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Храбрый наш казак Крючков 

Ловит на поле врагов. 

Много-ль, мало-ль – не считает 

Их повсюду подцепляет 

Как догонит – не милует 

Сзади – спереди шпигует 

По возможности елику, 

Сколько влезет их на пику. 

 

Вопросы и задания к документу 
1. Какой подвиг совершил Козьма Крючков? 

2. Почему его образ стал использоваться в плакатах? Выскажите собственное 

суждение. 

Словарь  

«Великое отступление» 1915 года – отступление русской армии из Галиции, 

Польши и Литвы летом-осенью 1915 года. 

Хронология событий 

1914-1918 гг. – Первая мировая война. 

1914 г. – формирование 247-пехотного Мариупольского полка. 

6 декабря 1915 г. – утверждено Положение о порядке предоставления 

отсрочек по призывам в армию на текущую войну. 

1916 г. – рост антивоенного движения в Донбассе. 
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ТЕМА 2. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 

§ 3. Донбасс в событиях Великой российской 
революции 

 

 

Как менялась политическая жизнь в Донбассе в период 
с февраля по октябрь 1917 г.? 

 

План 
1. Политическая ситуация в Донбассе (февраль-сентябрь 1917 г.). 

2. Революционная ситуация осенью 1917 г. Борьба за установление власти 

Советов в Донбассе. 

1. Политическая ситуация в Донбассе  
(февраль-сентябрь 1917 г.) 

27 февраля 1917 г. всеобщая забастовка в Петрограде переросла в 

вооруженное восстание. 2 марта 1917 г. император Николай II отрекся от престола.  

Одновременно были созданы Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и Временный комитет Государственной думы, который сформировал 

Временное правительство. Его возглавил князь Г. Львов. Временным 

правительство называлось потому, что его полномочия распространялись лишь до 

созыва и начала работы Учредительного собрания, которое должно было 

определить будущий государственный строй России и принять Конституцию. Новое 

правительство провозгласило свободу слова, печати, собраний. Считая себя 

правопреемником царской власти, Временное правительство стремилось 

сохранить контроль над всеми территориями империи. Для этого в уездных 

центрах были созданы «гражданские» и «общественные» комитеты, а также 

назначены губернские и уездные комиссары – представители Временного 

правительства на местах, замещавшие ликвидированную царскую администрацию.  

В Донбассе, как и в целом по всей стране, уже в начале марта 1917 г. во 

многих городах и селах распускались старые органы власти и создавались новые. 

На массовых митингах и собраниях граждан, с участием различных политических 

сил формировались местные органы власти: общественные комитеты. Так, 

5 марта 1917 г. в Мариуполе прошло объединенное собрание городских 

общественных организаций, советов рабочих депутатов, кооперативных, 

торгово-промышленных и ремесленных союзов, солдат и офицеров. Собрание 

организовало общегородской комитет, который взял на себя функции управления в 
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городе. Председателем комитета был избран кадет М.Е. Земцов. 7 марта, объявив 

себя органом местной власти в Мариуполе, общественный комитет, в котором 

большинство было меньшевиков, эсеров, украинских социал-демократов, 

поддержал Временное правительство. Во многих городах и поселках региона также 

создавались различные комитеты «спасения» «гражданского порядка» и другие 

общественные организации, претендующие на свое место в политической жизни. 

Среди них ключевую роль играли рабочие профсоюзы. 

Одними из первых восстановили свой профсоюз «Металлист» рабочие 

Луганска. Он объединил около 12 тыс. металлистов Славяносербского уезда 

Екатеринославской губернии. Правление воссозданного профсоюза возглавил 

большевик Иван Литвинов, советом старост (завкомом) завода Гартмана 

руководил большевик Иван Вершин. Крупные союзы металлистов возникли в 

Мариуполе и Макеевке. По примеру металлистов свои профсоюзы создают горняки 

Юзовского, Макеевского, Енакиевского и других районов Донбасса. В Юзовке было 

сформировано Центральное бюро профсоюза горнорабочих. Эти профсоюзы 

возглавляли представители различных политических партий. Например, профсоюз 

шахтеров из Макеевки возглавили большевики, Горловка и Луганск находились под 

политическим влиянием меньшевиков и эсеров. 

Наряду с профсоюзами, а иногда и раньше них, создавались заводские и 

рудничные комитеты. Эти организации решали проблемы снабжения работников 

продуктами питания, повышения заработной платы, рабочего времени, улучшения 

условий труда, а в некоторых местах они контролировали производство. Рудкомы и 

профсоюзы с помощью рабочей милиции организовывали охрану заводов, шахт, 

рабочих поселков.  

Одновременно, в Донбассе, как и в других регионах России, в условиях 

нарастания массового недовольства возникают Советы. Они возникали с ярко 

выраженной социальной окраской − как рабочие, крестьянские, солдатские, что в 

корне отличало их от общедемократических органов власти. Советы, выступая как 

органы непосредственного революционного действия, вторгались во все сферы 

управления, принимая на себя ряд полномочий по решению наиболее 

злободневных вопросов, часто подменяя государственные органы. Уже в 

марте 1917 г. были избраны Юзовский, Макеевский и Бахмутский Советы.  
 

 Это интересно 

15 июля 1917 года по Первой линии Юзовки 
(ныне улица Артема в Донецке) с тяжелыми 
пачками пахнущей свежей, типографской краской 
газеты, бегали мальчишки. «Покупайте новую 
газету ‒ «Известия Юзовского совета рабочих и 
солдатских депутатов»! Покупайте новую 
газету!» ‒ кричали они. 
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Особенностью Советов Донбасса стало то, что возникали они не в масштабах 

города или губернии. Каждый Совет избирался рабочими отдельных фабрик, 

заводов, шахт и рудников. В среде рабочих промышленных предприятий широкой 

поддержкой пользовались меньшевики и эсеры, а в среде крестьян – эсеры, 

поэтому весной 1917 года в составе Советов преобладали представители этих 

политических сил. За первую половину марта Советы рабочих депутатов возникли 

почти во всех городах и рабочих поселках. В Юзовском Совете среди 

400 депутатов подавляющее большинство составляли эсеры и меньшевики. В 

исполкоме этого Совета из 50 членов всего лишь 4 были большевиками. В первый 

состав Лисичанского Совета вошло 17 рабочих из 45 депутатов, среди них ни 

одного большевика. Только в Краматорске из 17 членов исполкома 11 были 

большевиками. Местные большевистские организации весной 1917 года были 

небольшими. По причине малочисленности большевиков в Юзовке, Бахмуте, 

Гришино, Дружковке, Константиновке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и других 

небольших городах, и рабочих поселках развернули работу объединенные 

социал-демократические организации. Они объединяли большевиков с 

меньшевиками и эсерами. 

Постепенно, в процессе развития революции, большевистские организации 

укреплялись. Возникли Советы рабочих и солдатских депутатов в масштабах 

городов, губерний и даже региона. В апреле-мае 1917 года было создано 

региональное объединение Советов Донецкого и Криворожского бассейна. Работу 

этого объединения Советов направлял коллегиальный орган – исполнительный 

комитет (исполком), который возглавил большевик Артём (Ф. Сергеев). Исполком 

находился в г. Харькове, крупнейшем тогда промышленном центре региона. 

К апрелю 1917 года в Донецком бассейне действовало 45 местных организаций и 

групп РСДРП(б). Наиболее крупными были Луганская и Макеевская 

парторганизации, в каждой из них насчитывалось до 1,5 тыс. чел. Следуя 

решениям РСДРП(б), Советы на местах разоружали местную полицию, 

устанавливали контроль за работой промышленных предприятий, добивались 

улучшения условий труда в противостоянии с отечественными и иностранными 

промышленниками.  

В городах начали создаваться вооруженные рабочие дружины, самая 

крупная, луганская, к лету насчитывала около 300 человек. Алчевская «рабочая 

дружина Красной гвардии» во главе с Александром Строкотенко насчитывала 

более 100 человек. Наибольшую активность проявляли те Советы, в работе 

которых преобладало влияние большевиков. К их числу следует отнести, 

например, Советы Макеевского и Горловско-Щербиновского районов, Луганска, 

Мариуполя, Краматорска.  
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Летом 1917 года в России произошли знаменательные события. Первое было 

связано с работой I Всероссийского съезда Советов в Петрограде. 

Эсеро-меньшевистское руководство съезда открыто встало на сторону Временного 

правительства, поддержав его в дни июньского политического кризиса. Это 

означало окончание периода двоевластия и мирного этапа политической борьбы за 

власть. После расстрела в столице мирной многотысячной демонстрации 

трудящихся, руководство РСДРП(б) приняло решение о подготовке к будущему 

вооруженному восстанию. С июня 1917 г. начался рост большевистских 

организаций Донбасса, их организационное укрепление. В начале июня 1917 г. 

образовался Юзовско-Макеевско-Петровский комитет РСДРП(б) − один из 

наибольших партийных центров Донбасса. 

В июне 1917 г. в Донбассе прошли выборы в городские думы. В процессе 

подготовки выборов, шесть населенных пунктов нынешней Республики 

постановлением Временного правительства России получили статус города: 

Юзовка (ныне Донецк), Яковлевский (Дружковка), Дебальцево, Енакиево, Гришино 

(Красноармейск), Дмитриевский (Макеевка). 

Значительное количество мест большевики получили в городских думах 

Мариуполя, Бахмуга, Луганска, Енакиево. Например, на состоявшихся 6 августа 

выборах в городскую Думу Луганска из 75 избранных 29 были большевиками. 

Эсеры получили 18 мандатов, меньшевики и бундовцы – 10; кадеты – лишь 

2 места. Председателем думы 23 августа был избран Климент Ворошилов, 

городским головой – большевик Александр Червяков. Луганск стал первым городом 

в Донбассе, где городскую думу возглавил большевик. 

Второе важное событие было связано с неудавшейся попыткой крупной 

буржуазии и генералитета российской армии установить в стране военную 

диктатуру. Реальной силой, которая встала на пути контрреволюции, были 

большевики. В процессе борьбы против корниловщины началась большевизация 

Советов. Уже в первой половине сентября 1917 г. Советы Горловки, Щербиновки, 

Никитовки, Краматорска, Луганска высказались за большевистский лозунг «Вся 

власть Советам». Как следствие, в нашем крае большевистскими стали 

Макеевский, Енакиевский, Краматорский, Чистяковский Советы, 

Берестово-Кальмиусский подрайонный Совет, Кальмиусский горный подрайонный 

Совет и другие. Всего в Донбассе к октябрю 1917 г. 19 из 24 городских и районных 

Советов поддержали этот лозунг. 

В целом, расстановка политических сил в Донбассе в начале и середине 

1917 г. была такой же, как и во всей Российской империи. Заметное упрочение 

позиций большевиков в местных Советах и партийных организациях РСДРП(б) 

нашего края обеспечило им успех в решающие дни борьбы за власть. В основных 

промышленных районах Донбасса победа пролетарской революции произошла 
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стремительно и бескровно, в отличие от других регионов Украины и России. Свою 

власть многие Советы Донбасса фактически установили уже в сентябре-октябре 

1917 года. Победа большевиков в Петрограде 25 октября 1917 года позволила 

закрепить этот успех большевиков Донбасса. 
 

 Историческая справка 

Во время Корниловского мятежа по всему Донецкому бассейну прокатилась 
мощная волна стачек, собраний протеста, на которых выдвигались 
требования о расформировании и разоружении контрреволюционных войск, об 
аресте царских генералов, разгоне Государственной думы, закрытии 
буржуазных органов печати. Создавались комитеты спасения революции, 
революционные комитеты, революционные штабы, рабочие дружины, отряды 
Красной гвардии. Рудкомы и профсоюзы с помощью рабочей милиции 
организовывали охрану заводов, шахт и рудников, рабочих поселков и городов. 
После разгрома корниловщины рабочие дружины не сложили оружия. 
Революционные комитеты и штабы продолжали действовать, несмотря на 
распоряжения Временного правительства об их роспуске и разоружении 
рабочих. 

 

2. Революционная ситуация осенью 1917 г. Борьба за 
установление власти Советов в Донбассе 

После провала корниловского мятежа осенью 1917 г. в России обострился 

общественный кризис. В условиях нарастающей радикализации масс, бездействия 

Временного правительства, дезорганизации всех сфер жизни общества 

большевики начинают подготовку к вооруженному захвату власти. В ночь с 25 на 

26 октября 1917 г. в Петрограде большевики захватили Зимний дворец, где в то 

время находилось Временное правительство, и провозгласили победу 

социалистической революции. Временное правительство России было свергнуто.  

Октябрьский переворот в Петрограде стал возможным в результате 

взаимодействия трех основных факторов. Первый − стремительное нарастание 

стихии народного протеста и попытки самостоятельности в решении насущных 

проблем (земля, мир, хлеб). Второй − трансформация этой народной стихии в 

политическую форму с требованиями передачи власти в центре и на местах в руки 

Советов. Третий − настойчивые усилия большевиков по максимальному 

расширению народного движения, по переводу его в русло борьбы за изменение 

характера власти, по укреплению своего лидерства в этом движении. 

Политическая ситуация в Донбассе к этому моменту была непростой. Позиции 

Советов в Донбассе были более прочными, чем в целом на Украине, многие из них 

стояли на большевистских позициях. Так, из 67 украинских Советов, 

представленных на II Всероссийском съезде, более 40% составляли Советы 

Донбасса. Большинство из них высказались за власть Советов и поддержали 

ленинские декреты. 
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Уже в течение октября-ноября 1917 года власть большевистских Советов 

установилась в Горловско-Щербиновском районе, Макеевке, Кадиевке, 

Чистяковском, Александро-Грушевском, Берестово-Кальмиусском, Гуковском 

районах. Сразу же были созданы отряды Красной гвардии, устанавливался 

повсеместно контроль над производством, образовывались продовольственные 

комиссии для обеспечения рабочих продуктами питания, революционная милиция 

взяла под охрану жизненно важные объекты, промышленные предприятия. Быстро 

и бескровно произошло установление власти большевистских Советов и в других 

городах Донбасса. 

Однако, в тех городах и районах, где в Советах находились у руководства 

представители других партий, преимущественно эсеры и меньшевики, велась 

упорная борьба за власть. В Юзовке, Бахмуте, Константиновке и Лисичанске, где 

число и влияние большевиков в Советах было меньшим по сравнению с 

меньшевиками и эсерами, рабочим и солдатам, поддержавшим победу 

большевиков Петрограда, пришлось браться за оружие. Провозглашение власти 

Советов в этих населенных пунктах Донбасса затянулось, борьба приняла 

ожесточенный характер. 

Так, например, 31 октября заседание Юзовского Совета по инициативе 

меньшевиков и эсеров отвергло большевистскую резолюцию о передаче всей 

власти Советам и осудило вооруженное восстание рабочих Петрограда и Москвы. 

Тогда большевики решили вынести резолюцию о передаче власти Советам на 

обсуждение рабочих заводов и рудников. Были проведены массовые митинги, 

собрания, в рабочие коллективы посланы большевистские агитаторы. По 

настоянию большевиков 17 ноября состоялись перевыборы исполкома Совета. 

Большинство в новом составе исполкома составили большевики. Председателем 

Совета был избран В.Я. Залмаев. Сразу же были назначены комиссары во все 

правительственные учреждения, взяты под контроль почта, телеграф, 

железнодорожная станция. Отряды Красной гвардии разоружили 

эсеро-менышевистскую милицию. Власть в городе перешла к большевикам. 

Не менее острой и упорной была борьба за установление большевистской 

власти в Бахмуте, Лисичанске, Славянске. Но в целом борьба за власть в Советах в 

октябре-ноябре 1917 г. проходила в основном мирным путем, без серьезных 

вооруженных столкновений. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Февральская революция и приход к власти Временного правительства дали 

толчок к изменениям в политической жизни страны. Донбасс стал регионом 

активизации деятельности различных политических сил. С весны 1917 г. здесь 

активизировалась деятельность социал-демократических партий. В Донбассе 
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устанавливается «троевластие»: власть Временного правительства, власть 

Советов и власть национальных политических сил, которая не получила широкой 

поддержки. Позиции Советов в Донбассе были более прочными, чем в целом на 

Украине, многие из них стояли на большевистских позициях. Поэтому в 

большинстве случаев борьба за власть Советов в Донбассе в октябре-ноябре 1917 

г. проходила в основном мирным путем, без серьезных вооруженных столкновений. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. В чем состояло историческое значение Февральской революции для 

Донбасса? 

2. В чем состояла особенность Советов рабочих депутатов в Донбассе? 

3. Чем был обусловлен рост влияния большевиков? 

4. Каким был расклад политических сил после Февральской революции в 

нашем регионе? 

5. В каком городе была создана наиболее крупная рабочая дружина 

Донбасса? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Используя литературные произведения, созданные в период Великой 

русской революции, подготовьте поэтические «иллюстрации» событий 

Февральской революции. 

Работа с документом 

Документ 1 

Из выступления В.И. Ленина с докладом о текущем моменте  
на VП (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б)  

24 апреля (7 мая) 1917 года 
«Я кончу ссылкой на одну речь, которая произвела на меня наибольшее 

впечатление. Один углекоп говорил замечательную речь, в которой он, не употребив 
ни одного книжного слова, рассказывал, как они делали революцию. У них вопрос 
стоял не о том, будет ли у них президент, но его интересовал вопрос: когда они 
взяли копи, надо было охранять канаты для того, чтобы не останавливалось 
производство. Затем вопрос стал о хлебе, которого у них не было, и они также 
условились относительно его добывания. Вот это настоящая программа 
революции, не из книжки вычитанная. Вот оно настоящее завоевание власти на 
месте». 

Шахтер Н.И. Дубовой, о котором говорил В.И. Ленин, жил и работал в Щербиновке, 
член РСДРП с 1903 года. Он был делегатом Всероссийского совещания Советов 
рабочих и солдатских депутатов, которое проходило 5 апреля 1917 года в 
Петрограде. 
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Вопросы и задания к документу 

1. Как вы думаете, почему речь шахтера из Щербиновки, произвела такое 

впечатление на В.И. Ленина? 

2. Какие действия шахтеров В.И. Ленин называет настоящей программой 

революции? 

Документ 2 

Великая Октябрьская социалистическая революция.  
Документы и материалы (Том 3) (отрывок) 

Массовые демонстрации по призыву съезда Советов состоялись по всей стране. 18 
июня (1 июля) демонстрации происходили в Рогожском, Хамовническом, Бутырском, 
Замоскворецком, Лефортовском, Пресненском, Городском районах Москвы. 
Демонстранты несли плакаты с лозунгами: «Хлеба, мира, свободы!», «Долой 10 
министров-капиталистов!». На площадях организовывались митинги. Так, на 
Ходынке состоялся большой митинг солдат и рабочих, на котором была принята 
большевистская резолюция. «Общее впечатление, – писала газета 
«Социал-демократ», – таково: рабочие массы… идут за большевиками».  

Вопросы и задания к документу 

1. О каких процессах в российском обществе свидетельствуют лозунги 

массовых демонстраций? 

2. Найдите в отрывке аргументы, свидетельствующие о нарастании 

авторитета большевиков. 

3. Выскажите свое мнение о социальной ситуации накануне октября 1917 г. 

Словарь  

Совет рабочих и солдатских депутатов – коллегиальный 

представительный орган власти, созданный в Петрограде в дни Февральской 

революции. 

Хронология событий 

27 февраля (12 марта) 1917 г. – победа Февральской революции в России; 

свержение самодержавия. 

2(15) марта 1917 г. – образование Временного правительства в России; 

отречение Николая II от престола. 

Апрель-май 1917 г.  создано региональное объединение Советов Донецкого 

и Криворожского бассейна.  

Июнь 1917 г. – шесть населенных пунктов Донбасса постановлением 

Временного правительства России получили статус города; образован 

Юзовско-Макеевско-Петровский комитет РСДРП(б) – один из наибольших 

партийных центров Донбасса. 

25 октября (7 ноября) 1917 г. – переворот в России, приход к власти 

большевиков. 
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§ 4. Борьба за установление 
власти Советов в Донбассе 

 

 

Что помогло большевикам установить свою власть в 
Донбассе? 

 

План 
1. Обострение ситуации в Донбассе в конце 1917 – начале 1918 гг. 

2. Харьковский съезд Советов. 

3. Борьба с А. Калединым. 

4. Последствия революционных событий 1917 года.  

1. Обострение ситуации в Донбассе  
в конце 1917 – начале 1918 гг. 

Нарастание кризиса и обострение ситуации в Донбассе началось уже 

осенью 1917  г. Это было обусловлено несколькими факторами. Донецкий бассейн 

в составе Юга России находился в непосредственном подчинении Временного 

правительства. После его роспуска на этот регион стали претендовать сразу 

несколько политических сил: большевики России; белогвардейские силы, которые 

собирал под своими знаменами атаман Войска Донского А. Каледин; Украинская 

Центральная рада, захватившая власть в Киеве. Кроме того, октябрьские события 

и приход большевиков к власти вызвали сопротивление со стороны владельцев 

заводов и шахт. Владельцы предприятий попытались удержать ситуацию под 

контролем и не дать возможности распространить влияние большевиков на этот 

промышленный регион России. Уже в ноябре 1917 г. горнопромышленники стали 

активно противостоять советской власти. С этой целью были остановлены 

промышленные предприятия. Их остановка должна была вызвать экономическую 

катастрофу во всей России. В частности, были остановлены 4 из 18 южных 

металлургических заводов: Кадиевский, Дружковский, Константиновский и завод 

«Русский Провиданс». В ноябре 1917 г. «Антрацитсоюз», а в декабре «Угольсоюз», 

«Металлсоюз» и «Горносоюз» также решили закрыть свои заводы.  

Самопровозглашенная еще в марте 1917 года в Киеве Украинская 

Центральная рада отказалась признать большевистский Совнарком законным 

правительством России. 7 ноября 1917 г. Центральной Радой был принят 

III Универсал, в котором она объявляла о создании Украинской Народной 

Республики (УНР) и о распространении своей власти на ряд губерний, включая 

Донбасс. Также, данным универсалом определялись границы Украинской 

республики с включением в ее территорию Юга России, Одессы, Севастополя, 

Криворожья, Черниговской, Харьковской, Екатеринославской губерний и южных 
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частей Курской и Воронежской губерний. На всей территории выдвигалось 

требование передачи власти Центральной Раде и ее органам на местах, в т.ч. и 

там, где уже была установлена власть Советов. В опубликованном Радой 

универсале отмечалось, что советское правительство – Совет Народных 

Комиссаров – правительство незаконное, которое пришло к власти «случайно» и 

«временно», в результате узурпаторской деятельности большевиков. Генеральный 

секретариат Рады во главе с В. Винниченко в специальном обращении «К войскам 

и гражданам Украины» объявил, что все войска и все партии на территории 

Украины должны признавать только власть Генерального секретариата и всецело 

подчиняться его распоряжениям. 

2. Харьковский съезд Советов 

3-4 декабря 1917 г. в Киеве открылся Всеукраинский съезд Советов. И хотя в 

составе делегатов практически отсутствовали представители Советов рабочих и 

солдатских депутатов Донецко-Криворожского бассейна и значительной части 

Советов Юга, тем не менее, руководство Украинской Центральной рады во главе с 

М. Грушевским решило перехватить инициативу у большевиков, которые готовили 

проведение этого съезда. Им это удалось. Все заседания киевского съезда прошли 

под управлением УЦР. Результаты съезда соответствовали националистическим 

установкам лидеров Центральной рады. Часть делегатов, представлявших 

местные большевистские организации, покинули зал заседаний в знак протеста. 

Они приняли решение выехать в Харьков, где шла подготовка III регионального 

съезда Советов рабочих и солдатских депутатов Донецкого и Криворожского 

бассейнов, и присоединиться к его работе.  

11 декабря в Харькове начал работу съезд Советов, объединивший делегатов 

III регионального съезда ДонКривбасса и делегатов-большевиков, приехавших из 

Киева. Этот съезд, как и съезд в Киеве, был назван Всеукраинским, хотя и у него 

недостаточно было для этого оснований. На заседаниях харьковского съезда 

отсутствовали делегаты от местных Советов правобережной Украины и части 

южных районов. 12 декабря 1917 года харьковский съезд Советов провозгласил 

Украинскую Народную Республику Советов рабочих, крестьянских, солдатских и 

казачьих депутатов (УНРС) (в противовес Украинской Народной Республике, 

провозглашённой Центральной радой в Киеве). Украинская Центральная рада 

была объявлена низложенной и все ее распоряжения аннулировались. На съезде 

было сформировано первое советское правительство Украины – Народный 

Секретариат. Украинская Республика Советов рассматривалась как часть 

Советской России.  
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Вслед за решениями Всеукраинского (харьковского) съезда Советов рабочих 

и солдатских депутатов необходимо было добиться провозглашения власти 

Советов и в других регионах и промышленных центрах Украины.  

В январе 1918 г. в ряде городов Украины вспыхнули вооружённые 

выступления рабочих, в ходе которых устанавливалась советская власть. 26 

января (8 февраля) 1918 г., после упорных боев с вооруженными подразделениями 

Украинской Центральной рады, Киев был взят войсками большевиков. На этом 

этапе противостояние сторонников власти Советов и Украинской Центральной 

рады приобрело устойчивую форму вооруженной борьбы. Фактически 

революционная борьба за власть перерастала в Гражданскую войну. 

3. Борьба с А. Калединым 

Сразу же после петроградского вооружённого восстания большевиков 

область Войска Донского превратилась в один из основных очагов 

контрреволюции, куда стекались из европейской России антибольшевистские 

силы.  

В контексте борьбы против советской власти Украинская Центральная рада 

устанавливает контакты с атаманом Калединым. Она дает разрешение пропустить 

казачьи части с других фронтов на Дон через территорию Украины. Со своей 

стороны, А.Каледин согласился пропустить украинские военные части с Дона на 

Украину. Украинская Центральная рада и атаман Каледин придерживались 

прежней линии разграничения Донбасса – по реке Кальмиус, которая была 

определена Сенатом Российской империи еще в 1746 году. Совнарком Советской 

России, напротив, был заинтересован сохранить весь Донецкий бассейн в составе 

нового государства. 

14 ноября 1917 г. на заседании калединского военного правительства было 

принято предложение лидеров Украинской Центральной рады о совместной 

борьбе против Советской власти и провозглашено образование «Союза 

юго-восточных областей и Украины». В частности, был запрещён вывоз хлеба и 

угля за пределы Украины и Дона, закрыта граница УНР с Советской Россией. 

Донбасс был разделён на две части. Западная часть, граничившая с Донской 

областью, переходила под управление Войска Донского, а восточная, входившая в 

состав Харьковской и Екатеринославской губерний – под власть Центральной 

рады. 

Заручившись поддержкой Центральной рады, Каледин продолжил активную 

борьбу с Советами в Донбассе. Созданное под руководством генерала Каледина 

Донское военное представительство заявило, что берет в свои руки власть на 

территории области Войска Донского. 26 октября 1917 г. Каледин объявил весь 

углепромышленный район области Войска Донского на военном положении, и в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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этот же день приступил к разгрому Советов. Во главе отряда казаков, 

направленных атаманом Войска Донского А.М. Калединым в Донбасс, стоял есаул 

В.М. Чернецов. 

Первыми подверглись нападению рабочие Макеевки. Казаки В.М. Чернецова 

окружили здание макеевского Совета и сорвали заседание. Это было лишь 

началом той жестокой, кровавой борьбы на востоке Украины, в эпицентре которой 

оказался Донбасс. В ноябре калединцы совершили налет на ровеньковский, 

прохоровский и другие Советы. Они пытались поднять мятеж в Славянске, Бахмуте 

и других местах. Каледин заявил, что казаки вошли в Донбасс, чтобы «навести 

порядок», и не будут вмешиваться в дела «борьбы народа с капиталом». 

По приказу Каледина запрещались митинги и собрания, разгонялись Советы и 

другие рабочие организации, разоружались отряды Красной гвардии. 25-26 ноября 

1917 г. в Дебальцево состоялась 2-я областная конференция рудничных и 

горнозаводских комитетов Донецко-Криворожского бассейна. От имени 200 тысяч 

рабочих, конференция заявила, что не признает самодержавных указов Каледина, 

обязательными же для себя считает только приказы Совета Народных Комиссаров.  
 

 Историческая справка 

Василий Михайлович Чернецов 

За храбрость во время Первой мировой он получил 
Георгиевское оружие и чин есаула. В начале 1917 года 
раненый Василий Михайлович был отозван с фронта и 
назначен комендантом Макеевского горного района, где 
приложил немало сил на усмирение рабочих выступлений. 
После октябрьской революции Василий Михайлович собрал 
вокруг себя отряд добровольцев, в основном молодежи, во 
главе которого начал борьбу с большевиками.  

Этот отряд стал одной из немногих боеспособных 
частей донского атамана Каледина и многократно перебрасывался с одного 
участка фронта на другой. Сам Чернецов получает чин полковника и прозвище 
«усмирителя Донбасса». 

«…В личности этого храброго офицера сосредоточился как будто весь 
угасающий дух донского казачества. Его имя повторяется с гордостью и 
надеждой. Чернецов работает на всех направлениях: то разгоняет совет в 
Александровске-Грушевском, то усмиряет Макеевский рудничный район, то 
захватывает станцию Дебальцево, разбив несколько эшелонов 
красногвардейцев и захватив всех комиссаров. Успех сопутствует ему везде, о 
нем говорят и свои, и советские сводки, вокруг его имени родятся легенды, и 
большевики дорого оценивают его голову…» 

Из воспоминаний А. Деникина 
 

Противостояние усиливалось. Военная сила становилась основным 

аргументом в решении вопроса о власти. 16 декабря калединцы разгромили 

ясиноватский и боково-хрустальский рудничные Советы. 29 декабря они 
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предприняли ряд безуспешных попыток захватить Ясиновский рудник. Три дня 

красногвардейцы, шахтеры, работавшие на руднике военнопленные поляки, 

венгры, австрийцы оказывали сопротивление. Однако силы были неравными. 

31 декабря ворвавшись в Ясиновский поселок, калединцы учинили расправу над 

его жителями, не щадя ни женщин, ни детей. Было убито 118 человек, которых 

запретили даже хоронить. Борьба за власть приобретала все более жестокие 

формы. 

Наступление Каледина на Донбасс вызвало серьезную озабоченность у 

большевистского правительства России. Потеря этого региона наносила ощутимый 

удар по неокрепшей большевистской власти. Поэтому Совнарком был крайне 

заинтересован в разгроме Каледина и восстановлении в Донбассе советской 

власти. Ожесточенные бои с множественными жертвами завязались в районах 

Юзовки и Макеевки. Через эти районы калединцы пытались выйти к Дебальцево, а 

затем на Харьков. В ночь с 21 на 22 декабря красногвардейцы стали наступать со 

стороны Юзовки. Начавшийся бой охватил районы Юзовки, Макеевки, Ханженково, 

Моспино, Иловайска. 27 декабря, понеся тяжелые потери, красногвардейские 

отряды оставили часть Юзовско-Макеевского района и отступили к Никитовке. 

Неблагоприятно для большевиков сложилась также обстановка под Луганском и 

Дебальцево.  

Российское правительство для поддержки Советов направило в Донбасс 

вооруженные отряды и оружие с тульских заводов. В Харькове был организован 

штаб Южного революционного фронта по борьбе с контрреволюцией. 

Главнокомандующим войсками фронта был назначен В.А. Антонов-Овсеенко. В 

Донбассе шло интенсивное формирование отрядов Красной гвардии. Ее 

численность к середине декабря достигла 16 тыс. чел. Во второй половине 

декабря-начале января красногвардейские отряды под командованием 

Р.Ф. Сиверса вели бои с калединцами в районах Никитовки, Ясиноватой, Юзовки, 

Мушкетово. 10 января 1918 г. начинается Донбасско-Донская операция – общее 

наступление большевистских войск против Каледина. Уже 12 января 1918 г. была 

освобождена Макеевка, а к концу января и весь Донбасс. Тогда же, в конце января 

1918 г. отряд есаула В.М. Чернецова попал в засаду и практически весь был 

уничтожен. В бою с красногвардейцами погиб и сам В.М. Чернецов. Вся территория 

Донбасса оказалась фактически под управлением большевистского правительства 

России. 29 января 1918 г. Каледин признал безнадежность дальнейшей борьбы и 

застрелился. 
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4. Последствия революционных событий 1917 года  

Революционные события 1917 г. оказали серьезное влияние на историю 

Донбасса. «Смута», охватившая Российское государство в 1917 г. привела к 

масштабной гражданской войне, которая продолжалась долгие четыре года и к 

полной экономической катастрофе Донбасса как промышленного региона. 

Добыча угля в декабре 1917 г. составила всего лишь 90 млн. пудов, тогда как 

одни только железные дороги и металлургия требовали 75 млн. пудов. 

Провозоспособность южных дорог сократилась в 1917 г. по сравнению с 

предыдущим 1916 г. на 2 миллиарда пудов. В начале января 1918 г. вывоз угля из 

Донбасса в центральные промышленные районы России сократился почти на 50%.  

Рабочие многих предприятий получали в день не более 150 гр. хлеба. Бывали 

дни, когда и этот голодный паек уменьшался. Для усиления продовольственных 

затруднений и срыва нормальной работы рудников, Совет съезда 

горнопромышленников обратился ко всем углепромышленникам с секретным 

циркулярным письмом, в котором предлагал им употребить любые средства, чтобы 

задержать подвоз угля с рудников к станциям железных дорог. 15 декабря 1917 г. 

Совет Народных Комиссаров (СНК) принял постановление конфисковать шахты, 

заводы и рудники, все движимое и недвижимое имущество и инвентарь 

Русско-Бельгийского металлургического общества, ввиду нежелания общества 

подчиниться декрету СНК о введении рабочего контроля над производством. В 

состав общества входили: Петровский металлургический завод (Енакиево), 

Веровский, Софийский, Бунговский, Нариевский рудники и принадлежащие им 

коксовые фабрики.  

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

В апреле-мае 1917 года было создано региональное объединение Советов 

Донецкого и Криворожского бассейна. Следуя решениям РСДРП(б), Советы на 

местах разоружали местную полицию, устанавливали контроль за работой 

промышленных предприятий, добивались улучшения условий труда в 

противостоянии с промышленниками отечественными и иностранными. Окрепли и 

партийные организации РСДРП(б) на Донбассе. Они стали более сплоченными, 

приобрели богатый опыт участия в политической борьбе. К октябрю 1917 года они 

значительно увеличили свои ряды. В течение октября-ноября 1917 года в Донбассе 

установилась власть Советов. 12 декабря 1917 года Харьковский съезд Советов 

провозгласил на всей территории Украины Советскую власть, а Украинская 

Центральная рада была объявлена низложенной и все ее распоряжения 

аннулировались.  
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После роспуска Временного правительства на территорию Донбасса стали 

претендовать: новое большевистское правительство; белогвардейские силы; 

Украинская Центральная рада. Центральная рада и атаман Каледин 

придерживались прежней линии разграничения Донбасса – по реке Кальмиус, а 

Совнарком Советской России был заинтересован сохранить весь Донецкий 

бассейн в составе нового государства. Заручившись поддержкой Центральной 

Рады Каледин повел активную борьбу с Советами в Донбассе, которая к весне 

1918 года окончилась его полным разгромом. Противостояние сторонников и 

противников власти Советов перерастало в Гражданскую войну 1918-1920 годов. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Какие политические силы вели борьбу за власть в Донбассе осенью 

1917 г.? 

2. Опираясь на текст параграфа, составьте хронологическую таблицу событий 

в Донбассе в 1917 г. 

3. Какие решения были приняты на съезде Советов в Харькове? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Объясните позиции по Донбассу УЦР и большевиков? Почему, по вашему 

мнению, большевики не делили территорию Донбасса по р. Кальмиус, а 

воспринимали как целостный экономический район? 

2. Сравните революционные события февраля и октября 1917 года. Найдите 

общие и различные черты. 

3. Ниже приведены точки зрения ученых-историков по конкретным 

дискуссионным вопросам. Выберите и аргументируйте одну из 

предложенных точек зрения, наиболее близкую именно Вам. Используя 

исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить выбранное Вами суждение. При изложении аргументов 

обязательно используйте исторические факты.  

Точки зрения ученых-историков на события октября 1917 года: 

1) В октябре 1917 года произошла революция.  

2) Октябрьские события 1917 года стали продолжением Февральской 

революции 1917 года. 
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Работа с документом 

Документ 1 

СОВЕТЪ НАРОДНЫХЪ КОМИССАРОВЪ РСФСР 
ОБРАЩЕНIЕ отъ 4 декабря 1917 года 

О признанiи Советомъ Народныхъ Комиссаровъ 
Народной Украинской Республики и о предъявленномъ Центральной Раде 

Ультиматумъ въ виду ея контръ-революцiонной деятельности 
Исходя изъ интересовъ единства и братскаго союза рабочихъ и трудящихся 

эксплоатируемыхъ массъ въ борьбе за соцiализмъ, исходя изъ признанiя этихъ 
принциповъ многочисленными решенiями органовъ революцiонной демократiи – 
Советовъ, и въ особенности 2-го Всероссiйскаго Съезда Советовъ, соцiалистическое 
Правительство Россiи, Советъ Народныхъ Комиссаровъ, еще разъ подтверждаетъ 
право на самоопределенiе за всеми нацiями, которыя угнетались царизмомъ и 
великорусской буржуазiей, вплоть до права этихъ нацiй отделиться отъ Россiи. 

Поэтому, мы, Советъ Народныхъ Комиссаровъ, признаемъ народную украинскую 
республику, ея право совершенно отделиться отъ Россiи или вступить въ 
переговоръ съ Россiйской Республикой о федеративныхъ и тому подобныхъ 
взаимоотношенiяхъ между ними.  

Все, что касается нацiональныхъ правъ и нацiональной независимости украинскаго 
народа, признается нами, Советомъ Народныхъ Комиссаровъ, тотчасъ же, безъ 
ограниченiй и безусловно.  

Противъ финляндской буржуазной республики, которая остается пока буржуазной, 
мы не сделали ни одного шага въ смысле ограниченiй нацiональныхъ правъ и 
нацiональной независимости финскаго народа, и не сделаемъ никакихъ шаговъ, 
ограничивающихъ нацiональную независимость какой бы то ни было нацiи изъ числа 
входящихъ въ составъ Россiйской Республики.  

Мы обвиняемъ Раду въ томъ, что, прикрываясь нацiональными фразами, она ведетъ 
двусмысленную буржуазную политику, которая давно уже выражается въ непризнанiи 
Радой Советовъ и Советской власти на Украйне (между прочимъ, Рада 
отказывается созвать, по требованiю Советовъ Украйны, краевой съездъ 
украинскихъ Советовъ, немедленно). Эта двусмысленная политика, лишающая насъ 
возможности признать Раду, какъ полномочнаго представителя трудящихся и 
эксплоатируемыхъ массъ украинской республики, довела Раду въ самое последнее 
время до шаговъ, означающихъ уничтоженiе всякой возможности соглашенiя.  

Такими шагами явилась, во-первыхъ, дезорганизацiя фронта. Рада перемещаетъ и 
отзываетъ односторонними приказами украинскiя части съ фронта, разрушая, 
такимъ образомъ, единый общiй фронтъ, до размежеванiя, осуществимаго лишь 
путемъ организованнаго соглашенiя правительствъ обеихъ республикъ. 

Во-вторыхъ, Рада приступила къ разоруженiю Советскихъ войскъ, находящихся на 
Украйне.  

Въ-третьихъ, Рада оказываетъ поддержку кадетско – калединскому заговору въ 
возстанiи противъ Советской власти. Ссылаясь заведомо ложно на автономныя, 
будто бы, права "Дона и Кубани", прикрывая этимъ калединскiя, 
контръ-революцiонныя выступленiя, идущiя въ разрезъ съ интересами и 
требованiями громаднаго большинства трудового казачества, Рада пропускаетъ 
черезъ свою территорiю войска, отказываясь пропускать войска противъ Каледина. 



34 

Становясь на этот путь неслыханной измены революцiи, на путь поддержки 
злейшихъ враговъ, какъ нацiональной независимости народовъ Россiи, такъ и 
Советской власти, враговъ трудящейся и эксплоатируемой массы, – кадетовъ и 
калединцевъ, Рада вынудила бы насъ объявить, безъ всякихъ колебанiй, войну ей, 
даже если бы она была уже вполне формально признаннымъ и безспорнымъ органомъ 
высшей государственной власти, независимой буржуазной республикой украинской. 

Въ настоящее же время, въ виду всехъ вышеизложенныхъ обстоятельствъ, 
Советъ Народныхъ Комиссаровъ ставитъ Раде передъ лицомъ народовъ Украинской 
и Россiйской Республикъ следующiе вопросы: 
 Обязуется ли Рада отказаться отъ попытокъ дезорганизацiи общаго фронта. 
 Обязуется ли Рада не пропускать впредь безъ согласiя Верховнаго 

Главнокомандующаго никакихъ войсковыхъ частей, направляющихся на Доне, на 
Урале или въ другiя места. 

 Обязуется ли Рада оказывать содействiе революцiоннымъ войскамъ въ деле 
ихъ борьбы съ контръ-революцiоннымъ кадетско-калединскимъ возстанiемъ. 

 Обязуется ли Рада прекратить все свои попытки разоруженiя Советскихъ 
полковъ и рабочей красной гвардiи на Украине и возвратить немедленно оружiе 
темъ, у кого оно было отнято. 

Въ случае неполученiя удовлетворительнаго ответа на эти вопросы въ теченiе 
сорока восьми часовъ, Советъ Народныхъ Комиссаровъ будетъ считать Раду въ 
состоянiи открытой войны противъ Советской власти въ Россiи и на Украине. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие отношения устанавливает СНК с Центральной радой? 

2. Какие шаги Центральной рады СНК признает контрреволюционными? 

Почему? 

3. Какие вопросы во взаимоотношениях между ЦР и Совнаркомом требуют 

разрешения? 

Словарь 

Совет Народных Комиссаров (СНК, Совнарком) – наименование советского 

правительства в Советской России, СССР и республиках Союза ССР в период 

1917-1946 гг.; учреждён 25 октября (7 ноября) 1917 «в качестве временного 

рабочего и крестьянского правительства». 

Народный Секретариат – первое советское правительство Украины. 

Хронология событий 

7 ноября 1917 г. – ІІІ Универсал Украинской Центральной рады о 

независимости УНР. 

3-4 декабря 1917 г. – в Киеве открылся Всеукраинский съезд Советов. 

11 декабря 1917 г. – в Харькове начал работу Первый Всеукраинский съезд 

Советов, объединивший делегатов III регионального съезда ДонКривбасса и 

делегатов-большевиков из Киева.  

12 декабря 1917 г. – Харьковский съезд Советов провозгласил на всей 

территории Украины Советскую власть. 
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10 января 1918 г. – начинается Донбасско-Донская операция  общее 

наступление большевистских войск против Каледина. 

Работаем с исторической картой 

1. Определите территории, на которые претендовала Центральная рада.  

2. Какому органу непосредственно подчинялся Донецкий бассейн в составе 

Юга России до 25 октября 1917 г.? 
Легенда карты 

 Украинская автономия, признанная Временным 
правительством России 

 Австро-Венгерская 
империя 

 Территориальные претензии  
Центральной рады 

 Румынское королевство 

 Российская республика  Сербия 

 
Карта (1917.VIII.17)  
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ТЕМА 3. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 

 

§ 5. Донецко-Криворожская республика 
 

 

В чем состоит историческое значение 
Донецко-Криворожской республики? 

 

План 
1. Исторические предпосылки создания единого Донецко-Криворожского 

региона.  

2. Создание Донецко-Криворожской республики. 

3. Красная Армия Донбасса и организация борьбы против оккупации Донбасса 

австро-германскими войсками. 

1. Исторические предпосылки создания единого 
Донецко-Криворожского региона 

Идея административно-хозяйственного объединения предприятий Донецкого 

угольного бассейна и Криворожского рудного района возникла еще в царское 

время. Значительный вклад в развитие этой идеи внёс Совет Съезда 

горнопромышленников Юга России (ССГЮР). Промышленников не устраивало 

разделение единого Донецко-Криворожского промышленного региона на три 

административные единицы – Екатеринославскую, Харьковскую губернии и 

абсолютно автономную Область Войска Донского. Уже с конца XIX в. 

предприниматели начали указывать на его «экономическую неделимость» в 

составе России. 

Уже к Февральской революции 1917 года в Донецко-Криворожском регионе 

сложился консенсус экономических и политических элит по поводу необходимости 

объединить угольные и металлургические районы края в единую область со 

столицей в Харькове или Екатеринославе.  

Осуществлением этой идеи стало создание в марте 1917 года особого 

Донецкого комитета, задачей которого было планирование и регулирование 

экономического развития Донбасса, как единого комплекса. Его главой назначили 

Н. Чернышева. Донецкий комитет объединил хозяйственное управление Донецким 

угольным и Криворожским рудным бассейнами. В задачи Комитета входило, с 

одной стороны, содействие снабжению рудников Донбасса металлом, крепёжным 

лесом, кожей, смазочными и осветительными маслами, рабочей силой, 

продовольствием, а с другой стороны, удовлетворение потребности в топливе 
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главных потребителей: железных дорог, флота, металлургии и коксового 

производства. Комитету подчинялись горные и горнозаводские предприятия, 

расположенные в губерниях Екатеринославской, Харьковской, Таврической и 

Херсонской и в Области Войска Донского. Распоряжения комитета имели 

обязательную силу. 

По решению Временного комитета Донбасса 15-17 марта в Бахмуте 

(Артемовск) состоялась первая конференция Советов Донбасса, собравшая 

132 делегата от 48 Советов региона. Целью конференции было объединить 

деятельность Советов. Был учрежден единый координационный орган – 

Информбюро во главе с представителем партии Бунд и созданы 6 районных 

объединений Советов: Лисичанский, Бахмутский, Горловский, 

Константиновско-Щербиновский, Юзовско-Енакиевский и Макеевский. 

С 25 апреля по 6 мая 1917 г. в Харькове состоялся 1-й областной съезд 

Советов рабочих депутатов Донецкой и Криворожской областей, на котором 

завершился процесс административного объединения Харьковской, 

Екатеринославской губерний, Криворожского и Донецкого бассейнов. Область 

разбили на 12 административных районов, в каждый из которых входило от 10 до 

20 местных Советов. Таким образом, при формировании новой области России 

игнорировалось старое административное деление империи — к примеру, туда 

вошли Макеевка и Мариуполь, которые принадлежали к Области Войска Донского, 

а также Кривой Рог, относившийся к Херсонской губернии. Был учрежден 

объединенный Исполком и стройная система райсоветов. Председателем 

областного Совета и облисполкома стал эсер Лев Голубовский.  

В течение 1917 года прошло еще два съезда (6-12 октября и 9-11 декабря), 

окончательно оформившие структуру власти в Дон-Кривобласти. 

Летом 1917 года, когда возник спор между Временным правительством и 

Украинской Центральной радой о распространении юрисдикции последней не 

только на земли, исконно считавшиеся Малороссией, но и на Новороссию и часть 

Донбасса, руководство ССГЮР обратилось к Временному правительству с 

настоятельным требованием не допустить передачи «южной горной и 

горнозаводской промышленности – основы экономического развития и военной 

мощи государства» под контроль «провинциальной автономии…, основанной на 

резко выраженном национальном признаке». Глава ССГЮР Николай фон Дитмар 

указывал 1(14) августа: «Весь этот район, как в промышленном отношении, так 

и в географическом и бытовом, представляется совершенно отличным от 

Киевского. Весь этот район имеет свое совершенно самостоятельное 

первостепенное значение для России, живет самостоятельною жизнью, и 

административное подчинение Харьковского района Киеву решительно ничем 

не вызывается, а наоборот, как совершенно не отвечающее жизни, такое 
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искусственное подчинение только осложнит и 

затруднит всю жизнь района, тем более, что 

это подчинение диктуется вопросами не 

целесообразности и государственными 

требованиями, а исключительно 

национальными притязаниями руководителей 

украинского движения».  

Комиссия Временного правительства 4(17) 

августа направила Генеральному секретариату 

(правительству) Украинской Центральной рады 

«Временную инструкцию», согласно которой 

правомочность Генерального секретариата 

распространялась лишь на 5 из 9 заявленных 

им губерний: Киевскую, Волынскую, 

Подольскую, Полтавскую и Черниговскую, да и 

то за исключением нескольких уездов. 

Активную позицию в этом вопросе занимали и большевики. 4 сентября 1917 г. 

лидер большевистского обкома Артем (Ф.А. Сергеев) заявил на совещании 

фабрично-заводских комитетов в Харькове: «В настоящее время мы порвали с 

Временным правительством и приступили к образованию своей власти, к 

организации которой будет привлечён весь Донецкий бассейн». Также были 

высказаны слова о необходимости создания автономной республики, независимой 

от Киева. 

2. Создание Донецко-Криворожской республики  

Вокруг Донецкого края зимой 1918 г. сложилась неблагоприятная 

внешнеполитическая ситуация. Миллионы солдат бывшей русской императорской 

армии покидали свои фронтовые позиции. Фронт рухнул и кайзеровские войска, 

практически беспрепятственно, продвигались в восточном направлении. Власти 

самопровозглашенной УНР 27 января подписали в Бресте сепаратный мирный 

договор со странами Тройственного союза. Не имея собственной армии, 

руководители УНР фактически «пригласили» оккупационные войска Германии и 

Австро-Венгрии, которые активно включились в процесс разграбления территории 

бывшей Российской империи. Эти страны признали суверенитет УНР, в обмен на 

поставки в Берлин и Вену сырья и продовольствия. Над Донбассом нависла угроза 

германской оккупации. В этих условиях, перед наступлением германо-австрийских 

войск, IV областным съездом Советов рабочих депутатов Донецко-Криворожского 

бассейна, проходившим в Харькове в феврале 1918 г., была провозглашена 

Донецко-Криворожская советская республика (ДКСР). 
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Создание Донецко-Криворожской республики – это был первый опыт в деле 

построения собственной государственности на донецкой земле. На данную 

территорию не распространялась власть Украинской Центральной рады. Поэтому, 

здесь, еще 17 (30) ноября 1917 г., пленум облисполкома отверг Третий Универсал 

Центральной рады, заявившей претензии на Донецкий и Криворожский бассейны, и 

потребовал проведения референдума по вопросу самоопределения Донецкого 

края. В резолюции, принятой пленумом, указывалось на необходимость 

«развернуть широкую агитацию за то, чтобы оставить весь Донецко-Криворожский 

бассейн с Харьковом в составе Российской Республики и отнести эту территорию к 

особой, единой административно-самоуправляемой области». 

  

Гостиница «Метрополь», г. Харьков (справа – совр. вид) 
Именно здесь было объявлено о создании ДКСР 

На IV областном съезде в Харькове 30 января (12 февраля) 1918 года с 

докладом об организации власти в Донбассе и Криворожье выступил большевик 

С. Васильченко, придерживавшийся мнения, что в основе создания Советского 

государства должен лежать принцип территориально-производственной общности 

областей. С. Васильченко настаивал на создании автономной 

Донецко-Криворожской республики, выделении её из состава Украины (Украинской 

Народной Республики Советов) и включении в состав Советской России. Его 

предложения активно поддержал Артём (Ф. Сергеев) и большинство делегатов 

съезда. 

Также была принята резолюция, в которой провозглашалось: «Донецкий и 

Криворожский бассейны как область, которая уже и сейчас имеет свое 

определенное экономическое хозяйственное лицо, должна иметь собственные 

органы экономического и политического самоуправления, единые органы власти, 

которые организуют в бассейне политический, экономический и культурный 

правопорядок Советской республики». Против реализации данных проектов 

выступали настроенные проукраински большевики, пытавшиеся организовать под 

эгидой советского режима собственное национальное государство. Лидером 

данной позиции был Н. Скрыпник. 
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 Историческая справка 

Особенностью ситуации явилось то, что на местах одновременно 
сосуществовали Советская Украинская республика и Донецко-Криворожская 
Республика, власти которых были хотя и союзниками, но имели и различия во 
взглядах на дальнейшее развитие земель юга России. Руководители киевского 
советского правительства Н. Скрыпник, Г. Бош, не желая упускать контроль 
над Донбассом, настаивали на том, что ДонКривбасс – часть так называемой 
Украины и хотели объединить весь юг в одну большевистскую республику, а 
деятели ДКР считали, что ДонКривбасс является полностью независимым 
регионом. Тем более, что он не связан ни экономикой, ни культурной связью с 
созданной «Украиной», а население региона сохраняет малороссийскую и 
великороссийскую идентичность. И поскольку их регион к Украине не имеет 
никакого отношения, потому останется отдельной республикой. 

 

У ДКСР было несколько официальных названий: Донецкая Республика, 

Донецкая Республика Советов, Республика Донецкого и Криворожского бассейнов, 

Федеративная Республика Донбасс и Донецкая Федерация.  

Границы республики были очерчены в обращении СНК ДКСР от 6.04.1918 г. 

следующим образом: «Что касается границ нашей Республики – они... должны 

быть известны Киевскому Правительству. Всего несколько месяцев тому назад 

Киевская Рада в договоре с князем Львовым и Терещенко установили восточные 

границы Украины как раз по линии, которая являлась и является западными 

границами нашей Республики. Западные границы Харьковской и 

Екатеринославской губерний, включая железнодорожную часть Криворожья 

Херсонской губернии и уезды Таврической губернии до перешейка всегда были и 

сейчас являются западными границами нашей Республики. Азовское море до 

Таганрога и границы угольных Советских округов Донской области по линии 

железной дороги Ростов-Воронеж до станции Лихая, западные границы 

Воронежской и южные границы Курской губерний замыкают границы нашей 

Республики». То есть, в состав республики входили территории нынешних ДНР и 

ЛНР, Днепропетровская, Запорожская, частично Харьковская, Сумская, 

Херсонская, Николаевская области Украины и Ростовская область РФ. Первой 

столицей республики стал Харьков. 

Правительство республики было представлено Совнаркомом. Он был 

сформирован 14 февраля 1918 года. Возглавили СНК ДКСР Артём (Ф.А. Сергеев) 

и один из организаторов армии ДКСР – Николай Руднев.  

Главным экономическим органом республики стал Южный Областной Совет 

Народного Хозяйства (ЮОСНХ). Этот государственный орган, с которым почли за 

честь сотрудничать лучшие инженеры и экономисты того времени, инициировал 

массу поразительных по своей масштабности преобразований, многие из которых 

легли в дальнейшем, по окончании гражданской войны, в основу экономической 

политики не только Донбасса, но и всего СССР. 
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 ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Сергеев Федор Андреевич (Артем)  
(1883-1921) 

Русский революционер, советский политический, 
государственный и партийный деятель. Член 
большевистской партии с 1902 года. Проводил 
партийную работу в Екатеринославе, Харькове, на 
Урале.  

Артем – активный участник революции 1905-07 годов 
в Украине и на Урале. С 1907 по 1917 годы был в 
эмиграции в Париже (1902-1903), Китае (1910-1911), 
Австралии (1911-1917). С июля 1917 года – секретарь 
комитета большевистской партии, который 
объединял Донбасс, Харьковскую и Екатеринославскую 

губернии. Активный участник установления советской власти.  
Активный сторонник идеи Донецкой автономии, в 1918 году основал и 

возглавил Донецко-Криворожскую советскую республику. 14 февраля избран 
председателем СНК и народным комиссаром народного хозяйства ДКР, затем 
наркомом иностранных дел Республики. Был членом ЦК КП(б) Украины. Один из 
организаторов борьбы против войск Центральной рады, казаков атамана 
Каледина, австро-германских оккупантов. Организатор Первой Донецкой 
Армии. Участник и командующий Царицынского похода. В ноябре возглавил 
военный отдел Временного рабоче-крестьянского правительства Украины. 
Был назначен наркомом советской пропаганды УССР. 23 марта состоялся 
І губернский съезд Советов новосозданной Донецкой губернии, где Артём был 
избран председателем губисполкома.  

Вёл работу по восстановлению угольных шахт Донецкого бассейна. На IX и Х 
съездах РКП(б) избирается членом ЦК. С ноября 1920 по январь 1921 – 
секретарь Московского комитета РКП(б), затем председатель ЦК 
Всероссийского союза горнорабочих, член ВЦИК. 

Погиб во время испытания аэровагона, возвращаясь из Тулы в Москву. 
Похоронен на Красной площади в Москве в братской могиле. Его сына, Артёма 
Сергеева, усыновил и вырастил вместе со своими детьми Иосиф Сталин.  

 

Внешнеполитическая ситуация абсолютно не благоприятствовала 

построению государственности ДКР. 3 марта 1918 г. представители Советской 

России вынуждены были подписать в Бресте мирный договор с Германией и ее 

союзниками по Тройственному союзу, признав существование УНР. Территория 

Донбасса не входила в состав губерний, над которыми была установлена власть 

Украинской Народной Республики. Однако, это не помешало войскам кайзеровской 

Германии и подразделениям УНР начать наступление на Донбасс. В апреле 

1918 г. начинаются первые ожесточенные бои между германскими армейскими 

частями и военными формированиями Донецкой армии.  

В результате, с первых дней своего рождения Донецко-Криворожская 

советская республика должна была отстаивать собственную свободу и 
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независимость в боях против стремящихся захватить Донбасс украинских отрядов 

С. Петлюры и их союзников – австро-германских войск. 
 

 Историческая справка 

Как раз в тот день, когда в Харькове провозгласили создание 
Донецко-Криворожской республики, в Бресте представители выбитой 
большевиками из Киева и полностью деморализованной Центральной рады 
подписали мир с немцами, согласно которому Центральные державы обязались 
вступить на территорию УНР, дабы взять ее под свою защиту. Именно 
руководитель немецкой делегации на переговорах в Бресте генерал М. Гофман 
убедил украинских националистов полностью порвать все связи с Москвой и 
объявить УНР независимым государством. Так на свет появился IV универсал 
Центральной Рады, а германские войска получили возможность под видом 
"миротворцев” оккупировать Украину. 

3. Красная Армия Донбасса и организация борьбы против 
оккупации Донбасса австро-германскими войсками  

18 февраля 1918 г. немецкие войска начали наступление по всему фронту. 

Одним из основных было киевское направление, на котором действовало 

23 дивизии. Перед ними была поставлена задача захватить Киев и продвигаться 

дальше на Полтаву, Харьков и Ростов-на-Дону. Совместно с немцами наступали и 

10 австро-венгерских дивизий. В условиях начавшейся интервенции, в начале 

марта 1918 г. Донбасс был объявлен на военном положении.  

Несмотря на военное положение, правительством ДКР были предприняты 

ряд мер по восстановлению нормальной жизни в регионе. Стараниями наркомата 

просвещения ДКР было введено бесплатное образование для детей бедноты, 

открыты курсы ликбеза, разработана программа детских летних лагерей и даже 

открыто несколько украинских школ и гимназия в Харькове. Наркомат юстиции 

провел судебную реформу, введя единые формы судопроизводства. В республике 

также была национализирована крупная промышленность. Были введены налоги 

для крупных предпринимателей. Еще 20 марта 1918 года газета «Известия Юга» с 

гордостью заявила: «Поскольку Украина отделилась от Советской России – это ее 

дело. Мы за ней не идем… Надо на весь мир крикнуть, что донецкий пролетарий не 

считает себя входящим в Украинское государство». Полноценная политическая и 

экономическая жизнь в автономной республике успешно налаживалась несмотря 

на растущую внешнюю угрозу. 

4 марта был создан Чрезвычайный штаб обороны ДКР во главе с военным 

наркомом М. Рухимовичем. В городах ДКР началось формирование 

добровольческих отрядов. Разрозненные отряды были сведены в Красную Армию 

Донбасса, насчитывавшую уже в середине апреля 13 тысяч бойцов. Командующим 

армии был выбран  И. Геккер (позже П. Баранов).  
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19 марта 1918 года Донецкая республика вынуждено вошла в состав 

Советской Украины. Это решение было принято на 2-м Всеукраинском съезде 

Советов в Екатеринославе. Съезд постановил объединить все советские 

образования на территории Украины в единую Украинскую Советскую Республику 

для создания единого фронта против наступления врага. Для координации борьбы 

советских республик Украины, Крыма, Донбасса и Донской области против немцев 

было создано общее командование, во главе которого встал революционер 

Владимир Антонов-Овсеенко. 

   

Николай Александрович 
Руднев, заместитель 

наркома по военным делам 
ДКСР, один из 

организаторов Донецкой 
Красной Армии 

Анатолий Ильич Геккер, 
первый командующий 

Донецкой армией РККА 

Рудольф Фердинандович 
Сиверс, командовал 5-ой 

советской армией. в состав 
которой входила Красная 

Армия Донбасса 

Уже 30 марта был готов план обороны Донбасса, согласно которому 

создавались два укрепрайона: на Екатеринославском (Мариуполь, Волноваха, 

Орехов, Гришино, Славянск) и Харьковском (Изюм, Сватово, Дебальцево, Луганск) 

направлениях. В соответствии с общим планом в Донбассе действовали две 

группы войск: первая под командованием Ю.В. Саблина, вторая группа войск под 

командованием Р.Ф. Сиверса назначенного командующим всеми вооруженными 

силами Донбасса. 

6 апреля 1918 года газета "Известия Юга” опубликовала известное воззвание 

правительства Донецко-Криворожской республики "Всем. Всем. Всем”: "Киевское 

правительство Рады вторглось в пределы нашей Донецко-Криворожской 

Республики. Мы, Правительство Республики, заявляем: Никакого мира без 

признания нашей Республики обеими сторонами быть не может… Мы заявляем, 

что Киевское правительство не может ссылаться, завоевывая нашу республику 

германо-австрийскими штыками, ни на какие исторические и другие права, 

кроме права на завоевание. Киевскому правительству должно быть известно, 

что мы как особое объединение, существуем с первых же дней после свержения 

династии Романовых и как Республика – со времени Октябрьского переворота. 

Таким образом, притязания Киевского правительства на захват нашей 
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территории ничем, кроме грабительских стремлений Киевского 

правительства, объяснены быть не могут”. Подписали это воззвание Артем, 

М. Рухимович, В. Межлаук, Д. Магидов. 

В середине апреля разгорелись бои в районе Чаплино, Орехова, Гришино, 

Славянска, Изюма, Сватово. 18 апреля австро-германские войска захватили 

Енакиево, 20 апреля – Мариуполь, на следующий день – Краматорск, 22 апреля – 

Юзовку, а 24 апреля – Бахмут и Никитовку. В связи с продвижением немецких войск 

правительство Донецко-Криворожской Республики было вынуждено переехать из 

Харькова в Луганск.  

2-ая Особая армия Р. Сиверса, как и другие подразделения, медленно 

отступала, ведя упорные оборонительные бои против германцев и прикрывая 

эвакуацию большевиков из Украины. Луганск как столица ДКР функционировал до 

28 апреля, пока также не был захвачен немцами. В связи с захватом Луганска 

Правительство ДКР было эвакуировано за Дон в Царицын. 2-я Особая армия 

превратилась в «Отдельную украинскую бригаду товарища Сиверса» и была 

отправлена на Южный фронт оборонять Царицын, на который наступали донские 

казаки. При этом костяком бригады стали бывшие шахтеры и металлурги Донбасса, 

оставившие свои дома ради борьбы за революцию. Донецкая армия ДКР также 

отступила на территорию РСФСР и влилась в состав 5-й армии Клима Ворошилова. 

Это соединение также отошло к Царицыну. 

Вместе с отступившими войсками и советскими властями Донбасса на 

территорию советской России ушли десятки тысяч человек – донбасские рабочие с 

семьями, которые не желали оставаться под украинско-немецкой оккупацией. К 

маю 1918 года австро-германские войска полностью оккупировали территорию 

Донецко-Криворожской советской республики, которая таким образом была, 

фактически, ликвидирована. Известно, что 27 августа 1918 года Советская Россия 

и Германия подписали договор, 12-я статья которого гласила, что Донбасс 

является временно оккупированной немецкой территорией.  

Центральные органы власти ДКСР смогут вернуться в Харьков только в 

декабре 1918 года. Но в этот раз даже не шла речь о самостоятельности 

республики. Фактором, определившим итог дебатов по этому вопросу, стала 

позиция В. Ленина и И. Сталина, не желавших организации индустриально 

развитой и одновременно этнически преимущественно русской территориальной 

единицы в рамках советского государства. По их мнению, включение подобной 

единицы в состав Украины привело бы к усилению политических позиций 

большевиков. 

5 февраля 1919 г. была впервые создана отдельная Донецкая губерния. 

Председателем губисполкома стал Артем. 17 февраля 1919 года, по инициативе 

Ленина, было принято постановление Совета Обороны РСФСР о ликвидации 
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Донецко-Криворожской Советской Республики. Вскоре был подписан договор, по 

которому большая часть ДКСР отходила к УССР. 
 

 Историческая справка 

В исторической литературе существуют разные точки зрения по поводу 
отношения большевистского правительства России к созданию ДКР. 
Большинство советских историков утверждали, что провозглашение 
самостоятельной Донецко-Криворожской республики противоречило указаниям 
В. Ленина и ЦК РСДРП(б) неодобрительно отнёсся к выделению Донбасса и 
Криворожья в отдельную республику. В телеграммах, адресованных 
представителям Совета Народных Комиссаров на Украине, В. Ленин требовал 
«сурового соблюдения суверенитета Советской Украины, невмешательства в 
деятельность ЦИК Советов Украины, тактичности в национальном вопросе, 
заботы об укреплении сотрудничества Украинской и Российской Советских 
республик». Такого же мнения придерживался и председатель ВЦИК 
Я. Свердлов. 17 февраля он, отвечая на телеграмму Артёма (Ф. Сергеева), в 
которой сообщалось о создании Донецко-Криворожской республики и о 
выделении ее из состава Советской Украины, направил ему телеграмму: 
«Выделение считаем вредным». Вместе с тем донецкий историк В. Корнилов, 
ссылаясь на мемуары свидетелей и участников тех событий, утверждает, что 
Ленин и значительная часть ЦК РСДРП(б) были заранее осведомлены о 
намерениях местных большевиков (в первую очередь Артёма (Ф. Сергеева)) и 
не имели принципиальных возражений против провозглашения Донецкой 
республики. 

 

 Историческая справка 

6 февраля 2015 г., в честь 97-летия со дня провозглашения 
Донецко-Криворожской Республики, депутаты Народного Совета ДНР 
единогласным решением приняли Меморандум Донецкой Народной Республики 
об основах государственного строительства, политической и исторической 
преемственности ДНР к Донецко-Криворожской Советской Республике.  

«Это наша история – так же, как и первый заложенный камень в фундамент 
Донецкого металлургического завода, как первый добытый в Донбассе уголь. 
Это была первая и по-своему успешная попытка Донбасса создать 
собственное государство»  

Глава ДНР Д. Пушилин  

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Идея административно-хозяйственного объединения Донецкого угольного 

бассейна и Криворожского рудного района возникла еще в царское время. 

Попыткой осуществить эту идею стало создание особого Донецкого комитета и 

съезды Советов Дон-Кривбаса. Конечную точку в создании единого региона в 

Донбассе поставили большевики, провозгласив 12 февраля 1918 года 

Донецко-Криворожскую советскую республику. В состав республики входили 

территории нынешних ДНР и ЛНР, Днепропетровская, Запорожская, частично 

Харьковская, Сумская, Херсонская, Николаевская области Украины и Ростовская 
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область РФ. С первых дней своего рождения Донецко-Криворожская советская 

республика должна была отстаивать собственную свободу и независимость в боях 

против стремящихся захватить Донбасс украинских отрядов С. Петлюры и их 

союзников – австро-германских войск. Несмотря на военное положение в 

республике успешно налаживалась полноценная политическая и экономическая 

жизнь. Было введено бесплатное образование, проведена судебная реформа, 

национализирована крупная промышленность. Но к маю 1918 года 

австро-германские войска полностью оккупировали территорию 

Донецко-Криворожской советской республики. 17 февраля 1919 года, по 

инициативе Ленина, было принято постановление Совета Обороны РСФСР о 

ликвидации Донецко-Криворожской Советской Республики и включении ее 

территории в состав УССР. Существование  Донецко-Криворожской республики – 

это был первый опыт в деле построения собственной государственности на 

донецкой земле, который нашел свое достойное продолжение в апреле 2014 года. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Охарактеризуйте исторические предпосылки создания ДКР. 

2. Назовите задачи Донецкого комитета. 

3. Какую позицию в отношении Донбасса как отдельного региона занимали 

Украинская Центральная рада и Временное правительство России? 

4. На какой основе строилось создание Республики? 

5. Назовите состав Совета народных комиссаров ДКР. 

6. Охарактеризуйте деятельность СНК ДКР по организации государства. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Охарактеризуйте границы ДКР. Сравните их с границами ДНР. Сделайте 

вывод. 

2. Какие внешнеполитические условия препятствовали построению 

государственности ДКР?  

3. Почему после подписания 27 января 1918 г. сепаратного мирного договора 

УНР со странами Тройственного союза над Донбассом нависла угроза 

германской оккупации? 

4. Составьте исторический портрет Артема. 

5. Сравните организацию власти в ДКР и в дореволюционной России. Что в 

них общего, а в чем различие? *Самостоятельно сформулируйте вопросы 

для сравнения и представьте материал в виде таблицы в тетради. 

6. Напишите сочинение-миниатюру по теме: «ДКР и ДНР: исторические 

параллели» (В сочинении-миниатюре необходимо указать: не менее двух событий (явлений, 

процессов), назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными 
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событиями (явлениями, процессами); используя знания исторических фактов, охарактеризовать 

роль личностей в этих событиях, явлениях, процессах; указать причинно-следственные связи, 

существовавшие между событиями, явлениями, процессами; используя знание исторических 

фактов и (или) мнений историков, дать собственную историческую оценку значимости данных 

процессов для истории Отечества. В ходе изложения необходимо использовать 

соответствующие исторические термины и понятия. Текст должен быть завершенным и четко 

структурированным). 

Работа с документом 

Документ 1 

Из выступления С. Васильченко на IV областном съезде в Харькове 

«По мере укрепления Советской власти на местах федерации Российских 
Социалистических Республик будут строиться не по национальным признакам, а по 
особенностям экономически-хозяйственного быта. Такой самодовлеющей в 
хозяйственном отношении единицей является Донецкий и Криворожский бассейн. 
Донецкая республика может стать образцом социалистического хозяйства для 
других республик». 

Вопросы и задания к документу 

1. Объясните разницу между национальным и экономически-хозяйственным 

способами устройства федерации. 

2. Почему Донецкая республика названа самодавлеющей в хозяйственном 

отношении единицей. 

Документ 2 

Из Резолюции исполкома местных советов  
Донецко-Криворожской области от 16 ноября 1917 г. 

«Развернуть широкую агитацию за то, чтобы оставить весь 
Донецко-Криворожский бассейн с Харьковом в составе Российской Республики и 
отнести эту территорию к особой, единой административно-самоуправляемой 
области».  

Источник: В. Корнилов. 15 мифов о Донецко-Криворожской республике 

Из публичной ноты Артема, переданной им руководителям 
 европейских держав накануне вторжения немцев в Харьков 

«Что касается границ нашей Республики – они должны быть известны Киевскому 
Правительству. Всего несколько месяцев тому назад Киевская Рада в договоре с 
князем Львовым и Терещенко установили восточные границы Украины как раз по 
линии, которая являлась и является западными границами нашей Республики. 
Западные границы Харьковской и Екатеринославской губерний, включая 
железнодорожную часть Криворожья Херсонской губернии и уезды Таврической 
губернии до перешейка всегда были и сейчас являются западными границами нашей 
Республики. Азовское море до Таганрога и границы угольных Советских Округов 
Донской области по линии железной дороги Ростов-Воронеж до станции Лихая, 
западные границы Воронежской и южные границы Курской губерний замыкают 
границы нашей Республики».  

Источник: В. Корнилов. 15 мифов о Донецко-Криворожской республике 
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Вопросы и задания к документам 

1. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить такое заявление Артема к 

руководителям европейских государств? 

2. Какие границы ДКСР указывает Артем в заявлении? 

Словарь  

Временный комитет Донецкого бассейна (Временный Донецкий комитет) 

(13 марта 1917-февраль 1918) – административный орган, созданный 

после Февральской революции 1917 года для координации работы предприятий и 

организаций Донкривбасса – Донецкого угольного бассейна и Криворожского 

рудного района. 

Хронология событий 

15-17 марта 1917 г. – в Бахмуте (Артемовск) состоялась первая конференция 

Советов Донбасса.  

25 апреля по 6 мая 1917 г. – в Харькове состоялся 1-й областной съезд 

Советов рабочих депутатов Донецкой и Криворожской областей 

12 февраля 1918 г. – провозглашена Донецко-Криворожская республика. 

14 февраля 1918 г. – сформировано правительство ДКР во главе с Артемом. 

18 марта 1918 г. – австро-немецкие оккупанты вторглись в пределы ДКР. 

27 марта 1918 г. – начало формирования Красной Армии Донбасса. 

Май 1918 г. – оккупация Донбасса австро-германскими войсками. 

17 февраля 1919 г. – постановление о ликвидации ДКР.  

6 февраля 2015 г. – принятие Народным советом ДНР Меморандума 

Донецкой Народной Республики об основах государственного строительства, 

политической и исторической преемственности ДНР к Донецко-Криворожской 

Советской Республике. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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ТЕМА 4. ДОНБАСС В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ 

 

§ 6-7. Донбасс в событиях гражданской войны 
 

 

Какие силы боролись за власть на Донбассе в период 
Гражданской войны? 

 

План 
1. Эскалация гражданской войны в Донбассе в 1918 году.  

2. Военные действия в Донбассе в 1919 году.  

3. Деникинский режим на территории Донбасса.  

4. Боевые действия в Донбассе в 1920 году. Изгнание армии Врангеля с 

территории Донбасса.  

5. Окончание военных действий весной 1921 года. Восстановление советской 

власти в Донецком регионе. 

1. Эскалация гражданской войны в Донбассе  
в 1918 году 

По целому ряду факторов Донбасс оказался в самом эпицентре бушующих в 

России событий. Наложить руку на промышленно развитый регион хотели бы все 

участники конфликта, его значение было трудно переоценить, если вспомнить, что 

в Гражданскую войну все стороны испытывали острый дефицит любых ресурсов. К 

тому же Донбасс с началом войны оказался на стыке зон, контролируемых 

красными, белыми и другими участниками противостояния. 

В работах историков существуют различные подходы к хронологическим 

рамкам гражданской войны в Донбассе. Стартовой датой в этом конфликте может 

являться ноябрь 1917 г., когда отряды донских казаков под руководством есаула 

В.М. Чернецова вошли на территорию Донбасса с целью подавления 

революционной деятельности среди рабочих и шахтеров. Финальной датой можно 

считать март 1921 г., когда были разбиты последние отряды махновцев, 

действующие в Донбассе. 

Важной особенностью Гражданской войны было ее тесное переплетение с 

интервенцией со стороны государств Антанты. Предоставляя Белому движению 

ровно столько помощи, сколько хватило бы для поддержания его 

жизнеспособности, бывшие союзники России решали на ее территории свои 

задачи. 
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27 января (9 февраля) 1918 года в Брест-Литовске был подписан мирный 

договор между делегацией УНР и австро-германским блоком. Немцы объявили 

единственной законной властью на Украине киевскую Центральную раду, которая 

тут же назвала себя союзником Германии и призвала немецкие войска для своей 

защиты. При этом деятели Центральной рады объявили, что в границы их 

«государства» входят не только историческая Украина – Малороссия, но и Донбасс, 

Харьков и Новороссия, которые никакого отношения к Украине никогда до этого не 

имели. Воспользовавшись этим, немцы начали оккупацию этих регионов, объявив, 

что они просто помогают навести порядок на окраинах союзной им УНР. Мнение 

местного населения немцев абсолютно не волновало, ведь они брали под свой 

контроль богатые регионы для того, чтобы выкачивать отсюда ресурсы, нужные 

Берлину для продолжения войны на Западе. 

 

Брестский мир. 1918 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B)
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Начиная с 18 февраля немецкие и австро-венгерские части численностью 

более 230 тысяч человек (29 пехотных и четыре с половиной кавалерийские 

дивизии) стали продвигаться вглубь Украины.  

Уже 10 апреля 1918 года в составе войск УНР была сформирована 

Славянская (Донецкая) группа в составе трёх пехотных, артиллерийского и 

сапёрного полков. Группа должна была отправиться в 

направлении Лозовая-Славянск для освобождения Донецкого бассейна от 

большевистских частей. Кроме того, в задачи группы входило  захватить там уголь, 

отправить его в Киев, запустить все рудники и запустить движение на 

железнодорожных магистралях по всем линиям. В период 15-18 апреля немецкие 

войска, совместно с формированиями армии УНР, заняли станции Барвенково, 

Славянск, Краматорск. Утром 21 апреля вошли в Дебальцево, окончательно 

разорвав связь между защитниками Юзовки и Луганска. Преодолевая упорное 

сопротивление большевиков, кайзеровские и украинские войска в течение 

нескольких дней оккупировали Юзовку, Макеевку, Мариуполь, Волноваху, Бахмут, 

Горловку. 26 апреля был захвачен Алчевск. Чуть позже, 28 апреля 1918 г. 

германские войска заняли Луганск. 4 мая последние отряды красноармейцев 

оставили территорию Донбасса. Они вынуждены были отступать к Воронежу и 

Царицыну, где уже шли ожесточенные бои с донскими казаками. Таким образом, в 

мае 1918 г. вся территория Донбасса была оккупирована германскими войсками и 

подразделениями армии УНР. 

29 апреля 1918 г. в Киеве произошел государственный переворот, в ходе 

которого УЦР была свергнута. К власти пришел ставленник германской 

оккупационной администрации гетман Павел Скоропадский. В конце мая Киев 

приказал главнокомандующему Донецкой группы УНР Синкевичу, чтобы его части 

покинули Донбасс, и немедленно передали охрану всего региона немецким 

оккупационным властям. Период правления гетмана П. Скоропадского 

характеризовался в Донбассе произволом германских оккупантов, которые грабили 

местное население и вывозили не только продовольствие, но даже чернозем. 

Грабежи оккупантов фактически, оставили без средств к существованию население 

городов и рабочих поселков Донбасса. Политическая и экономическая жизнь в 

регионе была парализована немецко-австрийской оккупацией. В конце 

июня-начале июля 1918 г. Екатеринославский губернский староста докладывал в 

Киев, что «ввиду полного отсутствия хлеба», вывезенного интервентами, 

создалось катастрофическое положение в Мариуполе, а также Луганске и 

Славяносербском уезде, где «с апреля не получено ни одного вагона хлеба; на 

почве голода рудники и заводы закрылись». 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
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 Историческая справка 

Как только установили телеграфную линию Синкевич выслал телеграму в 
Киев Главе Центральной рады и Симону Петлюре: «24 апреля 1918 года в 3 часа 
24 минуты, войска славянской группы заняли станцию Колпаково, которая на 
границе Украины и земель области войска Донского, и выгнали врагов далеко за 
границу. С этого дня желто голубой флаг на границе этих земель давал знать 
всему миру, что украинский народ имеет своё государство свободное и 
независимое. Слава украинскому народу, который скинул со своей матери цепи, 
которые она носила триста лет. Союзники наши в двух переходах за нами».  

 

20 июля 1918 г. началась всеукраинская стачка железнодорожников, которая 

охватила Екатерининскую и Северо-Донецкую железные дороги, парализовав 

работу транспорта на месяц и сорвав план вывозки топлива, хлеба и земли в 

Германию и Австро-Венгрию. Железнодорожный узел Дебальцево полностью 

прекратил работу, несмотря на угрозы немецкого коменданта. В Гришино 

забастовку железнодорожников поддержали шахтеры. Бастовали также рабочие и 

служащие соляных копей в Бахмуте. Длительной была стачечная борьба рабочих 

Луганского патронного завода. 

Борьба против оккупантов принимала характер вооруженного выступления. 

Так, в ночь на 28 июля 1918 г. началось восстание в Мариуполе. Основная группа 

восставших, состоявшая из рабочих мариупольских заводов, захватила город и 

порт. Железнодорожники в районе станции Мариуполь захватили штаб 

австро-германских войск, а отряд рабочих в 200 чел. – городскую штаб-квартиру. 

Запросив подкрепления из Волновахи и Бердянска, австро-германские войска 

начали наступление на город. Бой длился два дня. Восставшие вынуждены были 

отступить. Были арестованы и переданы военно-полевому суду 150 чел., из 

которых каждого десятого расстреляли. Германский штаб наложил на жителей 

города контрибуцию – 837 тыс. руб., а на порт – 300 тыс. руб. В городе было 

объявлено осадное положение. Тогда же, летом 1918 г., в районе Гуляй-Поля стали 

формироваться повстанческие отряды анархистов, во главе которых стоял 

Н.И. Махно. 

Осенью 1918 г. внешнеполитические факторы вновь вмешались в 

историческую судьбу Донецкого края. В ноябре в Германии произошла революция, 

которая серьезно подорвала боеспособность кайзеровских войск и привела к краху 

власть гетмана П. Скоропадского в Киеве. После начала революции в Германии 

немецкие части стали покидать Донбасс. Начатое Директорией УНР вооружённое 

восстание против гетманского режима Скоропадского активизировало создание 

рабочих отрядов в Донецком бассейне. Уже 14 ноября 1918 года рабочие 

Веровского и Софиевского рудников потребовали немедленного восстановления 

советской власти. Начавшаяся здесь общая политическая забастовка горняков и 

металлургов охватила весь центральный район Донбасса и продолжалась около 
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двух недель. В результате, к середине ноября, советская власть была 

восстановлена в Дебальцево, Горловском и Енакиевском районах Донбасса.  

Все большее распространение получило повстанческое движение. Отряды 

повстанцев под руководством Д. Зори и Г. Курочки разоружили гетманские отряды 

и австро-германские подразделения в Краматорске, Дружковке и окрестных селах, 

освободили Константиновку. В Бахмутском районе успешно действовали отряды 

И.А. Зелёного, И.Г. Чаплина, в районе Краматорска, Славянска, Александровки  

отряды М. Карнаухова и Е. Остроушко. По всему Донбассу шла слава об отряде 

Матвея Ахтырского, который действовал в Юзовском районе. В декабре 1918 года 

на станции Яма был создан оперативный штаб областного революционного 

комитета Донецкого бассейна, который руководил военными операциями 

разрозненных партизанских отрядов против армии УНР и Донского казачества. 

Ситуация в регионе осложнялась ещё и действиями главнокомандующего 

войсками левобережной Украины  Петра Болбочана, штаб которого находился в 

Харькове, а отдельные части – в Донбассе. На подконтрольной ему территории 

были отменены законы Директории УНР, а власть приняла вид военной диктатуры. 

В одном из указов П. Болбочана говорилось, что он не допустит создания в регионе 

Советов рабочих депутатов, монархических организаций и любых других 

организаций, пытающихся захватить власть.  

Исходя из изменившейся ситуации, 13 ноября 1918 г. советское 

правительство аннулировало Брестский договор с Германией. На повестку дня 

встал вопрос об освобождении оккупированных украинскими и 

немецко-австрийскими войсками территорий Донбасса. Эта задача была 

выполнена довольно быстро, чему способствовали три обстоятельства: 1) наличие 

значительного числа жителей, стремившихся восстановить единое государство; 

2) вооружённое вмешательство Красной Армии; 3) существование на этих 

территориях большевистских организаций, входивших в единую партию. Во второй 

половине ноября 1918 г. началось наступление частей Красной Армии. Под 

натиском красноармейских отрядов австро-германские войска поспешно 

отступали.  

Уход австро-германских войск из Донбасса вызвал новый виток гражданской 

войны. В ноябре 1918 г. в восточную часть Донбасса стали прибывать донские 

белоказачьи части атамана П. Краснова. Они заняли районы Луганска, Юзовки, 

Макеевки, Дебальцево, Мариуполя. В начале декабря 1918 года в Мариуполе 

высадились войска Антанты. Однако они не стали расширять плацдарм десанта и 

ограничились захватом морского порта. Тогда же в активную борьбу за Донбасс 

включились отряды анархистов Нестора Махно, которые захватили Волноваху и 

блокировали железнодорожное сообщение на линии Харьков-Мариуполь.  
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В конце декабря 1918 г. в Донбасс прибывает белогвардейская дивизия из 

состава Добровольческой армии генерала А.И. Деникина под командованием 

В.З. Май-Маевского. Штаб дивизии разместился в Никитовке. В задачи дивизии 

входило усилить левый фланг Донецкого фронта Белого движения, ослабленный в 

связи с эвакуацией австро-германских войск и ликвидировать повстанческое 

движение в Донбассе. 
 

 Историческая справка 

В совершенно исключительной обстановке корпус генерала Май-Маевского 
вел «железнодорожную войну», применяя особые методы тактики ввиду 
подавляющего превосходства сил противника. Пользуясь густою сетью 
железных дорог Донецкого бассейна, он занимал небольшими отрядами 
важнейшие пункты по линии фронта и держал в тылу на узловых станциях 
бронепоезда и в вагонах подвижные резервы, которые бросались в угрожаемом 
направлении, с тем, чтобы на другой день, перебросить их в противоположный 
конец фронта. У противника создавалось впечатление нашей силы на всех 
направлениях, но это были одни и те же люди, бессменно, изо дня в день, 
дерущиеся то там, то здесь, потерявшие представление о времени суток, 
истомленные физически, но полные мужества.  

Деникин А.И. Очерки русской смуты. Вооруженные силы юга России. 
Заключительный период борьбы. Январь 1919-март 1920. – С. 9. 

 

Деникинцев поддерживала Антанта, заинтересованная в захвате Донецкого 

бассейна: французские, английские, бельгийские капиталы, вложенные в 

каменноугольные шахты и металлургические заводы Донбасса, составляли сотни 

миллионов франков. 

2. Военные действия в Донбассе в 1919 году 

В 1919 году в Донбассе снова пересеклись все участники кровавых событий 

набирающей обороты Гражданской войны: белые, красные, анархисты, 

националисты. Уже 4 января 1919 года Совнарком создал Украинский фронт для 

операций на соответствующем направлении, который возглавил 

Антонов-Овсеенко. Красная Армия перешла в наступление и развернула активные 

боевые действия на Донбассе. 

В течение февраля-мая 1919 г в центре Донбасса шли ожесточенные бои. 

Только небольшой городок Константиновка за этот период 27 раз переходил из рук 

в руки. Почти три месяца с переменным успехом продолжались кровопролитные 

бои на подступах к Никитовке, Енакиево, Юзовке, Бахмуту и Луганску. Враг 

беспрерывно перебрасывал сюда с Дона и Кубани подкрепления. В Донбассе были 

задействованы лучшие части Белого добровольческого движения: «цветные» 

отряды дроздовцев, корниловцев, марковцев и алексеевцев. 
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Корниловцы Марковцы 

  

Форма алексеевцев  
(художественное изображение) 

Форма дроздовцев 
 (художественное изображение) 

 

 Историческая справка 

«Цветны́е» во́инские ча́сти – широко распространённое неофициальное 
название белых именных полков, бригад и дивизий Добровольческой Армии 
периода Гражданской войны в России по причине свойственных каждой из 
частей определенных цветов фуражек, погон, нарукавных знаков и шевронов 
(красного, черного, малинового, голубого, зеленого, желтого): 

у корниловцев: 
– чёрно-красная фуражка (тулья и околыш) и чёрно-красные погоны (верхняя 

половина черная, нижняя – красная) с белой литерой «К»; на левом рукаве 
располагалась голубая нашивка в форме щита с белой надписью «корниловцы» 
и белым черепом над скрещенными костями и мечами (острием вниз). Цвета 
означали «Смерть или свобода». Цвета были выбраны ещё в Первую мировую 
войну и символизировали свободу (красный) и нежелание жить, если погибнет 
Россия (чёрный). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%88&action=edit&redlink=1
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у марковцев: 

– чёрно-белая фуражка (белая тулья и черный околыш) и чёрные погоны с 
белым кантом с белой литерой «М» (все с белой выпушкой). Чёрный цвет 
символизировал настоящее положение России (траур по России), а белый – 
надежду на её воскрешение. 

у дроздовцев: 

– малиново-белая фуражка (малиновая тулья и белый околыш) и малиновые 
погоны с желтой литерой «Д». Малиновый цвет символизировал отблеск боёв 
и пожарищ их знаменитого похода из Ясс на Дон. Дроздовцы-пехотинцы и 
кавалеристы носили малиновые погоны с черно-белым кантом, 
дроздовцы-артиллеристы – с черным. 

у алексеевцев: 

– фуражка с белой тульей и голубым околышем и голубые погоны с белой 
литерой «А». Голубой (синий) и белый цвета формы алексеевцев 
символизировали молодость кадетов, юнкеров, гимназистов и студентов, 
последовавших призыву генерала Алексеева и присоединившихся к Белой 
борьбе за спасение России. Синий цвет был цветом гимназий (Алексеевский 
полк был сформирован в 1918 году из бывших гимназистов). 

*** 
Малоизвестный факт: один из полков Корниловской дивизии. 4-й. Был 

сформирован преимущественно из донецких шахтеров. В марте 1920 года 
этот полк был практически полностью уничтожен в боях. Крупный отряд 
бойцов из Донбасса входил также в Дроздовскую дивизию. «Шахтеры 
Государева Байрака* честно и доблестно стоят за нами в огне за Россию. 
Лучшими дроздоескими солдатами почитались наши шахтеры, они ценились у 
нас на вес золота», – писал один из офицеров Добровольческой армии Антон 
Туркул.  

* Государев Байрак – это поселок в составе нынешней Горловки.  
 

Весна 1919 г. в Донбассе ознаменовалась ожесточенными боями между 

белогвардейскими войсками генерала А.И. Деникина с одной стороны и отрядами 

красноармейцев и махновцев – с другой. Для придания отрядам Махно 

организованности, их включили в состав Украинского фронта. В состав 1-й 

Заднепровской дивизии (командир – П. Дыбенко) Украинского фронта 

(командующий Антонов-Овсеенко) вошли три анархистские бригады: 1-я бригада 

Григорьева, 2-я бригада Худякова, 3-я бригада Махно и Павлоградский Советский 

полк. 

Действуя в этот период совместно с Красной Армией, Н. Махно захватил 

станицу Новониколаевскую, Безыменное, Мариуполь. Несмотря на тяжелейшее 

положение махновцев, они в течение почти трех недель удерживали линию 

обороны Доля-Еленовка-Новониколаевка-Старогнатовка-Мариуполь, а при первой 

возможности переходили в контрнаступление, при этом не получая почти никакой 

поддержки от Красной Армии. Апрельские бои, отсутствие решительной и 

эффективной помощи со стороны Красной Армии в значительной мере подорвали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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не только боеспособность махновской бригады, но и ее невысокую дисциплину, 

морально-политические настроения. Несколько месяцев бригада находилась 

практически на самообеспечении, добывая самостоятельно продукты питания, 

боеприпасы, что неминуемо вело к обострению взаимоотношений с местными 

органами советской власти. Захватив Мариуполь, Махно объявил, что 2 млн. пудов 

угля, предназначенного для Балтийского флота и Петрограда, будет выдавать в 

обмен на необходимое бригаде снаряжение. В том же Мариуполе он захватил 

15 млн. пудов угля, который французы грузили на свои корабли. После переговоров 

ему выделили оружие, как плату за уголь. Конечно, в таких условиях падала 

дисциплина, снижалась боеспособность махновцев. В конце второй декады апреля 

силы бригады были полностью истощены, и она вынуждена была отступить. В 

последующие месяцы взаимоотношения между Н. Махно и советской властью 

значительно обострились. В июне 1919 г. Реввоенсовет Южного фронта отдал 

приказ о его аресте и отдаче под суд ревтрибунала. Однако Н. Махно с небольшим 

отрядом ушел за Днепр. 

Воспользовавшись ситуацией, кавказская дивизия А. Шкуро в конце апреля 

1919 года прорвала фронт обороны красных в районе Харцызск-Иловайская и 

начала наступление на Юзовку с юга. 2 мая 1919 года подразделения 

Добровольческой армии при поддержке конницы Шкуро заняли Юзовку. На три дня 

город был отдан на разграбление казакам атамана А. Шкуро.  

Деникинские войска наступали в трех направлениях: в центр Донбасса, в 

район Луганска и в Приазовье. В конце мая 1919 г. белогвардейцы разгромили 13-ю 

армию РККА в районе Гришино и, тем самым, открыли себе дорогу на Харьков. 

  

Белогвардейский танк «Генерал Дроздовский»  
в районе станции Ясиноватая. 1919 г. 

Памятник большевикам, 
расстрелянным казаками 
А. Шкуро. Мушкетовское 

кладбище, г. Донецк 
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Ожесточенные бои развернулись в начале мая за важную железнодорожную 

станцию Ясиноватая. Именно здесь, в мае 1919 года в районе железнодорожных 

станций Ханжонково, Ясиноватая и Попасная деникинцы бросили в бой Первый 

танковый дивизион Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР), состоявший из 

16 английских танков, которыми управляли русские офицеры. В боях за 

Ясиноватую отличился белогвардейский танк «Генерал Дроздовский». По мнению 

краеведов, это было первое использование бронетанковой техники в сражениях за 

Донбасс в ХХ веке.  

  

Красный Бронепоезд № 66 «Углекоп».  
Фото 1919 г. 

Бронепоезд белых «Офицер» 

Начальник штаба 3-й пехотной дивизии ВСЮР генерал Борис Штейфон так 

описал эффект от применения танков: «…Пробивая путь этими чудовищами, 

наша пехота и конница быстро и без особых потерь очистила Донецкий 

бассейн. Войска Добровольческой армии снова заняли Юзовку, Ясиноватую, 

Криничную, Дебальцево…». 
 

 Историческая справка 

У станции Попасная произошло единоборство танка с красным бронепоездом. 
Это редкое и интересное состязание закончилось печально для обеих сторон. 
В бою участвовал тип так называемого тяжелого танка. Удачным попаданием 
он подбил паровоз бронепоезда, а последний в свою очередь повредил танк. 
Указанный эпизод еще более устрашил красных и внушил ужас даже 
неприятельским бронепоездам.  

Штейфон Б. Кризис добровольчества. – Белград, 1928 г. 
 

В этот период бои в Донбассе отметились массовым использованием 

бронепоездов, что неудивительно для региона с разветвленной железнодорожной 

сетью. 

Успешные операции Добровольческой армии и проводимая большевиками 

политика военного коммунизма в деревне привели к поражению советской власти. 

После напряженных боев большевистские войска вынуждены были отступить. 
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Украинский фронт прекратил свое существование в июне 1919 г., а войска генерала 

А.И. Деникина, захватив Донбасс, взяли Киев и начали наступление на Москву. 
 

 Историческая справка 

Представление о масштабах потерь за время боев в Донбассе может дать 
справка из рапорта командира Корниловского ударного полка, приложенного к 
донесению в штаб армии от 8 мая: С 1 января 1919 г. по 1 мая полк выдержал 57 
боев, сопряженных с постоянными и часто крупными потерями. К 1 января в 
полку было 1500 человек, это с пополнением из пленных в операции от 
Ставрополя до с. Овощи. За то же время из полка выбыло убитыми и ранеными 
3303 человека. Полагая средний численный состав полка в 1200 человек, видно, 
что за четыре месяца полк переменил три состава. Убыль командного состава 
за те же четыре месяца выразилась в следующих цифрах: убыль командиров 
батальонов – 12 человек, командиров рот – 63. Кроме 75 человек командного 
состава, за это время выбыло из строя 683 офицера, служивших в своем полку в 
качестве рядовых бойцов. 

Левитов М.Н. Материалы для истории  
Корниловского ударного полка. – С. 232. 

3. Деникинский режим на территории Донбасса 

Добровольческая армия установила в Донецком регионе режим военной 

диктатуры, характеризующийся следующими особенностями: 

 в политической сфере: введение ограничений на политическую активность, 

разрешена была деятельность всех партий, кроме большевиков и их 

союзников; отстаивание лозунга «единой и неделимой» России; 

 в экономике: восстановление прав собственности на землю и другое 

имущество; введение разового налога в размере 5 пудов с каждой десятины 

земли на нужды армии; возврат к принципу свободной торговли; 

вынужденная ликвидация 8-часового рабочего дня, увеличение норм 

выработки; обещание аграрной реформы; 

 в культуре и национальных отношениях: остановка насильственной 

украинизации; развитие театра, оперы, литературы, живописи, музыки. 

Захватив Донбасс, командующий Вооруженными Силами Юга России (ВСЮР) 

генерал А.И. Деникин поставил целью полностью использовать его 

производственные мощности для белогвардейской армии. 21 мая 1919 г. «Особое 

совещание» приняло постановление об организации комитета Донецкого бассейна 

«для содействия вооруженным силам на юге России и для восстановления 

экономической жизни региона». Все фабрики и заводы, всю землю белогвардейцы 

возвратили иностранным и российским хозяевам. На предприятиях ввели старое, 

дореволюционное управление. Несмотря на все усилия белогвардейского 

правительства, экономическая жизнь региона через два месяца замерла. 

Металлургические, металлообрабатывающие заводы Дружковки, Краматорска, 
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Луганска остановились. Не давали продукции заводы Юзовки, Славянска, 

Дебальцево. Енакиево: не было рабочей силы. Остановились угольные шахты. 

Пришел в полный упадок железнодорожный транспорт. Во второй половине 1919 г. 

горнопромышленники юга России начали распродавать свои предприятия по 

частям. С луганских заводов – паровозостроительного и патронного  были 

вывезены медь, олово, цинк, латунь. Прекратил работу макеевский завод, шахты 

Макеевки пришли в полную негодность из-за расхищения оборудования. В тяжелом 

экономическом положении оказались многие предприятия Донбасса. 

  

Плакат белых. «Дружно за общее дело!». 
Из речи генерала Деникина. «Земельный 

вопрос. Рабочий вопрос» 

Плакат красных «Донецкий уголь должен 
быть наш». 1919 г. Автор В. Спасский 

Генерал А.И. Деникин обещал создать и укрепить мелкие и средние 

крестьянские хозяйства за счет казенных и частных земель, определить размер 

земельного надела и установить порядок перехода частнособственнической земли 

к малоземельным крестьянам. Эта программа была построена на кадетских 

принципах отчуждения помещичьей земли за выкуп. Данная политика вызывала 

сопротивление у крестьян и рабочих.  

Ситуация изменилась осенью 1919 г., когда деникинские войска были 

разгромлены Красной Армией в боях под Тулой. Наступление на Москву 

провалилось. В октябре против режима генерала А.И. Деникина начались 

массовые крестьянские восстания. В середине октября 1919 г. с запада на позиции 

Деникина в Донбассе начала наступать Революционная повстанческая армия 

Украины во главе с Н. Махно. 14 октября внезапным налетом они захватили 

Мариуполь, Авдеевку и многострадальные «переходящие вымпелы» войны: 
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Гришино и Юзовку; атаковали крупную железнодорожную станцию Волноваха. Эти 

населенные пункты имели стратегическое значение, поскольку там находились 

склады и арсеналы армии генерала А.И. Деникина. Для борьбы с отрядами 

Нестора Махно Деникин вынужден был снять кавалерийские части с фронта и 

перебросить их в Донбасс. Это значительно ослабило позиции деникинских войск 

на фронте. В конце ноября 1919 г. началось наступление Красной Армии на 

донбасском направлении. Белогвардейские войска с боями начали отступать на 

Дон.  

24 декабря 1919 г. при поддержке восставших рабочих был освобожден город 

Луганск. В боях под Луганском белогвардейцы потеряли танки, которые им 

передала Великобритания. Один из них сейчас установлен в качестве памятника в 

Луганске.  

В конце декабря соединения 13-й армии РККА взяли с боем Славянск, 

Краматорск. Кавалеристы 1-й Конной армии РККА под командованием  

С.М. Буденного, разбив кавалерийскую группу белогвардейского генерала Улагая, 

заняли Попасную, Бахмут и Дебальцево. 6 января 1920 г., большевики заняли 

Мариуполь и Таганрог.  

В декабрьских боях 1919 года за Донбасс советскими войсками было 

захвачено 24 орудия, 170 пулеметов, 5 бронепоездов и немало других трофеев. 

Среди разгромленных белых частей была и легендарная Марковская дивизия, 

которая практически полностью полегла у села Алексеево-Леоново (совр. Торез). К 

весне 1920 г. войска Деникина были вытеснены из Новороссии и Северного 

Кавказа, а сам генерал с остатками армии в марте перебрался в Крым, где сдал 

командование генералу П.Н. Врангелю и эмигрировал. В Донбасс возвращалась 

советская власть. 

29 декабря 1919 г. был создан ревком Донбасса, формировались местные 

ревкомы. Они брали на себя всю полноту власти на освобожденных территориях. 

4. Боевые действия в Донбассе в 1920 году. 
Изгнание армии Врангеля с территории Донбасса 

3 января 1920 г. кавалерийские части 1-й Конной армии РККА под 

командованием С.М. Буденного с боями освободили Юзовку от белогвардейцев. В 

память о тех событиях в Донецке был установлен памятник командарму 

С.М. Буденному. В честь него назван один из административных районов города 

Донецка.  

После разгрома войск генерала А.И. Деникина начались столкновения между 

красноармейцами и отрядами Нестора Махно. Для советской власти махновцы 

представляли определенную угрозу. Кроме того, в период боевых действий 

махновцы многократно грабили шахтерские поселки Донбасса, вызывая 
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возмущение среди местных жителей. В период с февраля по апрель 1920 года 

махновские отряды трижды совершали рейды в Донецкую губернию. Они 

ликвидировали в селах советские органы власти, продотряды и отряды 

красноармейцев. 23 апреля махновцы заняли Великоновоселовку, в которой 

уничтожили взвод 22 полка Красной Армии. 25 апреля внезапным налетом заняли 

Марьинку, где полностью взяли в плен 377-й стрелковый полк Украинской Трудовой 

Армии, захватив много оружия. Не найдя поддержки у местного населения, которое 

не желало вступать в ряды РПАУ и бороться с большевиками, преследуемые по 

пятам 11-й конной дивизией РККА, части махновцев остановились в 

селе Старомлиновка Мариупольского уезда. В селе прошло собрание командиров, 

на котором приняли решение отправиться в рейд по Донецкой губернии и 

левобережью Днепра. 

В конфликт между РККА и махновцами в Донбассе вновь вмешался внешний 

фактор. Лето 1920 года ознаменовалось крупным поражением красных на 

польском направлении. Понеся тяжелые потери Красная Армия откатилась на 

восток, оставив полякам обширные пространства Белоруссии и Украины. В Крыму 

укрепился новый лидер «Белой гвардии» – генерал П.Н. Врангель. Вдобавок, 

красные были отягощены борьбой с разнообразными украинскими повстанческими 

атаманами, из которых Махно был наиболее известным, но далеко не 

единственным. В это время в Донбассе активизировали выступления 

многочисленные банды  Шаповалова, Терезова, атаманши Маруси, Яшки 

Золотого Зуба. Много мелких отрядов действовало в Славянском, Бахмутском, 

Гришинском, Лисичанском, Мариупольском, Юзовском, Луганском и других 

районах. По приблизительным подсчетам здесь было более 20 формирований, 

объединявших до 10 тысяч человек. Точному же подсчету банды не поддавались: 

многие из них вырастали иногда до значительных размеров, а затем быстро 

распадались. Часть их находилась в деревнях и носила местный характер, но в 

любой момент могла представить собой реальную силу. Они нападали на 

исполкомы, милицию, уничтожали документы, убивали сельских активистов. 

Врангель пытался максимально использовать бандитизм для борьбы против 

Советской власти. Пытаясь поднять восстание в Донецкой губернии и на Дону, 

генерал Врангель организовал десантную группу во главе с донским казаком из 

станицы Новониколаевской (ныне Новоазовск) полковником Федором Назаровым. 

Десант высадился 9 июля 1920 г. у хутора Обрыв на Кривой косе (ныне район 

поселка Седово) и состоял из 1750 штыков, 25 шашек, 30 пулеметов, 2 пушек. Уже 

10 июля назаровцы заняли станицу, где к ним присоединились 500 донских казаков. 

Белогвардейский десант вел боевые действия в Донбассе до 28 июля 1920 г. 

Понеся значительные потери, преследуемая превосходящими силами 

красноармейцев, уцелевшая группа отряда Назарова приняла свой последний бой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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у хутора Желобков у речки Маныч. В этот день отряд полковника Федора Назарова 

был окончательно разбит. Остатки отряда ушли в Сальские степи. Из общего числа 

казаков Назарова в Крым к генералу П.Н. Врангелю вернулся только он сам.  

В начале сентября 1920 г. генерал П.Н. Врангель начинает 

Мариупольско-Волновахскую операцию, целью которой было занять 

часть Донецкой губернии как продовольственную и промышленную базу, и выйти в 

область  Войска Донского. В середине сентября Русская армия Врангеля вошла в 

Донецкую губернию и заняла Урзуф. В ходе ожесточенных боев 25 сентября 

белогвардейцы заняли селение Мангуш. Развивая наступление, 28 сентября 

1920 г. врангелевцы захватили Мариуполь, Волноваху, Великоанадоль, 

Новотроицкое. Спустя несколько дней, белогвардейские войска подошли к Юзовке, 

заняв станции Доля и Еленовка. Это был пик успехов врангелевцев в наступлении 

на Донбасс. 

В этих условиях советское руководство решило возобновить военный союз с 

махновцами. 2 октября 1920 г. в Старобельске были подписаны соглашения 

между М.В. Фрунзе и Н.И. Махно о совместных действиях против Врангеля. После 

подписания Старобельских соглашений, махновская делегация в Харькове 

добивалась выполнения дополнительного пункта об автономии «Вольной 

территории», в состав которой должны были войти Бахмутский и Мариупольский 

уезды.  

  

Врангель П.Н. (1878-1928) 

Михаил Фрунзе, командующий Южным 
фронтом при разгроме войск П. Врангеля. 

1919 г. 

3 октября 1920 г. части РККА смогли отбросить врангелевцев от Юзовки и 

перешли в наступление. Через пять дней, 8 октября, красноармейцы, в ходе 

контрнаступления, освободили Мариуполь. Войска П.Н. Врангеля с боями 

отходили в Крым. В Донбассе вновь была восстановлена советская власть. 

  



64 

4. Окончание военных действий весной 1921 года. 
Восстановление советской власти в Донецком регионе 

После разгрома белогвардейцев П.Н. Врангеля в Крыму, большевики 

окончательно решили расправиться с махновскими повстанцами. 26 ноября 1920 г. 

отрядам Нестора Махно удалось прорвать окружение и с боями прорваться в район 

Успенки и Мариуполя. Уже 1 декабря развернулись ожесточенные бои махновцев с 

красноармейскими отрядами на станции Сартана, в селах Чермалык и Марьинка. 

3 декабря махновцы попытались прорваться к Гришино. 12 декабря они с боем 

взяли город Бердянск. Однако на следующий день, под напором регулярных частей 

РККА, вынуждены были отступить. После боев с наступающими частями Красной 

Армии повстанцы отступили к Еленовке, Всесвятскому и далее в направлении 

Гришино. В ожесточенных боях РПАУ с РККА в Екатеринославской губернии 

махновцы потеряли 2 000 штыков, 500 сабель, 50 пулеметов, 12 орудий. 

В начале 1921 г. Красная Армия продолжила преследование повстанцев 

Нестора Махно. В конце января 1921 г. махновцы совершают очередной рейд в 

Харьковскую губернию. Вернувшись из рейда в феврале 1921 г. в свою «столицу» 

Гуляй-Поле, Нестор Махно обнаружил настороженное отношение к себе со 

стороны местного населения. Теперь повстанческое движение было лишено 

социальной базы. Крестьяне хотели мира и спокойствия, поэтому перестали 

поддерживать Махно. Более того, зверства махновцев по отношению к селам, где 

крестьяне поддержали советскую власть летом 1920 г., были свежи в памяти 

местного населения. Его отряды были снова атакованы регулярными 

соединениями Красной Армии. С боями они смогли уйти от преследования и 

рассредоточиться в Гришинском, Мариупольском, Бердянском и Мелитопольском 

уездах. Отдельные группы махновцев действовали даже в районе Юзовки. 

Несколько раз Махно удавалось выскользнуть из ловушки, пока он не ушел в рейд 

через Донбасс на Волгу и Северный Кавказ. После месяца скитаний, в августе 

1921 г., отрядам Махно удалось прорваться через красноармейские заслоны и уйти 

в Румынию. Оставшиеся отряды махновцев сдались властям. Последний крупный 

отряд махновцев сдался в сентябре 1921 г. в районе села Гавриловка, недалеко от 

Гуляй-Поля. С разгромом отрядов Н. Махно и введением новой экономической 

политики военные действия в Донбассе закончились. 

Донбасс был разорен войной. «Юзовка лежала в руинах, писал американский 

историк У. Таубман. Добыча угля прекратилась... К прочим несчастьям добавилась 

гиперинфляция: в феврале 1922 года мешок муки стоил четыре миллиона рублей, 

а фунт мяса сомнительного происхождения  тридцать семь тысяч... Весной 1922 

года в Юзовке голодали приблизительно 38% населения. Другие города 

находились едва ли в лучшем состоянии. По краю гуляли тиф и дизентерия. 

М. Калинин, посетивший Донбасс в 1920 году, был впечатлен увиденным и 
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организовал помощь Донбассу продовольствием, а также товарами, включая ткань, 

ватные телогрейки, спички и мыло. 

Донбасс был крайне важным регионом для советского государства, его даже 

называли сердцем России. В 20-е годы  это сердце едва билось. Среди лишений, 

страданий и разрухи начиналась новая страница истории Донбасса и России  

советский период. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

По целому ряду факторов Донбасс оказался в самом эпицентре бушующих в 

России событий. Наложить руку на промышленно развитый регион хотели все 

участники гражданской войны в России. Гражданская война в Донбассе шла с 

ноября 1917 г. по март 1921 г., когда были разбиты последние отряды махновцев, 

действующие в Донбассе. Важной особенностью гражданской войны было ее 

тесное переплетение с интервенцией со стороны государств Тройственного Союза 

и Антанты. Этим фактором полностью воспользовались деятели Украинской 

Центральной рады, которые объявили, что в границы их «государства» входят 

Донбасс, Харьков и Новороссия, которые никакого отношения к Украине никогда до 

этого не имели. Борьба против оккупантов приняла вооруженный характер.  

После начала революции в Германии советское правительство аннулировало 

Брестский договор с Германией. На повестку дня встал вопрос об освобождении 

оккупированных украинскими и немецко-австрийскими войсками территорий 

Донбасса. Таким образом, в 1919 году в Донбассе снова пересеклись все участники 

кровавых событий  гражданской войны: белые, красные, анархисты, 

националисты. Все большее распространение получало повстанческое движение, 

в эпицентре которого находился Н. Махно. В этот период бои в Донбассе 

отметились массовым использованием бронепоездов и танков.  

Но ни военная диктатура Деникина, ни попытки Врангеля уже не могли 

изменить историческую судьбу разоренного войной Донбасса. Начиналась новая 

страница истории  история советского Донбасса. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Какие противоборствующие силы вели борьбу за Донбасс? 

2. Назовите факторы, которые способствовали победе РККА над войсками 

генерала П.Н. Врангеля.  

3. Перечислите попытки закрепления советской власти в Донбассе в годы 

гражданской войны? 

4. Как приход к власти в Киеве П. Скоропадского повлиял на ход военных 

событий в Донбассе? 

5. Почему крестьяне и рабочие выступили против генерала Деникина? 
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6. Почему советская власть шла на соглашение с Н. Махно? 

7. Почему Н. Махно, в определенные периоды, поддерживал советскую власть? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Подумайте, чем обусловлены причины гражданской войны в Донбассе?  

2. Почему Донбасс стал ареной боев для всех участников гражданской войны? 

3. Почему после подписания 27 января 1918 г. сепаратного мирного договора 

УНР со странами Тройственного союза над Донбассом нависла угроза 

германской оккупации? 

4. Подготовьте доклад на тему: «Белые» и «красные» – история 

противостояния на Донбассе». 

5. Составьте развернутый план темы «Гражданская война в Донбассе». 

6. Составьте исторический портрет одного из участников гражданской войны 

на Донбассе. 

7. Заполните таблицу «Наш край в годы гражданской войны 1918-1921 гг.». 

 1918 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г.  

Основные события      

Участники      

Итоги      

8. Используя Интернет-ресурсы и дополнительную литературу, составьте и 

запишите в тетради перечень памятников на территории Донецкого 

региона, установленных в память о событиях ДКР и гражданской войны 

1918-1921 гг. на Донбассе. 

9. Лев Троцкий писал о Донбассе: «В Донецком бассейне зарыт великий клад, 

от которого зависит благополучие, процветание и счастье всей страны. 

Этот клад необходимо добыть с оружием в руках». Определите, о каком 

кладе идет речь? Почему он был так важен для Советского государства? 

Работа с документом 

Телеграмма штаба Махно начальникам боевых участков 

«Мариуполь. Полевой штаб армии махновцев. Копия всем начальникам боевых 
участков, всем командирам полков, батальонов, рот и взводов. Предписываю 
прочесть во всех частях войск имени батько-Махно. Копия Харьков Чрезвычайному 
уполномоченному Совета обороны Каменеву. 

Предпринять самые энергичные меры к сохранению фронта. Ни в коем случае не 
допустимо ослабление внешнего фронта революции. Честь и достоинство 
революционера заставляют нас оставаться верными революции и народу, и распри 
Григорьева с большевиками из-за власти не могут заставить нас ослабить фронт, 
где белогвардейцы стремятся прорваться и поработить народ. До тех пор, пока мы 
не победим общего врага в лице белого Дона, пока определенно и твердо не ощутим 
завоеванную своими руками и штыками свободу, мы останемся на своем фронте, 
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борясь за свободу народа, но ни в коем случае не за власть, не за подлость 
политических шарлатанов. 

Комбриг Батько-Махно. Члены штаба (подписи)». 

Вопросы и задания к документу 

1. Кому адресована телеграмма Н. Махно? 

2. В каких вопросах чаяния Махно и большевиков совпадали? 

Работаем с исторической картой 

1. Рассмотрите карту «Донбасская операция 1919 г.».  

2. Определите ход событий для вашего населенного пункта. 

3. Назовите участников военных событий в Донбассе в 1919 г. 

4. Какие события повлияли на ослабление позиций деникинских войск на 

фронте?  
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Словарь 

Белое движение – 1917-1920 гг. – общепринятое название 

антибольшевистского движения в годы гражданской войны в России 

(неоднородного по своему составу – офицеры-монархисты, казачество, 

духовенство, часть интеллигенции, помещики, представители крупного капитала и 

др.), направленного на борьбу с режимом, установившимся в результате 

Октябрьской революции.  

Анархизм – (безвластие) – система взглядов, идеалом которой является 

отсутствие любого принудительного управления и власти человека над человеком. 

Донбасская операция (25-31 декабря 1919 г.) – наступательная операция 

Южного фронта РККА против Вооружённых сил Юга России (Добровольческой и 

Донской армий) во время гражданской войны в России. Окончилась победой 

большевиков и занятием ими Донбасса. 

Первый рейд Революционной повстанческой армии Украины – первый 

рейд РПАУ по территории Донецкой губернии с 17 мая по 13 июня 1920 года. 

Целью рейда было активизировать повстанческое движение в Донбассе. 

Мариупольско-Волновахская операция  – военная операция Русской 

армии генерала Врангеля, целью которой было занять часть Донецкой 

губернии как продовольственную и промышленную базу, и выйти в 

область  Войска Донского. 

Хронология событий 

Ноябрь 1917 г. - март 1921 г. – гражданская война в Донбассе. 

27 января (9 февраля) 1918 г. – в Брест-Литовске был подписан мирный 

договор между делегацией УНР и австро-германским блоком. 

Апрель 1918 г. – начало вооруженной агрессии немецких войск, вторжение их 

на территорию Донбасса. 

10 апреля 1918 г. – в составе войск УНР была сформирована Славянская 

(Донецкая) группа с целью захвата Донбасса. 

29 апреля 1918 г. – в Киеве произошел государственный переворот, в ходе 

которого власть УЦР была свергнута, к власти пришел гетман П. Скоропадский. 

28 июля 1918 г. – началось восстание в Мариуполе против оккупационного 

гетманско-немецкого режима. 

13 ноября 1918 г. – советское правительство аннулировало Брестский 

договор с Германией, попытка восстановить советскую власть в Донбассе. 

4 января 1919 года - июнь 1919 г. – деятельность Украинского фронта, 

который возглавил Антонов-Овсеенко.  

6 мая 1919 г. – белогвардейские войска впервые использовали в бою танки, 

полученные от британских союзников. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F


69 

Декабрь 1919 г. – начало освобождения Донбасса от режима Деникина. 

3 января 1920 г. – город Юзовка был полностью освобожден от 

белогвардейцев 1-й Конной армией РККА под командованием С.М. Буденного.  

Сентябрь 1920 г. – генерал П.Н. Врангель предпринял наступление на 

Донбасс. 

2 октября 1920 г. – в Старобельске были подписаны соглашения между 

М.В. Фрунзе и Н.И. Махно о совместных действиях против Врангеля.  

3 октября 1920 г. – части РККА отбросили врангелевцев от Юзовки и перешли 

в наступление. 

Сентябрь 1921 г. – последний крупный отряд махновцев сдался войскам 

Красной Армии. 

 

 

§ 8. Территориальное формирование  
Донбасса в 20-е гг. 

 

 

Каким образом была реорганизована Донецкая 
губерния? 

 

План 
1. Изменения в административно-территориальном устройстве региона на 

рубеже 20-х гг. Донецкая губерния. 

2. Административно-территориальные изменения в Донецком регионе в 

период НЭПа. 

3. Национальная политика в Донбассе в 20-е гг. 

1. Изменения в административно-территориальном 
устройстве региона на рубеже 20-х гг.  
Донецкая губерния 

До 1917 г. территория Донбасса входила в состав Екатеринославской и 

Харьковской губерний, а также области Войска Донского. Решение о выделении 

Донбасса в отдельный административно-территориальный регион было 

утверждено декретом Совета народных комиссаров (Совнаркома) УССР 

«О создании Донецкой губернии» от 5 февраля 1919 г. Председатель Совнаркома 

Украины Х. Раковский подписал декрет следующего содержания: «Ввиду особого 

значения Донецкого бассейна создается временная административная единица из 

Бахмутского и Славяносербского уездов Екатеринославской губернии, коей 

присваивается наименование «Донецкая губерния». На основании декрета, в 

состав вновь образованной административно-территориальной единицы были 
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включены территории Бахмутского и Славяносербского уездов Екатеринославской 

губернии.  

18 марта 1919 г. в Славянске на I губернском съезде Советов был избран 

центральный местный орган управления – Донецкий губернский исполком Совета 

рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов (Донгубисполком). 

Для руководства отдельными отраслями было образовано 14 отделов. 

Председателем Донгубисполкома стал Федор Андреевич Сергеев, более 

известный как «товарищ Артем». Донгубисполком являлся высшим органом власти 

в губернии. В его задачи входило: общее руководство работой всех отделов, 

административное разделение территории губернии, установление 

общегубернских налогов, утверждение смет и денежных ассигнований, назначение 

и смещение всех заведующих губернскими отделами. 

Параллельно с Донгубисполкомом был создан центральный (Донецкий) 

губернский революционный комитет (губревком) во главе с 

В.П. Антоновым-Саратовским, взявший на себя функции местного 

административного органа по руководству экономикой, обеспечению порядка, 

осуществлению мобилизации в Красную Армию, изъятию продовольствия для 

нужд красноармейцев, рабочих и служащих. 

Однако советская власть продержалась недолго. Летом 1919 г. территорию 

губернии заняли войска А. Деникина. Советы были разогнаны, правительство 

переехало в Москву, а Донгубисполком был эвакуирован в Харьков, откуда 

осуществлял, насколько это было возможно, подпольную работу. Донецкая 

губерния была ликвидирована. Легальная деятельность Донгубисполкома будет 

возобновлена только в апреле 1920 г. после окончательной победы Советов в 

Украине. 

В январе 1920 г. Донецкий губревком переехал в Луганск, где начал 

предварительную работу по налаживанию системы административного 

управления и определения состава и границ воссозданной Донецкой губернии. 

17 января 1920 г. председатель Донецкого губернского революционного комитета 

В.П. Антонов-Саратовский подписал приказ о временном утверждении 

административных районов, входящих в состав Донецкой губернии.  

Данные действия в силу экономической важности региона обусловили острую 

дискуссию между руководством РСФСР и УССР. После трудных переговоров 

между правительствами двух советских республик Совнарком РСФСР на 

заседании 23 марта 1920 г. в присутствии представителей СНК УССР принял 

решение о выделении Донецкого каменноугольного района в отдельную губернию, 

с включением в ее состав сельскохозяйственных уездов с тем, чтобы обеспечить 

население продовольствием. От Екатеринославской губернии были переданы 

Бахмутский, Мариупольский и Славяносербский уезды полностью, от Харьковской 
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весь Старобельский уезд, а также отдельные волости Изюмского и Купянского 

уездов. Губерния создавалась в составе Украинской советской республики. 

26 апреля 1920 г. постановлением Совнаркома РСФСР и Президиума ВУЦИК в 

состав Донецкой губернии УССР были включены также части территории области 

Войска Донского (Таганрогский округ и ряд станиц Донецкого и Черкасского округов 

области Войска Донского). Донецкая губерния имела площадь 54,3 тыс. кв. верст. 

Центром Донецкой губернии стал г. Луганск. 

11 июля 1920 г. приказом Донецкого губисполкома губерния была разделена 

на 13 административных районов: Алчевский, Александрово-Грушевский, 

Боково-Хрустальный, Гришинский, Енакиевский, Каменский, Лисичанский, 

Луганский, Мариупольский, Славянский, Старобельский, Таганрогский и Юзовский. 

А 6 декабря 1920 г. приказом Донецкого губисполкома количество уездов в 

губернии было уменьшено до одиннадцати. В августе 1920 г. центр губернии 

перенесли в г. Бахмут (Артемовск). В 1920 г. на территории губернии 

насчитывалось 3503 населенных пунктов, в т.ч. 168 – городского типа, среди них 

города: Александров-Грушевский, Бахмут, Луганск, Мариуполь, Славянск, Юзовка. 

Здесь проживало 2 млн. 660 тыс. чел. При этом большая часть населения губернии 

проживала в сельской местности – 2 млн. 83,6 тыс. (78,4%), а 576,4 тыс. (21,6%) – в 

городах и поселках. 
 

 Историческая справка 

«Впредь до выяснения экономической территории Донецкой губернии и 
правильного распределения районов губернии временно утверждаются 
нижеследующие одиннадцать административных районов, входящих в состав 
Донецкой губернии: 1. Енакиевский. 2. Юзовский. 3. Гришинский. 
4. Чистяковский. 5. Бахмутский. 6. Алмазнянский. 7. Лисичанский. 8. Луганский. 
9. Бело-Калитвенский. 10. Боково-Хрустальский. 11. Александро-Грушевский...».  

15 марта 1920 г. в Харькове  
председатель Укрсовтрударма В.П. Антонов-Саратовский  

 

Одновременно с территориальными преобразованиями, формировался и 

совершенствовался управленческий аппарат. С апреля 1920 г. временные органы 

советской власти – военно-революционные комитеты – передавали все свои 

полномочия избранным Советам рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов. Решающие национально-административные и территориальные 

преобразования на территории Донецкого угольного бассейна были связаны с 

образованием СССР. 

2. Административно-территориальные изменения  
в Донецком регионе в период НЭПа  

30 декабря 1922 г. на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, 

УССР, БССР и ЗСФСР был утвержден договор об образовании Союза Советских 
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Социалистических Республик. Вся территория Донбасса и новороссийские 

губернии юридически были закреплены в составе УССР. 

В марте 1923 г. правительство советской Украины приняло новую систему 

административно-территориального устройства республики, направленную на 

ликвидацию традиционного дробного разделения территорий с 

непропорциональным административным аппаратом, что вело к росту 

бюрократизма и неуправляемости. Согласно проведенной реформе, губернии, 

уезды, волости были упразднены, вместо них созданы области (края), округа и 

районы. Округ представлял собой единицу несколько меньшую по территории, чем 

прежняя губерния, а район крупнее волости. Все 

административно-территориальные единицы и их границы устанавливались в 

соответствии с экономическими особенностями отдельных территорий. При этом 

было решено не нарушать губернские границы. Реформа проводилась постепенно. 

Поэтому, областное деление первоначально не вводилось. Наиболее крупными 

административными единицами оставались губернии.  

На основании постановления ВУЦИК от 7 марта 1923 г. «Об 

административно-территориальном распределении Донецкой губернии» были 

образованы 7 округов: Артемовский, Луганский, Мариупольский, Старобельский, 

Таганрогский, Шахтинский и Юзовский (с 1924 г. – Сталинский). Округа состояли из 

районов, которые делились на сельсоветы (поссоветы). Каждый район был 

сформирован за счет территорий нескольких бывших волостей. Большая часть из 

образованных тогда районов существует и в настоящее время: Бахмутский 

(Артемовский), Константиновский, Гришинский (Красноармейский), 

Александровский, Славянский, Лиманский, Мангушский, Марьинский, 

Больше-Янисольский (Велико-Новоселковский). Вместе с образованием округов в 

мае 1923 года были образованы окружные исполнительные комитеты, с 

подчинением Донецкому губернскому исполкому. 

3 июня 1925 г. ВУЦИК издал постановление «О ликвидации губерний и 

переходе к трехступенчатой системе управления». Донецкая губерния была 

ликвидирована. 16 октября 1925 г. после продолжительных переговоров между 

УССР и РСФСР была определена точная граница между Юго-Восточным краем 

РСФСР и Донецкой губернией. ЦИК СССР принял постановление о передаче 

Таганрогского и Шахтинского округов в состав РСФСР. При этом границы между 

республиками прошли так, что села Успенка, Меловое и Чертково оказались 

разделены границей на русскую и украинскую части. Оставшиеся в Донецкой 

губернии УССР земли Донбасса были распределены между Луганским и 

Сталинским округами. С этого времени границы между советскими республиками 

оставались неизменными, а Донбасс оказался разделенным на украинскую и 

российскую части. 
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 Историческая справка 

В 1923 году в УССР началась компания по переименованию населенных 
пунктов с названиями «контрреволюционного или религиозного характера и 
вообще связанных с пережитой эпохой царизма». Не избежал этой участи и 
Донбасс: село Петропавловское было переименовано в Республиканское; 
Никольское – в Володарское; Стретенка – в Октябрьское. В марте 1924 г. 
Юзовка стала называться городом Сталино, Бахмут - городом Артемовск.  

Переименование населенных пунктов особенно активно происходило в 
1927-1928 гг. в честь десятой годовщины Октября: в 1928 г. город Енакиево 
был переименован в г. Рыково, город Дмитриевск (Макеевский район) – в город 
Октябрьск, село Мало-Орловка Чистяковского района – в село им. Розы 
Люксембург, село Ново-Орловка Чистяковского района – в село им. Клары 
Цеткин. 

 

 Это интересно 

В марте 1924 года, через два месяца после смерти Ленина, юзовские 
депутаты решили: «…исполком припомнил великие слова, сказанные 
Владимиром Ильичом: «Революционная война есть локомотив». На этом 
локомотиве был машинистом наш Ильич. По условиям нашего округа, где у нас 
преобладает стальная промышленность, а сама революция, по словам тов. 

Ленина, локомотив, сделанный из стали… Решили наименовать город Юзовку – 
городом Сталиным, а округ и завод Сталинским…» В результате 9 марта 1924 
года Юзовка превратилась в Сталин, железнодорожная станция была 
переименована в Сталино, а сам Иосиф Сталин был избран почетным 
забойщиком и почетным членом горсовета. 

Документы заседания Пленума Юзовского Окрисполкома  
от 8-го марта 1924 года, протокол № 7 

*** Правда, название «Сталин» просуществовало недолго и вскоре явочным 
порядком трансформировалось в более благозвучное «Сталино», так что и 
населенный пункт, и железнодорожная станция стали одноименными. 

 

3. Национальная политика в Донбассе в 20-е годы  

Донбасс издавна традиционно и заслуженно называют многонациональным 

краем. Среди сельского населения региона русские составляли 17%, среди 

городского – 52,4%, украинцы (соответственно) – 73,3%, и 33,3%, греки – 4,2% и 

0,96%, немцы – 2% и 0,64%, евреи – 0,23% и 6%, татары – 0,01% и 1,1%. 

Кроме национальностей, включенных в статистические отчеты, в Донецкой 

губернии проживали 53 335 чел., отнесенных к графе «прочие народы» – больше, 

чем в любой другой губернии УССР. По данным административных отделов здесь 

проживало около 750 китайцев, 55 ассирийцев, а также представители других 

народностей: англичан, персов, турок, шведов, австрийцев, румын, эстонцев, 

латышей. 

Административная специфика региона заключалась в многообразии типов 

населенных пунктов. В сельской местности, в 77 районах было 3116 деревень, 
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хуторов и колоний. Кроме губернского центра и шести окружных, к городам 

губернии относились два районных центра – Славянск и Енакиево. Важнейшим 

отличием Донецкой губернии от других были ее рудничные и фабрично-заводские 

поселки, которых насчитывалось 423. Отличием Донецкой губернии было то, что 

параллельно с многонациональными поселениями городского типа встречались и 

мононациональные. Мононациональными были многие рудничные и заводские 

поселки. Например, в г. Шахты 90,2% населения были русскими,  

В губернии насчитывалось 63 поселения сельского типа, населенных греками 

(38 – в Мариупольском округе, 25 – в Сталинском). Немецкие колонии 

распределялись так: 85 – в Мариупольском округе, 51 – в Сталинском, 36 – в 

Луганском. В Мариупольском округе было 12 еврейских сельскохозяйственных 

колоний. 

Национальная политика советского правительства в 1920-е гг., согласно 

официальным документам, предусматривала приспособление всего советского 

аппарата и создание специальных учреждений для обслуживания национальных 

меньшинств, проведения национального административно-территориального 

районирования. 

Для руководства этими процессами в 1924 г. в УССР был создан специальный 

орган для работы среди национальных меньшинств – Центральная комиссия 

национальных меньшинств при ВУЦИК (ЦКНМ при ВУЦИК). Местными органами 

ЦКНМ становились бюро национальных меньшинств или уполномоченные по 

делам национальных меньшинств при губернских и окружных исполкомах. В их 

функции входило участие с правом совещательного голоса в работе 

исполнительных комитетов, местных организаций, разработка постановлений по 

нацменьшинствам, инициирование вопросов о необходимости изменений 

административных границ и т.п. 

В Донбассе бюро по работе среди национальных меньшинств были созданы в 

1923 г. в Артемовском, Мариупольском и Сталинском округах. В Луганском и 

Старобельском округах действовали уполномоченные по делам нацменьшинств. 

Таким образом, важной особенностью административного устройства 

Донбасса в 1920-е гг. было создание национальных административных 

формирований  греческих, немецких, болгарских районов и сельсоветов. Первые 

правовые акты, которые регламентировали выделение национальных районов 

были приняты летом 1924 г. (постановление ВУЦИК и Совнаркома УССР 

«О выделении национальных районов и советов» от 29 августа 1924 г.). В том же 

году было выделено 5 немецких национальных районов: Молчанский и 

Пришибский в Екатеринославской губернии, Зельцкий и Ландауский – в Одесской 

губернии. Так, 30 апреля 1925 года ВУЦИК постановил: «…Образовать на 

территории Мариупольского округа Донецкой губернии Люксембургский район с 
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преобладающим немецким населением с центром в колонии Люксембург…». В 

1929 году Больше-Янисольский район Сталинского округа был оформлен как 

национальный греческий. В 1930 году на территории Луганского округа было 

образовано 3 русских национальных района – Петровский, Сорокинский, 

Станично-Луганский. Необходимо заметить, что национальные сельские советы 

стали образовываться еще в 1923 г. Тогда их было 37 из них, 26 греческих, 

10 немецких и один еврейский.  

В созданных национальных районах с середины 1920-х гг. началась работа по 

переводу делопроизводства, избирательных кампаний в Советы на национальный 

язык. Переписка с окружными исполкомами должна была вестись на русском или 

украинском языке. В течение 1920-х гг. были переведены на родной язык 

большинство немецких сельсоветов. Греческие, еврейские и молдавские работали 

на русском языке. 

Однако вся работа в этом направлении прекратилась уже в начале 1930-х гг. 

Прежде всего это произошло из-за новых административно-территориальных 

реформ, которые свели «на нет» достижения по национальному районированию. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

До 1917 г. территория Донбасса входила в состав Екатеринославской и 

Харьковской губерний, а также области Войска Донского. Решение о выделении 

Донбасса в отдельный административно-территориальный регион было 

утверждено декретом Совета народных комиссаров (Совнаркома) УССР от 

5 февраля 1919 г. Высшим органом власти в губернии являлся Донецкий 

губернский исполком Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих 

депутатов (Донгубисполком). Председателем Донгубисполкома стал Федор 

Андреевич Сергеев. Летом 1919 г. территорию губернии заняли войска 

А. Деникина. Донецкая губерния была ликвидирована. 23 марта 1920 г., уже после 

разгрома белогвардейского движения и восстановления советской власти в 

Донбассе, Совнарком РСФСР принял решение о выделении Донецкого 

каменноугольного района в отдельную губернию. После административной 

реформы 1925 года Донецкая губерния была ликвидирована и заменена 

Сталинским округом, а город Юзовка стал именоваться городом Сталино. 

Административная специфика региона заключалась в многообразии типов 

населенных пунктов и создании национальных административных формирований, 

первые из которых стали образовываться еще в 1923 г. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Когда и кем был подписан декрет о создании Донецкой губернии? 

2. Назовите результаты работы I губернского съезда Советов в Славянске. 
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3. В составе каких административных единиц находились земли Донбасса до 

1917 года? 

4. Как назывались местные органы управления Донецкой губернией с 1919 г.? 

5. Когда и почему была ликвидирована первая Донецкая губерния? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Как вы считаете, какие цели преследовали большевики, создавая Донецкую 

губернию? 

2. При каких обстоятельствах Донецкий угольный бассейн был включен в 

состав УССР?  

3. Укажите причины проведения в разное время кампаний по изменению 

названий населенных пунктов. 

4. Составьте исторический портрет одной из личностей, чье имя стало 

названием города (поселка) на Донбассе 

5. Объясните, почему большевики ликвидировали ДКР как отдельную 

республику, но создали Донецкую губернию? 

Словарь 

Донгубисполком – Донецкий губернский исполком совета рабочих, 

крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов – центральный местный орган 

управления. 

Донгубревком – Донецкий губернский военревком – местный 

распорядительный орган руководства экономикой и обеспечения порядка. 

Хронология событий 

5 февраля 1919 г. – декрет Совета народных комиссаров (Совнаркома) УССР 

«О создании Донецкой губернии»  

18 марта 1919 г. – I губернский съезд Советов в Славянске. Создание 

Донгубисполкома. 

23 марта 1920 г. – принято решение о выделении Донецкого 

каменноугольного района в отдельную губернию с центром в Луганске, а затем в 

Бахмуте. 

Март 1924 г. – город Юзовка переименован в Сталино. 

1924 г. – в УССР был создан специальный орган для работы среди 

национальных меньшинств – Центральная комиссия национальных меньшинств 

при ВУЦИК (ЦКНМ при ВУЦИК). 

3 июня 1925 г. – ВУЦИК издал постановление «О ликвидации губерний и 

переходе к трехступенчатой системе управления» 

Октябрь 1925 г. – Донецкая губерния ликвидирована.  
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§ 9. Экономическая политика на рубеже 20-х годов 
 

 

Как политика «военного коммунизма» отразилась на 
ситуации в Донбассе? 

 

План 
1. Ситуация в Донецком регионе на рубеже 20-х годов. 

2. Донецкая трудовая армия (ДОНТА). 

3. Аграрная политика советской власти. 

4. Голод 1921-1922 годов. 

5. Условия труда и жизни рабочих Донбасса. 

1. Ситуация в Донецком регионе на рубеже 20-х годов 

Ситуацию в Донбассе в начале 20-х гг. можно оценить двумя словами – 

«кризис» и «развал». В результате постоянных боев отдельные заводы, рудники и 

целые районы переходили из рук в руки. Спасаясь от репрессий и голода, рабочие 

с семьями уходили в села. Многие предприятия прекратили свою работу. К октябрю 

1918 г. добыча угля на шахтах сократилась в 3 раза, по сравнению с началом года, 

составив всего 27 млн. пудов. Все иностранные специалисты, работавшие на 

заводах, покинули Донбасс. Из-за недостатка топлива и сырья остановились 

металлургические заводы. Так, осенью того же 1918 года в крае работали только 

две доменные печи из 65, а из 102 мартеновских печей – семь. Такой же печальной 

была ситуация на транспорте. Донбасс был практически разрушен. 

«Шахты и рудники Донецкого бассейна почти разрушены, – сообщала 

9 апреля 1919 г. газета «Известия НКПС Украины». – На многих из них работа 

остановилась, а рабочие находятся в бедственном положении. Нет леса, 

вагонеток, бензина, смазочных материалов и хлеба».  

Вот как характеризовали положение в промышленности Донбасса в 1920 году: 

«Неоднократная смена хозяйственного руководства на многих рудниках, 

непосредственное участие в боях наиболее квалифицированных рабочих, в 

отдельных случаях полное отсутствие руководства, расстройство 

транспорта и нарушение нормального вывоза продукции шахт и снабжения 

самыми необходимыми для производства материалами приводят к 

катастрофическому положению. Рабочие разбегаются, производительность 

падает». 

К концу 1920 г. не работали 46% всех предприятий. Наиболее пострадала 

пищевая промышленность – не работали 76% предприятий отрасли. На втором 

месте была металлообрабатывающая отрасль – 11%, далее – горная и 

горнопромышленная – 7%, добывающая – 3%. Действовало всего 893 шахты, 
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требовали ремонта 2 376. Из 64 доменных печей действовала лишь одна  на 

Петровском заводе в Енакиево. Выплавки чугуна в 1920 году составляли только 5% 

от объемов 1916 года, а производство готовых металлоизделий – лишь 2-3% от 

дореволюционного уровня Общая потеря основного капитала предприятий 

донецкой каменноугольной промышленности к концу 1921 г. составляла около 

300 млн. золотых руб., а вся дореволюционная стоимость равнялась 450 млн. 

золотых рублей. 
 

 Это интересно 

О состоянии угольной промышленности в целом свидетельствуют такие 
данные. В Донбассе за 125 лет (с 1795 по 1920 гг.) было добыто 30 000 млн. 
пудов угля и антрацита. По имевшимся на 1920 г. данным, запасов оставалось 
3 000 000 пудов. Если бы добычу вели с производительностью 1913 г. (1 500 
млн. пудов), их хватило бы на 2 000 лет; при производительности 1 700 млн. 
пудов (1916 г.) добычу можно было продолжать 1 765 лет... Но в 1920 г. горняки 
«подняли на-гора» 273 млн. пудов, при таких темпах запасов топлива хватило 
бы на 10 989 лет. 

 

Рабочие оставляли голодные поселения Донбасса. Так, в 1916 г. здесь 

насчитывалось 275 тыс. шахтеров, а в январе 1920 г. всего 83 тыс. Значительные 

убытки были нанесены сельскому хозяйству. Война оторвала от земли больше 

трети работоспособных мужчин. Резко сократилось поголовье скота. В условиях 

продразверстки исчезла заинтересованность крестьян в расширении 

производства. За 1916-1920 годы посевные площади сократились на 35,5%. 

Валовой сбор зерна уменьшился почти вдвое. К 1921 г. созрела взаимосвязанная 

система кризисных явлений, каждое из которых дополняло друг друга; 

одновременно проявлялись кризисы – сельскохозяйственный, продовольственный, 

транспортный, топливный и т.д. 

Отсутствие угля приводило к параличу железнодорожного и водного 

транспорта. Следовательно, нельзя было перевозить продовольствие, а это 

неминуемо должно было вызвать голод в городах. Обеспечение города и армии 

продовольствием решалось принудительными реквизициями у крестьян продуктов 

питания и сельскохозяйственного сырья, причем изымались не только излишки, но 

и значительная часть, необходимая для пропитания самой крестьянской семьи. 

Это вызывало глубокое возмущение крестьянства и приводило к участившимся 

случаям вооруженного сопротивления. Угроза социально-политической основе 

новой власти – союзу рабочего класса с беднейшим крестьянством – становилась 

реальной. Ситуация в стране накалялась. Это проявилось в вооруженном 

сопротивлении новой власти, кульминацией которого стали массовые выступления 

крестьян в Тамбовской губернии («антоновщина»), «Кронштадтский мятеж» 

моряков, восстания на Украине, Дону, Кубани, Поволжье и Сибири. 
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 Историческая справка 

В первом номере за 1921 г. журнал «Донецкий шахтер» писал:  
«… к началу фактической работы по восстановлению Донбасса, Донецкая 

губерния являла собою картину полного развала. Власти на деле не было, 
точнее, некоторое подобие советского аппарата существовало лишь в 
городах и крупных поселениях. Деревня была отдана бандитам и анархии. По 
всей губернии и в сопредельных уездах соседних губерний рыскали банды, 
встречавшие полную поддержку крестьянского населения, разрушая 
телеграфную и телефонную связь, взрывая железнодорожные пути, убивая 
отдельных советских работников и устраивая налеты не только на рудники и 
мелкие поселения, но и уездные города.  

…Всюду на железных дорогах – сильнейший топливный кризис. Паровозы 
отапливались углем очень низкого качества, вызывавшем постоянные 
задержки в пути, шпалами, остатками железнодорожных строений и 
крепежным лесом, направляемым из каменноугольной промышленности 
Донбасса. Крупные станции были загромождены эшелонами демобилизованных, 
застрявшими в пути из-за недостатка топлива и паровозов и отданными в 
жертву холода, голода и сыпняка». 

2. Донецкая трудовая армия (ДОНТА) 

Еще 2 (25) декабря 1917 г. при Совете народных комиссаров РСФСР был 

образован Высший совет народного хозяйства (ВСНХ). В соответствующем 

Декрете отмечалось: «Задачей Высшего совета народного хозяйства является 

организация народного хозяйства и государственных финансов. 23 декабря 1917 г. 

ВСНХ утвердил положение о создании местных Советов народного хозяйства, 

которые должны были проводить политику Высшего совета народного хозяйства в 

губерниях, областях, уездах и районах по организации и реализации производства, 

руководимые ВСНХ и действующие под общим контролем соответствующего 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В состав местного 

совнархоза входили избранные на местных съездах и конференциях 

представители профсоюзов, фабрично-заводских комитетов, кооперативов, 

руководящих органов предприятий.  

В связи с гражданской войной, 2 сентября 1918 г. ЦИК объявил Советскую 

Республику военным лагерем. Был установлен командно-административный 

режим, вошедший в историю под названием «военного коммунизма». Целью 

режима было сосредоточение в руках государства всех ресурсов и спасение 

экономики. Быстрыми темпами начала проводиться национализация 

промышленности. В начале 1920-х гг. молодая республика Советов как никогда 

остро нуждалась в донецких угле, металле, машинах, станках, паровозах, рельсах, 

котлах и металлоконструкциях. А Донбасс «стоял».  

14 февраля 1920 г. газета “Правда” сообщает о создании Украинской 

советской трудовой армии (Укрсовтрударм), председателем совета которой был 
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назначен Сталин. В задачу трудармии входило максимальное увеличений добычи 

продовольствия, топлива, сырья, установление трудовой дисциплины на 

предприятиях, снабжение их рабочей силой. 20 февраля 1920 года Совет 

Украинской трудовой армии приступил к работе, издав постановление о 

милитаризации угольной промышленности Донбасса и трудовой повинности 

рабочих от 18 до 45 лет, а специалистов – до 65 лет. Отныне мобилизованные не 

могли самостоятельно менять место работы и жительства и были обязаны давать 

установленную норму выработки. Таким образом был решен вопрос с персоналом 

для работы на рудниках. 

31 марта 1920 года IX съезд РКП(б) принял решение о создании Донецкой 

трудовой армии (ДОНТА) – территориального военизированного подразделения, 

предназначенного для решения текущих хозяйственных задач. Штаб ДОНТА 

разместился в Дебальцево. Подразделения трудовой армии начали свою работу в 

мае 1920 г. В Донецкой губернии были сформированы шесть трудовых полков и 

два рабочих батальона, численность которых к октябрю 1921 г. составляла вместе 

со вспомогательными частями около 12 тыс. чел. Кроме «угольных полков» 

ДОНТА, в феврале 1921 г. в регион были переброшены 15 военностроительных 

отрядов, инженерный полк ВЧК, инженерный батальон и ремонтные мастерские 

Красной Армии. Они занимались строительством гражданских сооружений и 

подъездных путей. 

На первых порах трудармейцы, как говорится, «латали дыры» – заполняли 

свободные рабочие места на погрузке, перевозке добытого угля на подводах к 

железнодорожным станциям. Кроме работы в шахтах, на стройках, подъездных 

путях, трудамейцы выполняли обычные функции военнослужащих – караульная 

служба, строевая подготовка, участие в боях с бандами, погоня за преступниками. 

Формирования Донецкой трудовой армии отличались своей пестротой: в их 

составе были, кроме красноармейцев, более трех тыс. мобилизованных и всего 200 

добровольцев. Кроме них, в рядах ДОНТА находились более 500 бывших 

дезертиров, для которых эта служба была своего рода наказанием, а также 

156 военнопленных. В частях трудармии 40% составляли русские, 36% – украинцы, 

более 1% – татары, были также поляки, евреи, немцы, латыши, башкиры. Только 

около половины бойцов были грамотными. Коммунистов среди командиров и 

красноармейцев было всего около четырех процентов. 

Материальное положение трудармейцев было крайне 

неудовлетворительным. Командиры докладывали в штаб, что в полках не хватает 

шинелей от 70 до 90%, обуви – до 96%, портянок – до 65% и т.д. Жить приходилось 

в тяжелейших условиях: казармы зимой на 60% не были застеклены, бойцы спали 

на голых нарах, прикрывшись своим рваным, пропитанным угольной пылью 

обмундированием. В помещениях площадью 8-12 кв.м. находились по 26-28 чел., 
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полностью отсутствовала какая-нибудь мебель. Бань не было. С наступлением 

холодов более половины бойцов болели, находясь рядом со здоровыми в казарме. 

Местные власти пытались каким-то образом заинтересовать трудармейцев в 

результатах труда – вводили денежное и продуктовое премирование, награждали 

грамотами. Однако эти попытки не имели реальных положительных результатов. 

Трудовые армии помогли спасти экономику страны, но по мере нормализации 

жизни в стране они становились все менее эффективными, ведь трудармейцы 

несмотря на все старания не могли по производительности труда сравниться с 

профессиональными шахтерами. Например, в 1914 году для добычи одного 

миллиона пудов угля требовалось 169 человек, а в 1920 – уже 452. Кроме того, 

хронический характер приобретало дезертирство. Ежемесячно в каждом полку 

недосчитывались десятков бойцов. Все это заставило принять решение об 

упразднении частей ДОНТА. 3 мая 1922 г. были ликвидированы ее последние 

подразделения. 

3. Аграрная политика советской власти 

Основой политики «военного коммунизма» в сельском хозяйстве была 

продразверстка, повсеместно шло создание комитетов бедноты, комитетов 

незаможных селян, формирование продотрядов для принудительных 

хлебозаготовок (в начале июля 1919 г. только в Малороссии и Новороссии 

действовало 46 таких отрядов). В процессе формирования центральных органов 

была создана земельная комиссия, реорганизованная в январе 1920 г. в Народный 

Комиссариат земельных дел. Земельными органами на местах стали 

соответствующие отделы уездных и волостных исполкомов (ревкомов). На 

волостные земотделы было возложено проведение земельной реформы. Им было 

поручено проведение учета населения, отвод земли крестьянам, совхозам, 

предприятиям, учреждениям. 

5 февраля 1920 г. Всеукраинский ревком издал закон «О земле». Закон 

провозгласил ликвидацию нетрудового землевладения. Земли без выкупа 

передавались трудящимся крестьянам. Далее, в 1920 году, были проведены 

конфискация помещичьих имений и национализация земли. Специально 

созданными комиссиями имения описывались, брались на учет имущество, 

инвентарь, скот, жилье и хозяйственные помещения, земельные угодья. В 

Донецкой губернии были учтены 1 574 тыс. десятин бывших внекрестьянских 

угодий, в том числе помещичьих – 1 116 тыс., государственных – 177 тыс., 

церковных – 40 тыс., городских – 25 тыс. Эти земли составили фонд для 

обеспечения землей крестьян, государственных предприятий и учреждений. В 

Донецкой губернии конфискация имений и взятие на учет нетрудовых земель 

завершилась к концу 1920 г. В 1921-1923 годах было осуществлено межсельское и 
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внутреннее сельское землеустройство, в ходе которого изымались сверхурочные 

участки, а малоземельным хозяйствам они добавлялись. Переделы земли 

прекратились в январе 1924 г. Из 5 996 тыс. десятин 4 996 тыс., или 93,4%, были 

предоставлены в пользование крестьян. 330 тыс., или 6,1%, поступило 

государственным учреждениям и предприятиям, 18 тыс. десятин предоставлено 

городам. Землепользование крестьян губернии увеличилось на 32%. В расчете на 

едока прибавка составила в среднем 0,6 десятин. Землепользование стало более 

уравнительным, вследствие чего выросла группа среднего крестьянства. Новый 

земельный порядок был оформлен Земельным кодексом ВУЦИК УССР, принятым 

29 ноября 1922 г. В нем была зафиксирована ликвидация частной собственности 

на землю. Земля была провозглашена собственностью государства. Ее основная 

часть была предоставлена в пользование крестьянам. 

4. Голод 1921-1922 годов 

Село, фактически разрушенное войной и продразверсткой, лишенное 

запасов, было зависимым от погодных условий. В 1921 г. сильная засуха поразила 

степные губернии. Урожай был катастрофически низким, всего 297 млн. пудов. 

Результатом стал голод 1921-1922 гг. Голод, безусловно, был результатом 

значительного недобора урожая вследствие засухи, а также ущерба, причиненного 

хозяйству войной. Однако руководство страны даже в этих условиях требовало 

поставок хлеба. Новый урожай, в частности, в Донецкой губернии, дал в среднем по 

6 пудов с десятины, т.е. меньше, чем было посеяно (по 9 с десятины). Запасы были 

изъяты полностью. Например, до 15 января 1922 г. в губернии было изъято 120 

тыс. пудов хлеба. Изъятие запасов, в том числе и посевного материала, 

уменьшение численности рабочего скота обусловили сокращение посевов. Так, в 

1922 г. в губернии было засеяно 1 682 тыс. десятин против 2 386 тыс. в 1921 г.  

Голод, разразившийся с весны 1921 г., не имел аналогов в России. Больше 

всего засуха поразила регионы Украины и Поволжья России. Особенно пострадали 

Екатеринославская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, часть Одесской 

губерний. Руководители Донецкого губисполкома сообщали: «Голод в Донбассе 

приобрел ужасные размеры. Голодают до 500 тыс. чел. Крестьяне в отчаянии роют 

себе могилы, не ощущая реальной помощи».  

12 июля 1921 г. была организована Центральная Комиссия Помощи 

Голодающим (ЦК помгол). Рабочие в городах первыми ввели обязательную для 

себя постоянную помощь, не дожидаясь обращения ЦК помгола. Несмотря на свое 

тяжелое материальное положение, они повсюду установили регулярное 

отчисление со своего заработка – в среднем 4% со всех видов получаемом ими 

платы. Особенно грандиозные размеры приняла трудовая помощь в Донбассе. Там 

шахтеры, сами полуголые, полуголодные на воскресниках добыли более 
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3,5 миллионов пудов угля для голодающих, и уже в декабре и январе 1922 г. ЦК 

помгол получил хлеб в обмен на этот уголь.  

Подключились международные организации – «Американская администрация 

помощи» (АРА). На местах были созданы комитеты и комиссии по борьбе с 

голодом, которые контролировали и регулировали деятельность зарубежных 

организаций, несли ответственность за распределение средств. 

В начале 1922 г. советским правительством был издан ряд постановлений и 

резолюций, связанных с оказанием помощи голодающим, в том числе 

постановление ВЦИК "О передаче церковных ценностей в фонд голодающим". В 

Бахмутском, Гришинском, Юзовском уездах целый ряд сельсоветов постановили 

изъять церковное золото для закупки хлеба голодающим. Изымалось все – от 

серебряных монет и утвари до дорогих икон и церковных украшений. Порядок 

изъятия церковных ценностей, протоколы заседания специально созданных для 

этого комиссий, описи церковного имущества, квитанции и сводки финотдела 

содержатся в документах уездных исполкомов. В 1922 г. собрано было церковных 

ценностей на 780 миллиардов рублей. Для того чтобы справиться с ситуацией 

новой власти пришлось приложить титанические усилия. 
 

 Историческая справка 

По статистическим данным уездных комитетов КП(б)У за январь-февраль 
1922 г. из-за сокращения норм Наркомпрода уволено по металлургическому 
заводу г. Юзовки 5 тыс. человек. С марта по сентябрь 1921 г. из Донбасса 
уехало 6 тыс. забойщиков. В Гришинском уезде к марту 1922 г. насчитывалось 
72 324 голодающих человек, умерших 755 человек. По данным метрических книг 
церквей в 1922 г. в с. Кодемо Бахмутского уезда (Артемовский район) родилось 
45 человек, умерло 97, из них от голода и истощения 10 человек. На 
ст. Амвросиевка родилось 94 человек, умерло 48, из них от голода и истощения 
14 человек. В сл. Амвросиевка умерло 211 человек, от голода - 94 (записи о 
рождении есть только за январь). В пос. Белояровка (Амвросиевский район) 
родилось 93 человека, умерло 138, от голода – 52. В с. Закотное (Красный 
Лиман) родилось 84 человека, умерло 115, от голода - 20. В слободе 
Харцызскской (г. Харцызск) за январь-июль умерло 152 человека, из них от 
голода – 77 (записи о рождении отсутствуют). В г. Мариуполе за первые 
6 месяцев 1922 г. родилось 281, а умерло 2 931 человек, в Керменчикской 
волости Юзовского уезда родилось 49, а умерло 310, в Дебальцевском уезде 
родилось 1 562, а умерло – 3 343, а по всему Юзовскому уезду родившихся было 
854, а умерших 2 194 человека. В некоторых селах уезда население до такой 
степени было обессилено, что не в состоянии было хоронить умерших. По 
многим церквям метрические книги записей о смерти за 1921-1923 гг. просто 
отсутствуют. 
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5. Условия труда и жизни рабочих Донбасса  

По данным сплошной подворной переписи Донецкой губернии, на 1 января 

1923 г. в губернии числилось 8 289 промышленных заведений, на которых 

работали 206 902 чел. Это составило 15% от всего населения. Из 1 000 

трудоспособных в промышленности был занят 151 чел. Резко сократилось число 

рабочих: в 1916 г. насчитывалось 295 тыс. шахтеров, а к началу 1921 г. эти цифры 

соответственно уменьшились до 130 тыс. Те же, кто остался, едва ли были 

способны нормально трудиться. Как показали медицинские обследования тех лет, 

практически все шахтеры были хроническими больными. 

Резкое сокращение числа рабочих было связано и с тем, что горняцкий труд в 

те годы носил еще в значительной мере сезонный характер: крестьяне прибывали 

в Донбасс артелями осенью для того, чтобы до весны заработать на лошадь, плуг, 

другой сельскохозяйственный инвентарь. С началом же военного лихолетья часть 

их призвали в армию, другие же просто вернулись в свое село. Остались в 

большинстве случаев больные, раненые и т.п. 

Средняя зарплата горнорабочего в 1914 г. составляла 1 руб. 34 коп. в смену. 

За эти деньги он мог купить разных продуктов общим количеством 11 300 калорий 

(2,3 кг хлеба, 600 г мяса, 0,5 кг крупы, 850 г картофеля, 150 г сливочного масла, 154 

г сахара). В 1917 г. средняя зарплата шахтера увеличилась до 4 руб. 60 коп. в 

смену, но упала ее покупательная способность (можно было приобрести продуктов 

на 8 600 калорий). В 1919 г., соответственно, 25 руб. 43 коп. (2 850 калорий). А в 

1920 г. горнорабочий зарабатывал 147 руб. 45 коп. имея при этом возможность 

купить продукты с калорийностью 2 686 калорий (820 г хлеба, 77 г мяса, столько же 

крупы, 200 г картофеля, 26 г масла, три четверти куриного яйца, три четверти 

стакана молока, 41 г сахара). При этом нормальный паек составлял 4 200 калорий в 

сутки, следовательно, шахтер зарабатывал лишь на приобретение 64 процентов. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Ситуацию в Донбассе того периода можно оценить двумя словами – «кризис» 

и «развал». К концу 1920 г. не работали 46% всех предприятий. Общая потеря 

основного капитала предприятий донецкой каменноугольной промышленности к 

концу 1921 г. составляла около 300 млн. золотых руб., посевные площади 

сократились на 35,5%. Валовой сбор зерна уменьшился почти вдвое. В условиях 

невиданной разрухи, острой нехватки рабочей силы нужно было принимать 

неординарные меры. В связи с гражданской войной, 2 сентября 1918 г. ЦИК 

объявил Советскую Республику военным лагерем. Был установлен 

командно-административный режим, вошедший в историю под названием 

«военного коммунизма». Обеспечение города и армии решалось принудительными 

реквизициями у крестьян продуктов питания и сельскохозяйственного сырья 
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чрезвычайными органами (продовольственными отрядами, комбедами и местными 

советами). Это вызывало глубокое возмущение крестьянства и приводило к 

участившимся случаям вооруженного сопротивления. Угроза 

социально-политической основе новой власти – союзу рабочего класса с 

беднейшим крестьянством – становилась реальной. Ситуация в стране 

накалялась. К 1921 г. созрела взаимосвязанная система кризисных явлений, 

каждое из которых дополняло друг друга; одновременно проявлялись кризисы – 

сельскохозяйственный, продовольственный, транспортный, топливный и т.д. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа  

1. Охарактеризуйте функции земотделов Донецкого губревкома. 

2. Когда Всеукраинский ревком принял закон «О земле»? 

3. Назовите результаты конфискации помещичьих имений в Донецкой 

губернии. 

4. Какие отрасли промышленности на Донбассе играли первостепенную роль 

в период «военного коммунизма»? 

5. Назовите причины создания Донецкой трудовой армии. Насколько 

эффективной была её деятельность? 

6. С чем было связано резкое сокращение числа горняков в годы «военного 

коммунизма»? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Почему, для решения продовольственной проблемы прибегли к 

продразверстке? 

2. Почему проведение политики «военного коммунизма» вызвало углубление 

экономического кризиса? 

3. Объясните, почему деятельность Донецкого совнархоза была 

неэффективной? 

4. О каких особенностях развития промышленности Донбасса можно узнать из 

приведенной таблицы? 

Период Количество закрытых предприятий 

1914 г. 26 

с 1 января 1915 г. по март 1917 г. 21 

1918 г. 68 

1920 г. 258 

1921 г. 46 % 
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Работа с документом 

Документ 1. 

«Воззвание крестьян к мобилизованным». Тамбовская губ. 1921 г. 
Мобилизованным красноармейцам 

Опомнитесь, друзья мобилизованные! Коммунисты всех нас бросили в бездну 
нищеты и дикого произвола. Народ поголовно превратился в нищих… 

Товарищи мобилизованные! Пусть ваш и наш голос негодования сольются в один 
общий клич: «Смерть коммунистам, да здравствует общее вооруженное восстание 
трудового крестьянства и всех угнетенных против коммунистов-насильников!»  

Вопросы и задания к документу 

1. К каким изменениям в политике большевиков привело такое настроение 

народа? 

Документ 2. 

Прочитайте отрывок из документа и дайте ответы на вопросы. 

«Наша армия, – писал Ленину и Троцкому командарм Михаил Матиясевич, бывший 
полковник царской армии из дворян Смоленской губернии – первая из освободившихся 
от военной охраны; она насчитывает десятки тысяч вполне здоровых людей, 
тысячи специалистов, тысячи и сотни коммунистов, крепко спаянных боевой 
жизнью, искушенных в делах управления массами. По счастливой случайности, армия 
находится в таком районе, откуда именно только и возможно начать 
восстановление хозяйства: Челябинская, Тобольская, Екатеринбургская губернии 
имеют избытки продовольствия, имеют топливо, под боком Сибирь, изобилующая 
продовольствием… Урал имеет металл, руду – это район с неисчерпаемыми 
возможностями в отношении развития тяжелой индустрии. Именно только отсюда, 
став твердо ногой, мы можем вывести из тупика наше хозяйство... Эта задача легче 
всего выполнима, если на желдорогах ввести военный режим на манер армейского, в 
отношении продовольствия ввести армейскую систему снабжения…» 

Вопросы и задания к документу 

1. Почему командарм Михаил Матиясевич считает, что начать 

восстановление хозяйства возможно в Челябинской, Тобольской, 

Екатеринбургской губерниях? 

2. При соблюдении какого условия задача восстановления хозяйства будет 

«легче всего выполнима»? 
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Словарь 

ВСНХ (Высший совет народного хозяйства) – создан как регулирующий орган, 

ответственный за выработку общих принципов регулирования экономической 

жизни советской республики и для координации деятельности центральных и 

местных органов управления экономикой. 

Донецкгубсовнархоз – Донецкий губернский совет народного хозяйства. 

ДОНТА – Донецкая трудовая армия. 

Комбеды – (комитеты бедноты) организации беднейших крестьян, созданные 

в 1918 г. с целью распределения помещичьих земель и проведения 

продразверстки. 

Комнезамы (КНС) – комитеты незаможных селян, органы советской власти в 

украинской деревне в 1920-1933 годах. 

Наркомат (народный комиссариат) – в Советском государстве 

в 1917-1946 годах – центральный орган исполнительной власти, ведающий 

управлением в отдельной сфере деятельности государства или в отдельной 

отрасли народного хозяйства; аналог министерства. 

Национализация – принудительная передача частной собственности в 

пользу государства. 

Политика «военного коммунизма» – комплекс экономических, 

политических, социальных мероприятий Советской власти, проводившихся в 

1918-1921 гг. в условиях Гражданской войны.  

Продотряды  (продовольственные отряды) – реквизиционные отряды из 

рабочих, создававшиеся по декрету ВЦИК от 27 мая 1918 г. при местных 

продовольственных органах в период Гражданской войны в России в 1918-1922 гг. 

для изъятия в деревне хлеба и др. продуктов питания в условиях 

продовольственного кризиса, охватившего города. 

Продразверстка (продовольственная разверстка) – политика обеспечения 

заготовок продовольствия за счёт обложения крестьян налогом в виде зерновых и 

других продуктов проводимая в период с 1916 по 1921 годы. 

Совнархоз (совет народного хозяйства) – местные учреждения по 

организации и реализации производства, руководимые Высшим советом 

народного хозяйства и действующие под общим контролем соответствующего 

совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, призванные проводить 

политику ВСНХ на местах. 

Трудовая армия – формирование (объединение, армия) в Советской 

Республике, которое создавалось в 1920-1921 годах на базе управлений (штабов), 

частей, соединений и запасных частей Рабоче-крестьянской Красной Армии, для 

помощи народному хозяйству. 

Укрсовтрударм – Совет Украинской трудовой армии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Хронология событий 

2 (25) декабря 1917 г. – при Совете народных комиссаров РСФСР был 

образован Высший совет народного хозяйства (ВСНХ).  

23 декабря 1917 г. – ВСНХ утвердил положение о создании местных Советов 

народного хозяйства. 

2 сентября 1918 г. – ЦИК объявил Советскую республику военным лагерем. 

5 февраля 1920 г. – Всеукраинский ревком принял закон «О земле». 

14 февраля 1920 г. – газета “Правда” сообщила о создании Украинской 

советской трудовой армии (Укрсовтрударм). 

31 марта 1920 г. – IX съезд РКП (б) принял решение о создании Донецкой 

трудовой армии (ДОНТА) 

1921-1922 гг. – голод в России. 

12 июля 1921 г. – была организована Центральная Комиссия Помощи 

Голодающим (ЦК помгол). 

3 мая 1922 г. – были ликвидированы последние подразделения ДОНТА. 
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ТЕМА 5. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

§ 10-11. Донецкий регион в период НЭПа 

 

Какие изменения произошли в эпоху НЭПа в Донбассе? 

 

План 
1. Введение НЭПа. 

2. Реализация НЭПа в промышленности Донбасса. Тресты. 

3. НЭП в сельском хозяйстве. 

4. Кооперация. 

5. Денежная реформа 1922-1924 годов. 

6. Кадровый вопрос. Безработица, забастовки. 

7. Условия труда и жизни рабочих Донбасса в 20-е годы. 

1. Введение НЭПа 

В марте 1921 г. X съезд ВКП(б) принял решение о переходе к новой 

экономической политике, предусматривающей замену продразверстки 

продналогом (фиксированным налогом на с/х продукцию), введение различных 

форм собственности, привлечение иностранного капитала (концессии), проведение 

денежной реформы. 

Прежде всего, было снято ограничение с крестьянских хозяйств. Им 

предоставлялась земля, а также определялся твердый натуральный налог. 

Производители приобрели право распоряжаться своим продуктом, который 

оставался у них после уплаты налога на собственное усмотрение. Были сняты 

ограничения с торговли. 

Новую экономическую политику в промышленности можно условно разделить 

на три этапа:  

 первый (1921-1923 гг.) –  период организации трестов и синдикатов и 

формирования рыночных отношений;  

 второй (1923-1927 гг.) –  период восстановления промышленности и поиска 

новых форм организации и управления промышленности; 

 третий (1927-1929 гг.) – период кризиса нэповских форм хозяйствования и 

утверждения командно-административных методов управления. 

Политбюро создало специальную комиссию (Л. Каменев, Л. Андреев, 

А. Рыков и П. Богданов), которая выработала документ: «Наказ СНК о проведении 

в жизнь начал новой экономической политики». После многочисленных обсуждений 
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в партийных и профсоюзных органах он был утвержден пленумом ЦК, а 9 августа – 

Советом народных комиссаров. 11 августа 1921 г. этот документ был напечатан в 

газете «Правда». 

Наказ содержал два принципиальных момента: 1) переход к управлению 

«экономическими единицами сообразно принципам коммерческой выгоды»; 

2) разрешение свободы торговли, аренды и концессий. Если в период «военного 

коммунизма» в основе политики лежала идея, по которой методы управления 

должны сами собой привести к наиболее благоприятным результатам, то НЭП 

предполагал, что всякий метод хорош и целесообразен, если он дает 

экономическую выгоду. 

Все промышленные предприятия, в соответствие с Наказом СНК, 

разделялись на три группы: 

1) в руках у государства (в лице ВСНХ) сосредотачивались наиболее крупные 

и с государственной точки зрения важные предприятия; их дела ведутся на началах 

точного хозяйственного расчета; они получают право продажи собственной 

продукции в республике и за границей и право изыскивать различные источники 

материальных, продовольственных и денежных ресурсов;  

2) предприятия, не вошедшие в первую группу, сдавались в аренду 

кооперативам, товариществам и пр.;  

3) остальные предприятия подлежали закрытию, а их рабочие 

распределялись по государственным работам, направлялись в совхозы или 

получали помощь от государства. 

В.И. Ленин видел в восстановлении экономики Донбасса локомотив в 

осуществлении НЭПа в СССР. Подтверждением этому является всем известное 

утверждение В.И.Ленина: «Донбасс это – не случайный район, а это – район, без 

которого социалистическое строительство останется простым, добрым 

пожеланием». Донбасс фактически являлся лабораторией новой экономической 

политики в преодолении катастрофического положения.  

2. Реализация НЭПа в промышленности Донбасса. Тресты 

Перестройка хозяйственной жизни в стране началась с упразднения жестко 

централизованной системы управления экономикой. Система главков стала 

заменяться системой трестов и синдикатов. Во исполнение решений X съезда 

ВКП (б) в Донецком бассейне были организованы государственные промышленные 

синдикаты – тресты, в рамках которых большевики пытались воссоединить 

разорванные в годы гражданской войны главные технологические цепочки и, 

прежде всего, «уголь»  – «металл» – «транспорт». Тресты создавались в рамках 

новой экономической политики, как объединения государственных предприятий 
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одной отрасли, действовавшие на принципах хозрасчета. В основу трестирования 

были положены следующие принципы: 

 объединение группы однородных предприятий, связанных территориально, 

для концентрации производства на предприятиях, наиболее обеспеченных 

необходимым оборудованием для более рационального распределения 

производственных материалов по отдельным предприятиям; 

 объединение группы предприятий, хотя и неоднородных, но действующих на 

одной территории, что давало возможность обеспечивать их сырьем, 

топливом, продовольствием; 

 объединение предприятий, которые взаимно дополняли друг друга в процессе 

производства. 

Так, в начале 1920-х гг. в Донбассе появились тресты «Югосталь» (объединял 

Юзовский, Макеевский, Петровский меткомбинаты), «Химуголь» (Лисичанские, 

Скальковские, Донецкие рудники), «Транспорткопи» (к железной дороге были 

прикреплены Байракское и Ровенское рудоуправления). Помимо указанных, в 

1921 году уголь в Донбассе добывали «Солитрест», Паевое товарищество 

«Уголь» (ПТУ), «Аркампром» и др. 

Сразу после восстановления связей с РСФСР, в 1920 г. было образовано 

Центральное правление каменноугольной промышленности (ЦПКП) Донецкого 

бассейна и проведена национализация всех угольных копей, за исключением 

мелких (крестьянских) шахт. Национализированные шахты были сведены в "кусты", 

а "кусты" – в районные управления. ЦПКП (Центральное правление 

каменноугольной промышленности) Донбасса должно было управлять сотнями 

«разнокалиберных» предприятий, расположенных на территории в 20 тыс. кв. 

верст, с более чем сотней тысяч рабочих. Донецкую губернию разделили на четыре 

горных округа (Луганский, Криндачевский, Юзовский и Шахтинский), которые 

включали 16 районов, разделенных на «кусты» и группы шахт. На момент 

основания под контроль ЦПКП входили 533 каменноугольных и антрацитовых 

шахты, 7 рудничных совхозов, Краматорский металлургический завод, 

6 механических заводов, 9 кирпичных заводов и 6 вспомогательных предприятий. В 

конце 1921 г. ЦПКП Донецкого бассейна было преобразовано в Управление 

государственной каменноугольной промышленности Донбасса (УГКП), которое 

эксплуатировало 200 шахт с добычей 56,4% всего угля страны. Управляющим УГКП 

назначили В.Я. Чубаря. 

В 1923 г. при проведении общесоюзной кампании по пересмотру трестов УГКП 

Донбасса преобразуется в Донецкий государственный каменноугольный трест 

«Донуголь». Дальнейшие организационные преобразования в угольной 

промышленности, вплоть до создания союзных министерств, выразились в том, что 

в "Донуголь" постепенно влились шахты "Югостали", "Химугля" и арендные. 
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Возглавляли трест "Донуголь” М.Л. Рухимович, а затем Г.И. Леонов. Предприятия 

треста – шахты и рудники – осуществляли 80% всей добычи в регионе.  

Одновременно, после 1921 года, небольшое количество мелких шахт и 

отдельных горных участков были переданы в руки частных арендаторов. Еще 

26 июня 1921 г. (т.е. до выхода «Наказа СНК...») руководство ЦПКП издает 

приказ № 229, которым разрешалось сдавать шахты в аренду артелям, 

кооперативам и отдельным лицам. Была создана КИМКП (Комиссия по 

использованию мелких каменноугольных предприятий). Осенью 1921 г. были 

сданы в аренду 600 мелких шахт, и было организовано семь арендных участков: 

Дружковский, Щербиновский, Марьинский, Алмазный, Успенско-Ольховский, 

Дебальцевский и Криндачевский. Арендаторы должны были отдавать государству 

30% добытого топлива, свободно распоряжаясь остальным. Это позволило на 

средства от арендной промышленности ввести в строй Луганский 

вагоностроительный, Петровский заводы, Константиновский стеклозавод и 

оживить роботу соляных шахт Бахмута. Последовавшее затем создание единого 

управления всей отраслью – треста «Донуголь» – привело к ликвидации аренды на 

этих предприятиях. 

В металлургической промышленности в годы НЭПа существовали 

комбинаты-тресты. Так, Южный металлургический трест, организованный по 

приказу ВСНХ РСФСР в январе 1922 г. и именовавшийся в начале "Объединенным 

Правлением Петровских, Макеевских и Юзовских заводов и рудников", 18 сентября 

1922 г. постановлением Президиума ВСНХ был преобразован в металлургический 

трест "Югосталь". Вначале, в составе треста находились Юзовский, Макеевский и 

Петровский заводы с 14 доменными печами вместе с присоединенными к ним еще 

в 1920 г. угольными шахтами и коксовальными печами. В конце 1922 г. в состав 

треста вошли все металлургические заводы Юга. К 1924 г. на его предприятиях 

производилось 99,8% всего украинского чугуна, 83,2% литого металла, 83,4% 

проката. На его предприятиях трудилось 69,3 тыс. рабочих и 4,8 тыс. служащих. 

Первым председателем правления "Югостали" был В.И. Межлаук. 

Крупнейший химический концерн-комбинат страны Южный химический трест 

"Химуголь" был создан в конце 1921 г. в составе заводов Лисичанского района: 

Донецкого содового (Донсода), химического, церезинового. Вскоре к тресту 

присоединяются предприятия Северо-Донецкий химический, стекольный, а также 

славянская группа содовых и соляных фабрик; карандашная фабрика; 

константиновская группа химических и стекольных заводов, рудоремонтный завод, 

7 сельхозов, 4 больницы, 6 фельдшерских пунктов и 15 школ. В 1923 г. на 

предприятиях треста трудилось более 10 тыс. рабочих и служащих. Трест 

производил 85% химической продукции советской Украины. Во всесоюзном 

масштабе его вклад выражался в следующих процентах: производство щелочей – 
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74%, минеральных красок – 36%, солей – 20%, кислот – 14%. Председателем 

правления треста был утвержден Л.В. Самарский. 

В конце 1922 г. из механических и машиностроительных заводов образовали 

Южный машиностроительный трест – «Южмаш». На территории края 

располагались такие его предприятия как Луганский паровозостроительный завод 

им. Октябрьской революции (бывший завод им. Гартмана), Торецкий 

сталеплавильный и механический им. Ворошилова при ст. Ханженковка Донецкой 

железной дороги, Лутугинский чугуно-литейный и вольцепрокатный заводы 

(недалеко от Луганска). Председателем правления треста был назначен 

В.В. Поляков. На предприятиях треста производились паровозы, цистерны, котлы, 

двигатели, турбины, компрессоры и насосы, железнодорожные вагоны. Уже к 

1923 г. трест перешёл к обслуживанию широкого промышленного рынка и 

укреплению крепкой связи с ним. Это дало возможность в 1924 г. увеличить выпуск 

продукции заводов на 42% по сравнению с предыдущим. 

Таким образом, к 1923-1924 хозяйственному году закончилось 

организационное оформление промышленности Донбасса в условиях новой 

экономической политики. Тяжелая промышленность края, имея огромный 

удельный вес в стране, вынесла на себе значительную тяжесть первого этапа 

восстановительного периода. К концу 1925 г. были восстановлены все старые 

шахты, началась реконструкция наиболее крупных из них. Решающих успехов 

достигла металлургическая промышленность бассейна. Основные предприятия 

были восстановлены. Юзовский, Макеевский, Алчевский, Константиновский и 

Мариупольский заводы освоили полный металлургический цикл. Успешно шло 

восстановление химической промышленности. На основе электрификации и 

расширения угольных разработок в Донбассе осуществлялось комплексное 

развитие коксового, металлургического, химического производств и 

машиностроения. К концу 1926 г. вступили в действие первая, а в 1928 г. вторая 

очереди Штеровской электростанции.  

К декабрю 1927 года хозрасчет на донецких предприятиях был вытеснен 

государственным планированием и распределением, тресты превратились в 

региональные представительства республиканских и союзных министерств, 

началось сворачивание новой экономической политики. 

Правительство страны прекрасно понимало роль Донецкого края в общем 

подъеме народного хозяйства СССР и направляло на развитие его 

промышленности огромные средства. Достаточно сказать, что из общей суммы 

капитальных затрат по общесоюзным трестам на долю "Донугля" пришлось в 

1925-1926 гг. – 87%, в 1926-1927 гг. – 86% и в 1927-1928 гг. – 82% общих 

ассигнований.  
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Громадные затраты на увеличение мощности топливодобывающей отрасли 

дали положительные результаты. В 1927-1928 гг. добыча угля составила в 

Донецком бассейне 27 392 тыс. тонн, превысив рекордную до революции выемку 

1916 г. Большие достижения наблюдались в области механизации добычных 

работ. Так, по тресту "Донуголь'' процент механической добычи поднялся с 7,8% в 

1925-1926 гг. до 22,9% в 1927-1928 гг. В 1928-1929 гг. Донбасс дал 80% добычи 

всего угля в стране. Рост добычи минерального топлива, широкие строительные 

работы значительно увеличили рост выплавки черных металлов. Так, на заводах 

Юга выплавка чугуна увеличилась с 1669 тыс. тонн в 1925-1926 гг. до 2364 тыс. 

тонн в 1927-1928 гг., соответственно стали с 1580 тыс. тонн до 2451 тыс. тонн. 

В 1924 г. уголь Донбасса поставлялся не только на Украину, но и в Крым, на 

Кавказ, в Закавказье, в районы Воронежа и Поволжья, Москвы и Подмосковья, 

Ленинграда, Ташкента, Белоруссии. Его потребляли железные дороги и водный 

транспорт, военная и гражданская промышленность, электростанции и население 

на свои нужды. Год от года расширялся и рост экспорта донецкого угля. Если в 

1913 г. его за границу не вывозили, то в 1924-1925 гг. продается 202 тыс. тонн угля, 

из них: в Италию – 104 тыс. тонн, Турцию – 29 тыс. тонн, в европейские страны – 

56 тыс. тонн, в Южную Америку – 13 тыс. тонн. Они же покупали и антрацит. Всего 

вывоз составил 248 тыс. тонн угля и антрацита. В 1928-1929 году география 

покупательского спроса расширяется, растет и количество. Кроме вышеназванных 

стран, уголь и антрацит Донбасса идут на рынки Франции, Турции, Египта, США и 

Канады. Всего топлива в указанном финансовом году было продано 899 тыс. тонн.  

В Донбассе 20-х годов, кроме больших государственных заводов, шахт, 

фабрик имелся значительный фонд средних и мелких предприятий. С переходом к 

НЭПу предприятия, которые не вошли в подчинение совнархозов, частично 

ликвидировались или денационализировались. А большая их часть отдавалась в 

аренду. В 1925 г. арендаторы держали в руках больше тысячи предприятий. 60% из 

них были арендованы частными лицами, 25-30% – кооперативами, остальные – 

отдельными госучреждениями. С конца 1926 года начинается свертывание 

частного сектора в промышленности. 

3. НЭП в сельском хозяйстве 

В соответствии с решениями X съезда РКП(б) в марте 1921 г. были 

разработаны нормы продовольственного налога, объявлено об упразднении 

продразверстки, разрешено торговать сельскохозяйственной продукцией, что 

способствовало повышению трудовой активности крестьян. Уже весной 1923 г. 

посевные площади значительно расширились. Так, в 1923 г. посевная площадь 

составила 2102 тыс. десятин, или 83% посевов 1916 г., в 1924 г. – 97%, в 1925 г. 

были достигнуты показатели 1916 г. Рынок был насыщен дешевыми 
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сельхозпродуктами. Пуд ржи стоил 0,7 руб., гусь – 1,6 руб., говядина – 0,2 руб. за 

фунт. Благосостояние крестьян повышалось. Они сооружали дома, обзаводились 

скотом, приобретали инвентарь и даже трактора.  

Совхозы и колхозы создавались уже в ходе преобразования аграрных 

отношений. В 1923 году было учтено 139 совхозов, которым отведено 105 тыс. 

десятин угодий, 55 из них были «приписными хозяйствами» промышленных 

предприятий. Создавались и коллективные хозяйства крестьян – коммуны, артели, 

ТСОЗы. В конце 1922 г. в Донецкой губернии имелось 483 коллективных хозяйства, 

в том числе 35 коммун, 432 артели, 16 ТСОЗов. Всего в коллективных хозяйствах 

было 64 тыс. десятин земли, числилось 14 334 человека, т.е. в среднем по 

29 человек на хозяйство. 

Особой популярностью коллективные хозяйства не пользовались. Более 

привлекательной для крестьян была сельскохозяйственная кооперация. Она была 

создана на Всеукраинском Учредительном съезде в марте 1922 года под 

названием «Сельский господарь».  

Однако наряду с восстановлением сельского хозяйства стала проявляться 

ограниченность мелкого хозяйства. В нем отсутствовали условия для внедрения 

машин. Село нуждалось в значительной государственной поддержке в то время. 

когда на него смотрели как на источник средств для индустриализации. В 1927 г. 

произошло даже сокращение посевов пшеницы, ячменя. Ниже выдался и урожай. 

Поставки зерна на рынок сократились.  

С началом проведения НЭПа вновь вступила в права частная собственность. 

Неизвестно откуда появившиеся нэпманы с огромными капиталами неясного 

происхождения спекулировали, кутили в ресторанах, и все больше чувствовали 

себя хозяевами жизни. В деревне, ставшей после октябрьской революции сплошь 

середняцкой, снова вырос и стал задавать тон «кулак». 

4. Кооперация 

Важнейшей составляющей частью нового курса экономической политики 

была кооперация. «Союз рабочих кооперативов Донбасса», созданный 1 сентября 

1918 г. в условиях немецкой оккупации и гетьманщины, просуществовал недолго. 

Присутствие в названии объединения слова «рабочих» было неприемлемым для 

его инициаторов, и объединение получило наименование «Союздонбассейн». 

С восстановлением советской власти в 1920 г. система рабочей кооперации 

была преобразована в орган распределения продуктов питания и промышленных 

изделий. Эта работа проводилась под контролем Наркомата продовольствия и 

фактически кооперативные организации превратились в его подразделения. Со 

временем кооперация была преобразована в самостоятельную организацию, 

https://www.dogmon.org/f-g-zimbardo-kak-poborote-zastenchivoste.html
https://www.dogmon.org/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-kollektivnih-peregov.html
https://www.dogmon.org/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-kollektivnih-peregov.html
https://www.dogmon.org/1-sistema-upravleniya-personalom-v-gosudarstvennoj-slujbe-funk.html
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независимую от хозяйственных органов, что принципиально отличало ее от 

кооперации «распределительного» периода. 

«Союздонбассейн» до августа 1922 г. занимался в основном 

хлебозаготовительными и продуктовыми операциями. Эти новые функции 

кооперации появились потому, что Донбасс был крупнейшим потребителем и 

испытывал острую нехватку в продуктах питания из-за значительного сокращения 

посевных площадей и неурожая, охватившего в 1921 г. самые крупные 

сельскохозяйственные районы губернии. 

«Союздонбассейн» своих средств не имел, и для закупки продуктов в других 

губерниях он был вынужден заключать договоры с предприятиями 

государственной промышленности, получая от них железо, соль и другие товары. 

То есть, объединение работало на комиссионных началах – было посредником. 

Такая деятельность потребовала создания сети различных контор вне Донецкой 

губернии. 

В этот период экономика региона начала оздоравливаться, натуральные 

формы торгового обмена постепенно вытеснялись. В связи с улучшением 

продовольственного положения в Донбассе (государство теперь обеспечивало 

регион продовольствием в объеме годовой потребности) на первый план 

выдвигались товарные запросы населения.  

Важной вехой на пути развития кооперации в условиях НЭПа был XIII съезд 

РКП(б), проходивший в мае 1924 г. О внимании к кооперации говорит тот факт, что 

ее проблемам были посвящены три доклада – Л. Каменева, Г. Кржижановского и 

А. Андреева. Отмечалось, что кооперативное строительство перестало быть 

задачей только ведомственной. А «становилось основной задачей партии, 

советской власти и всего рабочего класса и от решения этой задачи будет зависеть 

не только то, насколько мы будем продвигаться в смысле завоевания рынка, в 

смысле завоевания торговли, в смысле установления смычки, но и то, насколько 

мы будем продвигаться в деле социалистического внедрения в деревне». 

Кооперативное движение в данном случае можно рассматривать, как поощряемую 

государством разновидность предпринимательства.  

В решениях съезда указывалось, что необходимо решительно переходить на 

добровольное членство, когда гражданин сознательно вступает в кооператив, 

добровольно вносит свой пай, становится материально заинтересованным. 

Подчеркивалось, что самая лучшая агитация – это хорошая постановка дела в 

кооперативе. Среди первоочередных задач значилось: «торговать дешевле, чем 

частный торговец». Среди основных бед, которыми страдала кооперация со 

времен «распределительного периода», были бюрократизм и волокита. 

В первой половине 1924 г. экономическая ситуация способствовала усилению 

рабочей кооперации. В феврале была разрешена так называемая «товарная 
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интервенция», что, кроме привлечения новых средств, закрепило торговые связи 

кооперации с трестами и синдикатами. Денежная реформа также укрепила 

финансовое положение кооперативов. 10 сентября 1924 г. собрание 

уполномоченных Союздонбассейна приняло решение о ликвидации этой 

организации как центра общедонбасской потребительской кооперации и создании 

вместо нее пяти окружных союзов. 

Начался новый период в деятельности потребительской кооперации 

Донбасса. Кроме торговли, кооператоры делали первые шаги в 

культурно-просветительной деятельности – распространяли кооперативные 

газеты, журналы, плакаты, составляли библиотечки, снабжали руководящие 

органы первичной кооперации литературой. Большую роль здесь сыграли планы 

В. Ленина о создании общества «цивилизованных кооператоров». Однако само 

понятие не уточнялось. Предполагалось поголовное участие населения в 

кооперации. 

Рабочая кооперация в основном снабжала людей товарами промышленного 

назначения, частный рынок специализировался на торговле продуктами питания. 

Государственная торговля переживала кризис, почти не имея розничной сети, а 

сосредоточила свои усилия на оптовой торговле. 

Определенных успехов достигла сельская потребительская кооперация. В 

Сталинском округе из 326 тыс. чел. населения в сельской местности она 

обслуживала почти 250 тыс. Количество сельских кооперативов с октября 1924 г. по 

январь 1926 г. увеличилось более чем в 2 раза, а численность пайщиков достигла 

16 500 чел., а в Артемовском округе – 46 000 чел. 

Широкое распространение и развитие в Донбассе получили различные виды 

производственной и сбытовой сельскохозяйственной кооперации. Для оказания 

материальной и организационной помощи крестьянству в 1923 г. было создано 

Донецкое общество сельскохозяйственного кредита (Донецкий губсельбанк). К 

1 октября 1925 г. общество включало 205 сельскохозяйственных товариществ, 

169 коллективов, 568 машинных товариществ и 15 кооперативов специального 

типа. 

Следует отметить, что если другие типы производственных кооперативов 

существовали ранее, то машинные товарищества появились только в 1924 г. 

Именно они были одной из самых прогрессивных форм объединения, что сразу 

признали крестьяне (все 568 товариществ были созданы за один год). 

Тогда же, в 1924 г., кооператоры поняли, что без трактора не обойтись. В 

1921-1922 голодные годы тягловая сила крестьянского хозяйства – лошади, быки, 

волы – пали от бескормицы или пошли «под нож». Первая партия тракторов 

«Фордзон» была закуплена Донецким губсельбанком самостоятельно, на 

собственные средства. Это было целое событие, к которому и в центре, и в самом 
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Донбассе отнеслись настороженно, заранее предсказывая неудачу. Скептики были 

и среди хлеборобов, и среди агрономов. Однако назревшая потребность в 

механизации сельского хозяйства и значительный недостаток рабочего скота  

заставили наиболее передовых крестьян приобретать трактора. Нужно отдать 

должное, партийные органы в Донбассе способствовали механизации села. 

 

 

Трактор «Фордзон» Кооператив времен НЭПа 

По условиям Губсельбанка, право на получение трактора имели коллективы, 

владевшие не менее 100 десятинами земли, машинные товарищества со 

150 десятинами и колхозы. До октября 1925 г. Донецкий губсельбанк провел 

четыре тракторных кампании, в результате которых были получены и 

распределены 884 трактора, из них средства на 664 трактора выделил 

Укрсельбанк. 

В одном из основополагающих документов НЭПа – «Наказе СНК о 

проведении в жизнь начал новой экономической политики» – особое внимание 

уделялось кустарно-промысловой кооперации, которая должна была помочь 

государству объединить труд трех миллионов ремесленных хозяйств, обеспечив их 

кредитами и сырьем для производства. Продукция этой отрасли кооперации в 

середине 1920-х гг. оценивалась в масштабах СССР общей суммой почти 3 млрд. 

руб. Нужно было также организованно довести эту продукцию кустарей и 

ремесленников до потребителя. 

Задачу кооперирования мелких кустарей и ремесленников в г. Сталино взяло 

на себя товарищество «Мелкий кредит», возникшее в 1923 г. и объединившее 

около 100 кустарей. Начало его работы – без средств и поддержки – было 

сложным. Но стремление к объединению сделало свое дело – к 1925 г. в 

товарищество входили 360 кустарей-одиночек и 13 артелей. На первых порах было 

легче получить кредиты под гарантии организации. Далее постепенно перешли к 

централизации закупки материалов и сырья, а затем – и к реализации готовой 

продукции. 
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Объединялись самые разнородные виды производства – от портных, 

сапожников, пекарей, мыловаров до чугунолитейных и механических мастерских, 

мельниц и шахт. Кустпромкооперация с пониманием откликнулась на призыв 

Совета Труда и Обороны СССР – принять меры по ликвидации «ножниц» между 

ценами на промышленные и продовольственные товары. Так, за шесть месяцев 

цены на сеялки, производившиеся артелью в с. Лесовка Галициновского 

сельсовета, снизились почти на 25%. 

Артели кустарей-ремесленников, ставя одной из задач подъем культурного 

уровня, нередко выделяли часть средств в культфонды, устанавливали в клубах 

кинопроекторы, радиоточки, создавали библиотеки. Члены артелей, 

кустари-одиночки привлекались к участию в работе таких общественных 

организаций, как кассы взаимопомощи, комитеты незаможных селян (КНС), 

потребительской кооперации. 

Следующим этапом в укреплении кустарно-ремесленной кооперации явилась 

реорганизация «Кустпромкредита» в «Кустпромсоюз». Одним из реальных шагов в 

этом направлении стал созыв в мае 1927 г. первого съезда уполномоченных от 

артелей и кустарей-одиночек. Активное участие в проведении этого съезда 

приняли окружком КП(б)У, окрисполком, окружной финансовый отдел, окружной 

КНС, «Кредитсоюз». 

В докладе «Кустпромкредита» указывалось, что из 2 450 кустарей округа этой 

организацией объединены около 1 000 чел., из которых две трети работали в 

Сталино, Дмитриевске и других крупных промышленных центрах, а остальные – в 

сельских районах. В последующие годы система кустпромкооперации претерпела 

значительные изменения, что проявилось не только в ее существенном 

расширении, но и в чрезмерной централизации, с преобладанием 

администрирования. Демократические начала в кустпромкооперации были 

утрачены, и она превратилась в придаток системы бытового обслуживания 

населения. 

Наименее развитой формой кооперации в 1920-е гг. была жилищная. 

Причинами такого положения были нехватка средств, строительных материалов и 

специальной техники. Нередко эти проблемы могли решаться на местах. 

В специфических условиях крупнейшего промышленного района – Донбасса – 

кооперация могла развиваться только как часть общехозяйственной системы. 

5. Денежная реформа 1922-1924 гг. 

К окончанию интервенции и гражданской войны денежная система в стране 

была крайне разбалансированной, что приводило к постоянному росту цен. 

Единственное, в чем страна не испытывала недостатка, были деньги. Их было 

действительно много: в обороте находились 886.500.000.000.000.000.00, то есть, 
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почти тысяча квадриллионов рублей. Но это были не пресловутые «керенки» 

Временного правительства, а уже советские рубли, в обиходе называвшиеся 

совзнаками. 

Цены на продукты и товары были под стать «бумажкам». В Юзовке пуд 

пшеничной муки стоил 9,5 млн. руб., десяток яиц – 1 млн., фунт печеного хлеба – 

160 тыс., а четверть молока (2,5 литра) – 350 тыс. совзнаков. И эти цены постоянно 

росли. Неслучайно в день получки рабочие затемно занимали очередь в кассы 

предприятия, чтобы купить продукты на базаре, пока они резко не подорожали. 

Частые конфликты на шахтах и заводах случались потому, что задержка 

зарплаты на день-два «съедала» ее значительную часть. Разрегулированная 

денежная система сводила «на нет» все попытки восстановить экономику. 

Государственный бюджет имел громадный дефицит. 

Первая денежная реформа в СССР была проведена в 1922-1924 гг. 

Обесценившиеся в годы гражданской войны бумажные деньги были заменены 

устойчивыми банковскими билетами – бумажными червонцами и устойчивыми 

разменными денежными знаками. При первой деноминации один рубль образца 

1922 г. приравнивался к 10 000 руб. в денежных знаках всех прежних выпусков. В 

результате находившиеся в обращении денежные знаки различных образцов были 

заменены знаками одного образца. Выпускавшиеся эмиссионным отделом 

государственного банка червонцы обеспечивались на четверть золотом и валютой, 

а остальное гарантировалось быстрореализуемыми товарами и векселями. 

Поняв выгодность новой валюты, многие предприниматели, включая тресты, 

отраслевые банки и кооперацию Донбасса, стали переводить свои счета на 

«твердые» червонцы. 

 

 

1922 год. Банкнота и монета «Сеятель» номиналом «один червонец» 

6. Кадровый вопрос. Безработица, забастовки 

Донецкая каменноугольная промышленность всегда испытывала потребность 

в рабочих кадрах. Ситуация в Донбассе резко ухудшилась в годы гражданской 

войны. Особенно она обострилась в период продовольственной катастрофы 

(1921 г.). Прежде всего, уходили забойщики и высококвалифицированные 
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категории подземных и поверхностных рабочих. Отток рабочей силы за 

1921-1922 гг. был настолько силен, что потребовалось несколько раз прибегнуть к 

специальным вербовочным кампаниям для привлечения рабочих в Донбасс. 

Проводились они и в последующие годы. 

Итоги переписи 1929 г. рабочих кадров каменноугольной промышленности 

Донбасса показали, что огромную массу составили новые кадры. Их основным 

социальным источником формирования явилась деревня, преимущественно 

маломощные её слои, молодые по возрасту. Составляя значительную массу среди 

горняцкого пролетариата, крестьянские элементы преимущественно были заняты в 

основном цеху – подземном, отчасти на шахтной поверхности. Пополнение, же 

специальных цехов, таких как электромеханического и других, шло за счет 

потомственных пролетариев. В таком распределении сказывалось влияние 

особенностей подземной работы, не требующей сколько-нибудь продолжительной 

предварительной подготовки, работы опасной и вредной. Поэтому она и не 

привлекала к себе выходцев из пролетарской среды, подготовка и обучение 

которых происходили в такой социально-политической обстановке, которая 

позволяла им уходить в отрасли, требующие квалификации – машиностроение, 

электротехническая промышленность и др. Из этой же переписи следует, что из 

всех горнорабочих, в процентах к общему числу исследованных, родным языком 

признали русский – 74,5%; украинский язык – 20,3%, татарский – 2,9%. 

Таким образом, в 20-е годы в Донбассе продолжается формирование 

рабочего класса на интернациональной основе. 

В предшествующий период «военного коммунизма» сколько-нибудь заметная 

безработица исключалась как явление. Командно-административная система того 

времени предполагала обеспечение работой всех, независимо от полезности 

самого труда. Более того, из-за низкой производительности незаинтересованного 

работника рабочих рук не хватало. Но был принят курс новой экономической 

политики, и оказалось, что нет нужды в громадных, разросшихся 

административных аппаратах. Первыми советскими безработными в 1921 г. стали 

чиновники, называвшиеся тогда «совслужащими». 

Безработица в Донбассе развивалась стремительно. В октябре 1921 г. во всей 

губернии на учете официально числилось 1 926 чел. безработных, в октябре 

1923 г. – 16 595 чел., а к октябрю 1925 г. – 22 293 чел. То есть, число 

зарегистрированных безработных увеличилось в 11,6 раза. В последующие годы 

этот процент продолжал расти: по Сталинскому округу количество безработных с 

1927 по 1929 гг. возросло в 1,6 раза, а по Мариупольскому – в 2 раза.  

Причины безработицы были различными: рационализация производства, 

всевозможные кампании совершенствования структуры управления экономикой, 

банкротство предприятий, произвол руководителей, репрессии против 
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забастовщиков. Но главной причиной был хозяйственный расчет, не позволявший 

«содержать» излишнее количество рабочих и служащих. 

Создавались биржи труда, вначале занимавшиеся лишь регистрацией 

безработных и выдачей им соответствующих документов. Затем при них были 

созданы корреспондентские пункты, предназначенные для трудоустройства 

потерявших работу. 

26 сентября 1922 г. Совет Народных Комиссаров УССР определил для 

безработных такие льготы – оплата жилища в половинном размере, бесплатное 

пользование водой и канализацией. До июня 1923 г. в Донецкой губернии было 

организовано бесплатное питание для части безработных (до 20%). С июля того же 

года столовые для безработных были закрыты и начали выплачивать денежные 

пособия. Проведенные в 1927 г. подсчеты свидетельствуют, что при максимальном 

размере пособия, полностью тратя его на питание, рабочий мог купить за месяц 

16,3 кг хлеба и круп, 17,8 кг овощей, 1,4 кг фруктов, 5,6 кг мяса и сала, 600 г рыбы, 

2,6 кг молока и молочных продуктов, 0,5 кг подсолнечного масла и 1,54 кг сахара в 

месяц. 

Пособия выплачивались страховыми кассами, чей бюджет складывался из 

перечислений от прибыли предприятий, вычетов из зарплаты и штрафов за 

нарушение техники безопасности. Те же из безработных, кто не имели права 

получать государственное пособие, могли рассчитывать на профсоюзную помощь 

(если имели не менее двух лет профсоюзного стажа). В какой-то мере проблемы 

безработных решали сезонные артели, создававшиеся на время полевых работ в 

деревне. В 1923 г., по аналогии с ними, образуются артели безработных, 

объединявшие до 1000 чел. по губернии (3-5%). Пытались в Донбассе организовать 

и такую форму помощи безработным, как общественные работы. Биржи труда по 

договоренности с коммунхозами собирали безработных на уборку улиц, 

снегоочистку, погрузочные работы. 

Для обеспечения безработных крышей над головой комборбезы (комитет 

борьбы с безработицей) организовывали ночлежки. Вначале они были в каждом 

округе. Но к 1925 г. в Мариуполе остался один ночлежный дом на 30 чел. В Луганске 

исполком отказался выделять помещение для этих целей. В Артемовске отдали 

общежитие для безработных под административное учреждение. В Сталино в 

помещении бывшей ночлежки расположилась страховая касса. 

Архивные документы 1920-1927 гг. свидетельствуют о таком довольно 

распространенном в то время явлении, как массовое недовольство рабочих своим 

положением. 1923-й год выделяется из всего периода резким ростом не только 

количества забастовок, но и участием в них значительного числа рабочих.  

Особенно это касалось угольной промышленности. В обзоре «Забастовочное 

движение по промышленным предприятиям Донецкой губернии», подготовленном 
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губотделом Государственного политического управления (ГПУ), причины 

выступлений рабочих определялись таким образом: «Ввиду несравненно большей 

интенсивности госпромышленных предприятий Донецкой губернии, по сравнению с 

прошлым годом, 1923 год ознаменовался большим наплывом рабочих масс из 

центральных губерний, а также и тягой на старые места рабочих, покинувших 

таковой в период неурожайных годов, бывших в Донбассе. 

Территориально забастовки распределялись по региону следующим образом: 

у горнорабочих – в Алмазно-Марьевском районе, у металлистов – в Енакиевском 

районе и районе Макеевского комбината, у химиков – на стекольном заводе в 

Константиновке и на рудниках в районе станции Насвитовичево Бахмутского 

района, у печатников – в типографии Макеевского комбината. 
 

 Историческая справка 

В обзоре забастовочного движения губернского совета профсоюзов за 9 мес. 
1923 г. приводятся данные, характеризующие выступления рабочих. 
Количество забастовок – 135, затронуто 123 предприятия, в том числе: по 
профсоюзу горнорабочих – 93 предприятия (75% от общего количества 
бастовавших), по союзу металлистов – 22 предприятия (18%), по союзу 
химиков – 7 предприятий (5,8%), по союзу печатников – одно предприятие 
(0,8%). По роду промышленной деятельности бастовавшие предприятия 
распределялись так: каменноугольных рудников – 118, 
металлообрабатывающих заводов – 1, стекольных заводов – 4, 
типографий – 1. 

 

В сводке ГПУ о забастовках в 1923 г. было отмечено, что они не носили 

характера организованности, были стихийными, не отличались 

продолжительностью, не охватывали больших предприятий, а выражались, как 

правило, в частичных остановках производства (на несколько часов, или 1-2 суток), 

причем в забастовках участвовали сравнительно небольшие группы рабочих. 

Общие потери добычи угля и антрацита по Донбассу от забастовок за 1923 г. 

составили 70 млн. пудов угля. В политическом письме секретаря Артемовского 

окружного комитета КП(б)У упоминается краткосрочная забастовка-волынка 

лесогонов на шахте в Горловке (март 1925 г.). В информационной сводке ЦК КП(б)У 

от 20 ноября 1926 г. сообщалось о забастовке грузчиков Мариупольского порта. 

Сам ход реализации нового курса экономической политики менял ситуацию – 

денежная реформа, совершенствование налоговой системы снимали с повестки 

дня такую причину забастовок, как несвоевременность выплаты заработной платы. 

Но многие причины выражения протеста рабочими оставались, ведь НЭП на 

местах осуществлялся методом «проб и ошибок». 
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7. Условия труда и жизни рабочих Донбасса в 20-е годы 

Реальная зарплата в сентябре 1925 г. (в сравнении с 1913 г., в %) была такой: 

у металлистов – 54%, пищевиков – 93%, печатников – 128%, химиков – 93%, 

горнорабочих – 43%. В 1928 г. средняя зарплата рабочих в Донбассе составляла 

64 руб. 76 коп. в месяц. Уровень жизни можно реально оценить в сопоставлении 

зарплаты с ценами.  

Наименование 
продуктов 

Частный 
рынок 

Кооперация 
Наименование 

продуктов 
Частный рынок Кооперация 

        

-мука ржаная (за кг) 10,3 коп.   -молоко (за литр) 16,3 коп.   

-мука пшеничная (за 
кг) 

15,5 коп. 13,0 коп. 
-сахар-рафинад 

(за кг) 
70,0 коп.   

-хлеб пшеничный (за 
кг) 

20,0 коп. 15,0 коп. -сахар-песок (за кг) 60,0 коп.   

-крупа гречневая (за 
кг) 

23,5 коп. 17,2 коп, 
-яйца куриные 

(десяток) 
31-33 коп. 30.0 кон. 

-капуста с вежд я (да 
кг) 

50,0 коп.   -мыло (за кг) 50,0 кои. 45,0 коп. 

-лук репчатый (за кг) 13,8 коп.   -керосин (за литр) 10,4 кои. 9,2 коп. 

-говядина (за кг) 66,3 коп.   -ситец (за метр) 43,0 коп. 39,0 коп. 

-баранина {за кг) 87,5 кон.   
-стаканы гладкие 

(штука) 
17,5 коп. 10,0 коп. 

-масло сливочное 
(за кг) 

1 руб. 60 
коп. 

1 руб. 50 коп. 
-масло 

растительное 
(за литр) 

50,0 коп. 50.0 коп. 

 

В кооперации цены были на 10-15% ниже, но номенклатура товаров была 

вдвое меньше. 

Фактором, наиболее отрицательно влиявшим на материальное положение 

рабочих в 1926-1927 гг. и имевшим форму систематического массового явления, 

была несвоевременная выплата зарплаты. Особенно ощутимым это было в 

тяжелой промышленности и строительстве.  

В ноябре 1923 г. средний заработок на едока составлял в совзнаках: у 

рабочих-металлистов – 20,35 руб., горняков – 15,19 руб., химиков – 10,39 руб. Эти 

деньги расходовались у горняков (в среднем на едока) таким образом: на питание – 

4,26 руб., содержание и оплату жилья – 0,55 руб., топливо – 1,89 руб., одежду и 

туалет – 5,5 руб., хозяйственные расходы – 0,38 руб., стирку и гигиену – 0,2 руб., 

спиртные напитки – 0,11 руб., культурно-просветительные нужды – 0,18 руб., табак, 

папиросы и спички – 0,18 руб., лечение – 0,04 руб., общественно-политические 

расходы – 0,60 руб., помощь отсутствующим членам семьи – 0,21 руб., расходы на 

собственное хозяйство – 0,47 руб., прочие – 0,46 руб. Таким образом, 

расходовались 15,03 руб. Остаток дохода составлял с начала года 2 руб. 33 коп. 
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 Историческая справка 

Как же питались рабочие? В соответствии с международной нормой Фойта, 
принятой в 1920-е гг., человек, занятый средним по тяжести физическим 
трудом, должен получать ежесуточно 118 г белка, 56 г жиров и 500 г углеводов. 
При тяжелой работе нужно 145 г белка, 100 г жиров и 500 г углеводов. В пище 
рабочих Донбасса эти вещества содержались в таких количествах (в 
граммах):  

  Белки Жиры Углеводы 

Горнорабочие 96,6 105,3 69,3 77,9 734,1 639,9 

Металлисты 88,3 112,3 62,1 66,7 634,0 650,3 

Химики 84,2 107,6 74,0 66,8 696,7 714,7 

Эти цифры показывают, что пища рабочего по своим нормам была выше 
потребностей среднего физического труда и приближалась к нормам тяжелого 
труда. По сравнению с 1922 г. питание значительно улучшилось. 

 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

В марте 1921 г. X съезд ВКП (6) принял решение о переходе к новой 

экономической политике. Если в период «военного коммунизма» в основе политики 

лежала идея, по которой методы управления должны сами собой привести к 

наиболее благоприятным результатам, то НЭП предполагал, что всякий метод 

хорош и целесообразен, если он дает экономическую выгоду. В.И. Ленин видел в 

восстановлении экономики Донбасса локомотив в осуществлении НЭПа в СССР.  

Перестройка хозяйственной жизни в стране началась с упразднения жестко 

централизованной системы управления экономикой. Система главков стала 

заменяться системой трестов и синдикатов. Так, в начале 1920-х г., в Донбассе 

появились тресты «Югосталь», «Химуголь», «Донуголь», «Южмаш». В 1927-1928 гг. 

добыча угля составила в Донецком бассейне 27392 тыс. тонн, превысив рекордную 

до революции выемку 1916 г. В 1925 г. были достигнуты показатели 1916 г. в 

сельском хозяйстве Рынок был насыщен дешевыми сельхозпродуктами. 

Важнейшей составляющей частью нового курса экономической политики была 

кооперация.  

В годы НЭПа начался процесс восстановления индустриального Донбасса как 

главной угольно-металлургической базы страны. Здесь проходили обкатку новые 

организационные формы промышленности. НЭП предоставил возможность 

возобновить экономику страны, в том числе и донецкого края. Но хозрасчет не 

давал возможность быстрыми темпами строить промышленные предприятия, то 

есть ускоренной, форсированной индустриализации. 
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа  

1. Назовите причины перехода к новой экономической политике. 

2. Проследите, как тресты и аренда способствовали восстановлению 

промышленности Донбасса. 

3. Как денежная реформа 1922-1924 годов повлияла на положение населения 

Донбасса? 

4. Объясните сущность процесса кооперации. 

5. Почему в Донбассе 20-х годов возникли такие явления, как безработица, 

забастовки-волынки? 

6. Охарактеризуйте состояние сельского хозяйства Донбасса в период новой 

экономической политики. 

 
Чего Россия ждет от Донбасса в 1921 году 
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Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Почему возникла необходимость в переходе к новой экономической 

политике? 

2. Составьте таблицу «Реализация НЭПа в Донбассе» 

Отрасли Мероприятия 
Положительные 

стороны 

Отрицательные 

стороны 

Сельское хозяйство    

Промышленность    

Торговля     

Социальная сфера    

Выводы  

3. Объясните, почему реализация НЭПа сопровождалась повышением уровня 

безработицы? 

4. В исторической науке существуют две точки зрения на НЭП: 

а) НЭП – был перспективной политикой и мог вывести СССР на более 
качественный уровень экономического развития; 
б) НЭП – был временной мерой и будущего в СССР не имел. 
К какой точке зрения склоняетесь вы. Приведите аргументы в защиту 
выбранной точки зрения. 

5. Рассмотрите плакат «Чего Россия ждет от Донбасса в 1921 году». 

Проанализируйте его содержание. Можно ли утверждать, что ожидания 

были оправданы? Ответ аргументируйте. 

Работа с документом 

Декрет Совета Народных Комиссаров. 
Наказ Совета Народных Комиссаров о проведении в жизнь  

начал новой экономической политики (отрывок) 

4. Предотвращая дальнейшее падение народного хозяйства, необходимо 
перестроиться на следующих началах: 

а) государство в лице Высшего Совета Народного Хозяйства и его местных 
органов сосредоточивает в своем непосредственном управлении отдельные 
отрасли производства и определенное число крупных или почему-либо с 
государственной точки зрения важных, а также подсобных к ним предприятий, 
взаимно дополняющих друг друга. б) Эти предприятия ведутся на началах точного 
хозяйственного расчета. в) Пуск и ведение Высшим Советом Народного Хозяйства и 
его местными органами предприятий допустимы лишь в тех пределах, в которых, 
согласно общегосударственного плана, означенные предприятия будут обеспечены 
материальными, продовольственными и денежными ресурсами как из 
общегосударственных органов, так и из других источников (самозаготовка, вольный 
рынок и т. п.). В целях дополнения к тому, что дает государство, предприятиям или 
его руководящим органам предоставляется право реализовать часть продуктов 
собственного или подсобного производства, в установленных государством для 
этого по каждой отрасли промышленности или предприятию пределах, для 
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приобретения недостающих предметов снабжения как внутри, так и т границей (см. 
п. 12), причем сырье и топливо заготовляются собственным аппаратом, а 
продовольствие через Всероссийский Центральный Союз Потребительских 
Обществ. д) Все виды рабочего снабжения, кроме специальной одежды, входят в 
заработную плату (на основе коллективной платы), причем рабочие указанной 
группы предприятий должны быть обеспечены в размере, заинтересовывающем их в 
производстве и вызывающем инициативу в повышении производительности. 
Снабжение распределяется как между отдельными рабочими, так и группами их 
(работающих аккордно, сдельно, и т. п.) соответственно с достигнутыми ими 
производственными результатами. е) Дело снабжения рабочих как продовольствием 
– так и проз- и спецодеждой производится всеми снабжающими органами через 
заводоуправление, которое получает необходимое лишь в случае даваемых им 
обязательств высшему органу. Для заводоуправления обязательны при 
распределении те нормы, которые устанавливаются профессиональными союзами. 
В непосредственное распоряжение заводоуправлений на непредусмотренные случаи 
и для выходящих из норм премирований государством выделяется натуральный и 
денежный фонд, в которых заводоуправления отчитываются в порядке 
последующего контроля. 

Совет Труда и Обороны, Высший Совет Народного Хозяйства, и Всероссийский 
Центральный Совет Профессиональных Союзов немедленно приступают к 
разработке ряда декретов и инструкций, вытекающих из настоящего наказа. 

Подписали: 

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин). 

За Управляющего Делами Совета Народных Комиссаров В. Смолянинов. 

Секретарь Совета Народных Комиссаров Л. Фотиева. 

9 августа 1921 года. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие меры предполагалось принять для улучшения экономической 

ситуации? 

2. Какие органы призваны контролировать исполнение Наказа? 

Словарь 

«Волынка» – от «тянуть волынку» – медлить с чем-либо, затягивать 

какое-либо дело. 

Главкизм – система управления советской промышленностью в период 

Гражданской войны и военной интервенции 1918-20 гг. Главкизм характеризовался 

абсолютной централизацией управления предприятиями и др. звеньями хозяйства. 

Кооперация – это форма организации труда, при которой значительное число 

людей совместно участвует в одном и том же или разных, но связанных между 

собой производственных процессах. 

Международная норма Фойта – норма белка в питании. 
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Хронология событий 

1 сентября 1918 г. – создан «Союз рабочих кооперативов Донбасса». 

Март 1921 г. – Х съезд РКП (б). Переход к новой экономической политике. 

9 августа 1921 г. – «Наказ СНК о проведении в жизнь начал новой 

экономической политики», утвержден пленумом ЦК. 

Начало 1920-х г. – в Донбассе появились тресты. 

1920 г. – было образовано Центральное правление каменноугольной 

промышленности (ЦПКП)  

26 июня 1921 г. – руководство ЦПКП издает приказ № 229, которым 

разрешалось сдавать шахты в аренду артелям, кооперативам и отдельным лицам. 

создана КИМКП (Комиссия по использованию мелких каменноугольных 

предприятий).  

1921-1922 гг. – голод на Донбассе. 

1922-1924 гг. – денежная реформа. 

1923 г. – было создано Донецкое общество сельскохозяйственного кредита 

(Донецкий губсельбанк).  

1923 г. – рост числа забастовок в Донбассе. 

Май 1924 г. – XIII съезд РКП(б). 

10 сентября 1924 г. – собрание уполномоченных Союздонбассейна приняло 

решение о ликвидации этой организации и создании вместо нее пяти окружных 

союзов потребительской кооперации. 
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§ 12. Образование и культура  
в Донбассе в период НЭПа 

 

 

Охарактеризуйте результаты «культурной 
революции» большевиков в Донбассе. 

 

План 
1. Особенности политики украинизации в Донбассе. 

2. Система народного просвещения в Донбассе. 

3. Культурная работа в Донбассе. 

1. Особенности политики украинизации в Донбассе  

XII съезд РКП(б), в апреле 1923 г., объявил курс партии в национальном 

вопросе на «коренизацию», а проходившая в Харькове VII конференция КП(б)У 

заявила о политике «украинизации», как составной части общей национальной 

политики «коренизации». Было принято решение об украинизации госструктур и 

промышленных предприятий. Планировалось это важное дело завершить к 

1 января 1926 года. Два фактора изначально осложняли восприятие 

провозглашенного в 1923 г. курса в Донбассе: во-первых, Донбасс – 

многонациональный регион со значительной долей русскоязычного населения, 

во-вторых, индустриальный центр, в котором развитие национальной культуры или 

национально-кадровый вопрос не являлись приоритетными задачами. Несмотря на 

это украинизировались все от служащих до дворников. Не желавшие 

украинизироваться и не сдавшие экзамен по украинскому языку увольнялись без 

права получения пособий по безработице. 

3 ноября 1923 г. бюро Донецкого губкома КП(б)У утвердило «План по 

украинизации по социальному воспитанию» (общеобразовательных школ). Были 

намечены два направления работы: украинизация педагогического персонала и 

украинизация учащихся. Для первых устанавливался срок – один год подготовки на 

инструктивно-проверочных курсах. Каждый был обязан не только овладеть 

литературным языком, но и ознакомиться с терминологией, образцами украинской 

литературы, знать историю и экономическую географию Украины. Было 

запланировано создание сети украинских школ в губернии: в Бахмутском округе – 

30 школ, Таганрогском – 13, Шахтинском – 10, Юзовском – 21, Мариупольском – 11, 

Луганском – 16, Старобельском – 28. На 1 апреля 1924 г. в губернии была 

украинизирована 181 школа (в 1913 г. украинских школ было всего 7), а в 

1924-1925 гг. украинская словесность была введена практически во всех школах 

Донбасса.  



111 

Особенно усилилась украинизация после избрания в 1925 году на пост 

первого секретаря ЦК КП(б)У Лазаря Кагановича, при котором пост наркома 

(министра) просвещения УССР занял Александр Шумский. Вводились платные 

курсы по украинскому языку и культуре, на которые загоняли жителей края после 

работы. В 1932 году в Мариуполе, одном из самых интернациональных городов 

Донбасса, не осталось ни одного русского класса в школах. На 1 декабря 1932 года 

из 2239 школ Донбасса 1760 (78,6%) были украинскими, а еще 207 (9,3%) – 

украинско-русскими. То есть, количество украинских школ увеличилось за 11 лет на 

174, а за год план был перевыполнен на 52 школы. К 1933 году в Донбассе были 

закрыты все русские педагогические техникумы – русскоязычных учителей негде 

было готовить. Русскоязычное образование было фактически разгромлено и 

запрещено.  

Значительно хуже было положение с украинизацией просветительных 

учреждений (включая ликбезы) и учреждений профессионального образования. 

Это объяснялось отсутствием достаточного количества педагогов. Была подана 

заявка на Харьковскую биржу труда. Начался своеобразный «поход на Донбасс» 

учителей-специалистов Подольской, Полтавской и Киевской губерний.  

Еще сложнее была ситуация с украинизацией государственных учреждений. В 

губернском центре – Бахмуте весной 1924 г. были созданы 9 курсов украинского 

языка для работников госучреждений, которые охватывали 362 чел. Но обучение 

шло так медленно, что 9 июня 1924 г. бюро губкома КП(б)У приняло решение 

поддержать предложение губисполкома и губернского совета профсоюзов о 

переносе сроков украинизации в Донбассе на один год. Ситуация требовала 

кардинальных решений.  

В июле 1930 года президиум Сталинского окрисполкома принял решение 

«привлекать к уголовной ответственности руководителей организаций, формально 

относящихся к украинизации, не нашедших способов украинизировать 

подчиненных, нарушающих действующее законодательство в деле украинизации». 

В качестве результатов насильственной украинизации Донбасса можно 

рассмотреть следующие цифры: в русскоязычном Донбассе в 1923 году 

издавалось 7 журналов, из которых 5 выходили на русском языке, и 9 газет, из 

которых 8 издавались на русском. Уже в 1934 году из 36 местных газет 23 были 

полностью украиноязычными, 8 были на 2/3 украиноязычными, 3 издавались на 

греко-эллинском языке. Русских газет осталось всего лишь две.  

На Всеукраинской конференции, проходившей в 1927 году в украинской 

столице, которой в то время был Харьков, были предложены новые нормы языка, 

утвержденные в сентябре 1928 года Николаем Скрыпником. Так возникло 

правописание, вошедшее в историю под названием «харьковский правопис». 
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Отныне все типографии УССР обязаны были использовать только этот вариант 

правописания, максимально приближенный к галицкому диалекту. 

2. Система народного просвещения в Донбассе  

В качестве одной из своих важнейших задач большевики ставили 

осуществление так называемой «культурной революции». Необходимо было 

начинать с азов, добиваясь поголовной грамотности. В 1921 г. в Донецкой губернии 

создаются пункты и школы по ликвидации неграмотности (ликпункты и школы 

ликбеза). 

В апреле 1924 г. журнал «Просвещение Донбасса» сообщал, что ликвидация 

неграмотности проходит очень слабо: из 35 тыс. неграмотных членов профсоюзов 

обучено всего 7 тыс. На селе ситуация была еще хуже: из 475 тыс. неграмотных 

крестьян было обучено только 5 тыс. Помимо нехватки средств, сказывалось то, 

что многие шахтеры, строители, химики были сезонными рабочими, прибывшими в 

Донбасс, чтобы заработать на покупку лошади или инвентаря. Они не видели 

необходимости даже в начальном образовании. Именно поэтому члены общества 

«Долой неграмотность» не только искали средства для содержания ликпунктов и 

школ ликбеза, а и вели пропаганду необходимости обучения. 

Одновременно с ликвидацией неграмотности было решено создать сеть школ 

для малограмотных взрослых, которых было до 90 тыс. Предусматривалось, что в 

городе будут обучаться ежегодно по 5 раз 800 групп из 25-30 человек, а в селе – 

3 раза. 

Только за три года на эти цели было необходимо потратить 7 млн. золотых 

рублей – громадная по тем временам сумма. Поэтому, после длительных 

дискуссий приняли решение отказаться от «немедленного и полного 

удовлетворения нужды в просвещении решительно всех слоев населения». 

Губернский отдел народного образования стал на путь «ударничества»: в рабочем 

Донбассе в первую очередь создавались просветительные учреждения для 

организованного пролетариата, затем – для беднейшего крестьянства и в 

последнюю очередь – для остального населения. 

До революции 1917 г. в Донбассе имелось всего 8 профессиональных школ, в 

которых обучалось около 700 чел. Уже в 1922 г. система профессионального 

образования рабочих в Донбассе включала 24 школы фабзавуча (2 340 учащихся), 

7 домов подростков (360 чел.), 2 вечерних техникума (178 чел.), 34 рабочих курса 

(2 560 чел.) и 3 научно-физических кабинета. 

Более высокой ступенью являлась система индустриально-технического 

образования, в которую входили 5 техникумов (Юзовский горно-механический, 

Таганрогский металлургический, Бахмутский механико-электротехнический, 
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Горловский и Лисичанский горные). В те годы техникумы давали хотя и узкое, но 

высшее образование. 

В Донбассе также работали кооперативный и музыкальный техникумы, 

2 медицинские, 3 музыкальные и 2 художественные школы, в которых обучалось 

более 1 200 чел. Для получения специального сельскохозяйственного образования 

к 1922 г. были созданы Луганский сельхозтехникум, Каменская, Власовская и 

Таганрогская профшколы, четыре переходные школы, две лесных, а также 

землемерные курсы. В этих заведениях обучалось 620 чел. 

Преподавателей не хватало, их в начале 20-х гг. готовили лишь на шести 

трехгодичных курсах (697 чел.) и двух краткосрочных курсах (213 чел.). Надо было 

учить и детей. Школы социального воспитания, предназначенные именно для 

этого, испытывали особенные трудности. Среднее (семилетнее) образование мог 

получить далеко не каждый – школам не хватало средств. В основном заканчивали 

первую ступень и получали начальное образование 3 или 4 группы. 
 

 Историческая справка 

Осенью 1922 г. в газетах РСФСР и Украины проходила дискуссия: где взять 
деньги для школы. Предполагалось либо сделать школы платными, 
отказавшись от советской политики в области народного образования, либо 
закрыть многие из них. Выхода, казалось, не было. Донецкий губнаробраз, 
отражая настроения рабочего центра, нашел третий путь – ввел денежное 
обложение. Аргументировалось это следующим образом. В дореволюционный 
период плата за обучение означала получение права на образование. Новый 
подход – так называемые взносы обложения – означал лишь добровольное 
участие родителей в хозяйственном обеспечении просветительного 
учреждения. Если раньше неуплата родителями за обучение означала 
исключение ученика из школы, то по новому положению этого не стало. 

 

В 1923 г. в Донецкой губернии числилось 2 118 учреждений социального 

воспитания. Из них 1 750 трудовых школ (3,3% из них не работали). На средства 

родителей и населения содержались 66% школ, 14,1% получали деньги из 

местного бюджета, 7,3% существовали на средства профсоюзов и только 3,5% – за 

счет наркомата просвещения.  

Следующей важнейшей задачей Донецкого губнаробраза было просвещение 

беднейшего крестьянства. 2 октября 1921 г. сессия губисполкома декретировала 

самообложение на просветительные нужды в селе. Работники губернского и 

уездных отделов народного образования выехали в села для агитационной 

работы. Несмотря на голод, поразивший губернию, к апрелю 1922 г. было собрано 

26 млрд. руб. (образца 1921 г.) и небольшое количество продуктов. Это была 

сумма, равная той, которую народный комиссариат просвещения УССР выделил 

Донбассу на 5 месяцев. Средств хватило на содержание просветительных 
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учреждений до марта, после чего начались перебои в оплате работников школ – к 

1 июня 1922 г. 16 тыс. учителей не получили зарплату. 

Чтобы обеспечить средства к существованию учителей, стали внедрять так 

называемое «хозяйственное обрастание» – засев земельных участков при 

школах-семилетках и детских домах. Благодаря энергии работников просвещения 

и содействию Советов и земельных органов, в первый же год в Донбассе при всех 

просветительных учреждениях было засеяно 2 000 десятин земли (2 200 га). 

Губисполком отменил погашение детскими учреждениями полученной семенной 

ссуды, что увеличило результаты посевной кампании. 

По статистическим данным, в 1922 г. учителя сельских школ получили оплату 

труда хлебом, собранным по договорам у населения. Но если в Мариупольском 

уезде им выдавалось по 2-3 пуда в месяц, то в Шахтинском – до 11,5, а в среднем 

по губернии – по 7 пудов. 

По разрабатывавшейся в те годы теории советского социального воспитания 

детский дом представлял собой ячейку общества, в которой ребенок 

воспитывается в духе коллективизма, с малых лет приучается к коллективным 

навыкам, к коллективному сознанию, приучается чувствовать себя частью единого 

целого. В декабре 1921 г. в Донецкой губернии был 261 детский дом, где 

находилось 19 792 ребенка. Примерно столько же беспризорников оставалось на 

улице. Поэтому создавались коллекторы-распределители по устройству этих 

детей, открывались дневные детские дома, детские сады при школах-семилетках, 

детские площадки. 71 детский дом был прикреплен к богатым хозяйственным 

организациям – шахтам и заводам. Беспризорных детей передавали на попечение 

богатым частным лицам, вначале на принципах добровольности, а затем пришлось 

перейти к принудительному патронированию. К началу 1923 г. около 1 500 детей в 

губернии имели опекунов. 

Но, несмотря на все это, проблема снижения детских правонарушений и 

борьбы с преступностью не исчезала. Повсеместно создавались комиссии по 

делам несовершеннолетних, а в Таганроге, Мариуполе и Луганске были 

организованы так называемые полуреформатории – учреждения социальной 

реабилитации малолетних правонарушителей.  

3. Культурная работа в Донбассе  

Уже с 1920 г. по требованию жителей поселков и городов Донбасса 

открывались рабочие клубы и «красные уголки». Они нередко размещались в 

старых ветхих помещениях, совершенно не приспособленных для массовой 

работы. К 1923 г. в Донбассе работали 127 рабочих клубов. В 1924 г. рудничные 

комитеты под руководством Донецкого губотдела профсоюза горнорабочих начали 

строительство клубов на свои средства, первый такой клуб появился на 
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Боково-Антрацитовском руднике. А в марте 1925 г. на V Донецком съезде 

профсоюзов было решено строить клубы-театры (получившие позднее название 

Дворцов культуры), в первую очередь на восьми крупнейших рудниках – 

Щербиновском, Краснотворческом (Рутченково), Петровском, Брянском, 

Енакиевском, Гришинском и Рыковском. За сезон 1926-1927 гг. было построено 

12  ворцов культуры. В них, а также в «красных уголках» при шахтах, заводах, 

рабочих общежитиях, действовали кружки, проводились вечера вопросов и 

ответов, читка газет, лекции, беседы. 

На 1 января 1923 г. в губернии работали 124 общедоступные библиотеки, 

7 селянских домов, 135 клубов, 43 хаты-читальни, 52 «Просвиты», 84 театра (Дома 

культуры), 32 кинотеатра, 4 музея, 1 студия. А к осени 1925 г. количество сельбудов 

увеличилось в 35 раз, хат-читален – в 4 раза. 

Показательны такие цифры: если до 1917 г. в губернии было 44 библиотеки, 

то к 1923 г. открылось еще 67, из них 55 – в сельской местности. В городских 

библиотеках в 1923 г. было 209 753 книги, в поселковых – 5 019, а в сельских – 

54 293. По меркам сегодняшнего дня число читателей было ограниченным: в 

городских библиотеках губернии – 18 866 чел., в поселковых – 920, в сельских – 

7 748. Крупных библиотек (с числом книг более 10 тыс.) было всего 7, а 80,7% 

библиотек имели 150 и менее книг. 

Но в целом просветительская и культурная работа в 1920-е гг. была наиболее 

слабым местом в Донбассе. Деятели искусства, работавшие на периферии, часто 

«развлекали» неискушенного зрителя откровенной халтурой. Сюда поступали 

далеко не лучшие фильмы, приезжали невысокого художественного достоинства 

театральные и эстрадные группы. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

В качестве одной из своих важнейших задач большевики ставили 

осуществление «культурной революции». В 1921 г. в Донецкой губернии создаются 

пункты и школы по ликвидации неграмотности, организации общества «Долой 

неграмотность». Губграмчека искали средства для содержания ликпунктов и школ 

ликбеза, вели пропаганду необходимости обучения. В рабочем Донбассе, в первую 

очередь, создавались просветительные учреждения для организованного 

пролетариата, затем – для беднейшего крестьянства и в последнюю очередь – для 

остального населения. Преподавателей не хватало. Осенью 1922 г. в газетах 

РСФСР и УССР проходила дискуссия: где взять деньги для школы.  

Новый подход – так называемые взносы обложения – означал лишь 

добровольное участие родителей в хозяйственном обеспечении просветительного 

учреждения. Чтобы обеспечить средствами к существованию учителей, стали 

внедрять так называемое «хозяйственное обрастание» – засев земельных 
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участков при школах-семилетках и детских домах. Уже с 1920 г. по требованию 

жителей поселков и городов Донбасса открывались рабочие клубы и «красные 

уголки», работали библиотеки, «Просвиты». 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Какие изменения произошли в системе просвещения Донбасса в начале 

20-х гг. ХХ в.? 

2. С какими сложностями столкнулась система просвещения в Донбассе в 

начале 20-х гг. ХХ в.? 

3. Какой эксперимент был проведен в Шахтинском уезде?  

4. Каким образом решалась проблема беспризорных детей? 

5. Какие культурные учреждения открывались в рабочих поселках, на 

предприятиях? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Объясните, почему понадобилась агитация ликбезов? 

2. Какое видение детского дома существовало у чиновников Наркомпроса в 

начале 20-х гг. ХХ в.? Как вы считаете, к каким последствиям, на самом 

деле, могла привести политика «устранения» влияния семьи в воспитании 

детей? 

3. Составьте развернутый план изученной темы. 

4. Используя дополнительные источники, сеть Интернет, подготовьте 

сообщение об одном из образовательных учреждений вашего края, которое 

возникло в первой половине 20-х гг. ХХ в. 

5. Нарисуйте плакат, призывающий взрослых получать образование.  

Работа с документом 

Текст постановления ВУЦИКа от 19 апреля 1922 г.: 

«Заслушав доклад наркомпросса т. Гринько о донецком техникуме им. Тов. Артема в 
городе Юзовке и принимая во внимание: 
 что меньше чем за год своего существования техникум вырос в крупное учебное 

заведение и широко развернул механические, электротехнические, столярные и 
модельные мастерские, химические и электромашинные лаборатории и другие 
вспомогательные учреждения, которые полнотой и качеством превосходят 
мастерские высших учебных заведений, создававшихся десятилетиями; 

 что для этого подняты из развалин и заново отстроены здания конюшен и 
тюрьмы; 

 что вся эта беспримерная работа проделана силами самих курсантов техникума 
– высококвалифицированных рабочих Донбасса с производственным стажем от 2 
до 15 лет под руководством организатора техникума инженера Пугача 

президиум ВУЦИКа постановил: 
 наградить донецкий техникум им. Тов. Артема красным трудовым знаменем; 
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 послать привет пролетариям – курсантам донецкого техникума им. Артема, 
собственноручно строющим с энтузиазмом и напряжением высшее 
пролетарское техническое учебное заведение; 

 выразить благодарность инициатору и организатору техникума инженеру 
Пугачу за создание этого необходимейшего Донбассу учреждения; 

 обязать все государственные органы оказывать наркомпроссу всемерное 
содействие в дальнейшем развитии донецкого техникума им. Артема как одного 
из важнейших учебных заведений, где на практике обучение соединяется с 
высококвалифицированным производственным трудом». 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие мероприятия были проведены для организации работы техникума? 

2. В чем состояла благодарность руководителю и коллективу техникума? 

Памятка члена рабочего клуба им. Калинина (Путиловка) 

 Покинь пивну, – іди до клубу. 
 Веди до клубу жінку, дітей та 

товаришів по роботі. 
 Одержавши заробітну плату, не 

пізніше як через три дні плати 
членський внесок до клубу.  

 Бережи клубне майно.  
 Не пали в клубі.  
 Не лузай в клубі насіння.  
 Не забувай, прийшовши до клубу, 

роздягтися в роздягальні, зніми 
галоші та шапку.  

 Акуратно одвідуй загальні збори, засідання комісій та заняття гуртків, до яких 
ти записався.  

 Роби так, як каже черговий по клубу. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие цели преследовала программа организации рабочих клубов на 

рудниках? 

Словарь 

Культурная революция – комплекс мероприятий, осуществлённых в 

Советской России и СССР, направленных на коренную перестройку культурной и 

идеологической жизни общества. 

Хронология событий 

1921 – в Донецкой губернии создаются пункты и школы по ликвидации 

неграмотности. 

2 октября 1921 – принятие декрета сессии губисполкома о самообложении на 

просветительные нужды в селе. 

1925 – решение V Донецкого съезда профсоюзов о строительстве 

клубов-театров при рудниках.  
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ТЕМА 6. СССР В ПЕРИОД СТАЛИНСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ. ОСОБЕННОСТИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ В ДОНБАССЕ 

 

§ 13. Сталинская индустриализация в Донбассе 
 

 

Как индустриализация изменила Донбасс? 

 

План 
1. Роль Донбасса в планах первых пятилеток.  

2. Трудовые инициативы в годы пятилеток.  

3. Промышленные «гиганты» Донбасса.  

4. Итоги индустриализации в регионе.  

1. Роль Донбасса в планах первых пятилеток 

Во второй половине 1920-х годов важнейшей задачей экономического 

развития страны стало преобразование ее из аграрной в индустриальную,  

На рубеже 1920-1930-х гг. руководством страны был принят курс на 

форсированное создание социалистической промышленности. 

Курс на индустриализацию провозгласил в декабре 1925 г. XIV съезд ВКП(б). 

На съезде шла речь о необходимости превращения СССР из страны, ввозящей 

машины и оборудование, в страну, производящую их. В документах съезда 

обосновывалась потребность в максимальном развитии производства средств 

производства (группа А) для обеспечения экономической независимости. 

Подчеркивалась важность создания социалистической промышленности на основе 

ее технического переоснащения, обеспечение ее экономической независимости и 

укрепление обороноспособности. 

Наиболее полное воплощение эта политика получила в пятилетних планах 

развития народного хозяйства. Первый пятилетний план (1928-1932) вступил в 

действие с 1 октября 1928 г. Руководство страны выдвинуло лозунг: в кратчайший 

срок догнать и перегнать в технико-экономическом отношении передовые 

капиталистические страны. За ним стояло желание любой ценой ликвидировать 

отставание в развитии страны и построить новое общество. Промышленная 

отсталость и международная изоляция СССР стимулировали выбор плана 

форсированного развития тяжелой промышленности. 
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Их задача – обеспечить экономику топливом и металлом  

Донбассу в этих планах отводилась важная роль, так как Донбасс был главной 

угольно-металлургической базой страны. Здесь были сосредоточены предприятия 

базовых отраслей народного хозяйства: угольной, металлургической, химической. 

Именно Донецкий регион должен был обеспечить экономику топливом и металлом, 

и тем самым «сыграть решающую роль в создании фундамента социализма в 

СССР». В 1928-1929 гг. из 40 млн. т добычи каменного угля в СССР Донбасс дал 

30,7 млн. т (т.е. около 80% общесоюзной добычи). Значение региона определялось 

еще и тем, что в его шахтах добывали ценные марки высококачественного угля для 

металлургической, коксохимической промышленности, транспорта и 

электростанций. Удельный вес бассейна в топливном балансе страны к началу 

первой пятилетки составлял 65,5%. На топливные потребности промышленности 

использовалось 59% донецкого угля, на железнодорожный транспорт – 26,4%, на 

электростанции – 4,5%. Только для Центрального промышленного и 

Ленинградского районов Донбасс давал до 60% всего топлива. 

Бурный рост народного хозяйства предъявил новые повышенные требования 

к угольной промышленности Донецкого бассейна. Несмотря на то, что общая 

производительность шахт Донбасса из года в год увеличивалась, потребность в 

угле значительно опережала темпы роста угледобычи. По плану пятилетки, за пять 

лет горняки должны были более чем вдвое увеличить добычу угля по сравнению с 

показателями 1913 г. 
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Чтобы выполнить эту задачу, необходимо было реконструировать старые 

шахты и построить новые мощные угольные предприятия, решить проблему 

механизации труда. Необходимо было обеспечить шахты большим количеством 

врубовых машин, отбойных молотков, конвейеров, электровозов, погрузочных 

машин. Также необходимо было добиться полного использования имевшегося 

оборудования и обучить техническому минимуму рабочих, обслуживавших 

механизмы. Следовало максимально использовать передовой опыт отечественной 

и зарубежной промышленности. 

Намеченные мероприятия обеспечили перелом в развитии механизации 

шахт. За 1928-1932 гг. среднемесячная производительность тяжелой врубовой 

машины возрастает на 154,6%, количество тяжелых врубовых машин – на 308%, 

отбойных молотков – более чем на 500%, конвейеров – более чем на 1000%. 

Рационализация и техническая реконструкция старых шахт проводились 

методом концентрации добычи на отдельных из них за счет количественного 

уменьшения мелких шахт. В 1928-1929 гг. работало всего 428 шахт, но это были 

только средние и крупные предприятия. За годы первой пятилетки были построены 

62 новые шахты общей мощностью 29,8 млн. т. (56% от общего числа новых шахт 

по стране). 

Важным направлением модернизации была подготовка квалифицированных 

технических специалистов. В первые два года пятилетки темпы подготовки новых 

кадров отставали от темпов реконструкции угольной промышленности. В 1930 г. 

недостаток рабочей силы на шахтах в Сталинском округе составлял 14,9 тыс. чел., 

в Луганском – 14 тыс., в Артемовском – 12 тыс. По указанию ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР, «Союзуголь» заключил ряд договоров по набору рабочей силы в угольную 

промышленность. Была проведена мобилизация 10 тыс. комсомольцев УССР. 

Первые партии молодых рабочих прибыли в Донбасс в апреле 1930 г. 

Для ознакомления новых кадров с условиями и методами труда на шахтах в 

Донбассе впервые начали действовать имитационные лавы и установочные 

штреки, были созданы профтехнические курсы, ФЗУ и горпромучи. Для подготовки 

квалифицированных рабочих была расширена сеть курсов Центрального института 

труда, курсов мастеров врубовых машин и значительно увеличено число бригад 

индивидуального обучения. Благодаря этому в создании и подготовке устойчивых 

шахтерских кадров произошли существенные сдвиги. На 1 января 1930 г. на шахтах 

Артемовского округа было подготовлено 234 забойщика, а 

бригадно-индивидуальным обучением – 3000 чел. различных квалификаций. На 

курсах в Сталинском округе в 1-м полугодии 1930 г. подготовили 635 забойщиков, 

во втором – 900. Бригадно-индивидуальным методом за первые два года пятилетки 

в этом округе было подготовлено до 5000 подземных рабочих. В ходе выполнения 

первой пятилетки производительность труда повысилась на 41%. Однако, 
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проблема обеспечения угольной промышленности квалифицированными кадрами 

была решена лишь частично. 

Субсидирование промышленности велось в основном за счет 

внутрипромышленного накопления и перераспределения национального дохода 

через госбюджет в ее пользу. Важнейшим источником финансирования стала 

«перекачка» средств из аграрного сектора в индустриальный. Кроме того, для 

получения дополнительных средств правительство начало выпускать займы, 

осуществило эмиссию денег, что вызвало резкое увеличение инфляции. И хотя 

было объявлено о завершении пятилетки в 4 года и 3 месяца, откорректированные 

задания плана по выпуску большинства видов продукции выполнить не удалось. 

2. Трудовые инициативы в годы пятилеток 

В годы военного коммунизма широко практиковалась такая форма 

организации массового трудового героизма, как «коммунистические субботники». 

Они в какой-то мере позволяли решать текущие хозяйственные проблемы, но явно 

не могли содействовать подъему экономики в целом. В поисках средств для 

решения задач индустриализации в начале первой пятилетки руководство ВКП(б) 

обратилось к забытым теоретическим разработкам В. Ленина. 20 января 1929 г. в 

газете «Правда» была впервые напечатана его статья «Как организовать 

соревнование?», написанная еще в 1917 г. Было решено, что в новых условиях 

идея трудового соревнования как нельзя лучше отвечала поставленным задачам. 

Инициаторами соцсоревнования выступили рабочие Москвы и Ленинграда. 

29 апреля 1929 г. XVI партконференция обратилась ко всем трудящимся с 

призывом развернуть социалистическое соревнование. Указывалось, что 

соревнование должно стать средством социалистического воспитания рабочего 

класса, должно способствовать широкому вовлечению масс в управление 

хозяйством. 

31 января 1929 г. в «Рабочей газете» было опубликовано обращение рабочих 

Горловской шахты «Кочегарка» к коллективу Ирминского рудника Луганского округа 

с предложением организовать социалистическое соревнование. В Донбассе 

начинают создавать так называемые ударные бригады. Реакция на их создание 

была своеобразной. Райкомы профсоюзов не оказывали им никакой помощи, а 

руководители шахт рассматривали ударников как резервные группы рабочей силы 

и перебрасывали их с одного участка на другой. Положительным в деятельности 

этих бригад были многочисленные факты перевыполнения плана (обычно на 

10-20%). 

Новым явлением в социалистическом соревновании явилось движение 

рационализаторов. Только в мае 1931 г. в фонд рабочего изобретательства было 

подано около 10 тыс. рацпредложений от шахтеров, техников и инженеров 
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угольной промышленности Донбасса. В 1930 г. инженером шахты № 22 

Голубовского рудника К.К. Карташевым и рабочим шахты «Волково» 

Первомайского рудоуправления Н.Д. Касауровым был внедрен метод 

беспрерывной добычи угля, позволивший существенно увеличить 

производительность труда. Еще более высокую производительность обеспечивала 

новая горная техника.  

11 апреля 1932 г. главный механик Первомайского рудоуправления треста 

«Кадиевуголь» на Луганщине Алексей Бахмутский изобрел горный комбайн, 

который впервые в мире мог вырубать и загружать уголь в забое. Комбайн успешно 

работал на шахте «Альберт» треста «Кадиевуголь». 
 

 ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Бахмутский Алексей Иванович  
(1893-1939)  

Родился в поселке Петрово-Марьевка Луганской области 
(ныне г. Первомайск) в семье шахтёра. В тринадцать лет, 
закончив церковноприходскую школу, пошёл работать на 
шахту.  

Летом 1914 года Алексея Бахмутского призвали в армию. 
Бахмутский предложил телефонно-фонический вызов для 
телеграфных аппаратов. Изобретение оказалось 
настолько удачным, что вскоре стало применяться на всех 
военных телеграфах. После революции вернулся в Донбасс. 

Бахмутский с группой энтузиастов в условиях шахтных механических 
мастерских создал шесть моделей угольных комбайнов. В январе 1939 года в 
числе первых горных инженеров страны Алексей Иванович Бахмутский был 
награжден орденом Ленина. 

Скончался изобретатель 25 сентября 1939 г. после того, как получил травмы 
при испытании нового комбайна С-24 производства Горловского 
машиностроительного завода им. С.М. Кирова.  

 

Одновременно на шахте № 12 Брянского рудоуправления был испытан 

угледобывающий комбайн конструкции инженеров В.Г. Яцких и Г.И. Роменского. 

Двумя годами позже механиком треста «Первомайскуголь» Н.А. Чихачевым был 

создан экспериментальный образец породопроходческого комбайна. Однако 

массовое производство этой новой горной техники тогда налажено не было. 

Одной из ключевых трудовых инициатив в годы первых пятилеток стало 

стахановское движение.  

Вскоре во всех отраслях промышленности развернулось массовое движение 

за повышение производительности труда, которое достигалось как за счет 

энтузиазма работающих, так и за счет создания и грамотного применения новых 

технологий. По имени Стаханова подобных ему рекордсменов стали называть 

стахановцами. Они получили всесоюзную славу, о них писали газеты, их 
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награждали орденами. Стахановское движение было выражением трудовой 

инициативы квалифицированных рабочих. 14-16 ноября 1935 г. в Москве 

состоялось Всесоюзное совещание стахановцев – рабочих промышленности и 

транспорта, ставшее началом перехода от индивидуальных рекордов к 

коллективному стахановскому труду. В 1940 г. 1/3 всех рабочих промышленности 

Сталинской области являлись стахановцами. 
 

 ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Алексе́й Григо́рьевич Стаха́нов 
(1906-1977 гг.) 

С 1927 года работал на шахте «Центральная-Ирмино» в 
городе Ирмино Луганской области тормозным, коногоном, 

отбойщиком.  
В ночь с 30 на 31 августа 1935 г. забойщик шахты 

«Центральная-Ирмино» в Кадиевке Алексей Стаханов 
нарубил 102 т. угля, выполнив 14 сменных норм. Сущность 
его метода заключалась в новой организации труда в забое, 
основанной на разделении производственных операций между 

забойщиком и крепильщиком. В сентябре того же 
года повысил свой рекорд до 227 тонн. На 
состоявшемся в тот же день собрании рабочих 40 
забойщиков заявили о желании посоревноваться со 
Стахановым. 8 сентября Стаханов добыл 175 т. 
Вскоре Н. Изотов установил новый рекорд – 240 т. 
Эти рекорды были закреплены Ф. Артюховым, 
М. Дюкановым, М. Канцедаловым. 

Ники́та (Никифор) Алексе́евич Изо́тов  

Забойщик горловской шахты «Кочегарка» разработал 
собственный метод добычи угля, основанный на 
предварительном изучении угольного пласта, умении быстро 
ставить крепление горных выработок и чѐткой организации 
труда. В 1932 году он добился небывалой выработки, 
выполнив план угледобычи в январе на 562%, в мае на 558%, а в 
июне на 2000% (607 тонн за 6 часов). В 1933 году организовал 
на шахте участок – школу для повышения квалификации 

молодых забойщиков посредством инструктажа на рабочем месте. 
«Изотовские» школы получили широкое распространение по всей стране. 

Петр Федорович Кривонос  

Был одним из инициаторов стахановского движения на 

железнодорожном транспорте. В 1935 году, будучи 
паровозным машинистом, первым на транспорте при 
вождении грузовых поездов увеличил форсировку котла 
паровоза, благодаря чему техническая скорость была 
повышена вдвое, до 46-47 км/час. Имел многочисленных 
последователей («кривоносовцы»). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Макар Никитович Мазай  

Один из зачинателей движения скоростного сталеварения. В 
октябре 1936 г. Макар Мазай один за другим устанавливает 
мировые рекорды по съёму стали с квадратного метра пода 
печи с максимальным результатом 15 тонн за 6 часов 30 
минут. После этого его опыт и методы работы 
распространились по всей стране. 

Праско́вья Ники́тична Анге́лина  

В 26 лет пошла учиться на курсы трактористов, после 
которых стала работать трактористкой на местной 
машинно-тракторной станции (МТС), став одной из первых 
женщин-трактористок в стране. В 1933 году она 
организовала и возглавила женскую тракторную бригаду, 
которая заняла первое место по МТС, выполнив план на 129%. 
В 1938 году прославилась лозунгом «Сто тысяч подруг – на 
трактор!». 

3. Промышленные «гиганты» Донбасса 

Второй пятилетний план (1933-1937), утвержденный XVII съездом ВКП(б) в 

начале 1934 г., сохранил тенденцию на приоритетное развитие тяжелой индустрии. 

Его главная экономическая задача заключалась в завершении реконструкции всех 

отраслей народного хозяйства на основе новейшей техники. Была поставлена 

задача завершить механизацию всех трудоемких процессов в угольной 

промышленности.  

В годы второй пятилетки в Донбассе были построены крупнейшие 

предприятия СССР. На юге Донбасса был построен один из крупнейших 

металлургических комбинатов Советского Союза «Азовсталь». 12 августа 1933 

года – доменная печь № 1 комбината дала первый чугун. 

28 сентября 1934 года введен в эксплуатацию Новокраматорский 

машиностроительный завод, не имевший себе равных в мире. Подготовка проекта 

и монтаж оборудования здесь производились без привлечения иностранных фирм. 

Их представители, признавая величественность проекта, откровенно сомневались 

в возможности его осуществления. Так, председатель германской ассоциации 

инженеров Конрад Матишос заявил: «...Вы надеетесь его построить? У вас не 

хватит средств. Даже Германия не может позволить себе построить такой завод». 

Первая очередь завода вошла в строй 28 сентября 1934 г. Ни один завод в 

мире не имел в таком количестве и ассортименте наиболее мощных и технически 

совершенных уникальных станков. Это позволило организовать производство 

оборудования для металлургической, химической, угольной, электротехнической и 

других отраслей промышленности. Значительная часть продукции была освоена 

впервые в практике отечественного машиностроения. 
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НКМЗ. Строительство механического цеха Механические цеха после завершения 
строительства 

В связи с переходом к индустриализации состоялся новый пуск завода ДЮМО 

(Донецко-Юрьевского металлургического общества, п. Юрьевка – ныне г. Алчевск) 

уже как Алчевского металлургического завода им. Ворошилова. Были пущены две 

доменные печи, несколько мартеновских печей, три прокатных стана. В следующем 

году на заводе был построен новый коксовый цех. В 1931 г. коллектив доменной 

печи № 2 завоевал первое место во Всеукраинском конкурсе на лучшую домну. В 

1933-1934 гг. на заводе вступили в строй еще две мощные домны. С момента пуска 

завода и до июня 1941 г. на нем было произведено 7,2 млн. т. чугуна, 2,8 млн. т. 

стали, 2,7 млн. т. проката. 

Благодаря тяжелому и напряженному труду рабочих и инженеров были 

восстановлены и значительно увеличены мощности химической и стекольной 

промышленности. На протяжении 1930-1935 гг. было осуществлено строительство 

Лисичанского мехстеклозавода производительностью 7 млн. м2 оконного стекла, 

давшего в конце 1935 г. свою первую продукцию. Развитие химической 

промышленности проходило на базе новых и реконструированных заводов. 

Ведущими среди них являлись Горловский азотно-туковый, Константиновский 

суперфосфатный, Сталинский азотный, «Славсода» и др. Лисичанский завод 

«Донсода» уже в 1925/1926 экономическом году достиг уровня 1913 г. по 

производству кальцинированной соды, а в 1940 г. давал около 70% общесоюзного 

производства. В 1925 г. завершились восстановительные работы на химическом 

заводе «Красное знамя» (до 1923 г. «Русско-Краска»), преобразованного в 1932 г. в 

крупный химкомбинат. В 1930-х гг. комбинат давал половину продукции всей 

анилинокрасочной промышленности СССР. В 1940 г. на нем было выпущено более 

7,8 тыс. т. красителей, в том числе 163 т. кубовых, которые производились только 

здесь. Донбасс превратился в один из центров химической промышленности. 

Здесь производилось более 100 наименований химических продуктов, 

необходимых для народного хозяйства и укрепления обороноспособности страны. 

Выпуск многих из них был освоен впервые в отечественной практике и освобождал 

страну от их импорта. 
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Одновременно со строительством новых предприятий производилась 

коренная техническая реконструкция заводов и шахт. Гигантами среди 

реконструированных объектов были Луганский паровозостроительный завод и 

2 металлургических завода (в Макеевке и Коммунарске). В конце 1933 г. 

реконструированный Луганский паровозостроительный завод вступил в строй и 

стал крупнейшим в Европе паровозостроительным предприятием. Он мог 

выпускать 2100 паровозов, т.е. больше, чем все заводы царской России, вместе 

взятые. В 1938 г. магистральные паровозы серий ФД и ИС демонстрировались на 

Парижской всемирной выставке и получили высокую оценку. В 1940 г. завод 

выпустил 441 паровоз, что составляло 70% их общесоюзного производства. 

Практически новый металлургический гигант (завод им. Кирова) был сооружѐн в 

Макеевке на месте старого завода «Унион». Здесь установили первый советский 

крупнейшей в мире блюминг. Новые цеха и агрегаты были пущены на Сталинском, 

Енакиевском и Мариупольском заводах. Существенному обновлению подверглись 

Старокраматорский и Торезский машиностроительные заводы. 

Осенью 1931 г. было полностью завершено строительство пионера плана 

ГОЭЛРО – Штеровской ГРЭС, мощность которой достигла 157 тыс. кВт. В 1929 г. 

введена в строй Шахтинская ГРЭС им. Артѐма. В том же году на левом берегу реки 

Крынки, невдалеке от Зуевки, началось строительство Зуевской Государственной 

районной электростанции. Параллельно строительству электростанции началось 

строительство нового жилья для рабочих. На карте области появился новый город 

Зугрэс. В 1932 году была пущена в строй первая очередь электростанции общей 

мощностью 150 МВт. В 1939 году Зуевская ГРЭС вышла на проектную мощность – 

250 МВт. Это было одно из крупнейших электрогенерирующих предприятий СССР. 

45% потребляемой электроэнергии Донбасс получал от Зуевской ГРЭС. 

В конце 1930-х годов руководство ВКП(б) поставило цель: «завершение 

строительства социализма и постепенный переход от социализма к коммунизму». 

Именно на решение крупнейших задач, связанных с этими целями, и был 

направлен третий пятилетний план на 1938-1942 гг. Предусматривалось увеличить 

добычу каменного угля в 1942 г. до 242 млн. т. (увеличение роста угледобычи на 

90% по сравнению с 1937 г.). Приоритет в 3-й пятилетке фактически получили 

отрасли военно-промышленного комплекса. 

4. Итоги индустриализации в регионе 

В соответствии с официальной позицией советского руководства, план первой 

пятилетки был выполнен за 4 года и 3 месяца. Однако, когда подводились ее итоги, 

политбюро ЦК ВКП(б) запретило всем ведомствам публиковать статистические 

данные по этому поводу. Были предложены обобщенные цифры относительно 

выпуска валовой продукции, на основании которых делался вывод, что пятилетка 
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была выполнена за четыре года и три месяца. На деле темпы развития 

промышленности упали с 23,7% в 1929 г. до 5% в 1933 г. 

Тем не менее, определенные успехи в промышленном развитии были 

достигнуты. Так, в Донбассе были введены в действие 53 новые шахты, началась 

механизация шахтерского труда. В 1940 г. шахт, производительностью от 

300 тыс. тонн угля в год и выше, было 44%, а добыча на них составила 72% всей 

угледобычи бассейна. Началось широкое внедрение угольных комбайнов. В 1940 г. 

шахты Донбасса имели 600 мощных подъемных машин, столько же вентиляторных 

установок, 2600 насосов, 400 главных компрессорных установок, более 

2000 врубовых машин, 1,5 тыс. электровозов, около 1,5 тыс. лебедок, более 5 тыс. 

конвейеров, более 120 тыс. вагонеток. Развернулись социалистическое 

соревнование, массовое стахановское движение.  

В 1937 г. по абсолютным объемам промышленного производства СССР 

вышел на второе место в мире после США. Прекратился ввоз из-за рубежа цветных 

металлов, рельсопрокатных станов, экскаваторов, турбин, паровозов и других 

видов промышленной продукции. Была обеспечена технико-экономическая 

независимость СССР от стран Запада. Перед войной на донецком угле работало 

около 60% металлургии и ж/д транспорта страны, около 70% всей химической 

промышленности, около 50% электростанций СССР. За годы довоенных пятилеток 

добыча угля в Донецком бассейне возросла более чем втрое – с 27,3 млн. тонн в 

1927-1928 гг. до 85,5 млн. тонн в 1940 г. Производительность труда рабочего класса 

повысилась более чем вдвое. В 1940 г. Донбасс давал 60% общесоюзной добычи 

угля, а производство промышленной продукции по сравнению с 1913 г., возросло в 

8,9 раза. 

Общими для СССР итогами индустриализации стало следующее: 

 страна из аграрной превратилась в индустриально-аграрную; 

 укрепилась обороноспособность страны; 

 произошли структурные изменения в промышленности: предпочтение было отдано не 

легкой, а тяжелой промышленности; 

 была ликвидирована безработица, но снизился жизненный уровень населения 

(инфляция, карточная система, нехватка товаров широкого потребления); 

 монополизм государственной собственности, отсутствие конкуренции и материальной 

заинтересованности привели к замедлению темпов развития экономики; 

 создана новая модель управления экономикой – административно-командная. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Таким образом, в приоритетных отраслях промышленности были достигнуты 

высокие результаты. Вместе с тем развитию легкой промышленности, 

производящей предметы потребления, не уделялось должного внимания. Сюда 
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направлялись ограниченные финансовые и материальные ресурсы, поэтому 

результаты выполнения пятилеток по группе «Б» оказались значительно ниже 

запланированных (от 40 до 80% по разным отраслям). К концу 1930-х годов 

усилилась бюрократизация управления экономикой. Углубились деформации в 

развитии народного хозяйства: легкая промышленность все более отставала от 

тяжелой индустрии. Серьезные трудности испытывало сельское хозяйство. 

С другой стороны, в 1930-е гг. развернулось стахановское движение. Всему 

миру стали известны имена донбассовцев – Алексея Стаханова, Никиты Изотова, 

Макара Мазая, Паши Ангелиной, Петра Кривоноса. 

Всего за годы первых пятилеток на Донбассе было построено 

245 предприятий. Наиболее значительными были «Азовсталь», Новокраматорский 

машиностроительный завод, Краматорский завод тяжѐлого станкостроения. В 

Донбассе ещѐ более возросли концентрация производства и рабочей силы. В 

начале 1936 г. здесь были сосредоточены более 1600 крупных предприятий, в том 

числе почти 400 союзного значения.  

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Что такое индустриализация? 

2. Какие цели ставились при проведении индустриализации в Донбассе? 

3. Назовите и охарактеризуйте формы трудовой активности народных масс в 

годы первых пятилеток на Донбассе. 

4. Какие отрасли промышленности во время первых пятилеток развивались в 

первую очередь? 

5. Кого называли стахановцами? 

6. Сопоставьте исторические личности и их деятельность. 

1. Никита Изотов А) Руководитель тракторной бригады 

2. Петр Кривонос Б) Забойщик на шахте «Центрально-Ирмино» 

3. Алексей Стаханов В) Машинист паровоза станции Славянск 

4. Паша Ангелина Г) Кадровый рабочий шахты «Кочегарка» в Горловке 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Охарактеризуйте роль Донбасса в планах первых пятилеток. 
2. Проанализируйте причины и значение трудовых инициатив в годы первых 

пятилеток. 
3. Определите негативные и позитивные итоги процесса индустриализации. 

Сделайте выводы. 
4. Используя дополнительные источники, составьте сообщение о 

современном развитии одного из «гигантов первых пятилеток». 
5. Используя дополнительные источники, составьте исторический портрет 

одного из стахановцев. 
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Работа с документом 

Документ 1 

В.И. Ленин «Как организовать соревнование» (отрывок) 

…А на самом деле капитализм давно заменил мелкое товарное самостоятельное 
производство, при котором конкуренция могла в скольких-нибудь широких размерах 
воспитывать предприимчивость, энергию, смелость почина, крупным и крупнейшим 
фабричным производством, акционерными предприятиями, синдикатами и другими 
монополиями. Конкуренция при таком капитализме означает неслыханно зверское 
подавление предприимчивости, энергии, смелого почина массы населения, 
гигантского большинства его, девяносто девяти сотых трудящихся, означает 
также замену соревнования финансовым мошенничеством, непотизмом (кумовство, 
фаворитизм), прислужничеством на верху социальной лестницы. 

Социализм не только не угашает соревнования, а, напротив, впервые создает 
возможность применить его действительно широко, действительно в массовом 
размере, втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, 
где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, 
которых в народе – непочатой родник и которые капитализм мял, давил, душил 
тысячами и миллионами.  

Наша задача теперь, когда социалистическое правительство у власти, – 
организовать соревнование. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие позитивные стороны социалистического соревнования называет 

Ленин? 

2. На какую разницу между конкуренцией и социалистическим соревнованием 

указывает В.И. Ленин? 

Документ 2 

«Об угольной промышленности Донбасса»  
Проект предложений комиссии ПБ (отрывок) 

1) Признать положение с добычей угля и выполнением основных производственных 
заданий (себестоимость, производительность труда) в Донбассе, угрожающим и 
требующим немедленного принятия ряда срочных мер, особенно по линии увеличения 
рабочей силы на угольных предприятиях. 

Констатировать, что массовый уход рабочих из Донбасса за последние 2 месяца 
(уход свыше 40 тыс. рабочих и в том числе свыше 10 тыс. забойщиков), является в 
значительной мере результатом непринятия своевременных мер со стороны 
Союзугля и союза горняков, а также из-за отсутствия необходимой 
общественно-политической работы со стороны всех организаций Донбасса 
(партийных и профессиональных) и отсутствие должного внимания со стороны 
местных организаций к работе снабженческо-кооперативных органов… 

3) В целях улучшения снабжения рабочих Донбасса обязать Наркомторг СССР: 
а) Принять все необходимые меры для полного выполнения установленного плана 

снабжения Донбасса мясом, жирами и др. основными продуктами продовольственного 
снабжения по установленным последними решениями нормам. 
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б) Обеспечить фактический завоз в Донбасс в IV квартале всех товаров рабочего 
снабжения (обувь, одежда, белье, мануфактура и т. п.) в течение августа-сентября 
на сумму 30 млн. руб. 

в) Совместно с Центросоюзом завоз промтоваров в Донбасс и распределение их 
между рабочими (горнорабочими, рабочими основных металлургических и химических 
предприятий) производить в размере не меньше 20% от фонда заработной платы с 
тем, чтобы распределение промтоваров поставить в зависимость от 
длительности пребывания рабочих на предприятиях, характера труда (подземные 
работы, поверхностные, горячие цеха) и от уровня производительности труда. 
Порядок практического осуществления этого постановления установить НКТоргу 
по договоренности с Центросоюзом и с соответствующими хозобъединениями. 

Считать это мероприятие временным и проводить его до 1 января. 
г) Совместно с Центросоюзом и ЦК союза горнорабочих провести немедленные 

меры по улучшению порядка снабжения рабочих (и в особенности по улучшению 
постановки общественного питания), меры по борьбе со спекуляцией заборными 
книжками, снятию мертвых душ и т. д., развернув в связи с этими мероприятиями 
работу по осуществлению массового рабочего контроля над работой кооперации. 

д) Обязать НКТорг УССР принять меры к обеспечению Донбасса снабжением 
овощами из близлежащих районов в размерах, установленных планом. 

4. Для увеличения количества угольных рабочих Донбасса в срочном порядке 
осуществить следующее: 

а) НКТруду СССР принять необходимые меры к обеспечению вербовки и переброски 
рабочих. 

В частности, обязать НКТруд СССР и ЦК сельхозлесрабочих в течение 
августа-сентября полностью выполнить заключенный им договор с Союзуглем на 
вербовку 30 тысяч батраков из РСФСР и 15 тыс. из УССР для работы на угольных 
предприятиях. Не менее 15 тыс. завербовать и направить на предприятия в течение 
августа месяца. 

б) ЦК ВЛКСМ по договоренности с хозорганами угольной промышленности и 
НКТрудом провести мобилизацию в августе-сентябре 30 тыс. комсомольцев, 
главным образом из сельских ячеек для работы на предприятиях угольной 
промышленности. 

Обязать Союзуголь из навербованных батраков и комсомольцев не менее 10 тыс. 
человек подготовить и направить на механизированные работы. 

Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 19.VIII.30 г.  

Приложение № 2 к п. 5/13 пр. ПБ № 5 

Вопросы и задания к документу 

1. Чем был вызван массовый уход рабочих с шахт Донбасса? 

2. Какие меры было решено принять для сохранения рабочих кадров на 

шахтах Донбасса? 

3. О каких путях пополнения кадрового состава угольных шахт Донбасса идет 

речь в Документе? 

  



131 

Словарь 

Горпромучи – школа горнопромышленного ученичества. 

Индустриализация – система мер, направленных на создание крупного 

машинного производства и ускоренное развитие промышленности в целях 

технического перевооружения и укрепления обороноспособности страны. 

Коммунистический субботник – сознательный организованный бесплатный 

труд на благо общества в свободное от работы время, в выходные. 

Производительность труда – это мера результативности, эффективности 

труда человека, выражается двумя показателями: выработкой одного работника и 

трудоемкостью единицы продукции.  

Выработка – это объем продукции, произведенный одним работником в 

единицу времени (час, день, месяц, год). 

Стахановское движение – массовое движение передовиков производства 

возникло в СССР в 1935 году, названо по имени своего зачинателя, шахтера 

Алексея Стаханова, нарубившего 102 тонны угля за 1 ночную смену с 30 на 

31 августа, на шахте «Центральная-Ирмино» в Луганской области Донбасса. 

ФЗУ – школа фабрично заводского ученичества низший (основной) тип 

профессионально-технической школы в СССР с 1920 по 1940 год. 

Изо́товское движе́ние – одна из форм социалистического соревнования 

в СССР, примечательна тем, что достижение наивысшей производительности 

труда достигается не только путём овладения передовыми методами 

производства, но и путём передачи опыта отстающим рабочим. 

Хронология событий 

Декабрь 1925 г. – ХІУ съезд ВКП(б). Курс на индустриализацию. 
1926 г.– сдан в эксплуатацию первый агрегат Штеровской ГРЭС. 
1926 г. – реконструкция Алчевского металлургического завода. 
1928-1932 г. – первая пятилетка. 
Апрель 1930 г. – прибытие на Донбасс первой группы молодых рабочих для 

подготовки к работе в угольной промышленности. 
1933-1937 г. – вторая пятилетка. 
1930-1935 г.– строительство Лисичанского мехстеклозавода. 
1933 г. – вступил в строй реконструированный Луганский 

паровозостроительный завод. 
Апрель 1933 г. – рекорд Никиты Изотова. 
Август 1933 г. – введен в действие металлургический комбинат «Азовсталь» 

(г. Мариуполь). 
Сентябрь 1934 г. – введен в эксплуатацию Новокраматорский 

машиностроительный завод. 
Август 1935 г. – рекорд Алексея Стаханова. Начало стахановского движения. 

  

http://www.ote4estvo.ru/sobytiya-xx/1275-obrazovanie-sssr.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Работа с картой  

1. Используя карту «СССР в годы предвоенных пятилеток», определите 

предприятия, которые были построены на Донбассе. 

 
СССР в годы предвоенных пятилеток  
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§ 14. Политика сплошной коллективизации 
 

 

Определите роль колхозов в политическом и 
экономическом становлении СССР. 

 

План 
1. Особенности политики «сплошной коллективизации» в Донбассе.  

2. Особенности голода 1932-1933 гг. в Донецком регионе.  

3. Итоги и последствия политики коллективизации. 

1. Особенности политики «сплошной коллективизации»  
в Донбассе 

Начало первых пятилеток (декабрь 1927 года) в Донбассе совпало с новой 

волной хлебных затруднений, вызванных увеличением экспорта зерна, 

происходившим на фоне сокращения посевных площадей. В конце 1920-х гг. хлеб в 

больших количествах вывозился за рубеж в обмен на оборудование и сырье, 

необходимые для восстановления промышленности страны и, прежде всего. 

Донбасса. Поэтому, в 1927 году спущенные «сверху» закупочные цены на зерно 

оставались очень низкими (ниже себестоимости произведенного продукта), что, в 

свою очередь, привело к уменьшению объемов крестьянских посевов.  

Осенью проявился кризис хлебозаготовок. Руководство страны нашло выход 

в «чрезвычайных мерах» по изъятию хлеба у крестьянских хозяйств. По сути, была 

возобновлена практика продразверстки. Торговля хлебом на рынке запрещалась, 

снова появились продотряды. Крестьянским дворам давались «твердые задания» 

(фиксированные закупочные цены на зерно) и завышенные нормы хлебосдачи. 

В случае невыполнения заданий хозяйство конфисковывалось. Например, в 

Артемовском округе за невыполнение «твердых заданий» было конфисковано и 

распродано имущество 314 крестьян, среди которых 167 – зажиточных, 100 – 

середняков, а 9 – даже бедняков. По Мариупольскому округу в 1929 г. за 

невыполнение дополнительного плана хлебопоставок было описано 2268 хозяйств 

(3,5% хозяйств округа), из них 1232 хозяйства (1,9%) продано с торгов. Однако, 

репрессивные меры обстановку в сельском хозяйстве не улучшили. Наоборот, у 

крестьян исчезла заинтересованность в расширении производства, поскольку все 

запасы снова, как и в период военного коммунизма, насильственно изымались. 

Руководство страны во главе со Сталиным решило, что наиболее 

приемлемым способом решения хлебной проблемы может стать создание 

колхозов. В статье «Год великого перелома» в газете «Правда» от 7 ноября 1929 г. 

был провозглашен курс на сплошную коллективизацию, несмотря на то, что для 

сплошной коллективизации не имелось ни материально-технических, ни 
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морально-психологических условий. Потребовалось применение жестких мер с 

тем, чтобы принудить крестьян к вступлению в колхозы. 

Ключевой в перечне таких мер стала массовая кампания по преследованию 

зажиточных крестьян («кулаков»), вошедшая в историю под лозунгом «ликвидации 

кулачества как класса». Постановлением ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. в 

районах были созданы комиссии, которые определяли нормы раскулачивания по 

каждому сельсовету. Крестьяне распределялись на категории. К первой 

относились так называемые контрреволюционные активисты. Их осуждали к 

расстрелу или отправляли в исправительные лагеря. Имущество 

конфисковывалось, а семья выселялась в северные районы страны. Вторую 

категорию составляли так называемые кулаки, они с семьями выселялись в 

отдаленные районы страны. К третьей относились крестьяне, которые имели 

средства производства, наѐмных работников. Их имущество конфисковывалось, 

сами они расселялись в пределах района.  

Масштабы раскулачивания были значительны: так, только на одном 

заседании Славянского райисполкома 7 марта 1930 года было решено выслать 

40 семей с 207 душами за пределы округа, 111 семей с 76 душами подлежали 

выселению за пределы республики. В пределах района расселяли 196 семей с 

1111 душами. Среди них были семьи разной материальной обеспеченности. 

Президиум Александровского райисполкома составил разнарядку по сельсоветам 

на раскулачивание 439 хозяйств, из них решено было расселить в пределах района 

211, выслать за пределы округа 109, за пределы УССР – 119. В селе Павловка 

нынешнего Марьинского района было раскулачено и подвержено репрессиям не 

менее 5% крестьянских семей. 

Многие крестьяне, не дожидаясь раскулачивания, бросали свои хозяйства и 

перебирались на шахты, стройки, пополняя ряды рабочих. В 1930-1932 гг. среди 

шахтеров такие крестьяне составили 80%, среди металлургов – 63%. Так, из 

300 хозяйств села Ольховатки Артемовского района в колхозе осталось 110, а в 

селе Ильинке из 250 – 60. Остальные ушли на шахты и новостройки. Однако, 

введенный в 1932 г. паспортный режим ограничил право крестьян на 

передвижение. Тем не менее, в ходе раскулачивания была уничтожена наиболее 

работоспособная часть крестьянства. 

С лета 1929 года начался период сплошной коллективизации. Если 

крестьянская беднота охотно вступала в коллективные хозяйства, то кулачество и 

среднее крестьянство записывались в колхозники от боязни быть раскулаченными. 

Коллективизация сельского хозяйства проводилась быстро. Если к 1 октября 

1929 г. на Донетчине колхозами было охвачено 9% крестьянских хозяйств, то к 

1 октября 1930 г. – 65%. К 1 октября 1932 г. в Донецкой области было создано 

1578 колхозов, которые объединили 84,4% крестьянских дворов: сплошная 



135 

коллективизация сельского хозяйства была осуществлена. Цель была достигнута, 

крупное хозяйство создано. Однако преобразование личного крестьянского 

хозяйства в колхозное далось дорогой ценой.  

 

 

Доставка сельскохозяйственного 
инвентаря раскулаченных крестьян на 

бригадный двор. 
1930 г., с. Удачное, Сталинский округ 

Раскулаченные.  
1930 г., с. Удачное, Сталинский округ 

У крестьян были отобраны и переданы колхозам рабочий (зачастую и 

продуктивный) скот, сельхозинвентарь, хозяйственные постройки. Они были 

лишены земли, предоставленной советской властью в 1920 г. Земля была 

перераспределена: из 5241 тысячи га 3228,9 тысячи (59,7%) было закреплено за 

колхозами, 95,2 тысячи (1,7%) выделено для индивидуальных подсобных хозяйств 

колхозников, 50,8 тыс. (0,9%) осталось у единоличников, 1971 тысяча (37,7%) 

предоставлена совхозам.  

В ходе коллективизации сельского хозяйства были уничтожены основы 

крестьянской трудовой жизни. Крестьяне были оторваны от земли, лишены 

хозяйственной самостоятельности. Их уделом стало безропотное исполнение 

распоряжений колхозного начальства. Лучшая, наиболее трудолюбивая часть 

крестьянства была уничтожена, выслана в другие районы. Другая часть ушла из 

села на промышленные стройки. Те, что остались, были оторваны от земли, от 

производства. Паспорта им не выдавались, права выезда из села они были 

лишены. Материальное обеспечение колхозников было мизерным. Основную 

часть продуктов они получали от своего подсобного хозяйства, уплачивая к тому же 

довольно значительные натуральные налоги (50 кг мяса, 120 штук яиц, 140 л 

молока и др.). Такими оказались последствия коллективизации сельского 

хозяйства. Насильственная сплошная коллективизация крайне отрицательно 

отразилась на сельском хозяйстве. Предполагалось, что обобществление средств 

производства обеспечит их более эффективное использование. Однако этого не 

произошло. 
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Труженики колхоза им. Д. Бедного перед 
выездом на весенний сев. 1931 г. 

Первая пахота в колхозе им. Д. Бедного.  
Донбасс. 1930 г. 

Орудия изнашивались, выходили из строя. Катастрофический ущерб был 

причинен животноводству, особенно конскому поголовью. Так, в колхозах 

Великоянисольского района число лошадей сократилось за зиму 1931-1932 гг. с 

6500 до 1955, в 1933 г. пало еще 906. В колхозе «Третий год пятилетки» 

Енакиевского района из 176 пало 89. Всего в районе на 1 октября 1931 г. имелось 

2216 лошадей, к апрелю 1932 г. осталось 1530, из них пригодных к работе – только 

1144. В артели «Передовик» Макеевского района на 1 марта 1933 г. имелось 

179 лошадей, к июню осталось 116, из них пригодных к работе лишь 41. В артели 

«Сталинский металлист» из 115 лошадей за зиму погибло 35. Сохранившиеся к 

работе были не пригодны. Следовательно, село осталось без рабочего скота. Его 

убыль решено было компенсировать машинами. 

  

Первый трактор в Попасной Заседание политотдела МТС. 
1934 г., с. Сергеевка Славянского района 

Донецкой обл. 

Уже в 1930 г. возникают государственные машинно-тракторные станции, по 

две-три в каждом районе. На них было возложено обслуживание закрепленной 

группы колхозов. МТС обрабатывали почву, осуществляли сев и уборку культур. 

Агрономы МТС предоставляли агротехническую помощь хозяйствам. Созданные в 
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1933 г. политотделы вели идеологическую работу. В 1940 г. в Сталинской области 

имелось 54 МТС. Каждая в среднем имела 139 тракторов, 43 комбайна, 

10 автомашин. 

2. Особенности голода 1932-1933 гг. в Донецком регионе 

В начале, в колхозах произведенный продукт распределяли поровну между 

едоками. Но уже в 1931 г. перешли к учету труда колхозников на основе трудодня. 

Эта условная единица учета определялась по специальным расценкам. За год 

колхозник мог заработать 130-150 трудодней на так называемых постоянных 

работах – на конюшне, в свинарнике – 300-500. Учет вел бригадир или учетчик. В 

1932-1933 гг. трудодень практически не оплачивался. Например, из колхоза 

«Ильич» Переездинского сельсовета Артемовского района сообщалось: «В 1931 г. 

стоимость трудодня определили в 45 коп, не получили ничего, а сейчас получают 

пайку хлеба с колхозной конторы только те, что сейчас работают в колхозе».  

О том же сообщали из колхоза «Вторая пятилетка»: «Распределения 

результатов хозяйствования по натуре не было, на руки колхозникам 

продовольственное зерно не выдавалось». В Сорочинском районе в 1931 г. 

трудодень был оценен в 57 коп., в 1932 г. – 1 р. 30 коп. Натуральных выплат не 

производилось. 

К зиме 1932-1933 гг. село было начисто ограблено, скот уничтожен, хлеб 

вывезен. Каких-либо запасов или снабжения продовольствием не было. В то же 

время эффективность общественного производства снижалась. Например, 

весенний сев в 1932 г. продолжался и в июне. Посевы в колхозах составили 

335 тыс. га, в совхозах – 822 тыс. га. Единоличные хозяйства засеяли 40 тыс. га. 

Вся посевная площадь равнялась 1,1 млн. га, или 91,2% плановых заданий. Урожай 

был низким. В то же время план хлебопоставок на Донецкую область с урожая 

1932 г. был определен в 411 тыс. центнеров – свыше половины урожая. Изъятие 

хлеба осуществлялось путем жестких репрессий против крестьян. 

В счет плана поставок было забрано все фуражное зерно, даже посевной 

материал. Однако задания выполнены не были. Основным источником пополнения 

заготовок был переобмолот соломы и возврат выданного колхозникам хлеба. 

Например, в Великоянисольском районе от переобмолота соломы было получено 

1269 центнеров зерна, а путем возврата ранее выданного на трудодень зерна – 

1812. 

И все же в Донбассе голод был смягчен созданием на промышленных 

предприятиях системы общественного питания. В 1932 г. ею был охвачен 71% 

рабочих. В столовых кормили своих работников по низким ценам: суп – 20-40 коп., 

жаркое – 50-60 коп., ряженка – 25-50 коп., чай – 4-5 коп. В городах открывались 

коммерческие магазины. Село же было брошено на произвол судьбы. 
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От голода вымирали целые села, прежде всего, те, которые за невыполнение 

хлебопоставок заносились на «черную доску», со снятием со всех видов 

снабжения. Было съедено все. В пищу употреблялись собаки, кошки, павшие 

животные. Имели место случаи каннибализма. Однако трагические размеры 

голода тщательно скрывались. Всего же погибло от голода не менее 15% сельских 

жителей. 

Трагедия голода усугублялась еще и жестокими репрессиями против 

обезумевших людей, которые вынуждены были подбирать колоски для спасения 

своих детей. Сталин собственноручно написал проект постановления ВЦИК, 

принятого 7 августа 1932 г., «Об охране имущества государственных предприятий, 

колхозов и кооперативов и об укреплении общественной (социалистической) 

собственности», согласно которому за хищение имущества, независимо от 

размеров, устанавливалась высшая мера наказания – расстрел, а при наличии 

смягчающих обстоятельств – лишение свободы не менее чем на 10 лет с 

конфискацией имущества. За период с 7 августа 1932 г. по 1 апреля 1933 г. года по 

этому постановлению в Донецкой области было осуждено 9 286 чел., из них 

301 приговорен к расстрелу. Только по колхозам было осуждено 5 566 человек, из 

них 167 приговорены к высшей мере наказания. Меры применялись исключительно 

жестокие. К примеру, рабочий Лисичанского плиточного завода Довбня был 

задержан «на бахче с намерением якобы кражи арбузов», за что был осужден на 

10 лет лишения свободы. 

Репрессии проводились не только в отношении крестьян, но и руководителей. 

Например, в январе 1933 г. за невыполнение завышенного плана хлебозаготовок 

были отданы под суд члены правления пяти артелей колхозов Великоянисольского 

района. Всего в этом районе на протяжении хлебозаготовительного периода 

1932-1933 гг. были привлечены к судебной ответственности «за саботаж и 

сопротивление хлебопоставкам» 600 человек руководящего состава. Из них 

20 были присуждены к расстрелу, а остальные – на сроки от 3 до 10 лет с высылкой 

в концлагеря. 

Отдавались под суд колхозники и за хозяйственные упущения, например, «за 

вредительское отношение к лошадям». Их жизнь ценилась ниже жизни лошади. 

Таким образом, насильственная колхозно-совхозная система насаждалась путем 

жестоких репрессий в том числе. 

3. Итоги и последствия политики коллективизации  

Начиная с 1934 г., происходит улучшение состояния колхозов. Налаживалось 

их агрономическое обслуживание, они окрепли организационно, улучшалась 

обработка почвы, повышалась урожайность. Были нормированы поставки 

продукции: 35% составляли обязательные натуральные поставки государству, 
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25% – оплата за работы МТС, 40% оставалось в распоряжении колхоза и шло на 

посевной материал, на хозяйственные нужды, а также для выдачи на трудодень. 

Выдачи на трудодень составляли 3-4 кг зерна, а также подсолнух, овощи, солому. 

Выдавалось также по 1,2-1,5 рубля на трудодень. 

Улучшалась торговля на селе. В сельские магазины, кроме водки и карамели, 

сельди, керосина, стали «завозить» ткани. Простояв с вечера всю ночь в очереди, 

колхозник мог, если повезет, купить 4-6 м сатина, ситца, бязи. Под сданное зерно 

поставлялись велосипеды, патефоны и др. В селах открывались 

фельдшерско-акушерские пункты, укреплялись бывшие земские участковые 

больницы. Расширилась школьная сеть, в каждом сельсовете имелась неполная 

средняя (семилетняя) школа, 2-3 средние школы на район. Численность учащихся 

росла. 

В 1940 г. в Сталинской области насчитывалось 1136 колхозов и 159 совхозов. 

Последние находились на государственном содержании, имели 358 тыс. га посевов 

(из 1532 тыс. га общего посева). Колхозные и совхозные поля обрабатывали более 

6 тыс. тракторов и 2179 комбайнов. В сельском хозяйстве области трудились 

тысячи механизаторов и специалистов. Однако значительного роста 

сельскохозяйственного производства не произошло. Например, в 1913 г. зерновых 

было собрано (в границах Донецкой области УССР) 1136 тыс. т, в 1934 г. – 481 тыс. 

тонн, а в 1940 – 1205 тыс. тонн, т.е. всего лишь на 69 тыс. тонн больше, чем в 

предвоенном 1913 г. Однако следует отметить, что значительно увеличились 

сборы кукурузы, подсолнечника, овощей.  

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

В целом так называемое социалистическое преобразование сельского 

хозяйства, за которое народ заплатил такую дорогую цену раскулачиванием, 

уничтожением крестьянства, голодомором, особых преимуществ не имело. Более 

того, большая часть молока, мяса, яиц, а также картофеля, овощей производилась 

в крошечных индивидуальных подсобных хозяйствах колхозников, рабочих, 

служащих. У них содержались две трети коров. Так, на 1 января 1941 г. в области их 

имелось 213 тыс., из них 42 тыс. – в колхозах, 28 тыс. – в совхозах, 143 тыс. – в 

индивидуальных хозяйствах. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Какая ситуация сложилась в сельском хозяйстве Донбасса к 1925 г.? 

2. Какие процессы развернулись в СССР в конце 20-х гг. ХХ в.? 

3. Почему возникла необходимость в возобновлении продразверстки? 

4. Какие цели преследовало создание коллективных крестьянских хозяйств? 

5. Что такое «хлебозаготовки»? 
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6. К каким последствиям привела хлебозаготовительная компания? 

7. Что такое МТС? 

8. Как изменилась ситуация в сельском хозяйстве после 1933 г.?  

9. Определите главную цель политики сплошной коллективизации в нашем 

крае и методы ее осуществления. 

10. Расположите в хронологической последовательности: 

а) Выход статьи И. Сталина «Год великого перелома»; б) Постановление 
ВЦИК «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и 
кооперативов и об укреплении общественной (социалистической) 
собственности»; в) Создание МТС.  

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Как вы считаете, почему в 1929 г. советское руководство объявляет своей 

опорой сельских бедняков, а не зажиточные слои? Свою точку зрения 

обоснуйте. 

2. Сравните политику большевиков в сельском хозяйстве в период военного 

коммунизма и в 1927-1933 гг. 

3. Выделите положительные и отрицательные стороны колхозной системы. 

4. Для чего создавались машинно-тракторные станции?  

5. Объясните, чем было вызвано улучшение состояния колхозов после 1934 г. 

6. Проанализируйте результаты реформы Столыпина в Донбассе и процесс 

раскулачивания. Есть ли взаимосвязь этих процессов? Обоснуйте ответ. 

Работа с документом 

Документ 1 

Постановление СНК СССР «О привлечении средств крестьянского 
населения к строительству машинно-тракторных станций в 

октябре-декабре 1930 г. и в 1931 г.». (отрывок) 

СНК СССР постановляет: 
 Установить, что в течение квартала октябрь-декабрь 1930 г. и в 1931 г. 

Трактороцентр должен разместить среди колхозов, производственных с/х 

объединений и единоличных бедняцких и середняцких хозяйств свои акции на 

сумму 250 млн. руб. 

 Из суммы в 250 млн. руб. в особом квартале должно поступить 40 млн. руб. и в 

1931 г. 210 млн. руб. в следующие сроки: к 1 апреля 1931 г. – 65 млн. руб. и не 

позднее 1 декабря 1931 г. – 145 млн. руб. 

 Предложить НКЗему СССР совместно с Колхозцентром и Трактороцентром в 

десятидневный срок установить на 1931 г. контрольные цифры привлечения 

средств крестьянского населения на строительство машинно-тракторных 

станций по союзным республикам, краям и областям. 

21 декабря 1930 г. 
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Вопросы и задания к документу 

1. Что стало основными источниками средств для организации МТС? 

Словарь 

Колхоз – предприятие, созданное для коллективного ведения сельского 

хозяйства. 

Кулак – зажиточный крестьянин, пользующийся наемным трудом. 

Машинно-тракторая станция – государственное сельскохозяйственное 

предприятие в СССР, обеспечивавшее техническую и организационную помощь 

сельскохозяйственной техникой крупным производителям сельскохозяйственной 

продукции (колхозам, совхозам, сельскохозяйственным кооперативам).  

Середняк – крестьянин, владеющий средствами производства, не 

эксплуатирующий чужой труд и по социально-экономическим признакам стоящий 

между бедняком и кулаком. 

Трудодень – мера оценки и форма учёта количества и качества труда в 

колхозах в период с 1930 по 1966 год. 

Единоличник – крестьянин, имеющий отдельное самостоятельное 

хозяйство. Обычно противопоставляется колхознику. 

Хронология событий 

1927 г. – кризис хлебозаготовок; введение «твердых заданий». 

1929 г. – провозглашен курс на сплошную коллективизацию. 

1930 г. – созданы государственные машинно-тракторные станции. 

1 февраля 1930 г. – постановление ЦИК и СНК СССР о создании комиссий по 

раскулачиванию в районах. 

1932 г. – введение паспортного режима. 

Конец 1932-начало 1933 гг. – окончание коллективизации в Донбассе 

(коллективизировано около 90% хозяйств). 

1932-1933 гг. – голод. 

7 августа 1932 г. – постановление ВЦИК «Об охране имущества 

государственных предприятий, колхозов и кооперативов и об укреплении 

общественной (социалистической) собственности». 
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§ 15. Общественно-политическая жизнь  
в конце 20-х-30-е года ХХ века 

 

 

Что обеспечило руководящую роль ВКП(б) в 
обществе? 

 

План 
1. Репрессии против научно-технической интеллигенции Донбасса. 

2. «Большая чистка» в Донбассе.  

3. Общественно-политические организации. 

4. Социальные и административные изменения в 30-е годы.  

1. Репрессии против научно-технической интеллигенции 
Донбасса 

Особенностью общественно-политической жизни советского государства 

конца 1920-1930-х гг. были политические репрессии. Идеологической основой для 

проведения политических репрессий в СССР стала разработанная И.В. Сталиным 

доктрина усиления классовой борьбы по мере завершения строительства 

социализма, высказанная им на пленуме ЦК ВКП(б) 9 июля 1928 г. Террор 

опирался на сложившиеся ранее механизмы деятельности карательных органов и 

средств пропаганды. 

В Донбассе в конце 1920-х годов органами ОГПУ был подготовлен 

политический процесс, который в периодической печати получил наименование 

«Шахтинское дело». Согласно обвинительному заключению, официально оно 

именовалось как «Дело о контрреволюционной организации инженеров и техников, 

работавших в каменноугольной промышленности СССР». Начало «разработки» 

этого процесса связано с именем Е.Г. Евдокимова, полномочного представителя, 

Объединенного государственного политического управления по 

Северо-Кавказскому краю. Первые аресты отдельных участников прошли в 

июне-июле 1927 года. 

В марте 1928 г., после того, как Политбюро ЦК приняло версию о «заговоре», 

дело стало политическим. Открытый процесс проходил в Москве, в Колонном Зале 

Дома Союзов с 18 мая по 5 июля 1928 года. Перед Специальным судебным 

присутствием Верховного Суда СССР (председательствовал А.Я. Вышинский) 

предстали 53 руководящих инженерных работника угольной отрасли. Защищали 

подсудимых 15 известных московских адвокатов. Среди обвиняемых были: 

директор, главный технический директор, его заместитель, председатель 

технического совета, три заведующих отделами, заместитель заведующего 

отделом треста «Донуголь», заведующий Управлением нового строительства 
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Донбасса, его помощник, два старших инженера этого управления, заместитель 

директора Главгортоплива ВСНХ СССР, заведующий отделом московского 

представительства «Донугля», помощник начальника горного округа, главный 

механик, помощник заведующего горными работами и два техника Донецкого 

горнорудного управления, пять директоров (заведующих) шахтами и 

рудоуправлениями, пять главных инженеров шахт, два их заместителя, два 

заведующих горными работами рудоуправлений, техник-консультант по экспорту 

антрацита в Париж, четыре немецких специалиста, а также техники участков, 

технические инструкторы шахт. 

Процесс был заранее отрежиссированным спектаклем с запланированными 

ежедневными посещениями 1600 рабочих, его ход освещали 120 журналистов. Во 

время судебного следствия «признали» свою вину полностью 20 обвиняемых, 

частично – 11, не признали – 22. Четверо были осуждены условно, еще четверо (в 

том числе четыре немецких специалиста) признаны невиновными. Учитывая то, что 

«значительное большинство осужденных представляет собой квалифицированную 

техническую силу, которую можно использовать в соответствующих условиях, на 

практическом деле», по просьбе суда, Президиум ЦИК СССР заменил шестерым 

обвиняемым расстрел лишением свободы сроком на 10 лет со строгой изоляцией и 

поражением в правах на пять лет, с конфискацией имущества.  

Как свидетельствуют документы, свой вклад в развитие Шахтинского дела 

внесли работники Артемовского и Сталинского окружных отделов ГПУ в Донбассе. 

Ими были начаты и направлены на закрытые рассмотрения Особых совещаний при 

коллегиях ОГПУ СССР и ГПУ УССР дела на десятки специалистов угольной 

промышленности. В документах того времени эти дела имели общее название 

«Шахтинские». 13 июля 1928 г. И. Сталин на собрании ленинградского партактива 

заявил: «Урок, который вытекает из Шахтинского дела, состоит в том, чтобы 

ускорить темп образования, создания новой технической интеллигенции из 

людей рабочего класса, преданных делу социализма...». 

«Шахтинское дело» не стало единственным актом выявления и наказания 

«экономических контрреволюционеров-вредителей». Часть работников донецкого 

филиала Московского теплотехнического института, осужденных по «Шахтинскому 

делу» стали в 1931 г. основными фигурантами в деле «основной диверсионной и 

наиболее мощной из организаций, созданных Промпартией», следствие по 

которому проводилось в Донбассе. По своему масштабу это дело было самым 

большим из следственных дел, реализованных в регионе – оно состоит из 37 томов. 

По делу, которое называлось «Офицерская боевая 

диверсионно-вредительская организация в Донбассе («Промпартия») было 

составлено обвинительное заключение объемом 102 печатных листа. В 

обвинительном заключении, подписанном председателем ГПУ УССР В. Балицким 
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указано, что в донецком филиале «Промпартии» активно действовали 

120 сотрудников филиала Московского теплотехнического института, которые по 

своим служебным обязанностям занимались приемкой угля от трестов «Донуголь» 

и «Югосталь» перед передачей его потребителям. 12 сентября 1931 г. на закрытом 

судебном заседании коллегии ОГПУ шесть обвиняемых были приговорены к 

расстрелу, четверо – к расстрелу с заменой на 10 лет концлагерей, 37 получили 

разные сроки наказания – от 2 до 10 лет концлагерей с высылкой в Северный край 

или Казахстан на 3 года.  
 

 Историческая справка 

Весной 1930 года, после ряда забастовок рабочих на шахтах, была 
арестована большая группа инженеров и научно-технической интеллигенции. 
Они обвинялись в создании антисоветской подпольной организации, известной 
под названиями: «Союз инженерных организаций», «Совет Союза инженерных 
организаций», «Промышленная партия». По данным следствия, эта 
антисоветская организация в 1925-1930 годах занималась вредительством в 
различных отраслях промышленности и на транспорте. Кроме того, согласно 
обвинению, она была связана с «Торгпромом» («Торгово-промышленным 

комитетом»), объединением бывших русских 
промышленников в Париже и французским генеральным 
штабом и подготавливала иностранную интервенцию 
в СССР и свержение советской власти. 

По данным следствия в состав ЦК Промпартии 
входили инженеры. Главой «Промпартии» был объявлен 
профессор Л.К. Рамзин – директор Всесоюзного 
теплотехнического института, член Госплана и 
ВСНХ. В обвинительном заключении по делу 
Промпартии указывалось: «Преступная 
антигосударственная деятельность ЦК Промпартии 
выражалась: во вредительстве для создания 
расстройства хозяйственной жизни, в шпионской 

работе по заданиям французского генерального штаба и находящегося во 
Франции «Торгпрома» по сообщению данных об экономике нашей страны и 
секретных сведений, касающихся обороны, в целях облегчения иностранной 
военной интервенции, в военной работе, направленной к дезорганизации 
Красной армии и подготовке изменнических действий со стороны отдельных 
частей и командного состава – в тех же целях облегчения иностранной 
интервенции, в диверсионной работе, направленной на разрушение 
производительных сил советской промышленности, тыла Красной армии уже 
непосредственно в момент интервенции». Перед судом предстали восемь 
обвиняемых, а всего по данному делу были арестованы две тысячи учёных и 
инженеров. 

 

  

Л.К. Рамзин 
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Результатом процессов стал удар по русской технической интеллигенции: 

высококлассным специалистам и инженерам. При этом обвинения во 

«вредительстве» и «заговоре» позволили оправдать просчёты партийного 

руководства в управлении промышленностью, хищения и бесхозяйственность.  

«Шахтинское дело» и дело «Промпартии» были лишь прологом дальнейших 

карательных действий в масштабах страны. 

2. «Большая чистка» в Донбассе  

1 декабря 1934 г. в коридоре Смольного в Ленинграде был убит член 

Политбюро ЦК ВКП (б), первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии 

С.М. Киров. В тот же день И.В. Сталин продиктовал постановление ЦИК СССР «О 

порядке ведения дел о террористических актах против работников Советской 

власти». Устанавливались сроки ведения следствия по подобным делам – не 

более 10 дней, дела рассматриваются без прокурора и адвоката, ходатайство о 

помиловании не допускается, приговор к высшей мере исполняется немедленно.  

Но полноценное начало так называемой «большой чистки», связано с 

февральско-мартовским пленумом ЦК ВКП(б) 1937 г. Именно на нем был взят курс 

на физическое уничтожение недовольных, находившихся в рядах руководящей 

партии или исключенных из нее в предшествующие годы (троцкисты, правые). Их 

обвинили не только в антипартийной деятельности, но и в шпионаже в пользу 

иностранных государств. 

1 июля 1937 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение «Об антисоветских 

элементах», в котором предлагало партийным секретарям республик, краев и 

областей силами органов НКВД взять на учет возвращавшихся в последние годы 

из ссылки бывших кулаков и уголовников, как основных инициаторов 

многочисленных преступлений и диверсионных актов в сельском хозяйстве и 

промышленности. Учтенных по степени опасности для советского государства 

нужно было разделить на две группы: в первую включить наиболее враждебных 

(которых ожидал расстрел) и «менее активных, но все же враждебных» (была 

предусмотрена высылка в районы, определенные НКВД). 30 июля 1937 г. 

наркомом внутренних дел Н.И. Ежовым был подписан оперативный приказ 

№ 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других 

антисоветских элементов». По приказу, для окончательного решения судьбы 

зарегистрированных создавались внесудебные органы – тройки, в составе 

руководителя НКВД, первого партийного секретаря и прокурора области. Приказом 

были определены «лимиты» с указанием количества подлежащих репрессиям. В 

частности, по Донецкой области предполагалось расстрелять 1000 чел. и выслать в 

лагеря на 8-10 лет 3000 чел. Следствие предлагалось проводить в упрощенном 

порядке. 
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Кроме областных троек приговоры выносили: Особое совещание в Москве (в 

составе наркома внутренних дел Н.И. Ежова и прокурора СССР А.Я. Вышинского; 

выездные заседания Военной коллегии Верховного Суда СССР (председатель 

В.В. Ульрих); военный трибунал Харьковского военного округа; линейные суды на 

железных дорогах.  

«Большая чистка» включала в себя и, так называемые, «национальные 

операции». 
 

 Историческая справка 

25 июля 1937 г. была подписана директива НКВД № 00439, требовавшая 
немедленного ареста всех немцев, которые не были гражданами СССР. 
Фактически это было началом крупномасштабной операции, в ходе которой в 
Донбассе были арестованы более 4 тысяч граждан немецкой национальности, 
проживавших в Донецкой (Сталинской) области.  

В рамках «польской операции» с 19 сентября 1937 г. по 19 февраля 1938 г. 
были осуждены более 3,5 тыс. поляков.  

По директиве № 50215 от 11 декабря 1937 г. в Донецкой области были 
осуждены более 3,5 тыс. греков.  

Кроме этого, проводились латышская, харбинская, литовская, эстонская 
операции. В отношении осужденных по национальным группам приговоры были 
более жестокими. Об этом свидетельствуют данные по вынесенным 
приговорам: у греков – 89,7% арестованных, латышей – 81,4%, немцев – 77%, 
поляков – 76%, болгар – 68,2%, украинцев – 55%, русских – 55% были 
расстреляны. 

 

14 июня 1937 г. нарком внутренних дел СССР Н.И. Ежов подписал 

оперативный приказ № 00486 «О репрессировании жен изменников Родины», по 

которому подлежали рассмотрению особым совещанием дела на жен и их 

социально опасных детей в возрасте старше 15 лет. Они подлежали отправке в 

лагеря на срок не менее 5-8 лет. 

Рассматривая репрессии, нужно не забывать и то, что факты арестов и 

осуждений разного рода «врагов народа», «шпионов» и «предателей» были, 

образно говоря, «вершиной айсберга»: каждый факт репрессий в отношении 

одного человека бил рикошетом по членам семьи и родственникам, на долгие годы 

переводил в разряд изгоев общества. Их отправляли в исправительно-трудовые 

лагеря, выселяли в отдаленные, необжитые районы Севера, Урала, Сибири и 

Средней Азии. Десятилетиями несли тяжкий крест обездоленных дети осужденных 

«за политику»: перед ними были наглухо закрыты двери средних и высших учебных 

заведений, существовали суровые ограничения при поступлении на работу. 

30 октября 2017 г. президент Российской Федерации В.В. Путин на церемонии 

открытия «Стены скорби» в память о жертвах политических репрессий в СССР на 

проспекте А. Сахарова в Москве сказал: «Это страшное прошлое нельзя 

вычеркнуть из национальной памяти, тем более невозможно ничем оправдать, 
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никакими высшими так называемыми благами народа». По его словам, в истории 

России есть немало спорных этапов, но когда речь заходит о политических 

репрессиях, то «никакого оправдания этим преступлениям быть не может». 

В.В. Путин добавил, что последствия репрессий мы ощущаем и по сей день. По 

мнению президента, сама память о жертвах репрессий и четкость позиции по этому 

вопросу служат предостережением от повторения подобных событий. 
 

 Историческая справка 

Всего за период с июля 1937 г. по декабрь 1938 г. в Донецкой (Сталинской) 
области были репрессированы органами НКВД: 11340 рабочих (включая совхозы 
и машинно-тракторные станции), 4685 колхозников, 4135 служащих (из них 
1417 работников образования, науки, медицины и культуры), 
2729 инженерно-технических работников и специалистов сельского хозяйства, 
761 хозяйственный руководитель, 208 партийных и комсомольских 
руководителей, 124 военнослужащих, 91 служитель религиозных культов, 
690 неработающих (пенсионеры, домохозяйки, безработные), 76 студентов и 
учащихся, 76 сотрудников НКВД и милиции, 104 иностранца или лица без 
гражданства. 

Среди репрессированных, имевших низшее и начальное образование, было 
80,2%, неполное среднее и среднее – 11,2%, неполное высшее и высшее – 5,7%, 
неграмотных – 1,7%. 

Судами и внесудебными органами были приговорены к расстрелу 67%, к 
заключению в исправительно-трудовые лагеря – 25%, к тюремному 

заключению – 1%, освобождены в процессе 
следствия – 5%, оправданы судами – 0,8% 
арестованных органами НКВД. 

Весной 1989 года на территории 
Рутченковского поля во время проведения 
раскопок были обнаружены останки более 
500 человек. Были проведены 
исследования, в ходе которых 
установлено, что на месте раскопок 
похоронены жертвы репрессий 1930-1940-х 
годов. 16 сентября 1989 года состоялось 
перезахоронение найденных останков в 
двух братских могилах. В 1990 году 
Рутченковскому полю был присвоен 
статус кладбища жертв политических 
репрессий. 25 ноября 2005 года на месте 
захоронения был открыт памятник 
жертвам политических репрессий. 
Авторы памятника – скульптор Александр 
Порожнюк и архитектор Владимир Бучек.  
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3. Общественно-политические организации  

Общественные объединения периода Советского Союза условно можно 

разделить на группы. К первой группе относится самая большая политическая 

организация СССР – Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков (ВКП(б)). 

Это была единственная политическая партия в стране. Во вторую группу условно 

можно отнести ряд организаций, которые не являлись политическими партиями, но 

имели ярко выраженную политическую направленность – это Всесоюзный 

Ленинский Коммунистический Союз молодежи (ВЛКСМ), Всесоюзная пионерская 

организация имени В.И. Ленина, организация октябрят. 

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи (ВЛКСМ) был 

создан 29 октября 1918 года, на Первом Всероссийском съезде союзов рабочей и 

крестьянской молодежи, на котором 176 делегатов представляли 22 тысячи 

молодых людей.  

Одна из первых комсомольских ячеек в Юзовке возникла на легендарной 

Рутченковке и состояла из 30 человек. В 1919 году состоялся первый 

всеукраинский съезд. А уже 7 апреля 1920 года свои двери распахнула первая 

Юзовская районная комсомольская конференция. 28 делегатов из 7 ячеек, в 

которые входили 350 комсомольцев, избрали райком (районный комитет).  

Ленинский комсомол в середине 1920-х становится все более значительной 

силой. Как политическая молодежная организация, ВЛКСМ стоял на первом месте 

и по численности, и по своему значению «в деле социалистического 

переустройства общества». 
 

 Это интересно 

Комсомольская организация возникла в СССР в 1918 г., в 
1924 году ей было присвоено почетное имя Ленинской, а 
еще через пару лет она получила полное название ВЛКСМ, 
под которым и оставалась на протяжении своего 
существования. Коммунистическая идеология была 
главенствующей идеей в деле воспитания молодежи.  

Чтобы поощрить наиболее отличившихся членов новой 
молодежной организации в 1922 г. был создан 
комсомольский значок. Чтобы стать членом ВЛКСМ, 
кандидат должен был выучить устав организации, а 
также «Задачи союзов молодежи». Нагрудный знак в самом 
начале выдавался только за достижения в труде, 
оборонном или военном деле либо в научной 
деятельности. То есть это были своего рода почетные 
знаки комсомола. 

Со временем вступление в комсомол приобрело массовый 
характер, и значки стало возможно носить уже всем его 

членам. Не состоящие в ВЛКСМ молодые люди даже не могли мечтать о том, 
чтобы сделать успешную карьеру. 
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Центральный комитет ВЛКСМ руководил деятельностью Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И. Ленина. Пионерская организация – массовая 

детская организация в СССР. Была образована решением Всероссийской 

конференции комсомола 19 мая 1922 года, с тех пор 19 мая отмечается как День 

пионерии. Первое единое для всей страны «Положение о детских 

коммунистических группах имени Спартака» было принято 28 августа 1923 года. До 

1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина 

получила его имя.  

 

Символы пионерской организации представляли собой несколько 

видоизменённую скаутскую символику: красный галстук (вместо зеленого), белая 

(вместо зелёной) блуза, скаутский девиз «Будь готов!» (с изменением его 

направленности на борьбу за освобождение рабочих и крестьян всего мира) и 

ответ на него «Всегда готов!». Сохранились игровые формы воспитательной 

работы с детьми, организация детей по отрядам, институт вожатых, сборы у костра, 

элементы символики (например, три лепестка лилии скаутского значка в 

пионерском значке заменили три языка пламени костра, три конца красного 

пионерского галстука стали означать три поколения: пионеров, комсомольцев и 

коммунистов). В 1936 г. в г. Сталино был открыт первый в Донецкой области Дворец 

пионеров им. М.Горького. Он стал одним из лучших дворцов пионеров в СССР. 

Учащиеся 7-9 лет объединялись в группы при пионерской дружине школы. 

Такие группы назывались октябрятами. Группами руководили вожатые из числа 

пионеров или комсомольцев школы. 
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 Историческая справка 

Термин октябрята возник в 1923-1924 годах, когда в Москве стали возникать 
первые группы детей, в которые принимались ребята – ровесники Великой 

Октябрьской социалистической революции. Тогда же 
советский художник Пархоменко создал эскиз значка 
октябрят. Он выглядел как пятиконечная звезда 
рубинового цвета, внутри на белом фоне – изображение 
маленького кудрявого Володи (Ленина). Группы октябрят 
создавались в первых классах школ и действовали до 
вступления октябрят в пионеры и образования пионерских 
отрядов. 

 

Деятельность октябрят проходила преимущественно в игровой форме и 

организовывалась учителями и вожатыми. Ежегодно 16-22 апреля проводилась 

всесоюзная неделя октябрят. В школе для октябрят могли организоваться 

«ленинские чтения», когда 22-го числа каждого месяца назначенный 

старшеклассник приходил в класс и читал рассказы о В.И. Ленине (его день 

рождения 22-го апреля 1870 г.).  

В третью группу можно отнести профессиональные союзы, в том числе и 

такую их разновидность как творческие союзы (Союз писателей СССР, Союз 

композиторов, Союз художников и т.д.). Общественное предназначение, а, 

следовательно, и социальная роль профессиональных союзов заключается в том, 

чтобы осуществлять социальную защиту своих членов.  

В четвертую группу можно условно отнести военно-патриотические 

организации типа Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству). Членство в подобных организациях не являлось 

обязательным. В этой организации юноши и девушки СССР получали навыки 

начальных военных и прикладных технических специальностей, которые в 

дальнейшем становились основой для получения военных профессий – 

парашютист, радист, водитель и т.д.  

В пятую группу можно объединить все другие общественные организации, 

существовавшие на территории бывшего СССР. Это добровольное общество 

автолюбителей, общество спасения на водах, различные организации, имевшие 

своей целью защиту природы, охрану памятников старины, донорские организации, 

массовые спортивные организации, например, клубы любителей бега, общество 

охотников и рыболовов и т.д. 

ВКП(б) была единственной общественной организацией, которая 

осуществляла руководство не только другими общественными организациями, но и 

«... руководила всем государством» (статья 126 Конституции СССР, 1936 г.). 
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4. Социальные и административные изменения в 30-е годы 

В численности населения Донбасса происходили значительные изменения. 

Они были обусловлены интенсивным промышленным развитием. Если по 

переписи 1926 г. на территории Донецкой области было учтено 1623,8 тыс. 

человек, то в 1939 г. – 3099,8 тыс., т.е, рост составил 91%. Почти в 4 раза выросла 

численность городского населения – с 647,8 тыс. до 2421,4 тыс. (374%). Городское 

население в 1939 г. составило 72,1%, а сельское – 21,9%. 53% человек были 

заняты в промышленности, на транспорте, в строительстве, 18% – в сельском и 

лесном хозяйстве. 

Формировались и крупные национальные районы. К 1929 году их 

насчитывалось 7. Из них 1 немецкий – Люксембургский в Мариупольском округе с 

обшей численностью населения 18 791 чел. (81,6% – немцы). Из 9 сельских 

советов в этом районе – 7 немецких, 3 русских района: Петропавловский район 

(28 714 – 76% – русские, из 12 сельских советов – 8 русских); Сорокинский район 

(31 274 – 77% – русские, из 11 сельских советов – 9 русских); Старолуганский район 

(30 034 – 89% – русские, из 18 сельских советов – 17 русских). Все 3 русских 

национальных района находились на территории Луганского округа. Образованы 

были 3 греческих национальных района: Мажушский (19 956 – 89% – греки, из 

5 сельских советов – 4 греческих) и Сартанский (18 541 – греки, из 7 сельских 

советов – 4 греческих) районы Мариупольского округа и Велико-Янисольский район 

Сталинского округа (32 910 – 58% – греки, из 12 сельских советов – 6 греческих).  

Таким образом, к концу 1930-х годов в национальных районах Донецкой 

области было сконцентрировано до 81,6% немецкого населения, 83% русского 

населения и 68% греческого населения Донбасса. 

За годы индустриализации численность рабочих крупной промышленности 

более чем удвоилась. Накануне войны они составляли свыше 5 % рабочих всех 

отраслей хозяйства Донбасса. В целом по стране этот показатель равнялся 40%. 

Донбасс являлся районом высокой концентрации промышленных рабочих. Облик 

рабочих региона определяли представители тяжелой индустрии, составлявшие во 

второй половине 1930-х годов 96% промышленных рабочих и около половины 

общего числа рабочих, занятых в народном хозяйстве края. Наиболее крупным их 

отрядом были шахтеры, опережавшие по размерам абсолютного прироста рабочих 

других отраслей. По размерам относительного прироста первенство принадлежало 

машиностроителям, составившим к концу периода 1/5 часть промышленных 

рабочих. Весьма значительным был относительный прирост рабочих легкой 

промышленности, но обусловливалось это чрезвычайно низким исходным числом. 

Поэтому удельный вес рабочих этой группы в общей массе по-прежнему был 

невелик (1,9% пищевики, 0,6% швейники), что в полной мере отражало однобокий 

характер экономики края. 
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Претерпел значительные изменения и состав промышленных рабочих 

Донбасса. Главным источником пополнения их рядов до середины 1930-х годов 

было крестьянство. В 1926-1927 гг. выходцы из их среды составляли в новом 

пополнении шахтеров 66%; в 1930-1932 гг. – 80%, а среди металлургов 

соответственно – 62 и 67%. В последующие годы роль выходцев из села 

снижалась. Среди горняков, пришедших в промышленность в 1934 году, они 

составляли около половины, а в 1936 году – 1/3. К этому времени 

производственные коллективы были в основном укомплектованы, потребности в 

дополнительной рабочей силе сократились и покрывались за счет членов семей 

рабочих. 

Сложным было положение городской инженерно-технической интеллигенции, 

врачей, юристов и других специалистов. Без опытных образованных кадров 

невозможно было осуществить индустриализацию, ликвидировать неграмотность, 

улучшить здравоохранение. В то же время у властей и у части населения 

отношение к ним было настороженное.  

Форсированная индустриализация ухудшила жизненный уровень населения. 

Высокие цены на продукты сельского хозяйства делали их труднодоступными для 

значительной части городских жителей, получавших низкую заработную плату. 

Ухудшение материально-бытовых условий населения, перебои с продовольствием 

обостряли социальную напряженность в обществе. 

В 1930 году произошла очередная административная реформа, и Донбасс 

был разделен на 12 городских советов и 23 района, которые непосредственно 

подчинялись столице. Однако такое положение дел оказалось неудобным, и в 

1932 году была создана новая административная единица – Донецкая область. В 

1938 году для удобства управления Донецкая область была разделена на две: 

Ворошиловградскую и Сталинскую, которые, сменив названия на Луганскую и 

Донецкую, просуществовали до 2014 года. В 2014 году, после националистического 

государственного переворота в Киеве, Луганская и Донецкая области вышли из 

состава Украины и по решению народного референдума стали Луганской и 

Донецкой Народными Республиками. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

В конце 1930-х годов в целом завершилось формирование 

административно-командной системы. Ее важнейшими чертами были: 

централизация системы управления экономикой, сращивание политического 

управления с экономическим, усиление авторитарных начал в руководстве 

общественно-политической жизнью. Сужение демократических свобод и прав 

граждан и общественных институтов сопровождалось ростом и укреплением культа 

личности Сталина. В 1930-е годы в СССР сформировалось тоталитарное 
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общество. Особенностью общественно-политической жизни советского 

государства конца 1920-1930-х гг. были политические репрессии, прологом которых 

стали «Шахтинское дело» и дело «Промпартии». 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 года главной руководящей силой 

была единственная политическая сила – Коммунистическая партия. 

Общественные организации были представлены ВЛКСМ, пионерской и 

октябрятской организациями, профессиональными союзами, различными клубами.  

В численности населения Донбасса происходили значительные изменения. 

Они были обусловлены интенсивным промышленным развитием. Донбасс являлся 

районом высокой концентрации промышленных рабочих. Облик рабочих региона 

определяли представители тяжелой индустрии, составлявшие во второй половине 

1930-х годов 96% промышленных рабочих и около половины общего числа 

рабочих, занятых в народном хозяйстве края. Были сформированы крупные 

национальные районы. Произошла очередная административная реформа, в 

результате которой сначала была создана новая административная единица -- 

Донецкая область, позже разделенная на Ворошиловградскую и Сталинскую. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Что послужило толчком к началу репрессий? 

2. Против каких слоев населения были направлены репрессии? 

3. Каким образом были организованы группы, выносившие судебные 

решения? 

4. Охарактеризуйте социальные изменения в Донбассе. 

5. Расскажите об административных изменениях в Донбассе. 

6. Какие группы общественных организаций можно выделить в СССР в 

30-е гг.? 

7. Какие организации объединяли детей и молодежь? 

8. Соотнесите исторические личности с их характеристиками: 

1. В. Менжинский А) руководитель СССР 

2. И.Сталин Б) директор Всесоюзного теплотехнического института 

3. Л. Рамзин В) председатель ОГПУ 

4. Е. Евдокимов Г) защитник на судебном процессе 

 Д) полномочный представитель ОГПУ 

9. Какие негативные последствия имели сталинские репрессии для Донецкого 

края? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Как вы считаете, с какой целью были организованы репрессии против 

инженеров? 

2. Почему была организована волна «чисток» по отношению к национальным 
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меньшинствам? Свою точку зрения аргументируйте. 

3. Как вы считаете, почему некоторым специалистам, осужденным по 

«Шахтинскому делу» и делу «Промпартии», расстрел был заменен на 

отбывание тюремного заключения и ссылку? 

4. Как вы считаете, почему у осужденных по национальным группам были 

более жестокие приговоры? 

5. С какими целями были созданы ВЛКСМ, пионерская организация? 

6. Какая роль отводилась профессиональным союзам и объединениям? Свою 

точку зрения обоснуйте. 

7. Охарактеризуйте социально-политическое развитие Донбасса накануне 

сталинских репрессий. 

8. Назовите истинные цели и задачи репрессий в 30 гг. XX века в СССР и на 

Донбассе. 

9. Найдите общее и различия в «Шахтинском деле» и в судебном процессе 

над «Промышленной партией». 

10. Можно ли утверждать, что все осужденные в период «большой чистки» 

были осуждены только по политическим мотивам? Точку зрения обоснуйте. 

Работа с документом 

Документ 1 

Из речи И.В. Сталина 9 июля 1928 года  

«…по мере нашего продвижения вперед, сопротивление капиталистических 
элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться, а Советская 
власть, силы которой будут возрастать все больше и больше, будет проводить 
политику изоляции этих элементов, политику разложения врагов рабочего класса, 
наконец, политику подавления сопротивления эксплуататоров, создавая базу для 
дальнейшего продвижения вперед рабочего класса и основных масс крестьянства. 

Нельзя представлять дело так, что социалистические формы будут развиваться, 
вытесняя врагов рабочего класса, а враги будут отступать молча, уступая дорогу 
нашему продвижению, что затем мы вновь будем продвигаться вперед, а они – вновь 
отступать назад, а потом «неожиданно» все без исключения социальные группы, как 
кулаки, так и беднота, как рабочие, так и капиталисты, окажутся «вдруг», 
«незаметно», без борьбы и треволнений, в лоне социалистического общества. Таких 
сказок не бывает и не может быть вообще, в обстановке диктатуры 
пролетариата – в особенности. 

Не бывало и не будет того, чтобы отживающие классы сдавали добровольно свои 
позиции, не пытаясь сорганизовать сопротивление. Не бывало и не будет того, 
чтобы продвижение рабочего класса к социализму при классовом обществе могло 
обойтись без борьбы и треволнений. Наоборот, продвижение к социализму не может 
не вести к сопротивлению эксплуататорских элементов этому продвижению, а 
сопротивление эксплуататоров не может не вести к неизбежному обострению 
классовой борьбы. 

Вот почему нельзя усыплять рабочий класс разговорами о второстепенной роли 
классовой борьбы…». 
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Сталин И. Сочинения. Т.11. – М., 1949. – С.171-172. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какая ключевая идея была высказана И.В. Сталиным в данной речи? 

2. К каким последствиям привела реализация этой идеи? 

Документ 2 

Из официального сообщение Прокурора Верховного Суда СССР 

«На Северном Кавказе, в Шахтинском районе Донбасса, органами ОГПУ при прямом 
содействии рабочих раскрыта контрреволюционная организация, которая имела 
своей целью дезорганизацию и разрушение угольной промышленности этого района. 
Руководящий центр этой организации, что подтверждается несомненными данными 
следствия, находится за границей и состоит из бывших капиталистических 
собственников и акционеров каменноугольных предприятий Донецкого бассейна, 
имеющих тесные связи с отдельными агентами некоторых немецких промышленных 
фирм и польской контрразведкой... Следствием установлено, что работа этой 
контрреволюционной организации, действовавшей в течение ряда лет, выразилась в 
злостном саботаже и скрытой дезорганизаторской деятельности, в подрыве 
каменноугольного хозяйства методами нерационального строительства, ненужных 
затрат капитала, понижении качества продукции, повышении себестоимости, а 
также в прямом разрушении шахт, рудников, заводов и т. д...». 

Газета «Известия ЦИК и ВТ ТИК». 13 марта 1928 г.  

Вопросы и задания к документу 

1. Какое название получило дело, о котором идет речь?  

2. В чем обвиняли инженерно-технических работников? 

Документ 3 

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

Утверждена Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР 
5 декабря 1936 года 

(с последующими изменениями и дополнениями) 

Статья 126. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития 
организационной самодеятельности и политической активности народных масс 
гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные организации: 
профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, 
спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные 
общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, 
трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции добровольно объединяются в 
Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся передовым отрядом 
трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и 
представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как 
общественных, так и государственных. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какую роль Конституция СССР отводила ВКП(б)? 

2. Какие виды общественных организаций перечислены в статье? 



156 

3. На каких условиях и кто мог стать членом ВКП(б), исходя из положений 

статьи Конституции? 

Словарь 

Доктрина – («учение, наука, обучение, образованность») – философская, 

политическая либо правовая теория, религиозная концепция, учение, система 

воззрений, руководящий теоретический или политический принцип. 

Репрессии – наказание, карательная мера, применяемая государственными 

органами с целью защиты и сохранения существующего строя. Любые 

политические репрессии являются проявлением политического насилия. 

Террор – физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, 

убийства, по отношению к политическим противникам; тактика запугивания. 

Тройки – внесудебные органы в составе руководителя НКВД, первого 

партийного секретаря и прокурора области. 

ОГПУ – объединѐнное государственное политическое управление при СНК 

СССР, являлось спецслужбой, ответственной за обеспечение государственной 

безопасности и борьбу с контрреволюцией и шпионажем. 

Хронология событий 

29 октября 1918 г. – создание Коммунистического союза молодежи (позже – 

ВЛКСМ). 

19 мая 1922 г. – образование пионерской организации. 

1923 г. – создание октябрятской организации. 

18 мая-5 июля 1928 г. – суд по Шахтинскому делу. 

7 декабря 1930 – вынесен приговор по делу «Промпартии». 

Июль 1937-ноябрь 1938 гг. – развертывание волны репрессий, получившей 

название «большая чистка». 
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§ 16. Развитие культурной сферы  
Донбасса в 1930-х годах 

 

 

Какие изменения произошли в культурной и духовной 
жизни советских людей? 

 

План 
1. Основные культурные изменения в Донбассе в 1930-х годах. 

2. Организация культурного отдыха. 

3. Развитие спорта. 

4. Цирковое и театральное искусство. 

5. Периодика и художественная самодеятельность. 

1. Основные культурные изменения в Донбассе  
в 1930-х годах 

Весной 1930 г. Президиум ВЦИК РСФСР принял постановление «О 

религиозных объединениях». Вводился запрет на хозяйственную (создание 

кооперативов) и благотворительную работу общин. Запрещалось преподавание 

религиозных вероучений в учебных заведениях. Для связи с религиозными 

организациями создавалась комиссия по вопросам культа при ВЦИК. В нее вошли 

представители наркоматов юстиции, внутренних дел, просвещения, ОГПУ. 

Позднее комиссия была преобразована в общесоюзную при Президиуме ЦИК 

СССР (председателем ее стал П.А. Красиков). Усилилась пропагандистская 

кампания с разъяснением населению «несостоятельности» религиозных 

вероучений. 

Центром атеистической пропаганды являлся Союз воинствующих 

безбожников, возглавляемый публицистом и автором многих антирелигиозных книг 

Е. Ярославским. Союз издавал многотысячными тиражами газеты и журналы 

(«Воинствующий атеизм», «Безбожник у станка», «Антирелигиозник», «Юные 

безбожники» и др.). Создавались антирелигиозные музеи и выставки, 

организовывались курсы для подготовки пропагандистов атеизма. II съезд Союза 

безбожников (1929 г.) провозгласил атеистическую работу важнейшим участком 

классовой борьбы. Борьба с религией объявлялась борьбой за социализм. В 

феврале 1930 г. ЦИК и СНК приняли постановление «О борьбе с 

контрреволюционными элементами в руководящих органах религиозных 

объединений». Местным органам власти рекомендовалось усилить контроль за 

составом руководителей общин. «Враждебных» советскому строю лиц 

предлагалось исключить из актива религиозных объединений. 
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Обложка журнала «Безбожник у станка». 1929 г. Объявление. 1930 г. 

Участились целенаправленные репрессии против духовенства. Было 

увеличено налоговое обложение церковнослужителей. В случае неуплаты налогов 

их имущество подлежало конфискации, а сами они выселялись в другие районы 

страны. Был упрощен порядок закрытия церквей: решение этого вопроса 

передавалось облисполкомам и крайисполкомам Советов. В середине 1930-х 

годов число действующих культовых зданий (храмов, церквей, мечетей, синагог и 

др.) составляло 28,5% от имевшихся в дореволюционной России. В связи с этим 

ЦИК счел нужным упразднить созданную ранее комиссию по вопросам культа. В 

новую Конституцию СССР не было включено положение о свободе религиозной 

пропаганды. 

Одной из важных задач был контроль над молодежью, осуществлявшийся с 

помощью комсомола, моделирование ее сознания в соответствии с задачами, 

определенными классиками марксизма-ленинизма. А само изучение произведений 

В. Ленина и И. Сталина, решений съездов, конференций, пленумов 

коммунистической партии, истории ВКП(б) стали обязательными не только для 

коммунистов и комсомольцев, но и для всего работающего и учащегося населения. 

Власти стремились изменить менталитет народа, и в значительной мере это 

им удалось сделать. «Конструируя» нового человека, они изменяли его 

психологически таким образом, чтобы обеспечить полностью контролируемые 

реакции на реальные или сфальсифицированные факты и события, о которых 

считали нужным сообщать рядовым гражданам. 

Бесспорными достижениями 1930-х годов было значительное повышение 

образовательного уровня широких народных масс, развитие образования, 

культуры, медицины, науки. Осуществление индустриализации народного 

хозяйства требовало большого количества квалифицированных рабочих. Поэтому 
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именно проблема повышения уровня квалификации рабочего класса приобрела 

для Донбасса особую актуальность. 

 
 

Плакат «Борьба против религии – борьба за 
социализм» 

Плакат «Трудящиеся женщины – в ряды 
активных участниц производственной и 
общественной жизни страны!». 1933 г. 

23 августа 1930 года ЦК Компартии Украины принял постановление «Об 

обязательном общем начальном обучении на Украине», которое наметило 

конкретные меры по развитию школы. На всей территории республики были 

введены единые школы фабрично-заводского и горнопромышленного ученичества. 

Для подготовки строительных и сельскохозяйственных рабочих создавались 

соответствующие школы. Количество учащихся школ ФЗУ в УССР увеличилось с 

64 тысяч (1929 год) до 136 тысяч (1932 год). За счет выпускников школ ФЗУ 

покрывалось 40 процентов потребности промышленности в рабочей силе. В целом 

за годы I пятилетки фабзавуч УССР подготовил 74,8 тыс. квалифицированных 

рабочих. 30-40% выпускников школ ФЗУ того периода занимали на производстве 

руководящие должности от бригадира до начальника цеха. 

В 1930 г. в Сталино, Луганске, а затем в Горловке были открыты 

художественные рабфаки, которые помогали рабочей молодежи подготовиться к 

учебе в вузах республики. Занятия и консультации для рабфаковцев проводили 

преподаватели и студенты-старшекурсники Киевского музыкально- драматического 

института. Появляются первые учебные заведения искусства: Артемовское 

музыкальное училище и художественный техникум в Луганске. Продолжается 

развитие сети учреждений высшего образования. В 1931 г. при Донецком институте 

народного образования (ДИНО) были открыты учительский институт и филиал 

Всеукраинского института повышения квалификации учителей. Тремя годами 

позже ДИНО был преобразован в Луганский государственный педагогический 

институт. 
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В 1929-1934 гг. в Лисичанске работал вечерний горный институт, 

переведенный затем в г. Сталино (ныне г. Донецк). В начале 1930-х годов был 

образован Рубежанский химико-технологический институт, который выпустил в 

предвоенные годы 600 инженеров. В 1940 г. начал работу Старобельский 

учительский институт. В Кадиевке и в поселке Штергрэс работали высшие 

технические учебные заведения. 

В 1930-х гг. в Сталино были основаны медицинский, педагогический и 

учительский институты. В городе также работали филиал Промакадемии, институт 

усовершенствования учителей, научно-исследовательский институт гигиены труда 

и профзаболеваний, проектная организация "Донуглепроект". 15 июля 1937 года 

был основан Сталинский государственный педагогический институт. Институт 

состоял из двух факультетов (исторический и филологический) и насчитывал 

138 студентов. 

Декларируя заботу о трудящихся, власти не могли не заботиться о 

здравоохранении людей, тем более что травматизм на производстве, 

оснащавшемся новой техникой, вследствие низкой квалификации значительной 

части рабочих, был высоким. К 1940 г. в регионе было 125 больничных учреждений, 

98 женских консультаций, детских поликлиник и амбулаторий, в которых работало 

977 врачей и около 6 тыс. специалистов со средним медицинским образованием. 

Жилищное строительство, создание коммунального хозяйства 

рассматривалось как второстепенный вопрос, не успевая за темпами 

индустриализации. Поэтому плохое жилье (бараки, казармы, общежития, 

полуподвалы и даже землянки), жилищная теснота были в 1930-е годы 

характерными чертами жизни городов и поселков. 

Не менее сложно решались проблемы снабжения продуктами питания и 

промышленными товарами. С 1929 г. была введена система централизованного 

распределения, основанная на создании своеобразной иерархии, определявшей 

место и заслуги граждан в строительстве социализма. В первой половине 1930-х 

годов была введена карточная система распределения. Вне государственного 

снабжения оказались те категории людей, которые не относились к партийным и 

советским работникам, рабочим и служащим государственных предприятий, 

передовикам производства. В условиях жестокого товарного кризиса для них это 

означало полуголодное существование. Даже работники шахт и заводов, 

относившиеся к привилегированным спискам, не получали всех необходимых 

продуктов. Порой за дефицитными товарами отечественного производства, 

которые к тому же были и низкого качества, у магазинов с ночи образовывались 

большие очереди. Реальная жизнь не соответствовала лозунгам.  
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2. Организация культурного отдыха  

Объективные условия жизни 1920-х-1930-х годов обусловили развитие 

культурного процесса в стране преимущественно вширь. Это нашло выражение в 

приобщении широких масс трудящихся к культурным ценностям, повышении их 

общекультурного уровня. Наиболее ярко эти тенденции проявились в Донбассе, 

крупном промышленном центре страны. Отличительной особенностью культурного 

развития в Донбассе были высокие темпы создания материальной базы культуры. 

Если первыми очагами культуры становились клубы, сельские дома, библиотеки, 

красные уголки, и для них строились специальные здания, то в 1928 г. в г. Сталино 

был построен один из первых на Украине Дворец культуры металлистов (ныне 

Центр славянской культуры). В 1936 г. в Донбассе уже действовало 14 таких 

дворцов, 1916 клубов, 1904 библиотеки. Быстрыми темпами развивалась киносеть 

региона. Количество киноустановок в крае выросло со 159 в 1925 г. до 821 в 1933 г. 

К началу 1940-х годов было построено 66 кинотеатров, среди которых один из 

лучших на Украине, кинотеатр им. Т.Г. Шевченко. В эти же годы было возведено 

здание театра оперы и балета, другие сооружения культурно-просветительного 

назначения. 

В Донбассе большое внимание уделялось решению проблемы отдыха 

трудящихся. Восстанавливались и строились новые скверы и парки, детские парки.  

Июньский 1931 года пленум ЦК ВКП(б) среди прочих своих исторических 

решений дал установку: широко развернуть работу по развитию зеленых 

насаждений, разбивке бульваров, превращению городских лесных массивов в 

образцовые парки культуры и отдыха. Следуя указаниям партии, донецкие власти в 

том же 1931 году приняли решение заложить в городе Центральный парк.  

Донецкий городской парк культуры и отдыха был основан в 1932 году и 

первоначально носил имя Павла Петровича Постышева. Покрыть зелеными 

насаждениями отведенную территорию в 120 га представлялось делом слишком 

длительным. Для ускорения прибегли к методу народного энтузиазма. В сентябре 

силами 10 000 комсомольцев и пионеров города началось его создание. Весной 

1932 года были высажены несколько тысяч деревьев, в основном акация и клён. В 

1933 году была сделана трассировка аллей, которые были обсажены каштанами, 

липами и тополями. Высадку деревьев и кустарников производило население, не 

последнюю роль среди которого играли школьники. Вскоре на склонах первого 

пруда закурчавились молодые кроны – и ландшафт ожил. В день открытия парк 

посетили около шестидесяти тысяч человек. C 1934 года в парке начали 

действовать аттракционы.  
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Станция «Счастливое детство» детской 
железной дороги им. С.М. Кирова. 

Конец 1930-х гг. 

Фонтан в парке им. Щербакова. 
1938 г. 

 

 Историческая справка 

«… надо парк культуры и отдыха имени Постышева превратить в 
образцовый парк, чтобы другие города Донбасса могли учиться нашему опыту. 
Это дело очень большое и ответственное. Этот парк нужно сделать 
своеобразной лабораторией культурного времяпрепровождения рабочих. Все 
уголки парка должны дышать весельем, радостью, говорить о наших победах. 
Они должны укреплять здоровье шахтеров, металлистов, коксовиков, 
трудящихся».  

«О плане развития города и коммунально-жилищного строительства».  
8 октября 1934 г  

 

В Донбассе острее, чем в других областях УССР, ощущался недостаток 

кадров профессиональных работников культуры. В эти годы происходило 

формирование художественной интеллигенции края, почти вся она была 

рабоче-крестьянского происхождения. Одним из первых объединений творческой 

интеллигенции стала писательская организация «Забой», членами которой 

являлись М.Л. Слонимский. Ю.Л. Черный-Диденко, М. Голодный (М.С. Эпштейн), 

Г.М. Баглюк, П.Г. Беспощадный и другие. 

Ширилось движение литкружковцев. Школу литературных кружков прошли 

П.А. Байдебура, Ю.А. Черкасский. И.Н. Шутов и другие донецкие писатели. 

В условиях нехватки квалифицированных кадров большую роль в культурном 

возрождении Донбасса играла помощь творческой интеллигенции республики. В 

эти годы перед донецкими рабочими выступали Н. Сосюра, О. Вишня, П. Тычина и 

многие другие. Только в 1929 г. было организовано 30 таких встреч.  

Большую работу проводила Ассоциация художников Червоной Украины 

(АХЧУ), которая в 1930 г. организовала в 12 населенных пунктах региона выставку 

художественных произведений под девизом "Культпоход на Донбасс". Художники 

АХЧУ руководили здесь 14 кружками изобразительного искусства.  
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3. Развитие спорта 

С образованием Донецкой области в июле 1932 г. постепенно стали 

создаваться условия для налаживания новой областной системы управления 

физкультурой и спортом. 

В предшествующие годы наблюдался рост численности коллективов 

физкультуры, создавались спортивные площадки, футбольные поля. Шахтёры, 

металлурги изготавливали своими силами спортивный инвентарь, проводили 

массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Сталинская область обладала 

огромным людским потенциалом для быстрого развития физической культуры и 

спорта. Она включала в себя территорию двух современных промышленно 

развитых областей: Донецкую и Луганскую. Разворачивается строительство 

стадионов. В 1933 году профсоюзная организация Амвросиевского цементного 

завода построила стадион. В 1936 году были построены стадионы ДСО «Шахтёр» в 

г. Сталино, и Добровольного спортивного общества (ДСО) «Локомотив» в 

г. Дебальцево, в 1937 году ДСО «Сталь» в г. Макеевке, в 1938 году стадионы 

добровольных спортивных обществ «Сталь» (г. Сталино), «Авангард» 

(г. Краматорск), «Пищевик» (рабочий посёлок им. Карла Либкнехта, г. Часов Яр 

(завод им. Орджоникидзе) Артёмовского района). Они становились 

физкультурно-спортивными центрами в городах и районах. Например, на 

Амвросиевском стадионе кроме футбольного поля была волейбольная площадка 

18х9 метров, беговая дорожка, трибуны шириной 10 м и высотой 5 м. 
 

 Историческая справка 

«Кто не помнит, как раньше, за 
пару часов до начала матча 
длинной вереницей тянулись 
любители спорта на футбольное 
поле, чтобы захватить 
поудобней местечко, – писала 
газета «Социалистический 
Донбасс» в этот 
знаменательный день. – Но не 
многие успевали хорошо 
устроиться. Мест было мало, и 
они были неудобные. Сейчас 
спешить незачем. К услугам 
зрителей спортивных 
соревнований – 14 тыс. хорошо 

расположенных мест… И стар, и млад устремились на стадион, – писала 
газета. – Сквозь широкие ворота, на которых красуется надпись: «Стадион 
им.П.П. Постышева» прошло уже несметное количество людей и всё же 
кажется, что стадион никогда не наполнится» 
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5 сентября 1936 г. в городе Сталино состоялось открытие самого крупного в 

Донбассе стадиона. Развитие спорта шло во многих направлениях. Открывались 

общества, занимающиеся греблей, теннисом, гольфом, конным спортом, 

шахматами, конькобежным спортом, гимнастикой, плаванием. Таким образом, за 

короткий срок спорт стал неотъемлемой частью культурной жизни края. По 

некоторым показателям донецкие спортсмены и организации достигли уровня 

ведущих центров физической культуры России. 

4. Цирковое и театральное искусство 

Уже в 1920-е годы в г. Сталино был профессиональный театр. В газете 

«Диктатура труда» за 1922 год он именуется 1-й Советский театр, главный 

режиссер театра – А. Лернер. Театр располагался в здании бывшего кинотеатра 

«Сатурн» по ул. Кобозева, где в 1933 году также разместился Сталинский 

драматический театр, ставший через 10 лет носить имя Федора Андреевича 

Сергеева (Артема). 

В г. Сталино приезжали с гастролями московские театры: театр 

им. М. Ермоловой, театр Меерхольда, театр ГОСЕТ (Государственный еврейский 

театр) под руководством Михоэлса. На гастроли в Донбасс приезжали ведущие 

театры Москвы. Ленинграда, Киева. Харькова. С конца 1920-х годов здесь начал 

работать филиал Киевского театра им. И. Франко под руководством Г. Юры. В 

1933 г. на постоянную работу в г. Сталино приехала труппа Харьковского 

Краснозаводского театра во главе с главным режиссером театра В.С. Василько, 

основав Донецкий Государственный драматический театр им. Артема. К началу 

1940-х годов в Донецком крае работало 16 профессиональных театров. 

12 апреля 1941 г. торжественно открылся Донецкий русский музыкальный 

театр (сегодня театр оперы и балета). Круг сцены нового театра выдерживал 

нагрузку до 75 тонн. Высота от трюма до крыши равна высоте 8-этажного здания, а 

площадь – площади 16-ти квартирного дома. Только одна сцена при постановке 

некоторых спектаклей требовала больше электроэнергии, чем потребляла вся 

Юзовка в дореволюционные годы. Продолжал работу старейший на Донетчине 

Мариупольский театр. В 1920-е годы в городе работал драматический коллектив 

«Новый театр» под управлением А.Н. Борисоглебского. В 1934 году на основе 

городского драматического театра был создан Вседонецкий 

музыкально-драматический театр с постоянным пребыванием в Мариуполе (худ. 

руководитель А.Н. Смирнов, главный режиссёр А.В. Искандер). Через два года, 

18 апреля 1936 года в городском театре состоялась встреча с заслуженным 

артистом, оперным певцом Михаилом Степановичем Гришко. Мариупольский 

русский музыкально-драматический театр выезжал на гастроли в города Сталино, 

Макеевку, Полтаву, Кременчуг, Сумы и Харьков.  
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 Историческая справка 

Михаил Степанович Гришко  
(1901-1973) 

Выдающийся оперный певец, Народный артист 
СССР, Лауреат Сталинской премии первой степени.  

Родился в семье рабочих в г. Мариуполе. Учился в 
церковно-приходской школе, пел в церковном хоре, где 
получил знания по элементарной теории музыки, 
навыки правильной постановки голоса, пению в 
ансамбле и др. 

В 1926 году закончил Одесский музыкально-драматический институт. С 
1924 – солист Одесского театра оперы и балета, Украинской государственной 
столичной оперы в Харькове, Грузинского театра оперы и балета 
им. З. Палиашвили (Тбилиси), солист Киевского театра оперы и балета 
им. Т. Шевченко. Записал на грампластинки арии из опер, романсы украинских, 
русских, западно-европейских композиторов, украинские народные песни. 
Обладал гибким голосом большой силы, звучащим ровно во всех регистрах.  

 

Здание цирка просили построить еще в 1924 году, но тогда на заседании 

президиума Юзовского окружисполкома 13 апреля было решено, что «ввиду малой 

культурной ценности представлений цирка в ходатайстве отказать». Однако через 

полтора года было принято решение о строительстве деревянного стационарного 

цирка уже не в Юзовке, а в городе Сталино. 28 октября 1925 года приступили к 

строительству цирка на площади вблизи Церабкопа (на месте кольца 

троллейбусного маршрута № 2 возле металлургического завода).  

Цирк в СССР считался одним из важнейших искусств, поэтому находился под 

присмотром Центрального управления госцирками, т.е. почти повсеместно в 

крупных городах стали создавать вместо частных государственные цирки. Было 

принято такое решение и в Сталино. Был выкуплен частный цирк «Коларт» 

(«Коллектив артистов»). Во время заседания президиума Сталинского 

окружиспролкома 17 мая 1926 года было поручено подписать договор о 

приобретении цирка «Коларт». Так в Сталино появился стационарный госцирк. Его 

ответственным руководителем (позже – заведующим цирком и директором) был 

тогда молодой Федор Дмитриевич Яшинов.  
 

 Историческая справка 

Федор Дмитриевич Яшинов (1901-1987 гг.) 

Коллеги по цирку называли его просто Фредом.  
Ф.Д. Яшинов – уроженец Новочеркасска. Был хорошим организатором 

гастролей, умел правильно подать и заинтересовать публику, заставить 
спешить в цирк на представления. Фред Дмитриевич был сначала директором 
цирка в Царицыне, а с 1925 по 1931 годы – в г. Сталино. Затем его как 
удачливого и перспективного руководителя циркового дела перевели в Харьков. 
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Фред Яшинов воспитал звезд, ставших известными всему миру, среди них: 
первая женщина – дрессировщица хищных животных Ирина Бугримова, клоун 
Константин Берман, иллюзионист Анатолий Фурманов, дрессировщик 
гималайских медведей Луиджи Безано, дрессировщик львов Александр Буслаев, 
дебютировал в качестве клоуна Олег Попов. Артисты между собой всегда 
говорили: «Еду работать к Яшинову». 

5. Периодика и художественная самодеятельность 

В 1920-1930-х годах в Донбассе появляется большое количество 

периодических изданий, что дало толчок к развитию журналистики. Особой 

популярностью в Донбассе пользовались газеты «Сталинский рабочий», 

«Последние известия», «Культура и побут».  

 

Газета «Макеевский рабочий» начала 

выходить в 1930-м, «Железнодорожник Донбасса» – 

в 1933-м. Вначале он назывался «Магистраль угля». 

В 1936 году – «Донеччина». 

Одним из самых популярных периодических 

изданий Донетчины была газета «Социалистический 

Донбасс». Она была основана как «Известия 

Юзовского Совета Рабочих и Солдатских 

депутатов» в июле 1917 года в г. Юзовке, выходила 

с периодичностью три раза в неделю. Последний 

номер «Известий» вышел 1 января 1918 года, всего 

их было 65. 

С 8 марта 1918 года большевики начали 

выпускать газету «Донецкая правда», уже в апреле 

того же года издание прекратилось, поскольку 

Донбасс оккупировали немецкие войска. Номер газеты 
«Социалистический Донбасс». 

1936 г. 

В мае 1920 года газета получила название «Диктатура труда» и была тогда 

органом РК КП(б)У и Исполкома Юзовского района. Летом 1932 года в «Диктатуре 

труда» было помещено объявление: «С 1 августа «Диктатура труда» 

реорганизуется в газету «Социалистический Донбасс» – орган Донецкого обкома 

КП(б)У, Облисполкома, Облпрофбюро, Сталинского горпарткома, горсовета и 

ГСПС».  

Художественная самодеятельность в Донбассе носила массовый характер. В 

деятельности кружков нашел отражение многонациональный состав рабочего 

класса Донбасса. В конце 1920-х годов увеличилось количество украинских 

драматических и музыкальных кружков, наряду с ними работали греческие, 

татарские, армянские самодеятельные коллективы.  
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Известный и популярный композитор И. Дунаевский организовал шахтерский 

ансамбль песни и пляски при Рутченковском дворце культуры. В нем занималось 

130 шахтеров и членов их семей. Некоторые коллективы добились значительных 

успехов. Среди победителей Всеукраинской олимпиады самодеятельного 

искусства был греческий ансамбль Сартанской МТС. Любительское объединение 

«Изо-забой» дало путевку в жизнь известному художнику П.Кодьеву. 

Важное место в системе культурно просветительской работы в Донбассе 

занимали клубы, дома культуры, клубы-театры, создаваемые при крупных 

предприятиях и позже именуемые дворцами культуры. Для вовлечения крестьян 

создавались красные сотенные уголки: на 100 хат одна выделялась для занятий 

художественной самодеятельностью. Сеть культурно-просветительских 

учреждений росла быстро: к 1935 году в Донбассе насчитывались 441 клуб, 

26 Дворцов культуры, на селе – 804 «сотенные хаты». Культурно-просветительные 

учреждения были центрами художественной самодеятельности: в них создавались 

театральные, музыкальные, хоровые кружки и студии. Кружки и студии 

1920-х-1930-х годов сделали свое доброе дело: через них тысячи тружеников 

приобщались к искусству, знакомились с достижениями театрально- музыкальной 

культуры, пробовали свои силы в непосредственно художественном творчестве. В 

1930-е годы самодеятельные театральные коллективы все чаще переходят к 

воплощению на клубной сцене крупных произведений советской, а также русской, 

украинской и зарубежной классической драматургии. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Большие достижения в области промышленного и социального развития 

региона сказались на повышении уровня культуры. Были увеличены сети 

учреждений образования и здравоохранения, что способствовало повышению 

качества жизни в Донбассе. Открывались медицинские, образовательные и 

культурные центры. Активно развивался спорт. Большой популярностью у 

населения пользовались местные периодические издания.  

Таким образом. 1920-1930-е годы стали ключевыми для Донбасса. 

Индустриализация края сделала его одним из главных промышленных районов 

СССР. Строительство предприятий, открытие новых шахт привело к притоку 

рабочей силы и увеличению численности населения Донбасса. Одновременно с 

процессами индустриализации и коллективизации создавалась инфраструктура 

края: строилось жилье, дороги, детские сады и школы, создавались театры и дома 

культуры. Формировалась некая донбасская общность людей, основанная на 

принципах полиэтничности, веротерпимости и мирного сосуществования.  
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Объясните значение понятия «церковная политика». 

2. Какие достижения в развитии культуры Донбасса произошли в 30 гг.? 

3. Какие высшие учебные заведения были открыты в Донбассе в 1930-е гг.? 

4. Каким образом обеспечивался культурный досуг граждан? 

5. Какие изменения произошли в спортивной жизни Донбасса в 1930-е гг.? 

6. Какие периодические издания выходили в Донбассе в 1930-х гг.? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Охарактеризуйте развитие культуры в 30-х гг.: достижения и просчеты. 

2. Можно ли утверждать, что в Донбассе успешно была реализована 

«культурная революция»? Свое мнение аргументируйте. 

3. В.И. Ленин заметил, что «из всех искусств важнейшими для нас являются 

кино и цирк», согласны ли вы с этим мнением? Свою точку зрения 

аргументируйте. 

4. Используя дополнительные источники, подготовьте сообщение об одном из 

выдающихся деятелей культуры Донбасса 1930-х гг. 

Работа с документом 

Документ 1 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)  
«О повышении заработной платы учителям и другим школьным 

работникам» (отрывок) 

В целях дальнейшего повышения учебной работы школ, поднятия материального 
обеспечения учителей начальных, неполных средних, средних школ и педагогических 
техникумов, и поощрения наиболее квалифицированных педагогов, Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют: 

1. Повысить с 1 апреля 1936 г. заработную плату учителям начальных, неполных 
средних и средних школ и педагогических техникумов… 

7. За выполнение обязанностей классных руководителей в V-X классах неполной 
средней и средней школы установить дополнительную плату сверх заработной 
платы за уроки в следующих размерах: в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, 
Минске, Тифлисе, Баку и Ташкенте – 50 руб. в месяц, а в прочих городах, рабочих 
посёлках и сельских местностях – 80 руб. в месяц. 

10. Установить увеличение ставок по сравнению с принятыми выше для 
педагогических работников следующих местностей и районов: 

а) на 10% для Узбекской ССР (кроме Ташкента) и Калмыцкой АССР; 
б) на 20% – для Дальне-Восточного края, районов Забайкальской части 

Восточно-Сибирского края и аймаков Бурят-Монгольской АССР, перечисленных в 
постановлении СНК и ЦК ВКП(б) от б февраля 1934 г. (С. 3. СССР 1934 г. № 9, ст. 54), 
Якутской АССР, Кара-Калпакской АССР, Киргизской АССР, Карсакпайского, 
Доссорского, Балхашского районов и гор. Караганды Казахской АССР, Туркменской 
ССР, Таджикской ССР и Хорезмского округа Узбекской ССР; 
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в) на 50% – для работающих на Крайнем Севере, в районах Восточной Сибири и 
Красноярского края: Киренском, Н.-Илимском, Братском, Богучанском, Кежемском, 
Енисейском, Сев.-Енисейском, Удерейском, Казачинско-Ленском, 
Казачинско-Енисейском, Туруханском, Усть-Кутском, Тофаларском туземном совете, 
г. Игарке и в северных аймаках Бурят-Монголии – Баунтовском, Северо-Байкальском, 
Еравинском и Баргузинском. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие изменения были предусмотрены в оплате труда учителей? 

2. Объясните, для чего были введены такие изменения? 

3. Спрогнозируйте, к каким последствиям привело выполнение данного 

постановления. 

Словарь 

ДСО – добровольное спортивное общество. Спортивные организации в 

СССР, создаваемые на основе территориального (в союзных республиках) или 

производственно-отраслевого признака для объединения граждан, занимающихся 

физкультурой, спортом и туризмом в целях решения задач развития массовой 

физической культуры, спорта и туризма. 

«Церковная политика» – политика большевиков, отражающая желание 

покончить с Русской православной церковью, как главенствующей на момент 

революции религиозной организацией в стране. 

«Культу́рная револю́ция» – комплекс мероприятий, осуществлённых в 

Советской России и СССР, направленных на коренную перестройку культурной и 

идеологической жизни общества. Целью было формирование нового типа 

культуры как часть строительства социалистического общества, в том числе 

увеличение доли выходцев из пролетарских классов в социальном составе 

интеллигенции. 

Хронология событий 

1919 г. – начало кампании «ликбеза». 

1926 г. – в Сталино появился стационарный госцирк. 

1930 г. – Постановление «О религиозных объединениях». 

23 августа 1930 г. – ЦК Компартии Украины принял постановление «Об 

обязательном общем начальном обучении на Украине», которое наметило 

конкретные меры по развитию школы. 

1932 г. – строительство парка культуры и отдыха им. А.С. Щербакова в 

г. Сталино. 

5 сентября 1936 г. – открытие в г. Сталино стадиона им. П.П. Постышева. 

12 апреля 1941 г. – торжественно открылся Донецкий русский музыкальный 

театр (сегодня театр оперы и балета).  
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ТЕМА 7. ДОНБАСС В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

§ 17. Начало Великой Отечественной войны.  
Мобилизация ресурсов Донбасса на отпор врагу  
(июль-октябрь 1941 года) 

 

 

Почему немецкое военное командование придавало 
большое значение максимально быстрому захвату 
Донбасса? 

 

План 

1. Нападение Германии на СССР. 

2. Мобилизация в Донбассе и организация системы обороны. 

3. Перевод экономики Донбасса на военные рельсы. 

4. Эвакуация промышленности Донбасса. 
 

Великая Отечественная война – одно из эпохальных событий, определивших 

ход мировой истории, охватившее и сражающиеся армии, и гражданское 

население, перечеркнув привычное деление на фронт и тыл. 1941-1945 годы 

навсегда останутся в истории и судьбе нашего народа, всей страны, каждой семьи. 

Война запечатлелась в исторической памяти невосполнимыми жертвами, 

напряжением всех сил для отпора врагу и Великой Победой, достигнутой ценой 

массового героизма и повседневной самоотдачи. Донбассу, с его боевым 

характером, богатыми трудовыми традициями и могучим промышленным 

потенциалом, выпала особая роль в годы военного лихолетья. 

1. Нападение Германии на СССР 

На рассвете 22 июня 1941 г. без объявления войны, нарушив договор о 

ненападении, германская армия всей мощью обрушилась на советскую землю. 

Тысячи артиллерийских орудий открыли огонь по территории Советского Союза. 

Вражеская авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны, узлы связи, 

командные пункты Красной Армии, крупнейшие промышленные объекты Украины, 

Белоруссии, Прибалтики. Началась Великая Отечественная война советского 

народа, которая продолжалась 1418 дней и ночей – почти 4 героических и 

трагических года. 

План нападения фашистской Германии на СССР под кодовым названием 

«Барбаросса» предусматривал, что три группы армий – «Север», «Центр» и «Юг» – 

должны были к октябрю 1941 г. разбить основные силы Красной Армии и выйти на 
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линию Архангельск-Астрахань, сделав дальнейшее сопротивление СССР 

бесперспективным. Стратегический план блицкрига реализовать не удалось, 

однако начальный период войны – с 22 июня 1941 г. до ноября 1942 г. – сложился 

для Советского Союза крайне тяжело и неудачно. 

 
План «Барбаросса» (план нападения фашисткой Германии на Советский Союз) 

Донбасс, как один из наиболее промышленно развитых районов СССР, 

занимал особое место в планах фашистской Германии. Прежде всего, он играл 

большую роль в военно-политическом и экономическом плане. В планах немецкого 

командования предполагалось использовать донецкий уголь для своей 

промышленности и фронтовых перевозок, организовать производство чугуна, 

стали и проката, изготовление и ремонт паровозов, танков, минометов и другой 

военной техники. Гитлер был убежден, что к 1943 году американская 

промышленность будет работать на полную мощность и, чтобы Германии добиться 

равновесия в военном производстве, необходимо широко использовать 

экономический потенциал Донбасса. Он также считал, что от владения этой 

территорией будет зависеть исход войны. Гитлер утверждал, что без запасов угля 

Донецкого бассейна СССР не выдержит борьбу в экономическом плане. 
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Территория Донбасса также фигурировала как пространство для будущего 

заселения германской «расой господ». Это означало планомерную ликвидацию 

коренного населения на завоеванных землях для постепенной замены его 

немецкими переселенцами. 

2. Мобилизация в Донбассе и организация системы 
обороны 

 

В полдень 22 июня 1941 года к 
народу обратился нарком 
иностранных дел СССР 
В.М. Молотов, завершивший свое 
выступление словами: «Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за нами!». В тот же день была 
объявлена всеобщая мобилизация 
военнообязанных, введено военное 
положение на территории всей 
европейской части СССР.  

Мобилизация в Донбассе 

Была создана Ставка Главного Командования (с 8 августа – Ставка 

Верховного Главнокомандования), вся полнота военной, политической и 

хозяйственной власти передавалась Государственному комитету обороны (ГКО). 

Возглавил ГКО И.В. Сталин, 8 августа ставший Верховным Главнокомандующим. 

Программу действий по превращению страны в единый военный лагерь, 

подчинённый самой важной цели – победе в Великой Отечественной войне, 

содержала Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. Был 

провозглашен лозунг «Всё для фронта! Всё для победы!», определивший основу 

жизни страны в течение всех военных лет. Особая ответственность в мобилизации 

сил и ресурсов для отражения гитлеровской агрессии ложилась на Донбасс. 

Важнейшей задачей первых дней войны стала мобилизация в вооруженные 

силы. В первые недели войны в Сталинской области было призвано в ряды 

Красной Армии 236 тыс. чел. Ускоренными темпами были полностью 

сформированы 383-я, 393-я и 395-я стрелковые дивизии. В их состав призывались 

из запаса шахтеры, в комплектовании и оснащении принимали участие все 

местные органы власти, трудовые коллективы угольных предприятий, семьи 

горняков. Поэтому за дивизиями закрепилось название «шахтерские», хотя в 

официальных формулярах частей оно не значится. Шахтерские стрелковые 

дивизии приняли участие в обороне Донбасса и прошли достойный боевой путь, 

внеся свой вклад в победу над захватчиками. 
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ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

 
Полковник 

К.И. Провалов 

383-я шахтерская стрелковая дивизия воевала на Кавказе, 
участвовала в освобождении Новороссийска, форсировании 
Керченского пролива. Командиром стал полковник 
К.И. Провалов. За отличное выполнение боевых задач на 
территории Пруссии получила наименование 
«Бранденбургской», участвовала в Берлинской операции. 

 
Широкую известность на фронте получила дивизионная 

снайперская школа М.С. Брыксина (до войны – горняк 
шахты «57-бис» имени Войкова). Один из его учеников, 
старший сержант П. Фаустов, предложил новую 
снайперскую тактику – создание снайперских отделений: 
стрелки устраивали совместные «охоты» на немцев, 
поддерживая друг друга огнем. Боевой путь дивизия 
закончила в Берлине.  

 
395-я стрелковая шахтерская дивизия (командир – 

подполковник А.И. Петраковский) участвовала в боях за 
Туапсе и Краснодар. За успехи при освобождении Таманского 
полуострова получила почетное наименование 
«Таманская». 

 
Подполковник 

А.И. Петраковский 

 
Трагически сложилась судьба бойцов и командиров 393-й 

шахтерской стрелковой дивизии. В мае 1942 г. занимавшая 
позиции на Северском Донце дивизия оказалась в плотном 
окружении и была полностью разбита. Командир дивизии 
И.Д. Зиновьев был тяжело ранен и взят в плен, а позже в 
одном из немецких концлагерей расстрелян за подготовку 
побега. 

 
Полковник 

И.Д. Зиновьев 

 

В середине июля 1941 г. в Донбассе стали формировать народное ополчение, 

в которое записывались добровольцы, не подлежащие призыву в армию. 

Количество ополченцев в регионе превысило 300 тыс. чел. Такого массового 

притока добровольцев не знала ни одна страна в мире. 

В Сталино, Красноармейске, Торезе, Харцызске, Доброполье, Селидово и 

ряде других городов Донбасса были созданы истребительные батальоны по 

1200-1500 человек для охраны промышленных предприятий, линий связи, 

железнодорожных станций, мостов (перед отступлением они приводили в 

негодность то, что не должно было достаться врагу). С приближением фронта 

донбасское ополчение и истребительные батальоны вливались в действующую 

армию, иногда становились основой партизанских отрядов. 
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 Историческая справка 

В первые месяцы войны части РККА, 
формировавшиеся из донбасских 
шахтеров, отправлялись на различные 
участки фронта. Один из таких 
отрядов оказался в Одессе, которую 
штурмовали немецко-румынские войска. 
Ключевым пунктом обороны Одессы 
была 412 артиллерийская батарея, 
расположенная в балке у села Чебанка 
(сейчас – Гвардейское).  

23 августа вражеские солдаты 
подошли практически вплотную к 

батарее и готовились к ее захвату. У обороняющихся больше не было 
резервов, кроме недавно прибывших 250 призывников-шахтеров из Донбасса, 
которых еще не успели распределить по боевым частям и вооружить. 
Дончанам выдали единственное, что оставалось в арсенале Одессы, – гранаты 
и саперные лопатки.  

В своем первом и последнем бою шахтеры из города Сталино пали смертью 
храбрых, но выполнили приказ и воинскую присягу – спасли от захвата 412-ю 
батарею и ликвидировали возможность прорыва на Одессу румынских войск.  

После войны подвиг шахтеров оказался незаслуженно забыт и мало кто знал о 

том бое. Однако благодаря стараниям одесского ветерана полковника 

Новомира Царихина и донецкого историка Мирослава Руденко удалось 

восстановить историческую справедливость и отдать долг памяти павшим 

героям, установив в мае 2010 г. на месте 412-й батареи пятиметровый 

монумент. 
 

На базе ведущих медицинских учреждений Донбасса всего за несколько 

месяцев были сформированы, укомплектованы кадрами и материально оснащены 

эвакуационные госпитали (эвакогоспитали) разного профиля. Только в Сталино их 

было создано 17, из них три – на базе Сталинского медицинского института. На 

военно-медицинскую службу пошли 12 профессоров и многие преподаватели. В их 

числе – профессор В.М. Богославский, который с первых дней и до конца войны 

был ведущим хирургом ряда эвакогоспиталей. На военно-медицинской службе 

были его жена и сын, в будущем также профессор Р.В. Богославский. Ныне имя 

профессоров Богославских носит одна из улиц в Донецке.  

Профессор И.Д. Ионин, организатор кафедры инфекционных болезней, а в 

1936-1937 гг. ректор Сталинского мединститута, стал главным эпидемиологом и 

инфекционистом Красной Армии. Впервые в истории широкомасштабных войн за 

счет изменения тактики лечения удалось избежать эпидемий на фронте и в тылу. В 

целом в 1941-1945 гг. благодаря героическому труду военных медиков, в том числе 

и донецких, 72,3% раненых и 90,6% больных красноармейцев возвращались в 

строй.  
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ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Богославский Владимир Матвеевич  
(в центре) (1888-1953)  

Советский медик, организатор всех 
хирургических кафедр Донецкого 
мединститута и хирургической службы 
Донбасса. Открыл первую в Сталино станцию 
переливания крови. В годы войны был ведущим 
хирургом Калининского, 2-го Прибалтийского, 
3-го Белорусского фронтов. 

Ионин Иван Дмитриевич  
(1895-1945)  

Выдающийся советский медик, инфекционист, 
генерал-майор медицинской службы, профессор, педагог. Внес 
важный вклад в развитие противоэпидемического 
обеспечения войск. Благодаря его работе впервые в истории 
крупных войн инфекционных больных не эвакуировали с 
фронта в тыл, а лечили на месте. Автор свыше 30 научных 
трудов. 

 

Советское командование придавало серьезное значение созданию 

оборонительных сооружений в системе обороны. Укрепленные рубежи 

возводились, чтобы задержать фашистские войска и выиграть время для 

формирования резервов. В конце августа 1941 г. ГКО принял решение создать 

линии обороны на дальних подступах к Донбассу в полосе Южного фронта, которая 

проходила в Днепропетровской области к югу от г. Павлограда. Участки 

(стройрайоны) были выделены каждому угольному тресту.  

 
Строительство линии обороны на Донбассе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
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В сентябре в Сталинской области прошло несколько трудовых мобилизаций. 

Вместе с опытными рабочими на строительство шли женщины, студенты, 

учащиеся старших классов, преподаватели. Только угольные тресты направили на 

строительные работы 52 тысячи человек. Было принято решение дополнительно 

направить из области еще 160 тыс. человек, выделить 4 тыс. подвод и 

180 тракторов с плугами. Всего в сооружении оборонительных укреплений 

участвовало более 210 тыс. жителей области.  

Строительство многокилометровых противотанковых рвов, укрепленных 

огневых точек, рытье окопов требовало огромного труда, часто под бомбежками. 

Всего было вынуто свыше 17 млн. куб.м земли, возведено 20 тыс. 

военно-инженерных объектов. Сложнейшее задание в установленные сроки было 

выполнено, однако, в силу сложившейся обстановки на фронте, Красной Армии не 

удалось в полной мере воспользоваться возведенными укреплениями. 

В октябре-декабре 1941 г. многие жители региона в составе 8-й саперной 

армии приняли участие в строительстве Донского оборонительного рубежа и 

обводных сооружений вокруг Ростова-на-Дону.  

Всего в сооружении оборонительных рубежей на ближних и дальних 

подступах к Донбассу в 1941-1942 гг. приняло участие более 500 тысяч его 

жителей. 

3. Перевод экономики Донбасса на военные рельсы 

 
Плакат времен начала войны 
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Огромное значение для обороны всей страны имел перевод экономики 

Донбасса на военные рельсы, ведь накануне войны здесь производилось почти 

60% всего угля и свыше трех четвертей коксующегося угля в СССР. На донецком 

угле работала половина металлургических заводов, 60% железных дорог, многие 

химические предприятия, теплоэлектростанции. Металлурги края выплавляли 

около 30% чугуна и 20% стали. 

Перестройка промышленности Донецкого бассейна в сложной обстановке 

прифронтового региона потребовала сплоченных действий руководства и 

трудящихся. Уже через неделю после начала войны в Донбассе не было ни одного 

предприятия, которое не работало бы на потребности фронта. Производство 

«гражданской» продукции значительно сократилось, а выпуск некоторых ее видов 

вообще был прекращен. Перестройка охватила все отрасли промышленности 

шахтерского края. Енакиевский, Мариупольский, Константиновский, Сталинский, 

Макеевский, Краматорский металлургические заводы изготовляли 

высококачественные марки металла, выплавляли специальные виды стали для 

танков. Машиностроительные предприятия выпускали и ремонтировали военную 

технику, различные виды оружия и армейского снаряжения, боеприпасы. 

Макеевский металлургический завод им. Кирова освоил выплавку специальных 

марок стали и проката для производства вооружения. Прославленный 

мариупольский сталевар завода имени Ильича Макар Мазай по две-три смены не 

отходил от мартена, выдавая скоростные плавки стали для изготовления танковой 

брони.  

Переход на изготовление военной продукции и оружия на предприятиях 

Донбасса сопровождался значительными трудностями, поскольку было 

необходимо оперативно изменить технологию производства, установить 

специальное или приспособить уже имеющееся оборудование для изготовления 

новых видов изделий. Так, перед Сталинским металлургическим заводом была 

поставлена задача – создать новый цех для производства мин. В чрезвычайно 

короткий срок (всего 2 месяца) он 

был введен в эксплуатацию, и уже 

в августе первая партия мин была 

отправлена на фронт. В сентябре 

1941 г. на основании решения ГКО 

рабочие Сталинского 

металлургического завода начали 

изготавливать корпуса для танков. 

Они по несколько суток не 

покидали свои рабочие места, 

пока не освоили процесс 
Все для фронта! 
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производства, – и уже 1 октября 1941 г. на заводе было изготовлено 100 корпусов 

для боевых машин. 

Предприятия Донбасса освоили выпуск бронепоездов. Мариупольский 

металлургический завод им. Ильича, получив задание выпустить 6 бронепоездов, 

за 22 дня снарядил 12 составов. Рабочие и инженерно-технический персонал 

«Азовстали» оборудовали и отправили в действующую армию 2 бронепоезда, 

соорудили 3 понтонных моста, переоборудовали в военные корабли несколько 

судов Азовского пароходства. 

На изготовление продукции для нужд фронта были переведены предприятия 

легкой и пищевой промышленности, которые обеспечивали армию амуницией и 

продовольствием. Было налажено производство перевязочных материалов, 

маскирующих средств, пищевых концентратов, консервов. 

Особое значение приобрела четкая организация работы железнодорожного 

транспорта. С 24 июня 1941 г. движение поездов Северо-Донецкой железной 

дороги было переведено на особый военный график. Часть пассажирских вагонов 

была быстро приспособлена к передвижению военных частей, а остальные 

переоборудованы в санитарные вагоны. 

Вместо ушедших на фронт мужчин в полях, шахтах и на заводах стали 

работать женщины. В Ворошиловградской области более 50 тысяч женщин встали 

у станков и спустились в угольные забои. На шахте № 17-17-бис треста 

«Донбассантрацит» Александра Бабич создала первую женскую бригаду 

навалоотбойщиц из 10 человек, которые добывали в смену по 14-15 тонн 

антрацита каждая. Следуя ее примеру, на шахты этого угольного треста за три 

первых месяца войны пришло около 600 женщин. На машиностроительных заводах 

молодые работницы переходили на многостаночное обслуживание. 

Как никогда организованно и быстро в 1941 году была завершена уборка 

урожая и сдача хлеба государству. К 25 августа в Сталинской области были 

собраны зерновые со всей площади посева. Знаменитая трактористка Паша 

Ангелина из с. Старобешево призвала подруг заменить ушедших на фронт мужчин. 

В колхозах и совхозах создавались новые женские тракторные бригады. 

29 июня 1941 г. газета «Правда» опубликовала обзор писем под заголовком 

«Трудящиеся предлагают создать Фонд обороны». Публикация содействовала 

появлению движения по созданию Народного фонда обороны. В этот же день в 

Фонд от трудящихся Донецкого края поступило несколько сот тысяч рублей, а также 

значительное количество драгоценностей. Молодежь Донбасса провела 

воскресники, и все заработанные деньги (более 3,5 миллионов рублей) были 

переведены на текущий счет фонда. К началу сентября 1941 г. жители края 

передали на нужды фронта 18,9 млн. рублей. В сельских районах шел сбор средств 

на танковую колонну имени ВЛКСМ. Всего было собрано 1,5 млн. рублей. За счет 
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добровольных взносов денежных средств, облигаций государственных займов, 

материальных ценностей населения приобреталась военная техника для фронта. 

Так, на средства коллектива Сталинского металлургического завода была 

построена эскадрилья боевых самолетов «Металлург Донбасса», переданная 

Южному фронту. 

4. Эвакуация промышленности Донбасса 

В середине октября 1941 г. немецко-фашистские войска вплотную подошли к 

Донбассу. С 15 октября 1941 г., с приближением вражеских войск, началась 

эвакуация населения, промышленных предприятий, учебных заведений и научных 

учреждений из прифронтовой полосы в восточные районы страны. Надо было в 

кратчайшие сроки разобрать, демонтировать, погрузить на железнодорожные 

платформы и отправить за тысячи километров промышленные гиганты Донбасса.  

Сталинский металлургический завод только в течение шести суток с 9 по 

14 октября отправил на Урал пять эшелонов с оборудованием и около 5 тысяч 

рабочих и инженеров. Более 20 эшелонов отправил в глубокий тыл коллектив 

Мариупольского завода «Азовсталь». С Мариупольского завода им. Ильича в 

Магнитогорск отправили самый мощный в стране бронепрокатный стан «4500». 

Экстренно произвели демонтаж оборудования машиностроители Донбасса. 

Так, краматорские станкостроители полностью вывезли в 200 вагонах все свои 

станки, котлы, турбины, генераторы, трансформаторы, а также уникальные 

экземпляры, такие как единственный в стране пресс Новокраматорского 

машиностроительного завода мощностью 10 тыс. тонн. 

Коллектив электростанций «Донбассэнерго» эвакуировал более 800 вагонов 

ценного груза. Удалось также вывезти оборудование (котлы, трансформаторы) 

крупных электростанций – Зуевской и Кураховской ГРЭС. В самый короткий срок, 

преодолевая огромные трудности, нередко под обстрелом врага, вглубь страны 

были перебазированы 

десятки тысяч вагонов с 

оборудованием и 

материалами. 

Всего было 

эвакуировано 343 завода 

из Сталинской области и 

150 предприятий из 

Ворошиловградской. Все, 

что можно было 

демонтировать и вывезти, 

было отправлено в тыл, а Эвакуация предприятий. 1941 г. 
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оставшиеся мощности приводились в негодность. Часть шахт была взорвана, часть 

затоплена.  

Одновременно с промышленными предприятиями эвакуировались учебные 

заведения, детские дома. Крупнейший вуз Донбасса – Сталинский индустриальный 

институт – возобновил работу в г. Прокопьевск (Кузбасс). После победы под 

Москвой стала возможна демобилизация части преподавательского состава и 

студентов старших курсов. Учебный год начался 16 февраля 1942 г., на 1 курс было 

набрано 238 чел., на 3 и 4 курсы вернулась часть студентов, к 15 марта 1942 г. 

контингент составлял 336 студентов. 

Эвакуированные на восток страны заводы должны были в кратчайшие сроки 

наладить производство и дать продукцию фронту. Все это делали в Сибири, 

Средней Азии и на Дальнем Востоке десятки тысяч дончан – 

высококвалифицированных рабочих, эвакуированных вместе с родными 

предприятиями. При их помощи строились и вступали в строй металлургические 

заводы в Узбекистане, Комсомольске-на-Амуре, Челябинске, совершенствовались 

технологические процессы на Гурьевском и Петровско-Забайкальском 

металлургических заводах, внедрялась комплексная механизация и цикличная 

организация труда на шахтах Кузбасса, Караганды и других угольных районов. 

За годы войны в восточных и северных районах страны с помощью 25 тысяч 

донецких шахтеров, а также инженерно-технических работников были построены и 

введены в действие в рекордно короткие сроки 180 новых шахт и угольных 

разрезов. Были освоены новые угольные месторождения в Кузбассе, Средней Азии 

и в Казахстане. Директором кемеровского комбината «Молотовуголь» стал бывший 

начальник комбината «Сталиноуголь» горловчанин Александр Засядько. 

Женская тракторная бригада Паши Ангелиной переехала в Казахстан и на 

новых полях добилась такой же высокой урожайности, как и в Донбассе. В 

казахской степи, по сути, не знавшей пахотного земледелия, ее бригада стала 

примером для местных земледельцев. Ангелина и ее подруги щедро делились 

опытом высокопроизводительного труда, выращивания невиданных для 

Казахстана урожаев. Они помогли создать 182 женских тракторных бригады, 

подготовили около 15 тысяч девушек-трактористок. В одном из своих выступлений 

по радио П. Ангелина сравнила труд своей бригады с битвой за урожай. Это 

выражение тут же перекочевало на страницы прессы, зазвучало по радио и стало 

крылатым. 

Даже оставив свой край, дончане продолжали вносить весомый вклад в 

борьбу с врагом. К середине 1942 г. все перебазированные на восток донецкие 

заводы и фабрики заработали на полную мощность. 
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ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

22 июня 1941 года войска фашистской Германии вторглись на территорию 

СССР. Вся страна была превращена в единый военный лагерь. Особая роль в 

этих процессах отводилась Донбассу. В Донбассе стали создавать народное 

ополчение и истребительные батальоны. На базе ведущих медицинских 

учреждений Донбасса были сформированы 17 эвакогоспиталей разного 

профиля. Наряду с общей мобилизацией военнообязанных в Донбассе 

ускоренными темпами были полностью сформированы 383-я, 393-я и 395-я 

стрелковые дивизии, за которыми закрепилось название «шахтерские». В конце 

августа 1941 г. Государственный комитет обороны СССР принял решение создать 

на дальних подступах к Донбассу линии обороны. Сложнейшее задание было 

выполнено в установленные сроки. С приближением вражеских войск началась 

эвакуация населения, промышленных предприятий, учебных заведений и научных 

учреждений в восточные районы страны. В самый короткий срок, преодолевая 

огромные трудности, нередко под обстрелом врага, вглубь страны были 

перебазированы десятки тысяч вагонов с оборудованием и материалами. 

Одновременно с промышленными предприятиями эвакуировались учебные 

заведения, детские дома. 

Даже оставив свой край, дончане продолжали вносить весомый вклад в 

борьбу с врагом. К середине 1942 г. на полную мощность заработали все 

перебазированные на восток донецкие заводы и фабрики. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Охарактеризуйте процесс формирования стрелковых дивизий и 

истребительных батальонов в Донбассе.  

2. Назовите города, в которых были сформированы «шахтёрские» дивизии.  

3. Как назывался государственный орган, обладающий всей полнотой военной, 

политической и хозяйственной власти в годы Великой Отечественной 

войны? Когда он был создан? Кто его возглавил? 

4. Расскажите о мобилизации трудящихся на сооружение оборонительных 

укреплений в 1941 г. 

5. Почему одна из улиц Донецка носит имя В.М. Богославского?  

6. Что для жителей Донбасса означал лозунг «Всё для фронта, всё для 

Победы!»?  

7. Какую военную продукцию выпускали предприятия Сталинской и 

Ворошиловградской областей? 

8. Назовите районы СССР, в которые отправляли эвакуированные с Донбасса 

предприятия. 

9. Расскажите о вкладе жителей Донбасса в формирование Фонда обороны 

страны. 
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Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Соберите материалы о предприятиях, которые в годы войны были 

эвакуированы из вашего региона на восток. Какие проблемы приходилось 

решать на новом месте? Составьте примерный распорядок дня 

руководителя такого предприятия или организации. 

2. Объясните, почему всё, что нельзя было эвакуировать, приводилось в 

негодность? 

3. Докажите фактами личное участие жителей края в выполнении 

правительственного лозунга «Все для фронта, все для победы!». 

4. Подготовьте сообщение на тему «Боевой путь шахтерских дивизий». 

Работа с документом 

Документ 1 

«Из обращения шахтеров Донбасса – участников антифашистского 
митинга с призывом мобилизовать силы на борьбу с врагом. 

7 октября 1941 г.» 

Горняки Донбасса! В стахановском труде куется победа над подлым врагом. Ни 
одного бездействующего забоя, ни одной минуты потерянного времени, все 
механизмы на полный ход. Множьте ряды двухсотников, стахановцев военного 
времени.  

На смену товарищам, ушедшим на фронт, пришли и приходят тысячи молодых и 
старых рабочих, девушек и домашних хозяек. Они вместе со всеми трудящимися 
горят желанием своим трудом помочь нашей Родине, помочь фронту, помочь защите 
нашего Донецкого бассейна.  

Все для фронта, все для победы над врагом – этой мыслью живет каждый патриот 
нашей Родины. Чем больше угля, металла, снарядов, танков и другого вооружения 
дадим мы стране, тем больше будем бить врага и добьемся скорейшего и 
окончательного его разгрома. С этим призывом мы обращаемся к вам, горняки 
Кузнецкого бассейна. Работайте дружно, слаженно, широко применяйте методы 
передовых стахановцев, вдвое и втрое увеличивайте добычу угля...»  

Социалистический Донбасс. – 7 октября. – 1941 г. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какова основная цель призыва шахтёров Донбасса? 

2. Чьему примеру призывают следовать горняки Донбасса? 

Документ 2 
Совершенно секретно 

Государственный Комитет Обороны 

Постановление № ГКО-506сс от 18.08.41 г.  

Москва, Кремль 
1. Разрешить НКО призвать в ряды Красной Армии 40000 рабочих шахтеров 

Донбасса.  
Мобилизованными шахтерами в первую очередь укомплектовать:  
383 сд. – дислокация г. Сталино.  
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395 сд. – дислокация г. Ворошиловград.  
411 сд. – дислокация г. Харьков.  
393 сд. – дислокация г. Славянск.  
2. Призыв военнообязанных по категориям согласовать с т. Хрущевым и 

Наркомугля т. Вахрушевым. 
Председатель Государственного Комитета Обороны    И. 

Сталин. 
Основание: РГАСПИ, фонд 644, опись 1, д.7, л.70. 

Вопросы и задания к документу 

1. Сколько «шахтерских» стрелковых дивизий было создано в Донбассе? 

2. Покажите на карте города, где были сформированы шахтерские стрелковые 

дивизии. 

Документ 3 

Телеграмма  

Верховного главнокомандующего секретарю Сталинского горкома КП(б)У  
и председателю исполкома горсовета депутатов трудящихся  
с благодарностью трудящимся города за деньги, собранные на 

строительство эскадрильи самолетов и танковой колонны 
31 марта 1944 г. 

«Сталино, секретарю Сталинского горкома КП(б)У тов. Синько 
Председателю исполкома Сталинского горсовета депутатов трудящихся 

тов. Старовойтову. 
Передайте трудящимся г. Сталино, собравшим 10739400 руб. на строительство 

эскадрильи самолетов и колонны танков, мой братский привет и благодарность 
Красной Армии. 

И. Сталин» 
«Правда», выездная редакция в Донбассе. № 143. – 31 марта. – 1944 г. 

Вопросы и задания к документу 

1. Оцените вклад рабочих Сталино в Фонд обороны. 

Документ 4 

Из воспоминаний К.И. Провалова 

«Дивизия была сформирована за 35 дней. Среди красноармейцев коммунисты и 
комсомольцы составляли 10%. Нас хорошо одели, снабдили продовольствием. На 
всех были шинели и сапоги. Но самое главное – хорошо вооружили. В стрелковые 
полки выдали по 54 станковых пулемёта. Всего в дивизии их было 162. Зенитный 
дивизион получил двенадцать 37-мм зенитных автоматических пушек. Артиллерия 
была в заводской смазке и упаковке. 80% личного состава выполнили стрельбы из 
личного оружия на «хорошо» и «отлично». 

Вопросы и задания к документу 

1. О формировании какого воинского подразделения идет речь в документе? 

2. Что вы знаете о боевом пути этого подразделения? 
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Словарь 

Государственный комитет обороны (ГКО) – созданный на время Великой 

Отечественной войны чрезвычайный орган управления, обладавший всей 

полнотой военной, политической и хозяйственной власти в СССР. 

Истребительный батальон – военизированное добровольческое 

формирование советских граждан, способных владеть оружием, состоявшее из 

активистов, трудящихся, не подлежавших первоочередному призыву в 

Вооружённые Силы СССР, предназначенное во время Великой Отечественной 

войны для борьбы с диверсантами, парашютистами, шпионами, спекулянтами и 

мародёрами в тылу Красной Армии и Флота. 

Мобилизация – совокупность мероприятий, направленных на приведение 

вооружённых сил и государственной инфраструктуры в военное положение в связи 

с чрезвычайными обстоятельствами в государстве или в мире. 

Навалоотбойщик – горнорабочий, занятый отбойкой угля и наваливанием 

его на конвейер в забое. 

Совет по эвакуации при СНК СССР – созданный на второй день после 

начала Великой Отечественной войны государственный орган, ответственный за 

эвакуацию из опасных регионов. Председателем Совета по эвакуации был 

назначен кандидат в члены Политбюро ЦК, секретарь ВЦСПС Н.М. Шверник.  

Ставка Главного Командования (с 8 августа 1941 г. – Ставка Верховного 

Главнокомандования) – чрезвычайный орган высшего военного управления, 

осуществлявший в годы Великой Отечественной войны стратегическое 

руководство Советскими Вооружёнными Силами. В её состав вошли: 

С.К. Тимошенко, Г.К. Жуков, И.В. Сталин, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, 

С.М. Будённый, Н.Г. Кузнецов, Б.М. Шапошников. Председателем стал И.В. Сталин. 

Эвакуация – комплекс мероприятий по организованному вывозу и выводу 

населения, материальных и культурных ценностей из зон чрезвычайных ситуаций 

или вероятной ЧС природного и техногенного характера и его временному 

размещению в заблаговременно подготовленных безопасных районах. 

«Шахтерские» дивизии – 383-я, 393-я и 395-я стрелковые дивизии, в состав 

которых призывались из запаса шахтеры, а в комплектовании и оснащении 

принимали участие местные органы власти, трудовые коллективы угольных 

предприятий, семьи горняков. Поэтому за дивизиями закрепилось название 

«шахтерские», хотя в официальных формулярах частей оно не значится. 383-я 

шахтерская стрелковая дивизия формировалась в Сталино в августе 1941 г. 395-я 

шахтерская стрелковая дивизия была сформирована в Ворошиловграде в конце 

августа-сентябре 1941 г. 393-я шахтерская стрелковая дивизия была 

сформирована в Славянске в октябре 1941 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Хронология событий 

01.09.1939-02.09.1945 гг. – Вторая мировая война. 

22 июня 1941-09 мая 1945 гг. – Великая Отечественная война. 

С 22 июня 1941 г. до ноября 1942 г. – первый период Великой 

Отечественной войны. 

24 июня 1941 г. – создание Совета по эвакуации, перевод движения поездов 

Северо-Донецкой железной дороги на особый военный график. 

29 июня 1941 г. – Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и 

советским организациям прифронтовых областей по превращению страны в 

единый военный лагерь. Газета «Правда» опубликовала обзор писем под 

заголовком «Трудящиеся предлагают создать Фонд обороны». 

Август 1941 г. – создание линии обороны на подступах к Донбассу. 

Август-октябрь 1941 г. – формирование «шахтерских» дивизий. 

15 октября 1941 г. – начало эвакуации промышленных предприятий 

Донбасса. 

Октябрь-декабрь 1941 г. – жители Донбасса в составе 8-й саперной армии 

приняли участие в строительстве Донского оборонительного рубежа. 

 

 

§ 18. Боевые действия на территории Донбасса  
в 1941-1942 годах 

 

 

Каковы были основные итоги военных событий 
первого этапа Великой Отечественной войны для 
Донбасса? 

 

План 

1. Наступление немецких войск на Донбасс. 

2. Донбасско-Ростовская оборонительная операция. 

3. Бои на Барвенковском выступе. 
 

Пользуясь фактором внезапности и недостаточной готовностью СССР, войска 

вермахта к сентябрю 1941 г. на 600-800 км продвинулись вглубь советской 

территории. Наступавшая на Украину группа армий «Юг» в результате 

кровопролитных боев смогла сломить сопротивление Юго-Западного и Южного 

фронтов, форсировать Днепр и окружить значительные силы РККА под Уманью и 

Киевом. Помимо тяжелых потерь в людской силе и технике, все это привело к 

дезорганизации обороны Красной Армии на юго-западном участке 

советско-германского фронта, открывая фашистам благоприятные условия для 

овладения Донбассом и Крымом. 
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1. Наступление немецких войск на Донбасс 

Непосредственно на территории Донбасса ожесточенные бои развернулись 

осенью 1941 г. Согласно плану «Барбаросса» на Донбасс наступали войска группы 

армий «Юг» в составе 17-й, 11-й армий и 1-й танковой армии. Кроме германских 

войск, в наступлении на Донбасс участвовали армии Румынии, Венгрии и Италии. С 

советской стороны подступы к Донбассу обороняли войска Южного фронта и 6-й 

армии Юго-Западного фронта при поддержке Азовской военной флотилии.  

Гитлеровское командование планировало нанести главный удар из района 

севернее Днепропетровска в направлении Азовского моря на город Осипенко 

(совр. Бердянск), уничтожить главные силы Южного фронта и развивать 

наступление на Ворошиловград (совр. Луганск) и Ростов-на-Дону. 

Немецко-фашистские и союзные им войска превосходили советские в личном 

составе и в авиации в 2 раза, в артиллерии и минометах – в 3 раза. Отступавшие 

войска Красной Армии понесли большие потери и не успели закрепиться на новых 

рубежах. Из-за угрожающего положения под Москвой Верховное командование 

Красной Армии ничем не могло усилить войска Юго-Западного и Южного фронтов. 

29 сентября 1941 г. немецкие войска перешли в наступление. Главный удар 

был нанесен на стыке Юго-Западного и Южного фронтов в районе города 

Новомосковск Днепропетровской области. Взломав советскую оборону, немецкая 

1-я танковая армия устремилась в прорыв. Пройдя за 9 суток свыше 

200 километров, 7 октября гитлеровцы захватили Осипенко. Ведя упорные бои в 

окружении до 10 октября, части 18-й и 9-й армий позволили разрозненным 

советским подразделениям отступить на восток. Непосредственный участник тех 

событий Эрих фон Манштейн в своих мемуарах написал: «Мы захватили круглым 

счетом 65 тысяч пленных, 125 танков и свыше 500 орудий». 

2. Донбасско-Ростовская оборонительная операция 

Активные боевые действия, которые велись непосредственно на территории 

Донбасса с 1 октября по 16 ноября 1941 г., известны как Донбасско-Ростовская 

оборонительная операция. 

Первым из крупных городов Донбасса принял на себя удар Мариуполь.  

1-4 октября 1941 г. для обороны города стали прибывать полки спешно 

сформированной в Ворошиловграде 395-й шахтерской стрелковой дивизии. 

Не имевшая тяжелой артиллерии и достаточного количества средств 

противотанковой обороны 395-я шахтерская стрелковая дивизия была растянута 

в одну линию на участке фронта в 70 км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
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Донба́сско-Ростовская оборонительная опера́ция 

 

 
В тяжелейших боевых условиях 

красноармейцы проявили настоящий 

героизм, но реальной возможности 

остановить врага на подступах к 

городу у них не было. 8 октября 1941 

г. Мариуполь был оставлен Красной 

Армией. 11 октября фашисты, не 

прекращая наступления на Таганрог, 

начали продвижение на север и к 

13 октября 1941 г. захватили 

Волноваху. 

На подступах к Сталино 
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После ожесточенных боев в конце 
октября 1941 г. советские войска были 
вынуждены оставить города Макеевку, 
Горловку, Красноармейск, Славянск. В 
самом Сталино (совр. Донецк) бои шли 
20-21 октября. 20 октября советские 
войска отбили около шести атак на сам 
город и окрестные поселки, однако к 
исходу дня гитлеровцы смогли занять 
станционный поселок, Путиловку, Ветку, 
Гладковку и Смолянку. Кровопролитные 
бои шли на участке Мандрыкино, 
Авдотьино, на станции Рутченково. 

Вокруг творилось что-то 
невообразимое: желтый и черный дым 
полз над землей (горела последняя 
добыча угля – ее не успели вывезти, 
высыпали на терриконы и подожгли), 
свистели пули, кричали люди, на улицах 
города против фашистов шли 
врукопашную. 

г. Сталино. 1941 г. 

 
Вступление немцев в Сталино 
 (возможно, со стороны Боссе) 

Но, несмотря на исключительно ожесточенный характер сражений, в ночь на 

21 октября нашим воинам пришлось отступить. Можно только догадываться, что 

творилось в их сердцах, когда они оставляли врагу родные дома и своих близких. 

Вместе с ними отступали тысячи народных ополченцев, 33 истребительных 

батальона и 19 партизанских отрядов. 

 

 Историческая справка 

Из сообщения Совинформбюро об оставлении частями Красной Армии 

г. Сталино: «...После многодневных сражений, в ходе которых 

немецко-фашистские войска потеряли до 50 тыс. убитыми и ранеными, свыше 

250 танков, более 170 орудий, около 1200 автомашин с военными грузами, 

наши части оставили г. Сталино». 

Сообщения Советского Информбюро, т. 1. – М.: 1944. – С. 323. 
 

К началу ноября 1941 войска Южного фронта по приказу Ставки отошли на 

рубеж «Красный Лиман – Дебальцево – Красный Луч – Хапры», где и заняли 

оборону. Более восьми месяцев, с ноября сорок первого года по июль сорок 

второго, советские войска удерживали позиции в районе реки Миус, проявляя 

чудеса героизма, отбиваясь от врагов до последнего вздоха, до последнего 

патрона и снаряда. 
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Войска вермахта, захватив юго-западную часть Донбасса, вышли к рекам 

Северский Донец и Миус. Оккупированная территория Донбасса была включена в 

так называемую «военную зону», подчиненную непосредственно немецкому 

военному командованию. 

Хотя войскам Южного фронта и не удалось остановить наступление 

противника, однако они вынудили гитлеровцев ввести в бой все их резервы. В 

декабре 1941 г. ни одна немецкая дивизия из группы армий «Юг» не была в 

критический момент переброшена для усиления наступления на Москву. Противник 

понес большие потери и перешел к обороне в невыгодном для себя положении, что 

было использовано советским командованием для перехода в контрнаступление 

под Ростовом-на-Дону. В результате Ростовской наступательной операции 

удалось отбросить немецкие войска на 60-80 км. Южный фланг 

советско-германского фронта стабилизировался на 5 месяцев – до мая 1942 г. 

Работа с картой 

 
Донбасская оборонительная операция 1941 г. 

1. Используя карту и дополнительные источники, составьте хронологическую 

таблицу оккупации городов Донбасса гитлеровскими войсками. 
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 Историческая справка 

Вот скупые строчки фронтовой корреспонденции: «У разбитого пулемета 

лежали трое наших бойцов. Рядом с первым номером нашли клочок бумаги, на 

котором было всего несколько строк: «Я – горняк. Дед и прадед мои – горняки, 

отец мой – горняк, три моих брата – тоже горняки. Я дрался за Донбасс». 
 

3. Бои на Барвенковском выступе 

После победы под Москвой в декабре 1941 г., пользуясь истощением 

немецких войск, Красная Армия перешла в масштабное контрнаступление на 

большинстве участков фронта. 

Согласно замыслам советского командования удар в направлении Харькова 

должен был отбросить оккупантов за р. Днепр, отсечь группу армий «Юг», прижать 

её к Азовскому морю и уничтожить. 

На рассвете 18 января 1942 г. войска Юго-Западного и Южного фронтов 

начали Барвенково-Лозовскую операцию, атаковав позиции противника и прорвав 

его оборону на участке от Балаклеи до Славянска. Однако продвинуться удалось 

только в коридоре между Харьковом и излучиной Северского Донца. Столкнувшись 

с упорным сопротивлением противника, командование фронта в конце января 1942 

г. было вынуждено остановить наступление. В ходе боев образовался так 

называемый Барвенковский выступ, южная часть которого проходила по 

северному берегу р. Северский Донец. Боевые действия в полосе обороны 

Юго-Западного фронта приостановились до мая 1942 г. 

Поражение под Москвой, в свою очередь, заставило немецкое командование 

изменить стратегические планы ведения войны. Главной целью захватчиков стал 

выход к Волге и завладение бакинской нефтью. Операция получила кодовое 

наименование «Блау». Начать генеральное наступление на юг и восток 

планировалось с того, что усиленные резервами войска «срежут» Барвенковский 

выступ и сокрушат советскую оборону в восточном Донбассе. 

11 мая 1942 г. войска Юго-Западного фронта на Барвенковском выступе 

перешли в наступление, однако понесли тяжелые потери и не смогли сломить 

оборону гитлеровцев. В результате контрударов немецких войск находившиеся на 

Барвенковском выступе соединения Красной Армии попали в окружение. Потери 

составили до 230 тыс. человек, более 5 тыс. орудий и миномётов, 755 танков. 

Среди попавших в окружение и разгромленных советских соединений была и  

393-я шахтерская стрелковая дивизия. 

После поражения Юго-Западного фронта под Харьковом наступление 

вражеских войск по двум направлениям – на Кавказ и на Волгу – развивалось 

стремительными темпами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%AE%D0%B3%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Работа с картой 

 
Боевые действия под Харьковом 12-29 мая 1942 г. 

1. Определите, какую роль сыграла армейская группа Клейста в «харьковской 

трагедии» 1942 г. 

Попыткой переломить ситуацию на фронте была неудачная Донбасская 

оборонительная операция, закончившаяся разгромом и частичным окружением 

войск Южного фронта в районе Миллерово. 
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1. Используя карту, выделите этапы Донбасской оборонительной операции. 
 

Уже 7 июля 1942 г. фашисты заняли часть Воронежа по правому берегу реки 

Дон, а 4-я танковая армия вермахта стремительно двинулась на Ростов-на-Дону, 

нанося удары по отступавшим частям Юго-Западного фронта. 17 июля пал 

Ворошиловград, 22 июля 1942 г. – Свердловск, то есть противник полностью 

оккупировал Ворошиловградскую область. 

Ценой беспримерного массового героизма бойцов и неимоверного 

напряжения сил всей страны Красной Армии осенью 1942 г. удалось остановить 

наступление германских войск и армий стран-сателлитов только на улицах 

Сталинграда и на горных хребтах Северного Кавказа  
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ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Активные боевые действия, которые велись непосредственно на территории 

Донбасса в октябре-ноябре 1941 г., известны как Донбасско-Ростовская 

оборонительная операция. После ожесточенных боев в конце октября 1941 г. 

советские войска вынуждены были оставить города Сталино, Макеевку, Горловку, 

Красноармейск, Славянск. Войска вермахта, захватив юго-западную 

часть Донбасса, вышли к рекам Северский Донец и Миус. Войскам Южного фронта 

не удалось остановить наступление противника, однако они вынудили гитлеровцев 

ввести в бой все их резервы и не позволили отправить их под Москву. Поражение 

под Москвой заставило немецкое командование изменить стратегические планы 

ведения войны. Главной целью захватчиков стал выход к Волге и овладение 

бакинской нефтью. После неудачной Барвенковско-Лозовской операции советских 

войск, крупного поражения Юго-Западного фронта под Харьковом, неудачной 

Донбасской оборонительной операции 1942 г. наступление германских войск по 

двум направлениям – на Кавказ и на Волгу – развивалось стремительными 

темпами. Уже к 22 июля 1942 г. противник полностью оккупировал 

Ворошиловградскую область и вышел к Ростову и Кавказу. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Укажите название фронтов, которые сдерживали наступление немцев на 

Донбассе. 

2. Охарактеризуйте расстановку сил воюющих армий на подступах к Донбассу. 

3. Выделите итоги и последствия Донбасско-Ростовской оборонительной 

операции 1941 г. и Донбасской оборонительной операции 1942 г. 

4. Что такое Барвенковский выступ? В результате каких событий он был 

сформирован? 

5. Назовите факторы, которые способствовали изменению стратегической 

обстановки на линии фронта в 1942 г. в пользу германских войск. 

6. Начните заполнение в тетради таблицы «Боевые действия на территории 

Донбасса в годы Великой Отечественной войны», отразив главные события, 

итоги и последствия. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Почему, несмотря на недостаточную подготовленность Красной Армии, 

гитлеровцы не смогли быстро захватить Донбасс? 

2. Можно ли утверждать, что немецкий план «Барбаросса» потерпел 

поражение в Донбассе? 

3. Охарактеризуйте стратегическое значение Донбасско-Ростовской 

оборонительной операции для обороны Москвы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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4. Проанализируйте последствия «харьковской трагедии» 1942 г. Можно ли 

было ее избежать? 

5. Сравните итоги двух оборонительных операций в Донбассе. Выскажите свое 

мнение о причинах таких результатов. 

6. Используя дополнительную литературу и Интернет, подберите факты, 

которые характеризуют боевые действия в вашем городе в период осени 

1941 – весны 1942 гг. 

Работа с документом 

Документ 1 

Потери личного состава советских войск в ходе боев на Донбассе  
(29 сентября-16 ноября 1941 года) 

Формирования 
Людские потери, чел. 

безвозвратные санитарные Всего среднесуточные 

Южный фронт,  
6-я армия 

13 2014 15 356 147 370 3007 

Юго-Западный 
фронт 

11 201 1862 13 063 267 

Азовская военная 
флотилия 

98 45 143 4 

Итого 143 313 17 263 160 576 3277 

Вопросы и задания к документу 

1. Проанализируйте таблицу и сделайте вывод о характере оборонительных 

боёв на Донбассе в 1941 г. 

Документ 2 

Из вспоминаний Семидетко В.А.* 

К исходу 12 мая подготовка операции в целом завершилась. В результате 
перегруппировок советскому командованию удалось добиться некоторого 
превосходства над противником в силах и средствах в полосе Юго-Западного 
фронта при примерно равном соотношении в полосе всего Юго-Западного 
направления. Фронт превосходил противника: по людям и артиллерии в 1,5 раза, по 
танкам – в 2,5 раза. В авиации силы были примерно равны. На участках прорыва 
армий превосходство над противником было более существенным. 

 

*Семидетко Владимир Анатольевич, главный консультант-советник Центра по 
розыску и увековечиванию памяти павших защитников Отечества АБОП РФ, 
академик АБОП РФ, профессор АВН РФ, Почётный магистр РАЕН, член президиума 
Ассоциации историков Второй мировой войны, полковник запаса. 

Вопросы и задания к документу 

1. Почему, несмотря на численный перевес, Красная Армия потерпела 

поражение? 
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Работа с картой 

1. Используя карты, размещенные в данном параграфе, назовите населенные 

пункты Донбасса, которые не были оккупированы в 1941 г. 

2. Когда был захвачен врагом ваш родной город? 

3. Проанализируйте изменения стратегической обстановки на фронте по 

итогам Донбасской оборонительной операции 1941 и 1942 гг. 

Словарь 

Барвенковско-Лозовская операция (18-31 января 1942 года) – 

наступательная операция вооружённых сил СССР против войск Третьего рейха в 

ходе Великой Отечественной войны. 

Донба́сско-Ростовская стратегическая оборонительная опера́ция 

(29 сентября-16 ноября 1941 года) – оборонительная операция Южного фронта и 

левого крыла Юго-Западного фронта Красной Армии на территории Донбасса во 

время Великой Отечественной войны. В ходе неё были проведены Донбасская и 

Ростовская фронтовые оборонительные операции. 

Ростовская наступательная операция (17 ноября-2 декабря 1941 года) – 

стратегическая наступательная операция Красной Армии. Одно из первых 

успешных наступлений Красной Армии в войне, которое наряду с 

контрнаступлением под Москвой привело к остановке немецкого наступления на 

советско-германском фронте зимой 1941 года. 

Донбасская оборонительная операция 1942 года – фронтовая 

оборонительная операция войск Южного фронта и левого крыла Юго-Западного 

фронта в ходе летне-осенней кампании 1942 года Великой Отечественной войны, 

составная часть Воронежско-Ворошиловградской стратегической оборонительной 

операции. Иногда разделяется на Валуйско-Россошанскую и 

Ворошиловградско-Шахтинскую оборонительные операции. 

Харьковская операция 1942 года – вторая харьковская битва или 

Харьковская катастрофа – крупное наступление советских войск, которое 

завершилось окружением и практически полным уничтожением наступающих сил 

Красной Армии. Из-за катастрофы под Харьковом стало возможным 

стремительное продвижение немцев на южном участке фронта на Воронеж и 

Ростов-на-Дону с последующим выходом к Волге и продвижением на Кавказ. 

Хронология событий 

29 сентября 1941 г. – наступление немецких войск в Донбассе, начало 

Донбасско-Ростовской оборонительной операции. 

29 сентября-16 ноября 1941 г. – Донба́сско-Ростовская стратегическая 

оборонительная операция. 
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29 сентября-4 ноября 1941 г. – Донба́сская опера́ция (в рамках 

Донбасско-Ростовской оборонительной операции). 

7 октября 1941 г. – фашистами захвачен г. Осипенко (Бердянск). 

8 октября 1941 г. – фашистами захвачен Мариуполь.  

21 октября 1941 г. – советские войска оставили г. Сталино. 

31 октября 1941 г. – начало оборонительной Миусской операции. 

Конец октября 1941 г. – советские войска оставили города Макеевку, 

Горловку, Красноармейск, Славянск, Волноваху. 

5-16 ноября 1941 г. – Ростовская оборонительная операция. 

17 ноября-2 декабря 1941 г. – Ростовская наступательная операция. 

18-31 января 1942 г. – Барвенковско-Лозовская операция, 

формирование Барвенковского выступа. 

12-29 мая 1942 г. – Харьковская операция 1942 г. – вторая харьковская 

битва или Харьковская катастрофа. 

Май-июнь 1942 г. – бои на Харьковском направлении (Барвенковском 

выступе). 

7-24 июля 1942 г. – Донбасская оборонительная операция (в рамках 

Воронежско-Ворошиловградской стратегической оборонительной операции). 

17 июля 1942 г. – немцы захватили Ворошиловград. 

22 июля 1942 г. – захвачен Свердловск, противник полностью 

оккупировал Ворошиловградскую область. 

 

 

§ 19. Донбасс в условиях немецко-фашистской 
оккупации 

 

 

Какие принципы составляли основу политики 
гитлеровской Германии на оккупированных 
территориях? 

 

План 

1. Нацистский «новый порядок» в Донбассе. Коллаборационизм. 

2. Реализация плана «Ост» в Донбассе. 

3. Холокост в Донбассе. 

4. Экономическая политика гитлеровского режима в Донбассе. 
 

Немецко-фашистская оккупация стала трагедией для советского народа. В 

Донецкой области и юго-западной части Ворошиловградской области она 

продолжалась два года – с осени 1941 г. до сентября 1943 г., для остальной части 

Ворошиловградской области – с июля 1942 г. по февраль 1943 г. 
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План ограбления и система оккупационных органов власти на занятых 

восточных территориях были изложены гитлеровцами еще до начала войны в так 

называемом плане «Ост». Его целью было обеспечение материальными, 

продовольственными и человеческими ресурсами потребностей фашистской 

военной машины, порабощение и сокращение местного населения и в дальнейшем 

– колонизация оккупированных земель и заселение их немецкими переселенцами. 

1. Нацистский «новый порядок» в Донбассе. 
Коллаборационизм 

 
 Сталино вновь стало Юзовкой  

Сталинская и Ворошиловградская области находились под управлением 

военной администрации и входили в так называемую военную зону. 

Административное управление осуществлялось полевыми и местными 

комендатурами, находившимися в подчинении командиров подразделений группы 

армий вермахта «Юг». 

Для регулирования общественной жизни, претворения в жизнь приказов и 

предписаний оккупационных властей создавались органы местного 

самоуправления – городские, районные и сельские управы, подразделения 

вспомогательной полиции. Кроме этого, на территории Донбасса действовали 

карательные органы оккупантов: СД, гестапо, айнзацгруппы (С, D), 

подразделения тайной полевой полиции, особые отделы абвера, полевая 

жандармерия, охранные дивизии. 

Оккупировав Донбасс, фашисты вернули городам и селам 

дореволюционные названия. Сталино вновь стало Юзовкой (это не мешало 

немцам одновременно использовать оба названия), Ворошиловград – 

Луганском, Артемовск – Бахмутом. В городах и селах были переименованы 

улицы, носившие советские названия, снесены памятники. 

Новые названия давали предприятиям и даже троллейбусным маршрутам. 

Был установлен комендантский час. Люди жили в постоянном страхе. Гитлеровцы 

казнили людей за малейшую «провинность»: за нарушение светомаскировки – 
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расстрел; за сочувствие Красной Армии – расстрел; за хождение по улицам позже 

указанного немцами времени – расстрел; за саботаж – расстрел. Первый приказ, 

который издал назначенный оккупантами мэр Юзовки Петушков, содержал пункт: 

«Всему населению сдать продукты в распоряжение немецкого командования». 

Приказ дополнил комендант города Циммер: «Кто не выполнит – будет 

повешен». 

  
Официальная немецкая газета для г. Юзовки 

и области. 1942 г. 
Улица Артема, кинотеатр им. Шевченко  

 в годы оккупации 

Устанавливая оккупационный режим на захваченной территории СССР, 

гитлеровцам было важно не только навязать свое территориальное господство, но 

и идеологически подчинить завоеванные территории. Для этой «высокой» цели 

использовались все имеющиеся в их арсенале средства пропаганды – от листовок 

до газет и радиотрансляций. В 1941-1943 годах практически во всех городах и 

крупных поселках оккупированного Донбасса выходили десятки оккупационных 

газет на украинском и русском языках.  

 

 
Фото на память немецкого солдата у 

указателя городского района Семеновка 
(ниже площади Ленина и Крытого рынка) Плакаты в оккупированном Сталино 
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Одна из инструкций, которой руководствовалась военная администрация, 

предусматривала разрешение на открытие церквей, закрытых советскими 

властями. В пропагандистских целях представители оккупационных властей и 

военного командования иногда посещали торжественные молебны по случаю 

открытия церквей, массовые крещения детей. Все это должно было 

демонстрировать причастность немецкой армии к «возрождению церковной 

жизни». 

Особая идеологическая политика осуществлялась нацистами в сфере 

образования. Свою главную задачу в этой области они видели в искоренении 

следов коммунистического воспитания. Как писала в те годы фашистская газета 

«Донецкий вестник», немцам нужно было «…устранить, прежде всего, самые 

следы коммунистического воспитания, а они просочились во все учебники, 

начиная с букваря. Поэтому одной из задач школы является устранение этих 

следов». Немцы призывали к усиленному изучению немецкого языка и привитию 

детям «трудолюбия». В начале 1942 года вышел приказ, согласно которому в 

регионе должны были остаться только начальные школы для детей возрастом до 

11 лет. Список школьных предметов ограничивался таким перечнем: чтение, 

письмо, математика, гимнастика и рукоделие. При этом из школ были изъяты все 

учебники. Старшие классы, начиная с пятого, распускались, а бывшие ученики 

были обязаны идти работать. Ликвидировались все вузы и средние специальные 

учебные заведения.  

Для укрепления «нового порядка» на оккупированных территориях Донбасса 

гитлеровцы активно привлекали представителей ОУН – Организации украинских 

националистов, которая еще с довоенных времен работала на германские 

спецслужбы. Бандеровцы были переводчиками, охранниками, водителями, 

работниками карательных, пропагандистских и административных органов.  

Архивные документы подтверждают факт существования на оккупированной 

территории Донбасса украинских коллаборационистских формирований, а 

именно – «украинской вспомогательной полиции», «украинской жандармерии», 

«украинской службы порядка», а также «украинской добровольческой армии». Все 

указанные вооруженные подразделения создавались под руководством 

немецко-фашистской оккупационной администрации и выполняли 

репрессивно-карательные функции.  

Прибывшие вместе с фашистами бандеровцы вливались в создаваемую 

оккупационную администрацию и принимались активно пропагандировать свои 

идеи. Например, газета «Константиновские вести» от 3 июня 1942 года писала: 

«Долго продолжалась борьба украинцев за освобождение из-под московской 

тирании… Но… нашлась единственная в свете сила, что освободила нас, 

украинцев, от московской тирании и помогла нам стать на путь счастливой 
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национальной жизни: имя этой силе – Адольф Гитлер и его великий немецкий 

народ…». 
 

 Историческая справка 

Арестованный после освобождения Донбасса руководитель ОУН в 
Ольгинском райне Сталинской области Антон Ястремский на одном из 
допросов заявлял: «…Украинские националисты считают своим основным 
врагом советскую власть, поэтому, используя свое служебное 
положение при немцах, мы активно вели борьбу со всякими советскими 
проявлениями. Проводя репрессии по отношению к советским 
гражданам, я выполнял обязанности члена ОУН»  

Партийный Архив Донецкого обкома Компартии Украины,  
ф. 5000, оп. 1, д. 129, л. 1 

 

 
 Донбасс, с. Мариновка 

 

 Историческая справка 

В ориентировке 2-го Управления Народного комиссариата государственной 
безопасности СССР от 28 августа 1944 г. сообщается: 

«Агентурно-следственными материалами установлено, что для создания 
оуновского подполья в восточные области УССР были направлены 
специальные эмиссары «главного провода» и кадровые оуновцы, имеющие 
практический опыт работы в западных областях Украины. … 

В целях распространения своего влияния в восточных областях УССР 
оуновцы всячески пытались захватить руководящие посты в аппаратах 
местных самоуправлений, устранить из этих аппаратов лиц русской и других 
национальностей, а также украинцев, отрицательно относящихся к 
националистам. В этих же целях создавались различные легальные 
общественные, культурные и кооперативные организации, под прикрытием 
которых проводилась оуновская работа». 

Органы государственной безопасности СССР  
в Великой Отечественной войне. / ФСБ России.  

Том 5. Книга 2. – М., 2007. – С. 201 
 

С конца февраля 1942 года были созданы два руководящих центра оуновцев 

в Горловке и Мариуполе, которые объединили соответственно северные и южные 

районы области. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5_%D0%9E%D0%A3%D0%9D_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Под покровительством немцев была создана сеть организаций «Просвита», 

пропагандирующих изучение «родного» украинского языка и культуры, которые 

противопоставлялись «чужому» русскому языку. Для подчинения местного 

населения немцы использовали и священников. Причем «Украинская 

автокефальная православная церковь» полностью поддержала гитлеровский 

«новый порядок». Мариупольский «архиепископ» Поликарп официально заявил: 

«Будущее украинского народа тесно связано с победой Германской империи».  

Новая украинизация, которая вернулась в Донбасс вместе с гитлеровцами, не 

просто должна была оторвать жителей региона от России, но и воспитать их в 

национал-социалистическом русофобском духе, чтобы превратить в добровольных 

союзников и рабов Рейха. В результате обучение в школах, делопроизводство, 

переписка между организациями велись только на украинском языке. 

За годы оккупации ОУН(б) попыталась создать в Донбассе собственную 

организационную структуру, деятельность которой проходила под лозунгами 

«Украина для украинцев» и «Украина превыше всего». В результате 

пропагандистской работы, проводимой оуновцами, на сторону ОУН перешли 

местные националисты, а также другие идейные противники советской власти, но 

массовой поддержки в городах и селах Донбасса бандеровцы, разумеется, не 

получили. 
 

 Историческая справка 

После освобождения Донбасса от гитлеровцев местное националистическое 

подполье продолжило свою антисоветскую деятельность, направленную на 

проведение вооруженной борьбы против Советского государства. Так, 

согласно докладу Отдела по борьбе с бандитизмом НКВД СССР о результатах 

борьбы с бандитизмом с 1.07.41 г. по 1.07.44 г. от 30 августа 1944 г., на 

территории Сталинской (Донецкой) и других восточных областей Украины 

«органами НКВД вскрыты и ликвидированы подпольные группы украинских 

националистов, возникшие в период немецкой оккупации. Эти группы, 

руководимые центральным проводом ОУН, ставили своей задачей создание 

Самостийной Украины путем вовлечения в ОУН широких масс украинского 

населения и подготовки боевых кадров, способных поднять вооруженное 

восстание против советской власти. Участники подпольных организаций 

распространяли среди населения националистическую литературу, вовлекали 

новых членов в ОУН, создавали группы боевиков». 

НКВД – МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным 

националистическим подпольем на Западной Украине,  

в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939-1956).  

Сборник документов. – М., Объединенная редакция  

МВД России, 2008. – С.532 
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2. Реализация плана «Ост» в Донбассе 

По причине подчиненности военным администрациям, установившийся в 

Донбассе в 1941-1943 гг. оккупационный режим («новый порядок») отличали 

массовый террор и крайняя жестокость. Это было обусловлено относительной 

близостью линии фронта. 

С первых дней оккупации новые власти издавали многочисленные приказы, 

распоряжения и объявления, которые до мелочей регламентировали жизнь 

населения и, как правило, заканчивались лаконичной фразой: «За нарушение – 

смерть». Все местное население было разбито на специальные категории в 

зависимости от того, насколько они были опасны для оккупантов. В Сталино, 

Краматорске и в других населенных пунктах Донбасса сразу же на особый учет 

были взяты все коммунисты и комсомольцы. В Горловском районе, например, 

регистрация населения происходила по семи различным спискам.  

Частью оккупационной политики гитлеровцев стало преднамеренное 

уничтожение советского населения голодом. Прежде всего, эта политика 

предусматривала уничтожение населения крупных городов и индустриальных 

районов, тогда как сельским жителям сохранялось право на элементарное 

самообеспечение. Единственной возможностью для городского населения добыть 

пищу был обмен личных вещей на продукты питания. У горожан под видом 

«реквизиции излишков» регулярно изымалось продовольствие. Фашисты 

врывались в дома, учиняли повальные обыски и забирали все, что попадалось им 

на глаза. Издававшийся юзовской городской управой «Донецкий вестник» 

15 ноября 1941 года сообщал, что только в течение одного дня было 

«реквизировано» у населения 500 килограммов муки, 900 килограммов жиров, 

75 тонн зерна. 

Население страдало от отсутствия медицинской помощи. В период оккупации 

значительно сократилось число больниц и других лечебных заведений, а 

гитлеровское санитарное управление Донбасса уделяло внимание лишь борьбе с 

эпидемиями, которые могли угрожать служащим вермахта и немецких учреждений. 

С оккупацией Донбасса на его территории с целью мобилизации местного 

населения для работы на оккупированной территории и принудительного вывоза 

граждан на работу в Германию была введена всеобщая трудовая повинность. Во 

всех населенных пунктах были созданы биржи труда, которые проводили 

регистрацию безработных от 14 до 60 лет и их учет по специальности. 

Мобилизация рабочей силы на оккупированных территориях СССР для 

вывоза в Германию проводилась по распоряжению рейхсмаршала Геринга от 

10 января 1942 г. Но, несмотря на широкую пропагандистскую кампанию о выгодах 

и преимуществах добровольного выезда в Германию, общее количество 

желающих ехать добровольно в Германию оказалось незначительным. Поэтому 
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обычным явлением стало проведение облав на улицах, в кинотеатрах, в домах 

граждан. Схваченных при этом людей доставляли на сборные пункты, где их 

грузили в эшелоны и отправляли в Германию.  

  
Погрузка остарбайтеров в вагоны Новый порядок в Донбассе 

По состоянию на 19 апреля 1942 г. на работу в Германию только из Юзовки, 

Мариуполя, Макеевки, Снежного, Харцызска, Чистяково было отправлено около 

50 тыс. жителей. В качестве пунктов назначения фигурировали регионы с 

высокоразвитой промышленностью, где требовались квалифицированные рабочие 

руки. 

 

Всего из Донбасса, по 
неполным данным, было 
вывезено более 320 тыс. человек: 
252 тыс. человек было вывезено 
из Сталинской области и 74 тыс. 
человек – из Ворошиловградской. 
Многие из них погибли на чужбине 
от голода и изнурительного труда. 

 

Повестка жительнице города Мариуполь 
о депортации в Германию. 1943 г.  

Повсеместно проходили казни. В Горловке были казнены все выявленные 

коммунисты. В Волновахе расстреляли 35 коммунистов и комсомольцев, в 

Харцызске – 12 коммунистов.  

В Акте комиссии по расследованию массового расстрела советских граждан в 

г  Ворошиловграде от 13 апреля 1943 г. указывалось, что за время оккупации было 

убито более 8 тыс. жителей областного центра, большинство – в районе Острой 
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Могилы. В Краматорске в глиняно-меловом карьере в трех ямах было обнаружено 

812 трупов, из них – 22 ребенка, убитых выстрелами в упор. В Сталино жителей 

профессорского дома согнали в сарай, завалили вход в него, облили горючим 

веществом и подожгли. Случайно удалось спастись лишь двум девочкам. 

 

Гитлеровский «новый порядок» в 
своей жестокости не делал исключения 
ни для стариков, ни для детей 
Донбасса. 14 июля 1942 г. на хуторе 
Крипаки Ворошиловградской области 
немецкие солдаты выселили из 
помещения детского дома в подвал и 
на улицу 80 детей-инвалидов, из 
которых 18 были прикованными к 
постели. Забрали все запасы еды и 
урожай приусадебного хозяйства. 50 
детей умерли от голода, а четверо 
были расстреляны.  

Памятник детям-донорам в г. Макеевке 
(увековечены 120 имен, детей,  
которые удалось установить) 

По указанию коменданта города Макеевки в детском приюте «Призрение» 

умертвили, по одним данным, 300, а по другим – 500 детей, которых использовали 

в качестве принудительных доноров для немецких солдат. 

Местом массовых казней в Донбассе стали шурфы шахт. В Акте 

обследования шурфа шахты «Узловая» в Горловском районе от 15 октября 1943 г. 

указывалось: «…По свидетельству жителей установлено, что люди... 

привозились живыми, расстреливались и, были случаи, бросались живыми в 

ствол. Таким образом, в стволе шахты количество трупов около 14 000 

человек, среди них женщины и дети». 

 

Десятки тысяч человек 

погибло в шурфе шахты № 4/4-бис 

г. Сталино (сейчас – Калининский 

район г. Донецка). Шахтный ствол 

был забит трупами на глубину 

более трехсот метров. Шурф 

шахты № 4/4-бис стал самой 

большой братской могилой на 

территории Донбасса, в которой 

похоронены предположительно 

75 000 жителей области и 

военнопленных. Мемориал у шурфа шахты № 4/4-бис 
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 Историческая справка 

Известно, что как минимум одному из сброшенных живыми в шурф чудом 

удалось спастись. Это был бывший горноспасатель Александр Положенцев, 

которому удалось благополучно выбраться и добраться до дома. Оправившись 

от ран, Александр Данилович стал членом партизанского отряда, а затем 

попал в действующую армию. 
 

  
В концлагере г. Юзовка Вид на концлагерь у ДК им. Ленина. 1942 г. 

 

На территории Донбасса фашисты 

создали разветвленную сеть 

концентрационных, 

исправительно-трудовых, пересыльных и 

трудовых лагерей, в которых содержались 

как военнопленные, так и гражданское 

население. В одном только Петровском 

районе было создано три концлагеря, 

расположенные на шахтах имени 

Челюскинцев № 10 и № 5. Условия 

содержания и обращение с заключенными 

были нацелены на их массовое 

уничтожение. 

 

По обобщенным данным, за время оккупации в Сталинской области было 

убито и замучено 150 тысяч советских пленных. В Донецке на месте массовых 

захоронений погибших в концлагере, располагавшемся на территории Дворца 

культуры металлургов и прилегающих к нему территориях, сегодня высится 

мемориал «Жертвам фашизма». 
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3. Холокост в Донбассе 

На оккупированной территории Донбасса тотальному уничтожению 

подвергалось еврейское население. Преследование и массовое уничтожение 

евреев нацистами в Германии и оккупированных странах в 1933-1945 гг. вошло в 

историю под названием Холокост («всесожжение» – древнегреч.). 

Первым зафиксированным случаем массового убийства евреев в Донбассе 

стало уничтожение 8 тыс. человек в Мариуполе 20-21 октября 1941 г. 
 

 Историческая справка 

Подробности этого злодеяния описаны в дневнике чудом уцелевшей во 

время расстрелов в Мариуполе студентки Сарры Глейх: «Нас гнали к 

траншеям, которые были вырыты для обороны города <...> Владя 

спрашивал: «Мы будем купаться? Зачем мы разделись? Идем, мама, домой, 

здесь нехорошо» <…> Когда я пришла в себя, были уже сумерки <...> Было 

много заживо погребенных. Кричали маленькие дети, которых матери несли 

на руках, а стреляли нам в спину, и малыши падали невредимые, а на них 

валились трупы». 
 

В конце ноября 1941 г. каратели осуществили первые расстрелы евреев в 

Сталино. В это время казнили 226 человек. Было организовано гетто, которое 

располагалось на территории современного Ленинского района г. Донецка. 

Расстрелы продолжались до полного уничтожения гетто в мае 1943 г. 
 

 Историческая справка 

Одним из бесчеловечных преступлений нацистов стало уничтожение 

евреев в Бахмуте (совр. Артемовск) в середине января 1942 г. В 

соответствии с приказом коменданта города и объявлением городского 

головы, все евреи города должны были явиться к помещению бывшего 

железнодорожного отдела НКВД. После трехдневного содержания там без 

пищи и воды людей вывели из подвала и погнали к месту казни. 3 тыс. 

человек были расстреляны и замурованы в туннеле карьера алебастрового 

завода. 
 

Все приведенные факты красноречиво свидетельствуют о размахе и 

масштабах проводимой в Донбассе человеконенавистнической политики 

фашистов и их подручных, когда систематически и планомерно уничтожалось 

гражданское население региона. Всего по неполным данным на территории только 

Сталинской (Донецкой) области в период оккупации было убито, замучено, 

расстреляно 174 416 мирных граждан, а также уничтожено 149 367 военнопленных, 

помимо этого 252 259 человек угнаны на каторжный труд в Германию. 
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 Историческая справка 

24-30 октября 1947 г. в Сталинском областном театре оперы и балета 
проходило судебное заседание. 12 виновных судили на месте преступления. В 
зале заседания была размещена фотовыставка преступлений: разрушенные 
заводы, сожженные деревни и десятки тысяч тел – замурованных в туннеле 
карьеров алебастрового завода, скинутых в шахты, закопанных в 
противотанковом рву Мариуполя. 

Главным преступником процесса был генерал К. Репке, командир 

461 пехотной дивизии. Среди подсудимых – комендант ортскомендатуры 

города Константиновка Г. Вильгельм, его помощник Г. Рех, ортскомендант 

Славянск-курорта Р. Ягов, руководитель зондеркоманды В. Роттер.  

30 октября 1947 года суд огласил приговор: К. Репке, Г. Вильгельм, Г. Лукас, 

Г. Цандер, Р. Ягов, В. Леснер, О. Цехендорф, В. Роттер, Г. Рех и В. Регитчниг 

получили 25 лет каторги каждый. Подсудимый Л. Крач приговорен к 20 годам и 

В. Гааргаус – к 15. После смерти Сталина все пережившие на тот момент 

лагерь поехали домой. 

 
 

  
Еврейское гетто в Белом карьере 

 (г. Сталино, фото 1942 г.). 
Памятник жертвам Холокоста 

(Донецк) 
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4. Экономическая политика гитлеровского режима  
в Донбассе 

Во время планирования агрессии против СССР нацисты придавали важное 

значение перспективам использования его промышленных, сырьевых, аграрных 

и трудовых ресурсов и превращение их в сырьевой придаток немецкой 

экономики. Что касается Донбасса, то гитлеровцы рассчитывали превратить его 

в «прифронтовой арсенал»: обеспечить донбасским углем свою военную 

промышленность, организовать на донбасских предприятиях производство 

чугуна и стали, выпуск и ремонт паровозов, танков, артиллерийских орудий и 

другой техники. После войны гитлеровский фельдмаршал Манштейн писал в 

книге «Утерянные победы»: «Донбасс играл существенную роль в оперативных 

замыслах Гитлера. Он считал, что от владения этой территорией… будет 

зависеть исход войны… Гитлер утверждал, что без запасов угля этого района мы 

не сможем выдержать войны в экономическом отношении». 

Первостепенной стратегической целью немцев на оккупированной 

территории Донбасса стало обеспечение бесперебойной добычи угля, поэтому 

сразу же началось создание новых структур управления горной 

промышленностью региона. На базе бывших комбинатов образовывались 

горные управления. Самые высокие посты в руководстве угольной 

промышленности региона занимали немецкие чиновники и инженеры, 

шахтоуправлениями и шахтами руководили немецкие управляющие. Местные 

специалисты в состав производственного руководства привлекались только на 

низшие должности. 

Для эксплуатации донецких шахт и заводов гитлеровцы создали горно-

металлургическое общество «Восток» («Ост»). К богатствам донецкой земли 

сразу же проявили интерес монополии Круппа, Сименса и других. Ведущую роль 

играл концерн «Герман Геринг-Верке», который открыл свое отделение в 

Сталино. 

В ходе обследования немецкими специалистами было установлено, что 

почти все шахты региона, в частности все 97 шахт бывшего комбината 

«Сталинуголь», были выведены из строя, большинство затоплены. 

Оккупационная власть запланировала восстановление тех шахт, у которых был 

наименьший процент разрушения и основное оборудование находилось на 

месте. Таких шахт фашисты насчитали из 156 угольных предприятий Сталинской 

области всего 37. Закончить их восстановление планировалось не позднее 

первой половины 1942 г. 
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 Историческая справка 

Острая необходимость овладения экономическими богатствами региона 

появилась у гитлеровцев именно в 1942 г., когда стало ясно, что война 

приобрела затяжной характер и для ее продолжения понадобятся 

дополнительные ресурсы. В июне 1942 г. Гитлер поставил задачу 

организовать добычу каменного угля в Донбассе, а Геринг в специальной 

директиве от 2 ноября 1942 г. отметил, что ход военных действий требует, 

чтобы экономическая мощь оккупированных территорий Востока в большей 

степени, чем предполагалось ранее, была поставлена на службу германской 

военной машине. 
 

 

В ноябре 1942 г. организация 
«Берг-Хютте Ост» возобновила работу 
40 угольных шахт. На Ворошиловградщине 
в сентябре 1942 года запустили в 
эксплуатацию 52 мелкие шахты. 
Среднесуточная добыча угля этих шахт в 
декабре 1942 года не превышала 300 тонн. 
В бывшем тресте «Фрунзеуголь» была 
восстановлена только одна шахта, которая 
давала 20 тонн угля в сутки, то есть в 
300 раз меньше, чем до войны. Шахта «Кочегарка» (Фото времен 

немецкой оккупации, 1941-1943 гг.) 

В докладе штаба экономического руководства «Ост» от 30 сентября 1941 г. 

отмечалось, что добыча каменного угля в Донбассе за время его оккупации 

составила всего около 4,1 млн. тонн угля в год, что составляло всего 4,5% 

довоенного уровня добычи. Поэтому для удовлетворения потребностей транспорта 

и промышленности нацистам приходилось ввозить уголь из Польши, что резко 

снижало пропускную способность железных дорог для военных перевозок. 

Оккупанты попытались также возобновить работу металлургических заводов. 

Крупп обеспечил передачу заводов «Азовсталь» и им. Ильича в Мариуполе своей 

фирме. Другие немецкие фирмы взяли под «опеку» металлургические предприятия 

Донецка. Лишь ценой больших усилий оккупантам на некоторое время удавалось 

частично наладить производство на металлургических заводах Донбасса. В январе 

1942 г. доменные печи № 4 «Азовстали» и № 1 завода им. Ильича дали первые 

тонны чугуна.  

К концу 1942 - началу 1943 гг. захватчики частично восстановили работу 

Макеевского металлургического завода, на котором за все время оккупации 

получали лишь четвертую часть довоенного суточного производства. Аналогичная 

картина сложилась в других промышленных отраслях Донбасса – химической, 

коксохимической, машиностроительной. Электротехническое хозяйство также 
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было основательно разрушено, и добытой электроэнергии едва хватало на нужды 

оккупационной власти. 

Аграрная политика немецко-фашистских 

оккупантов в Донбассе была направлена на 

обеспечение полного продовольственного 

снабжения вермахта и Германии. Свою 

деятельность в регионе оккупанты начали с 

реорганизации системы управления сельским 

хозяйством. МТС и совхозы становились 

собственностью Германии. Вместо колхозов 

образовывались земледельческие общества, 

обещалось наделение землей, но лишь в 

пропагандистских целях. Главным было 

внеэкономическое принуждение к труду. 

Крестьянам не позволяли переходить из одного 

хозяйства в другое, из деревни в деревню. Тот, кто уклонялся от работы, подлежал 

наказанию. Власти сами определяли нормы сдачи зерна. Труд оплачивался в 

форме остатка от сданного урожая. Для крестьян были установлены 

ненормированный рабочий день и ежедневная обязательная регистрация. Каждый 

крестьянин должен был отработать в хозяйстве не менее пяти дней в неделю. 

Вместе с тем все меры, предпринимаемые оккупантами, не достигли поставленных 

целей: Германия не получила необходимого объема сельскохозяйственной 

продукции. 

Пытаясь подчинить себе промышленный потенциал Донбасса, гитлеровцы 

рассматривали его население исключительно как рабочую силу. «Наш 

руководящий принцип, – заявлял Гитлер, – должен заключаться в том, что эти 

народы имеют только одно-единственное оправдание для своего существования – 

быть полезными для нас в экономическом отношении». Таким образом, 

оккупационная политика, которую осуществляли фашистские военные власти на 

территории Донбасса, была заранее разработанной преступной системой 

жестокого и планомерного уничтожения населения с целью освобождения 

жизненного пространства для арийской нации. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

С момента оккупации в октябре 1941 года оккупационный режим («новый 

порядок») в Донбассе отличала крайняя жестокость. Была организована травля 

голодом, обустроены концлагеря. Молодежь подлежала принудительной 

мобилизации на работы в Германии. Тотальному уничтожению подвергалось 

еврейское население. Местами массовых казней в Донбассе стали шурфы шахт. 

Немцы в оккупированном Сталино 
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Немцы приступили к реализации плана «Ост», который предусматривал 

превращение Донбасса в «восточный Рур» для «тысячелетнего рейха». Началось 

восстановление отраслей экономики с предпочтением угольной и 

металлургической промышленности. Мирные жители подвергались жестокой 

экономической эксплуатации. Однако восстановить большинство шахт и заводов в 

Донбассе оккупантам не удалось. 

На оккупированных территориях Донбасса нацистами осуществлялась особая 

идеологическая политика, особенно в сфере образования. Гитлеровцы активно 

привлекали к работе на себя представителей ОУН – Организации украинских 

националистов. Прибывшие вместе с фашистами бандеровцы активно 

пропагандировали свои идеи, проводя повсеместную «украинизацию» населения. 

Архивные документы подтверждают факт существования на оккупированной 

территории Донбасса целого ряда украинских коллаборационистских 

формирований, которые создавались под руководством немецко-фашистской 

оккупационной администрации и выполняли репрессивно-карательные функции. 

Оккупационная политика, которую осуществляли фашистские оккупационные 

власти и их пособники на территории Донбасса, была заранее разработанной 

преступной системой жестокого и планомерного уничтожения местного населения.  

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Назовите даты оккупации Донбасса фашистами. 

2. Охарактеризуйте роль Донбасса в стратегических планах А. Гитлера. 

3. Объясните понятия «гетто», «остарбайтер», «новый порядок», 

«коллаборационизм», «Холокост», «бандеровцы». 

4. Раскройте сущность гитлеровского плана «Ост». Как он реализовывался на 

территории Донбасса? 

5. Охарактеризуйте систему власти на оккупированных территориях Донбасса. 

6. Охарактеризуйте нацистский «новый порядок». 

7. Какую цель преследовала политика гитлеровцев в сфере образования? 

8. Крайне необходимым для гитлеровского режима стало возобновление 

производства на шахтах и металлургических заводах Донбасса. Укажите, в 

связи с какими событиями возникла данная необходимость.  

9. С какой целью создавались земледельческие общества? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Подберите в дополнительных источниках информации факты, которые 

рассказывают об оккупационной политике немецко-фашистских войск в 

вашем населенном пункте. 
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2. Выделите особенности гитлеровского оккупационного режима в Донбассе. 

Чем они были обусловлены? 

3. Используя ресурсы Интернета, найдите в текстах оккупационных немецких 

плакатов и листовок приёмы идеологической и психологической войны. 

4. Проанализируйте причины коллаборационизма как явления.  

5. Как вы относитесь к высказыванию Гитлера: «Наш руководящий принцип 

должен заключаться в том, что эти народы имеют только одно-единственное 

оправдание для своего существования – быть полезными для нас в 

экономическом отношении»? 

6. Подберите в дополнительных источниках информации факты, которые 

могли бы войти в обвинительный протокол на «Сталинском» судебном 

процессе в 1947 г. 

7. Охарактеризуйте способы идеологического подчинения гитлеровцами 

населения оккупированного Донбасса. 

8. Докажите фактами, что бандеровцы активно сотрудничали с фашистскими 

оккупационными властями. 

9. Подумайте, почему деятельность ОУН в Донбассе в годы гитлеровской 

оккупации не получила массовой поддержки со стороны населения. 

10. Составьте развернутый план одного из пунктов параграфа. 

Работа с документом 

Документ 1 

«Директива А. Гитлера А. Розенбергу  
о введении в действие Генерального плана «Ост»  

(23 июля 1942 г.) (отрывок) 

«Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пусть 
умирают. Прививки и охрана здоровья для них излишни. Славянская плодовитость 
нежелательна… образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать 
до ста… 

Каждый образованный человек – это наш будущий враг. Следует отбросить все 
сентиментальные возражения. Нужно управлять этим народом с железной 
решимостью… 

Говоря по-военному, мы должны убивать от трех до четырех миллионов русских в 
год». 

 СС в действии. Документы о преступлениях СС. –  
М.: Прогресс, 1969. – 624 с. – С. 504 

Вопросы и задания к документу 

1. Опираясь на документ, попробуйте спрогнозировать, какие возможные 
последствия для Донбасса имел план «Ост» в случае его осуществления. 

2. Раскройте цели, которые гитлеровское руководство преследовало в 
отношении славянских народов. Какая теория служила им для 
«оправдания» этих целей? 
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Документ 2 

Утерянные победы (отрывок) 

«Донбасс играл существенную роль в оперативных замыслах Гитлера. Он считал, 
что от владения этой территорией, расположенной между Азовским морем, 
низовьями Донца и простирающейся на запад примерно до линии «Мариуполь (ныне 
Жданов) – Красноармейск – Изюм», будет зависеть исход войны. С одной стороны, 
Гитлер утверждал, что без запасов угля этого района мы не сможем выдержать 
войны в экономическом отношении. С другой стороны, по его мнению, потеря этого 
угля Советами явилась бы решающим ударом по их стратегии. Донецкий уголь, как 
считал Гитлер, был единственным коксующимся углем (по крайней мере, в 
европейской части России). Потеря этого угля рано или поздно парализовала бы 
производство танков и боеприпасов в Советском Союзе». 

Из книги гитлеровского фельдмаршала фон Манштейна 

Вопросы и задания к документу 

1. Почему Донбассу в захватнических планах гитлеровцев отводилась 

роль «Восточного Рура»? 

Документ 3  

Объявление фашистского командования  
о введении «нового порядка» на временно оккупированной территории, 26 

октября 1941 г. 

«1. Каждый житель обязан немедленно сообщать ближайшему германскому 
управлению или старосте о чужих гражданских лицах или советских бойцах, 
пребывающих в селении или поблизости него. 

2. Подвергается расстрелу каждый, кто принимает к себе на квартиру и снабжает 
продуктами или одеждой чужое лицо. Равным образом будет расстрелян тот, кто не 
исполняет указанного под цифрой 1 приказа об обязательном донесении. 

3. Лица, имеющие у себя на дому германское или советское оружие, предметы 
снаряжения, военные формы и знающие, где такие предметы находятся, обязаны 
сообщать об этом ближайшему германскому управлению в течение одной недели 
после опубликования настоящего объявления. Тот, у кого обнаруживается по 
истечении этого срока оружие, предметы снаряжения, военные формы и т.п. или 
знающие, кто будет покупать, менять, скрывать и не сообщать об укрытии таких 
предметов, подвергается расстрелу. 

4. Воспрещается разговаривать о численности, вооружении и позициях германских 
военных частей. Лица, передающие другим лицам сведения такого рода, будут 
расстреляны. 

5. Те, которые будут сообщать о пребывании чужих лиц и сдадут оружие и тому 
подобное, как и те, которые окажут свое содействие в задержании советских 
шпионов, вознаграждаются германским главным командованием продуктами, 
табаком, а при особенно важных сообщениях – наделением землей». 

Донецкая область в годы Великой Отечественной войны).  
Сб. документов и материалов. – С. 79 

Вопросы и задания к документу 

1. Перечислите диктуемые немецким командованием основные правила 
поведения для жителей оккупированных территорий. 
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2. За какие нарушения «нового порядка» предусматривался расстрел? 
3. Как чувствовали себя оккупанты в занятых ими сёлах и городах? Можно ли 

их назвать «хозяевами»? 

Документ 4 

Акт о зверствах нацистов в городе Донецке 

«7 сентября 1943 г. в 10-11 часов вечера, когда части Красной Армии приближались 
к городу, к дому подошла группа немцев с требованием оставить дом, так как они 
будут его сейчас поджигать. Жильцам было предложено спрятаться в сарай, 
расположенный около дома… 

Люди, жившие в доме профессуры и прилегающих к нему двух домах, спустились в 
подвал, их загоняли туда 4 человека с винтовками… 

После того, как весь подвал был заполнен людьми, находящиеся снаружи военные 
завалили вход, так что никто не смог выйти, и подожгли входные двери…» 

Акт о злодеяниях нацистов в городе Краматорске 

«28 января 1943 г. его с группой в 26 человек немцы вывели к оврагу у Ясногорки и 
приказали выстроиться в один ряд. Немецкий офицер дал короткую очередь по 
правофланговому, после чего два немецких солдата стали стрелять в спины и, когда 
люди падали, вторично произвели выстрелы разрывными пулями в головы. Ворочек 
был облит кровью соседей, и на шапке его лежали мозги убитого соседа, что дало 
основание немцам считать Ворочека мертвым. Расстрелы производились и во дворе 
гестапо, расположенного в центре города…» 

Акт о злодеяниях фашистов в городе Мариуполе 

«<…> B феврале месяце 1943 г., в период панического бегства немцев с Кубани и 
Дона и ликвидации сталинградской группировки, особенно усилились в городе 
массовые облавы и расстрелы. Население массами забирали в гестапо. Многих 
граждан… замучили и расстреляли именно в эти дни… 

Только за одну ночь 23 февраля 1943 г. в отделении гестапо было расстреляно 
120 человек, а всего за время оккупации было расстреляно, замучено и истреблено 
несколько десятков тысяч советских граждан. Основным местом, где совершались 
массовые расстрелы гестаповцами, были противотанковый ров и окопы в районе 
Агробазы <…>». 

В том же акте говорилось: «В феврале 1943 г. больные и раненые военнопленные в 
одном белье были вывезены в 18 товарных вагонах в Старо-Крымский тупик и там 
заморожены. Чтобы население не могло оказать им помощь, на вагонах был 
нарисован знак черепа и написано: «Не подходить, заразно». 

Сборник документов и материалов по курсу «История Отечества» 
 (региональный компонент): 5-11 классы /  

Сост.: Хаталах О.В. – Донецк: Истоки, 2017. – 94 с. – С.62-64. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие методы насилия применяли гитлеровцы по отношению к 
гражданскому населению Донбасса?  

2. Как вы думаете, чем была вызвана особая жестокость нацистов в 
отношении мирных жителей? Какие цели преследовала политика 
оккупантов, граничившая с геноцидом? 
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Документ 5 

Статья из городской газеты о жизни в Германии 

«Особое внимание уделяется украинским рабочим в Германии в смысле создания им 
соответствующих культурных и бытовых условий. Там, где наши земляки 
работают на крупных предприятиях, для них устроены специальные поселки, в 
которых созданы все виды культурного обслуживания: кино, театр, больница, радио, 
бани и т.п. Живут украинцы в отличных, светлых, хорошо оборудованных 
помещениях, питаются они так, как и коренные немецкие рабочие. Сотни писем, уже 
полученных от земляков из Германии, ярко подтверждают это: 4-5 приемов пищи в 
день, сытные завтраки, хорошие обеды и ужины. Характерно еще и то, что 
администрация предприятий, учитывая особенности каждой национальности, ввела 
в меню для рабочих украинцев их национальные блюда – галушки, вареники, квас и 
т.п.». 

Из писем остарбайтеров 

«Мама, я сейчас Вам опишу всю правду. Когда в Сталино мы прошли комиссию, у нас 
было много радости и что-то тревожило грудь. Я всю дорогу плакала без 
перестанку. Ехали мы в товарных вагонах до самой биржи без пересадки. На бирже 
была нам дезинфекция, после дезинфекции нас должны разобрать хозяева. Сердце 
билось в груди сильно. И так мы попали к хозяину 130 человек работать на фабрике. 
Посадили нас в машину, едем мы и дух притаили. Когда подвозят к воротам, а кругом 
огорожено колючей проволокой. Ну, тут мы и поняли, куда попали. Привели нас в 
деревянный барак, там четыре комнаты, двухэтажные кровати на 20 человек. Нас в 
комнату сначала попало 5 человек. Тут в лагере мы побачили наших русских худых 
людей. Мы с Марией подняли такой вой, что страшно было слушать». 

«Ты не знаешь нашу жизнь, Нуся, я работаю и разные у меня мысли. Я никогда так не 
думала, как сейчас. Думаю, вдруг папа пройдет через цех. Я думаю, что я делала б, у 
меня сейчас разные дурные мысли, я уже сама не хочу думать. Маму часто вспоминаю, 
и у меня сердце ноет, так мне тяжело на сердце. Я не могу понять, что со мною 
случилось. Каждым днем худею, уже я поседела, приеду, вы меня не признаете, где 
это все делось, я не знаю». 

«Плачу каждый день. Уже на человека не похожа, одни кости. Если бы не шкура, то и 
кости все погубила. Иду на работу, выйду на двор, посмотрю я на чистое синее небо, 
и где-то моя семья, разбитая от меня, заплачу... и захожу я в фабрику, стук, шум, 
голова ломится, как дурная. Рабочие меня уговаривают, посылают меня до доктора. 
Пошла я до доктора. А он говорит: "Паразит! Русский пленный, ничего у тебя не 
болит! Малокровие". Даст пилюли, и иди на работу». 

 http://dn.archives.gov.ua/articles/stat08.htm 

Вопросы и задания к документу 

1. Чем привлекали молодежь оккупационные власти для работы в Германии? 
2. Какой оказалась настоящая жизнь остарбайтеров в Германии?  
3. Правомерно ли, на ваш взгляд, считать предателями, пособниками 

гитлеровцев население оккупированных территорий, угнанных на работу в 
Германию? 
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Документ 6 

Из газеты «Красная звезда» 

В Мариуполе над головами трупов, лежавших на улице, висело объявление 
следующего содержания: «За каждого немецкого полицейского будет расстреляно 10 
человек русских». Подросток Федя Сафонов громко прочитал это объявление. Рядом 
стоял немец. Он вынул револьвер и застрелил мальчика. За что? Почему? Никто не 
мог понять… 

17.04.1942 г. 

Вопросы и задания к документу 

1. Когда Мариуполь был оккупирован нацистами? 
2. Почему немецкий солдат смог убить ребенка? 
3. К представителям какой национальности немцы испытывали особо 

неприязненное чувство? 

Словарь 

Абвер – орган военной германской разведки и контрразведки. 

Айнзацгруппы – специальные подразделения, осуществлявшие массовые 

убийства гражданских лиц на оккупированных территориях стран Европы и СССР. 

Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса». 

Банде́ровцы – название членов Организации украинских националистов 

(ОУН(б)), которую возглавлял Степан Бандера с 1940 по 1959 годы. Также название 

украинских националистов, которые считают себя последователями ОУН(б). После 

1940-х годов понятие «бандеровцы» часто используется для обозначения всего 

украинского национализма. 

Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, 

национальным, этническим или религиозным признакам.  

Гестапо – политическая полиция Третьего рейха в 1933-1945 годах, 

занимавшаяся расследованиями деятельности всех враждебных режиму сил. 

Гетто – район города, отведенный для принудительного поселения 

еврейского населения. 

Коллаборанты – представители местного населения, сотрудничающие с 

оккупационными войсками. 

Коллаборационизм – осознанное, добровольное и умышленное 

сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству. Термин 

чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.  

Новый порядок – в годы фашистской оккупации Европы так назывался 

способ управления захваченными территориями; образ жизни населения, 

попавшего под власть фашистов. 

Остарбайтеры («восточные рабочие») – люди, угнанные с оккупированной 

территории СССР для работы в Германии. 
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План «Ост» – план уничтожения населения и «освоения» оккупированных 

гитлеровцами «восточных» территорий, в том числе территории Донбасса. 

СД – служба безопасности Германии Третьего рейха. 

Холокост – гибель значительной части еврейского населения Европы в ходе 

систематического преследования и уничтожения его нацистами и их пособниками в 

Германии и на захваченных территориях в 1933-1945 гг. 

Хронология событий 

Осень 1941 г. - сентябрь 1943 г. – оккупационный гитлеровский режим в 
Донбассе (Сталинская область и юго-западная часть Ворошиловградской области; 
для остальной части Ворошиловградской области – с июля 1942 г. по февраль 1943 
г.). 

10 января 1942 г. – начало массового вывоза населения на принудительные 
работы в Германию. 

20-21 октября 1941 г. – уничтожение фашистами 8 тыс. человек в Мариуполе. 
Ноябрь 1941 г. – фашисты осуществили первые расстрелы евреев в 

Сталино. 
Январь 1942 г. – массовый расстрел евреев в Артемовске. 
Ноябрь 1942 г. – организация «Берг-Хютте Ост» возобновила работу 

40 угольных шахт в Донбассе. 
24-30 октября 1947 г. – «Сталинский» судебный процесс над нацистскими 

преступниками. 
 
 

§ 20. Движение Сопротивления в Донбассе 
 

 

Объясните причины массового характера движения 
Сопротивления. 

 

План 

1. Особенности и формы движения Сопротивления в Донбассе. 

2. Антифашистское подполье в Донбассе. 

3. Партизанское движение. 

1. Особенности и формы движения Сопротивления 
 в Донбассе 

Борьбу врагом в оккупированном Донбассе пришлось начинать в очень 

сложных условиях. Советская военная доктрина накануне Второй мировой войны 

исходила из того, что война будет вестись исключительно на территории 

противника. Поэтому партийные и военные органы вынуждены были создавать 

подполье и формировать партизанские отряды уже в условиях приближающегося 



218 

фронта. Главным принципом стал лозунг «Где бы ни появился враг, он должен 

найти себе могилу!». 

 
Подпольная партизанская борьба в 1941-1943 гг. 
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На территории Сталинской области уже летом 1941 г. было создано 

16 подпольных партийных, комсомольских организаций и патриотических групп, 

9 партизанских отрядов, 11 диверсионных и разведывательных групп. В поселке 

Рутченково были организованы школа специального назначения и курсы, где 

готовили инструкторов-подпольщиков и партизанских руководителей. Для 

непосредственного руководства подпольной борьбой и партизанским движением в 

Донбассе в октябре 1941 года был создан подпольный обком КП(б)У в составе 

М.А. Платонова, С.Н. Щетинина и А.Ф. Иванова. Местом пребывания подпольного 

обкома партии был определен город Горловка. Разрабатывалась система паролей 

и конспиративных явок, изготавливались документы для подпольщиков, 

составлялись инструкции, срочно формировалась материально-техническая база: 

склады оружия, типографии и т.д. Стремительное продвижение немцев на юг – к 

Донбассу и Кавказу – прервало эту работу. 
 

 Историческая справка 

Из справки Сталинского обкома КП(б)У  
о создании в области партизанских отрядов, август-октябрь1941 г. 

«В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об 
организации борьбы в тылу германских войск» к моменту отхода частей 
Красной Армии в 37 районах Сталинской области было создано 
180 партизанских отрядов и диверсионных групп с общим количеством 
4239 человек. По своему составу бойцы партизанских отрядов представляли: 
членов ВКП(б) – 2542 человека, кандидатов в члены ВКП(б) – 239 человек, 
комсомольцев – 210 человек и беспартийных –1248 человек. Из общего числа 
4239 человек 950 прошли пятидневные специальные курсы по изучению опыта 
борьбы партизан в тылу врага, а также изучению родов оружия и средств 
диверсионной работы. Обкомом КП(б)У и горрайкомами было выдано 1068 
винтовок, 66 пулеметов, 190300 патронов, 258 мин, 256 капсюлей, 500 гранат, 
1,5 т взрывматериалов, 14 запальных машинок, 550 м детонирующего шнура. 

Кроме того, в августе и сентябре 1941 г. обкомом КП(б)У было отобрано и 
направлено в распоряжение ЦК КП(б)У для партизанских отрядов 417 человек, в 
том числе: членов ВКП(б) – 356, кандидатов в члены ВКП(б) – 61 человек. Отбор 
бойцов и формирование партизанских отрядов проводили секретари горкомов 
и райкомов КП(б)У совместно с командирами отрядов... 

Секретарь Сталинского обкома КП(б)У Мельников» 
 

Жестокость оккупационного режима, кровавый террор быстро вызвали 

ответные действия местных жителей. Наиболее массовой формой стихийного 

сопротивления стал экономический саботаж. Так, немецкая фирма «Отто» в 

течение 1942-1943 гг. пыталась восстановить Рутченковский коксохимический 

завод, но этому активно противодействовала подпольная группа, возглавляемая 

А.Д. Власовым. Подпольщики затягивали ремонт электромоторов, портили 

оборудование и т.д. Завод так и не был восстановлен до прихода Красной Армии. 
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Саботируя мероприятия оккупационной власти, рабочие не являлись на биржи 

труда, шахтеры устраивали обвалы, пускали вагонетки под уклон, портили насосы, 

подъемники и другие агрегаты. На заводах выводилось из строя оборудование. 

Сельские жители не выполняли повинности, срывали вывоз хлеба в Германию. 

Сопротивление оккупантам не могли остановить даже жестокие репрессии. За 

нарушение установленных порядков на людей налагали штрафы, бросали в 

концентрационные и трудовые лагеря, пытали и расстреливали. В Мариуполе 

захватчики замучили прославленного сталевара Макара Мазая. На станции 

Амвросиевка за невыход на работу было расстреляно 20 человек. В сентябре 1942 

г. в Ровеньковском районе за саботаж было арестовано 150 шахтеров. 

Одной из главных особенностей движения Сопротивления в Донбассе было 

количественное превосходство подпольных организаций над партизанским 

движением, что объяснялось характером местности и преобладанием городского 

населения.  

Деятельность подпольных организаций была значительно осложнена 

близостью фронта, сосредоточением вражеских войск, полевой жандармерии и 

контрразведывательных органов оккупантов. Многие подпольщики были 

арестованы по доносам, еще больше – во время облав. Преодолевая все эти 

трудности, подпольщики развернули героическую борьбу с захватчиками с первых 

же дней вражеской оккупации. Общей для подпольных организаций формой 

борьбы была информационно-пропагандистская деятельность. Листовки с 

призывами вести борьбу против фашистов изготавливались вручную, печатались 

на машинках, самодельных печатных станках. В течение 1942-1943 гг. количество 

подпольных групп увеличивается, растет их численный состав, совершенствуется 

организационная структура, устанавливаются связи как между отдельными 

организациями, так и со штабами партизанского движения Южного и 

Юго-Западного фронтов. Важное значение приобретает диверсионная, боевая (на 

предприятиях и против немецких частей), разведывательная (особенно вблизи 

линии фронта), гуманитарная (спасение военнопленных, евреев, противодействие 

угону людей в Германию) деятельность. Наиболее активно подпольные группы 

действовали в Артемовске (группа А. Колпаковой, Каровский союз пионеров), 

Амвросиевке (группы А. Кравцова, Н. Монченко), Горловке (группы В. Орехова, 

А. Сотникова), Красноармейске, Константиновке, Дружковке (организация 

«Ленинская искра»), Сталино (группы И.М. Иванова, А. Бизюкова), Славянске, 

Чистяково (совр. Торез) (группа П. Губиной). 

2. Антифашистское подполье в Донбассе 

Одной из первых осенью 1941 г. в Сталино возникла подпольная организация 

Калининского района, насчитывавшая вначале 28, а к лету 1942 г. – 40 человек. 
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Возглавил организацию бывший работник металлургического завода Андрей 

Андреевич Вербоноль. Подпольщиками группы за период оккупации было 

освобождено из плена 174 советских воина, в том числе 150 офицеров, похищено 

со складов гитлеровцев 2 легких пулемета, 52 винтовки, 36 пистолетов, 23 гранаты, 

48 килограммов взрывчатки, несколько тысяч патронов, проведены диверсии на 

металлургическом заводе. С помощью 3 радиоприемников принимались сводки 

Совинформбюро, которые множились на пишущей машинке и распространялись в 

Сталино, Славянске, Макеевке. Массовые аресты и расстрелы членов группы 

прошли в конце августа 1943 г., а сам Андрей Вербоноль погиб в бою 6 сентября 

1943 года, за два дня до освобождения родного города. 

В отличие от группы Вербоноля, пять смелых девушек – Капитолина 

Кострыкина, Клава Баранчикова, Мария Носкова, студентка медицинского 

института Шура Васильева, выпускница пединститута Зина Полончук – не 

устраивали диверсий. Они просто помогали советским военнопленным. С их 

помощью удалось спастись 240 солдатам и офицерам, но началась волна арестов 

и через несколько недель допросов и пыток, 15 января 1942 г за организацию 

побегов военнопленных все 5 девушек были расстреляны. 
 

 Историческая справка 

18 января 1942 года вышла немецкая газета «Донецкий вестник», в ней 
опубликовали объявление: 

«Следующие лица провинились в том, что способствовали бегству 
военнопленных из лагеря, и потому 15 января 1942 года были расстреляны: 

Баранчикова Клавдия – 23 года, последнее место жительства – Рутченково; 
Кастрыкина Капитолина – 23 года, последнее место жительства – 

Рутченково; 
Полончук Зинаида – 23 года, последнее место жительства – Рутченково; 
Носкова Марта – 29 лет, последнее место жительства – Юзовка; 
Васильева Шура – 23 года, последнее место жительства – Рутченково. 
Население этим последний раз предупреждается от действий, как в 

вышеуказанном случае, ведущих за собой наказание. Кто провинится 
подобными действиями, будет расстрелян.  

Полевой комендант». 
 

Оккупационная газета «Донецкий вестник» разместила эту информацию, но 

сообщение о казни оказалось дополнено стихотворением-некрологом, призывом 

отомстить за молодых землячек всеми силами и продолжить борьбу с врагом. 

Так, 22 ноября 1941 г., с выпуска «Воззвания к донецким рабочим» в поселке 

Буденновка началась деятельность еще одной подпольной организации – 

подпольной группы под руководством Саввы Григорьевича Матёкина. Основу 

организации составили учителя школы № 68, в которой С.Г. Матёкин до войны 

заведовал учебной частью. В 1942 году группа насчитывала уже 48 человек. 
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На счету подпольщиков группы С.Г. Матëкина похищенное у немцев оружие, 

выведенные из строя автомобили и мотоциклы, нападение на обоз, диверсия на 

продовольственном складе. В декабре 1941 г. члены группы изъяли из машины 

офицеров вермахта документы с важной информацией о подготовке наступления 

на Ростов. В августе 1942 г. во время встречи со связным был арестован и 

7 октября казнен С.Г. Матёкин, но организация продолжила борьбу. К этому 

времени относятся наиболее масштабные диверсии: взорван железнодорожный 

мост, пущены под откос два эшелона, организован взрыв на военном заводе. 

В начале 1943 г. на базе группы Матëкина была создана подпольная группа в 

с. Авдотьино. Ее возглавил Владимир Кириллов. Большую помощь в руководстве 

этой группой оказывали Надежда Льговская и Павел Колодин, который 

неоднократно переходил линию фронта, обеспечивая связь со штабом 

партизанского движения Южного фронта. В мае 1943 г. гитлеровцам удалось 

арестовать наиболее активных членов организации. 18 подпольщиков фашисты 

казнили, но оставшиеся на свободе продолжили борьбу.  

Сегодня в честь руководителей 

Авдотьино-Будённовской группы Саввы 

Григорьевича Матёкина, Степана Васильевича 

Скоблова и Бориса Ивановича Орлова на 

месте их казни установлен памятник. 

С началом 1943 г. штаб партизанского 

движения Южного фронта стал направлять в 

оккупированные районы Донбасса 

специальные группы. На базе одной из таких 

групп во главе с В.Д. Авдеевым (подпольный 

псевдоним «Донской») были созданы 

подпольно-диверсионные группы в Сталино, 

Макеевке, Мушкетово, на Путиловском и 

Алексеевском заводах, на шахтах № 12-18, 

№ 6 «Капитальная», № 9 «Капитальная», № 6 

«Красная Звезда». Всего в подпольную работу было вовлечено 172 человека. 

Члены этих групп всячески срывали добычу угля, портили шахтное оборудование, 

организовали крушение 4 воинских эшелонов, подорвали 2 танка, 8 автомашин, 

склад авиабомб и горючего. После освобождения Донбасса В. Авдеев продолжил 

подпольную работу в Одессе, где был схвачен гитлеровцами и погиб. С переходом 

Красной Армии в наступление в августе 1943 г. подпольщики с оружием в руках 

помогали воинским частям громить гитлеровских захватчиков, спасали шахты и 

заводы от разрушения, оборудование и ценности от вывоза в Германию. 
 

«Непокоренные» 
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ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

 

Савва Григорьевич Матёкин 

Организатор и один из руководителей 
Авдотьино-Будённовской подпольной группы во время 
оккупации Донецка немецкими войсками в годы 
Великой Отечественной войны. Родился в 1904 году в 
посёлке железнодорожной станции Мандрыкино. 

Работал учителем истории школы № 68 (сейчас 
это школа № 139 Будённовского района Донецка). В 
ноябре 1941 создал и возглавил Будённовскую 
подпольно-партизанскую организацию. В октябре 
1942 года Матёкин был расстрелян и сброшен 
немцами в шурф шахты № 4-4-бис. 

 

Василий Дмитриевич Авдеев  
(«Дед Максим», «Донской», «Черноморский») 

Руководитель крупного партизанского отряда в 
Сталинской области, руководитель партизанских 
отрядов Одессы, кавалер двух орденов Красного 
Знамени. 

В июне 1943 года в Будённовском районе г. Сталино 
сформировал подпольную группу, которая со 
временем стала партизанским отрядом. После 
освобождения Сталино группа Авдеева была 
заброшена в Одессу. 

 

Отдельную героическую страницу в борьбу с врагом в оккупированном 

Донбассе вписали участники подпольной комсомольской организации «Молодая 

гвардия», действовавшей в городе Краснодон Ворошиловградской области. В 

рядах этой организации было больше ста юношей и девушек, которые вели 

агитацию среди населения, организовывали саботаж, нападали на немецкие 

патрули и машины, уничтожали технику, собирали разведданные. 

Молодогвардейцы создали типографию, монтировали радиоприемники, проводили 

диверсии. Отделения организации действовали по всему Краснодонскому району. 

За 6 месяцев молодогвардейцы выпустили более 30 типов информационных 

листовок общим тиражом свыше 5000 экземпляров. В ночь на 7 ноября 1942 г. 

молодогвардейцы водрузили красные флаги в городе. Повсюду были расклеены 

листовки «Смерть немецким оккупантам!». В ночь на 6 декабря 1942 г. 

молодогвардейцы сожгли биржу труда, где хранились документы людей, которых 

оккупанты планировали отправить на работы в Германию. Было спасено около 2 

тысяч советских граждан. Молодогвардейцы освободили 75 бойцов и командиров 

из Волченского лагеря военнопленных и организовали побег 20 военнопленных из 

Первомайской больницы. К началу декабря 1943 г., когда к Краснодону 

приближались советские войска, молодогвардейцы, готовясь к восстанию, сумели 
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добыть оружие. Но накануне освобождения города нацистам удалось арестовать 

многих молодогвардейцев. Их жестоко пытали, а затем казнили, сбросив в шурф 

шахты. 

     
Иван Земнухов Олег Кошевой Ульяна Громова Любовь Шевцова Сергей Тюленин 

 

 Историческая справка 

Пятерым руководителям молодогвардейцев – Олегу Кошевому, Ивану 
Земнухову, Ульяне Громовой, Сергею Тюленину и Любови Шевцовой – Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

История молодогвардейцев стала символом героизма и самоотверженности 

советской молодежи в борьбе с фашизмом.  

Немцы столкнулись в СССР с массовым детским и подростковым героизмом. 

Тысячи детей и подростков были награждены орденами и медалями СССР за 

подвиги во время войны. Четверо из них – Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, 

Зина Портнова – были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди этих 

тысяч и 12 учеников Покровской неполной средней школы Артемовского района 

Сталинской области – 5 девочек и 7 мальчишек, которые создали собственную 

организацию для борьбы с фашистами и назвали ее «Каровский союз пионеров». 
 

 Историческая справка 

Название организация получила по имени главного героя повести 

коммуниста Карова. Эту повесть начал писать еще до войны командир 

пионерского подпольного отряда 14-летний Вася Носаков. 15 мая 1942 года 

Боря Метелев, Толя Погребняк, Володя Лагерь, Володя Моруженко, Толя 

Цыганенко, Толя Прокопенко, Лена Никулина, Нина Погребняк, Надя Гордиенко, 

Оля Цыганенко, Варя Ковалева собрались на квартире у Васи Носакова, и в 

маленькой хате на окраине оккупированного гитлеровцами села зазвучали 

слова пионерской клятвы. Отважные юные патриоты подбирали 

сбрасываемые с советских самолетов листовки и распространяли их среди 

населения, собирали оружие, перерезали телефонные провода. В первые же дни 

после освобождения Донбасса двое старших членов КСП – семнадцатилетние 

Боря Метелев и Толя Прокопенко – ушли в армию. Вася Носаков и другие 

ребята пошли учиться в шестой класс, Лена Никулина – в четвертый. Но уже 

осенью 1944 года ребята решили уйти на фронт. 20 января 1945 года уже 
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комсомольцы Вася Носаков, Володя Лагер, Толя Погребняк, Володя Моруженко и 

Толя Цыганенко с гранатами пошли в свою последнюю атаку...  

Весной 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР они были 

награждены медалями «Партизану Отечественной войны» I степени 

посмертно. 
 

К сожалению, до сегодняшнего дня установить точную численность 

Донбасского подполья и реальные результаты его деятельности не 

представляется возможным. Но понятно одно: безграничная любовь к Родине, 

своему народу, жгучая ненависть к фашистам рождали в простых людях мужество 

и героизм, вели их на подвиги, которые не вправе забыть никто. 

3. Партизанское движение 

Наряду с подпольщиками прославились своей героической борьбой и 

партизаны Донбасса. Специфика партизанского движения в нашем крае 

заключалась в том, что партизанским отрядам приходилось вести борьбу в 

прифронтовой полосе и преимущественно степной местности. В большинстве 

партизанские отряды формировались на советской стороне и забрасывались через 

линию фронта. 

В развитии партизанского движения на Донбассе выделяется два периода.  

Первый период (август 1941 - июль 1942 гг.) носил организационный характер, 

когда в условиях начавшейся оккупации большинство партизанских отрядов 

Донбасса из-за допущенных просчетов и ошибок при организации не смогло начать 

свою деятельность. Часть из них отступила вместе с подразделениями Красной 

Армии, часть была уничтожена гитлеровцами. Во втором периоде (июнь 1942 - 

сентябрь 1943 гг.) значительно расширилась зона действий партизан, усилилась 

диверсионная деятельность, боевые операции переносились глубоко во вражеские 

тылы. Одним из основных тактических 

приемов стали рейды партизанских 

отрядов по вражеским тылам и 

«рельсовая война».  

Поскольку армия врага 

обеспечивалась живой силой и военной 

техникой через сеть железнодорожных 

коммуникаций, главной задачей 

партизанских формирований стали 

диверсии на железной дороге. 

Активную борьбу с оккупантами 

вели Ямский партизанский отряд под командованием Е.А. Потирайло и 

З.В. Изотова, Добропольский партизанский отряд М.М. Лапцова, Селидовский 

Партизаны закладывают взрывчатку  
под рельсы 
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отряд Н.Г. Пасичного, партизанские отряды «Кармелюк» и «Галайда». Активные 

боевые действия вели партизаны Красноармейского района под руководством 

Г.А. Ищенко, К.Д. Мележика, М.Е. Агафонова, отряд Енакиевского района под 

руководством Н.М. Компанийца. Бесстрашно воевал Артемовский партизанский 

отряд под командованием И.Г. Чаплина. Фашистское командование даже 

назначило «премию» за его голову: 25 тысяч рублей, корову и большое количество 

земли. Всего на территории Сталинской области было создано около 180 

партизанских отрядов и групп, в состав которых входило более 4,2 тыс. человек. 

Отдельную героическую страницу в летопись партизанского движения в 

Донбассе вписал Славянский партизанский отряд под командованием Михаила 

Ивановича Карнаухова – «Бати». 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Михаил Иванович Карнаухов  

Родился в 1893 г. в Бахмутском уезде Екатеринославской 
губернии. Работал фрезеровщиком механического цеха 
одного из заводов Краматорска. Активно участвовал в 
революциях 1905 и 1917 годов. Осенью 1917 г. был избран 
командиром отряда Красной гвардии Краматорска. После 
гражданской войны работал в Славянске, где основал отдел 
НКВД (впоследствии первое отделение милиции в городе). 
Затем работал на Амвросиевском цементном заводе. 
Быстро прошёл путь от сменного мастера карьера до 

директора предприятия. В октябре 1941 г. отряд, носивший оперативное 
название «Отряд «К», располагался в Лиманском лесу, охватывая своей 
деятельностью значительную территорию по берегам Северского Донца. В 
декабре 1943 г. группа партизан во главе с Карнауховым была захвачена 
немцами в плен в районе хутора Ново-Садовое. В январе 1943 года немцы 
расстреляли Карнаухова и его боевых товарищей в селе Новосёловка 
Краснолиманского района. 

 

Партизаны отряда «Бати» осуществили несколько налетов на немецкий 

транспорт на дороге Изюм-Славянск, разгромили полевой лагерь, уничтожив 

свыше 50 гитлеровцев, затем передислоцировались в Святогорский лес. 

Разгромив немецкий гарнизон в селе Пришиб, создали сельский совет и объявили 

о восстановлении Советской власти. Партизанами отряда были разбиты немецкие 

гарнизоны в нескольких селах района. При разгроме штабного обоза противника, 

который следовал в Славянск, партизаны захватили важные документы. 

Вместе с частями Красной Армии партизаны отряда Карнаухова участвовали 

в освобождении села Сидорово, которое на 5 месяцев стало партизанской 

столицей. Только в мае 1942 года после массированных бомбежек партизаны 

оставили село и отошли в Дробышево. 
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Партизаны отряда «К» 

 

 Историческая справка 

В марте 1942 года в сводке Советского информбюро сообщалось: 
«Партизанский отряд товарища К., оперирующий в одном из районов 
Сталинской области, оккупированной немцами, за время своей боевой 
деятельности, по неполным данным, уничтожил 387 немецких солдат и 
офицеров. Партизаны захватили 120 вражеских винтовок, два миномета, три 
пулемета, несколько автоматов, большое количество гранат, мин, патронов. 
Разгромив штаб одной части противника, партизаны захватили ценные 
оперативные документы». 

 

Несколько месяцев отряд успешно 

наносил удары по немцам в районе Славянска и 

Красного Лимана, но в декабре группа партизан 

во главе с командиром была захвачена в плен в 

районе хутора Ново-Садовое. В январе 1943 г. 

фашисты расстреляли Карнаухова и его боевых 

товарищей в селе Новоселовка 

Краснолиманского района. Через год партизаны 

торжественно перезахоронили своего 

командира в Славянске, где после войны был 

установлен памятник. 

О масштабах нанесенного захватчикам ущерба и вкладе в общую борьбу с 

фашистами говорят следующие далеко не полные данные. В Сталинской области 

за год и десять месяцев оккупации партизаны и подпольщики осуществили более 

600 боевых операций, разгромили 23 вражеских гарнизона, 35 карательных 

Памятник Карнаухову и братская 
могила партизан в Славянске 
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отрядов, 18 полицейских управ, уничтожили 10 тысяч вражеских солдат и 

офицеров, взорвали 18 железнодорожных эшелонов, 14 паровозов, 260 вагонов, 

103 броневые, грузовые и легковые автомашины, 22 орудия, 21 мост на 

железнодорожных линиях и на шоссейных дорогах, 19 складов взрывчатки, 

авиабомб, военного имущества и продовольствия. В Ворошиловградской области 

партизанские отряды за период с июля 1942 г. по февраль 1943 г. уничтожили 

более 5 тысяч вражеских солдат и офицеров, взяли в плен 904 человека. На их 

боевом счету 2 самолета, 1 танк, 27 уничтоженных и 12 захваченных автомашин, 

1 дрезина, 5 складов с боеприпасами и продовольствием. Они взорвали 20 мостов, 

29 раз подрывали полотно железной дороги, произвели 17 завалов в шахтах, 

уничтожили 300 тонн горючего, 57 тракторов.  

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Таким образом, наиболее активными формами всенародной борьбы в тылу 

врага были вооруженные действия советских партизанских и подпольных групп, 

формировавшихся по инициативе партийных и комсомольских организаций. Их 

деятельность в оккупированном Донбассе продолжалась с осени 1941 г. по 

февраль 1943 г.: было создано около 180 партизанских отрядов и групп, в состав 

которых входило более 4,2 тыс. человек, действовал областной подпольный 

комитет партии, горкомы и райкомы партии и комсомола, 34 организации 

подпольщиков, 15 комсомольских и 1 пионерская организации. Всего за месяцы 

немецкой оккупации Донбасса партизаны и подпольные группы уничтожили около 

20 тыс. немецких солдат и офицеров, пустили под откос десятки военных 

эшелонов, уничтожили сотни машин, минометов и орудий. Партизанами было 

проведено около 600 боевых операций, разгромлено 23 гарнизона противника. За 

эти подвиги 642 подпольщика и партизана Донбасса награждены орденами и 

медалями. Активные действия партизан и подпольщиков в Донбассе стали 

неоценимой помощью воинам Красной Армии и способствовали скорейшему 

освобождению родного края, всей страны, а также Европы от фашизма. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Выполните тестовые задания: 

1.1. Псевдоним «Батя» – это псевдоним … 
а) С. Матекина;    в) В. Авдеева; 

б) М. Карнаухова;    г) А. Вербоноля. 

1.2. Командиром Ямского партизанского отряда был … 
а) Е. Потирайло;   в) М. Лапцов; 

б) З. Изотов;    г) Г. Пасичный. 
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1.3. На территории Сталинской области действовали партизанские отряды 
и группы в количестве около … человек. 

а) 96;     в) 205; 

б) 180;     г) 49. 

1.4. Установите соответствие между руководителем партизанского отряда и 
местом его дислокации. 

а) М.М. Лапцов 1. Краснолиманский район 

б) Н.Г. Пасичный 2. Енакиевский район 

в) Г.А. Ищенко, К.Д. Мележик, М.Е. Агафонов 3. Селидовский район 

г) И.Г. Чаплин 4. Добропольский район 

д) Н.М. Компаниец 5. Артемовский район 

1.5. Из предложенных высказываний выберите те, которые характеризуют 
деятельность руководителя подпольной группы Саввы Матёкина. 

а) До войны заведовал учебной частью школы № 68; 

б) Возглавлял подпольную группу в поселке Буденновка; 

в) Командовал партизанским отрядом в Славянском районе; 

г) После освобождения Сталино ушел в Красную Армию, дошел до 

Берлина; 

д) Начало деятельности группы положило создание листовки 

«Воззвание к донецким рабочим»; 

е) Основу возглавляемой им организации составили учителя. 

1.6. Установите хронологическую последовательность. 
а) Гибель партизанского «Бати» М. Карнаухова; 

б) Выпуск «Воззвания к донецким рабочим» группой С. Матёкина; 

в) Поджог молодогвардейцами немецкой биржи труда; 

г) Последний бой бывших участников организации «КСП». 

1.7. Составьте развернутый план к докладу на тему «Герои движения 
Сопротивления в Донбассе». 
 

2. Назовите особенности движения Сопротивления в Донбассе. 

3. Назовите основные формы борьбы подпольных организаций летом 1941 г. 

Какие изменения произошли к 1942-1943 гг. и почему? 

4. Назовите известные вам подпольные организации и партизанские отряды, 

действовавшие в Донбассе в период гитлеровской оккупации. Что вам о них 

известно? 

5. В чем была специфика партизанского движения в Донбассе?  

6. Объясните выражения: «рельсовая война», «экономический саботаж». 

7. Выделите этапы партизанского движения в Донбассе.  
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Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Используя информацию из дополнительных источников и сети Интернет, 

подготовьте сообщение о действиях подпольщиков и партизан в вашем 

населенном пункте. 

2. Составьте кластер «Вклад подпольщиков и партизан Донбасса в борьбу с 

фашистами». 

3. Чем вы объясните детский героизм, с которым столкнулись гитлеровцы на 

территории СССР? 

4. Оцените масштаб нанесенного захватчикам ущерба и вклад в общую борьбу 

с фашизмом партизан и подпольщиков Донбасса. 

5. Составьте развернутый план ответа на вопрос «Деятельность «Молодой 

гвардии». 

6. Если бы перед вами стоял выбор: вести борьбу против захватчиков в рядах 

подпольщиков или в партизанском отряде – что бы вы выбрали? Обоснуйте 

свою позицию. 

7. Используя информацию из дополнительных источников и сети Интернет, 

подготовьте материалы для виртуальной выставки «Донбасс никто не ставил 

на колени!» 

8. Как вы понимаете смысл выражения, приведенного на рисунке? 

 
Памятник погибшим партизанам Донбасса 

Работа с документом 

Документ 1 

Отчет Сталинского обкома КП(б)У от 10 апреля 1945 г.  
«О деятельности Селидовского партизанского отряда 1  

под командованием П.Г. Пасечного» 

Утром 15 ноября 1941 г. на занятой врагом территории около колхоза им. Калинина 
Ямского района группа партизан из отряда Пасечного П.Г. захватила 2 подводы 
противника со штабными документами 176-го артполка 76-й немецкой пехотной 
дивизии и 2 радиостанции. Партизаны уничтожили 10 немецких солдат, а 2 офицера 
были живыми доставлены и сданы в штаб 230-й стрелковой дивизии 12-й армии 
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полковнику Захарову, ему же были сданы захваченные у противника трофеи и 
документы. 

На допросе немецкие офицеры показали, что 76-я немецкая дивизия готовится к 
наступлению на г. Лисичанск. 12 марта 1942 г. партизанский отряд под 
командованием Пасечного совершил ночной налет на немецкий гарнизон, 
расположенный в с. Андреевка Александровского района Сталинской области. В 
завязавшемся бою партизаны уничтожили более 50 немецких солдат и офицеров. С 
марта по июль 1942 г. отряд выполнял отдельные поручения политотдела 57-й 
армии. Партизаны ходили в разведку, распространяли среди населения 
оккупированных немцами сел советские листовки и газеты. 17 июля 1942 г. отряд 
принял решение пробираться в Селидовский и Добропольский районы, где у них были 
заготовлены базы с продовольствием и боеприпасами, и там же проводить боевые 
действия по уничтожению немецких гарнизонов и совершать диверсионные акты на 
железнодорожном транспорте. 

В период следования в районе с. Рай-Александровки Славянского района отряд 
попал на минное поле. Командира отряда Пасечного бойцы доставили в 
Рай-Александровку, а оттуда в Славянскую больницу, где он находился по 5 февраля 
1943 г., т.е. до дня освобождения (первый раз) частями Красной Армии г. Славянска. 
Затем он был вывезен вглубь советской страны. Остальные бойцы отряда 
проводили подрывную работу и антифашистскую пропаганду в тылу врага до 
сентября 1943 года.  

Партийный архив Донецкого обкома Компартии Украины,  
ф. 6000, ом. 1, л. 2, лл. 79-Ы. Подлинник 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие средства использовали партизаны для борьбы с врагом? 

2. Чем помогали партизаны отряда фронту? 

Документ 2  

Отчет Сталинского обкома КП(б)У  
«О деятельности партизанского отряда под командованием И.Г. Чаплина» 

С частями Красной Армии партизаны действовали до мая 1942 г. Имя Чаплина 
наводило ужас на немцев, и командование германской армии обещало за его голову 25 
тыс. руб., корову и большое количество земли. 

Немецкое командование решило покончить с партизанами. Большой карательный 
отряд, поддерживаемый полицейскими, проник в лес и начал его прочесывать. 
10 августа 1942 г. Чаплину удалось уйти от наседавших карателей и укрыться в 
Сорочьем лесу. Тревожную ночь провели партизаны. 

Никто не спал. Где-то рядом в ночной темноте рыскали немцы. Чтобы легче было 
вырваться из кольца, Чаплин разбил отряд на несколько групп, и они ночью начали 
пробираться в села Артемовского района. 

13 августа группа, в которой был Чаплин, подошла к Карабцеву саду (Артемовский 
район). Неожиданно вблизи сада появились немцы. Больше 400 гитлеровцев и 
полицаев напали на горстку партизан. Они упорно сопротивлялись. Бой длился 
несколько часов. Партизаны прорвали кольцо немцев, рассыпавшись по кукурузе, 
ушли. Чаплин пробрался в хутор Артемовский. И там предательница Родины выдала 
его немцам. 

Чаплина увезли в г. Артемовск, 14 суток жандармы мучили партизана, пытаясь 
выведать у него нужные им сведения. Пытки не сломили воли бойца-коммуниста. Он 
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ничего не сказал мучителям. Вместе с другими арестованными его вывезли к 
алебастровым карьерам и расстреляли. 

Командир отряда погиб, но его друзья, оставшиеся в живых, продолжали борьбу. 
Партизанка Лена Забара, еще до разгрома отряда Чаплина посланная в Артемовск на 
разведку, связала уцелевших партизан с действовавшей в городе подпольной 
организацией, которой руководила Александра Афанасьевна Колпакова. Борьба 
продолжалась. 

В 1942 г. группа партизан из отряда Чаплина получила правительственные 
награды – ордена и медали. 

Партийный архив Донецкого обкома Компартии Украины,  
Ф. 5000. оп. I, д. 2. лл. 46-51. Подлинник 

Вопросы и задания к документу 

1. Как вы считаете, какими чертами характера обладал боевой командир 

И.Г. Чаплин? 

2. Продолжите предложение: «Мы должны помнить о героях – земляках потому, 

что…».  

Документ 3 

Потери разведывательных и диверсионных групп 

Командир группы Район действий Числен-н
ый 

состав 

Погибло Источник 

Алексеев П.С. г. Константиновка, июнь 1943 - 
сентябрь 1943 

23 14 ГАДО. Д. 166. Л. 22, 
23 

Авдохин П.И. г. Макеевка, февраль 1943 - 
сентябрь 1943 

14 – ГАДО. Д. 254. Л. 17, 
18 

Батула П.Ф. г. Донецк, Куйбышевский р-н, в 
составе партизанского отряда 
Шведова A.A., ноябрь 1941 - 
сентябрь 1943 

12 12 ГАДО. Д. 5. Л. 79, 
80, 107. Д. 2. Л. 
111, 112 

Бизюков A.C. г. Донецк, Кировский р-н, 
декабрь 1941 - сентябрь 1943 

8 2 ГАДО. Д. 2. Л. 
104-108. Д. 5. Л. 
79-107 

Вербоноль A.A. г. Донецк, Кировский р-н, в 
составе партизанского отряда 
Шведова A.A., октябрь 1941 - 
сентябрь 1943 

28 7 ГАДО. Д. 2. Л. 
102-104. Д. 5. Л. 
82–84, 105, 106 

Власов А.Д. г. Донецк, Кировский р-н, март 
1942 - сентябрь 1943, в составе 
партизанского отряда 
Шведова A.A. 

15 – ГАДО. Д. 5. Л. 
80-81. Д. 2. Л. 
108-111 

Грицаенко М.А. г. Константиновка, с. 
Александро-Шульгино, июнь 
1941 - июль 1943 

12 10 ГАДО. Д. 297. Л. 4. 
Д. 299. Л. 11 

Гида Ф.С., 
Горбатков Ф.В. 

г. Красноармейск, октябрь 1941 - 
сентябрь 1943 

2 – ГАДО. Д. 5. Л. 84, 
106 

Головин И.Г. г. Макеевка, п. Ханжонково, 
октябрь 1941 - март 1943 

5 5 ГАДО. Д. 254. Л. 11 

Головченко А.М. г. Новоалександровка, г. 
Красноармейск, октябрь 1941 - 

8 8 ГАДО. Д. 260. Л. 
13-14 
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июль 1942 

Гришин, 
молодежная группа 

г. Авдеевка, декабрь 1941 6 6 ГАДО. Д. 299. Л. 20 

Данилевский Г.В., 
Дерябин И.В., 
Иванов И.М. 

г. Донецк, Кировский р-н, 
октябрь 1942 - май 1943 

29 20 ГАДО. Д. 325. Л. 10, 
11 

Демин П.С. г. Мариуполь, группа разведки, 
февраль 1942 - сентябрь 1943 

3 – ГАДО. Д. 140. Л. 14, 
15 

Евдокименко Ф.И. г. Мариуполь, судоремзавод, 
начало 1942 - сентябрь 1943 

7 – ГАДО. Д. 300. Л. 8 

«Во славу Родины», 
руководитель 
Звягинцев И.Н. 

г. Доброполье, с. Никоноровка 12 5 ГАДО. Д. 299. Л. 4, 
5 

Группа 
Инютина М.П. 
(условно) 

г. Макеевка, ш-ты 
им. Орджоникидзе, «Чайкино», 
октябрь-ноябрь 1941 

5 4 ГАДО. Д. 325. Л. 8 

Колодин П.И. г. Донецк и районы, декабрь 
1942 - сентябрь 1943 

10 2 ГАДО. Д. 64. Л. 14, 
15, 33–37 

Косьминский С.П. г. Донецк, Петровский р-н, 
октябрь-ноябрь 1941 

6 6 ГАДО. Д. 299. Л. 7 

Ладоненко С.С. г. Макеевка, сентябрь 1943 14 – ГАДО. Д. 254. Л. 18, 
19 

Литвиненко А.Т. Селидовский р-н, пос. Кураховка 
(Зоряное), октябрь 1942 - 
сентябрь 1943 

26 1 ГАДО. Д. 260. Л. 29 

Мачкарин П.П. Харцызск, май 1942 - сентябрь 
1943 

14 – ГАДО. Д. 156. Л. 13, 
14 

Поляцково И.К., 
Бильдий С.Я. 

Волновахский р-н, с. Ольгинка, 
ноябрь-декабрь 1941 

24 24 ГАДО. Д. 2. Л. 117. 
Д. 5. Л. 75, 76, 104, 
105. Д. 166. Л. 101, 
102 

Попов Ф.А. г. Мариуполь, завод Ильича, 
октябрь 1941 - сентябрь 1943 

6 2 ГАДО. Д. 166. Л. 24 

Романчук H.М. г. Донецк, Пролетарский р-н, 
июль 1942 - сентябрь 1943 

7 1 ГАДО. Д. 254. Л. 
25–26 

Сырман A.A. г. Макеевка, май-сентябрь 1943 8 – ГАДО. Д. 254. Л. 13 

Скрипник C.K. Александровский р-н, 
октябрь-ноябрь 1941 

4 1 ГАДО. Д. 260. Л. 
19–20 

Сотников A.C. г. Горловка, ноябрь 1941 - 
сентябрь 1943 

6 2 ГАДО. Д. 260. Л. 21 

Синчугов И.Ф. г. Енакиево, шахта «Юнком», 
ноябрь 1941 - сентябрь 1943 

10 2 ГАДО. Д. 140. Л. 22, 
23 

Сибелев Г.С. г. Новоазовск, октябрь 1941 - 
сентябрь 1943 

6 – ГАДО. Д. 166. Л. 2. 
Д. 62. Л. 100, 101 

Трифонов  
(Югов) М.М. 

Амвросиевский р-н, 
июнь-октябрь 1942 

9 – ГАДО. Д. 328. Л. 11 

Тулупов Н.Т. г. Енакиево, шахта 
им. К. Маркса, ноябрь 1941-1943 

6 6 ГАДО. Д. 140. Л. 22, 
23 

Трифонов  
(Югов) М.М. 

Марьинский р-н, группа 
разведки ЮФ, 31.05.1943 

13 13 ГАДО. Д. 2. Л. 119–
125 

Холоневец Ф.Н. г. Макеевка, ноябрь 1941 - 
сентябрь 1943 

13 6 ГАДО. Д. 325. Л. 9, 
10 

Штанько Е.М. г. Мариуполь, завод 7 7 ГАДО. Д. 166. Л. 23 
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«Азовсталь», октябрь 1941 - 
июль 1943 

Шумко П.С. Мариуполь, разведчик, октябрь 
1941 - февраль 1943. 

7 3 ГАДО. Д. 5. Л. 84, 
106 

Яковлев H.A. г. Харцызск, г. Иловайск, 
октябрь 1941 - май 1942 

23 6 ГАДО. Д. 156. Л. 12. 
Д. 199.Л. 29 

Яровенко A.A. Амвросиевский р-н, 
с. Степано-Крынка, ноябрь 1942 
- март 1943 

13 – ГАДО. Д. 156. Л. 2–
3 

Вопросы и задания к документу 

1. Используя данные документа, определите, какая группа действовала в 

вашем населенном пункте. 

2. В каких городах действовали наиболее многочисленные группы? 

Словарь  

Движе́ние Сопротивле́ния – движение в годы Второй мировой войны, целью 

которого было сопротивление оккупационным властям на территориях, 

оккупированных нацистской Германией и её союзниками, а также самой Германии и 

в странах-союзниках Германии. 

Диверсии – тайные, тщательно подготовленные специальные мероприятия 

групп или отдельных разведчиков-диверсантов по выводу из строя наиболее 

важных объектов путём подрыва, поджога, затопления или применение иных 

способов разрушения, не связанных с ведением боя.  

Подполье – форма нелегальной деятельности общественных сил, 

оппозиционных существующему оккупационному режиму. 

Партизанское движение – активная вооружённая борьба широких народных 

масс на оккупированной захватчиками территории. 

Партизанские рейды – передвижение и боевые действия партизанских 

формирований в тылу врага с целью нанесения ударов по крупным транспортным 

узлам и военно-промышленным объектам противника.  

«Рельсовая война» – действия партизан с целью нарушения работы 

железнодорожного транспорта противника и вывода из строя перевозимых по 

железной дороге живой силы, техники и материальных средств. 

Саботаж – умышленное неисполнение или небрежное исполнение 

определённых обязанностей, скрытое противодействие осуществлению каких-либо 

указаний. 

Хронология событий 

Лето 1941 г. – начало создания подпольных организаций в Донбассе.  

Осень 1941 - февраль 1943 гг. – активная деятельность подпольных групп и 

партизанских отрядов в Донбассе. 

Октябрь 1941 г. – создан подпольный обком партии в Сталинской области. 
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22 ноября 1941 г. – начало деятельности подпольной группы под 

руководством С. Матёкина. 

Осень 1941 г. – создание в Сталино подпольной организации под 

руководством А. Вербоноля. 

Ноябрь 1941 - февраль 1942 гг. – деятельность в городе Дружковка 

подпольной комсомольской молодёжной организации «Ленинская искра». 

7 октября 1942 г. – казнь Саввы Матёкина. 

6 декабря 1942 г. – молодогвардейцы сожгли биржу труда в Краснодоне. 

Январь 1943 г. – создание подпольной группы в с. Авдотьино под 

руководством В. Кириллова. 

Январь 1943 г. – расстрел Карнаухова и его боевых товарищей в селе 

Новоселовка Краснолиманского района. 

Июнь 1943 г. – в Будённовском районе Сталино сформирована подпольная 

группа под руководством Авдеева. 

15 мая 1942 г. – создание подпольной организации «Каровский союз 

пионеров». 

24 июня 1943 г. – фашисты казнили 37 членов комсомольско-молодежного 

подполья городов Красноармейска и Новоэкономическое. 

 

 

§ 21. Освобождение Донбасса 
 

 

Охарактеризуйте процесс освобождения Донбасса в 
контексте коренного перелома в ходе Второй 
мировой войны. 

 

План 

1. Начало освобождения Донбасса. Операция «Скачок». 

2. Бои на Миус-фронте. 

3. Донбасская наступательная операция. 

1. Начало освобождения Донбасса. Операция «Скачок» 

Освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации было 

осуществлено в 1943 г. в ходе коренного перелома в Великой Отечественной 

войне. Первый шаг по освобождению Донецкого региона явился результатом 

победы в Сталинградской битве и был сделан в феврале 1943 г.  

Замысел разработанной советским командованием наступательной 

операции «Скачок», более известной в советских документах как 

«Ворошиловградская наступательная операция», заключался в том, что войска 
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Юго-Западного фронта ударом через Краматорск и Артемовск освобождают 

Сталино и выходят к Мариуполю. Одновременно войска Южного фронта 

продвигаются к Новочеркасску и Ростову-на-Дону. В окружение должны были 

попасть все немецкие части, расположенные в Донбассе.  

29 января 1943 года началось наступление войск Юго-Западного фронта. В 

итоге двухнедельных наступательных боев советские войска продвинулись от 

Северского Донца до Миуса, освободив 11 февраля узловую станцию Лозовая, 

14 февраля – областной центр Ворошиловград. Уже к 18 февраля советские 

войска вышли на рубеж «Краматорск – Славянск – Красноармейск – Дьяково», 

освободив от фашистов десятки населенных пунктов Ворошиловградской и 

Сталинской областей. 

Одновременно войска Южного фронта освободили восточные районы 

Донбасса, пройдя с боями за 12 дней от нижнего течения Дона и Северского Донца 

до Миуса. 

Работа с картой 

 
Ворошиловградская наступательная операция (29 января-18 февраля 1943 г.) 

 

1. Проанализируйте результаты операции, исходя из ее стратегического 
замысла. 
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 Историческая справка 

Особую роль в этих боях сыграл 4-й гвардейский Кантемировский танковый 
корпус, который получил свое название после успешного освобождения 
железнодорожной станции Кантемировка в декабре 1942 г. Его авангард – 14-я 
танковая бригада под командованием комбрига Василия Шибанкова – 
освободила Краматорск и ворвалась в Красноармейск, тем самым перерезав 
железнодорожную магистраль «Днепропетровск-Мариуполь», по которой шло 
практически все снабжение группы немецких армий «Дон». Оказавшись в 

окружении, кантемировцы 
решили прорываться к 
Северскому Донцу. Комбриг 
Шибанков остался прикрывать 
отход своих бойцов и погиб в 
бою. После освобождения 
Красноармейска Василий 
Иванович Шибанков и его воины 
были похоронены в братской 
могиле, а центральной улице 
города присвоено имя Героя 
Советского Союза 
подполковника В.И. Шибанкова. 

 
 

Нависающая угроза прорыва фронта заставила немецкое командование 

спешно перебросить в Донбасс несколько танковых и пехотных подразделений, 

находившихся на отдыхе в Западной Европе. Брошенные в бой свежие части 

фашистов заставили советское командование прекратить наступление, а 

отдельные подразделения Красной Армии сами оказались в окружении. 

С 21 февраля положение войск Юго-Западного фронта стало критическим. 

Стрелковые дивизии и танковые корпуса были вынуждены прорываться из 

окружения обратно к Северскому Донцу и Миусу под ударами превосходящих сил 

противника, среди которых были элитные дивизии СС «Викинг», «Дас Райх», 

«Тотенкопф». 
 

 Историческая справка 

В феврале 1943 г. Гитлер чуть не попал в качестве трофея в руки советских 

танкистов. Дело в том, что 20 февраля 1943 года одной из танковых колонн 

удалось прорваться в район Запорожья, куда накануне приехал Гитлер для 

встречи с Манштейном. Советские танкисты были в пяти километрах от 

аэродрома, где находился самолет Гитлера, когда им преградил путь немецкий 

бронепоезд с зенитными установками. Одновременно с аэродрома были 

подняты самолеты прикрытия. Советские танки удалось задержать, а 

Гитлер в панике вылетел в Винницу. Достаточно сказать, что за всю 

последующую кампанию он ни разу не выезжал за пределы Германии. 
 

Кантемировцы в освобожденном городе 
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К 3 марта, оставив врагу 

Синельниково, Краматорск, 

Красноармейск, Барвенково, Лозовую, 

остатки армий Юго-Западного фронта 

отступили на рубеж по левому берегу 

реки Северский Донец. Фронт от 

Балаклеи до Ворошиловграда 

стабилизировался, но бои на рубеже 

реки Северский Донец от Чугуева до 

Славяносербска не прекращались до 

лета 1943 года.  
Немецкий пост на Северском Донце 

2. Бои на Миус-фронте 

В марте-июле 1943 г. вермахт и Красная армия готовились к генеральной 

битве на Курской дуге. Это сражение должно было определить исход всей войны. 

Немецкое командование планировало вести оборонительные бои на территории 

Донбасса на хорошо оборудованной линии обороны, названной Миус-фронтом. 

А. Гитлер называл Миус-фронт «новой государственной границей Германии – 

нерушимой и неприкосновенной». 

В ночь с 4 на 5 июля 1943 г., согласно плану операции «Цитадель», началось 

немецкое наступление на Курском выступе. 17 июля, в период наибольшего 

напряжения боев под Курском, войска Южного фронта после мощной 

артиллерийской подготовки предприняли попытку прорыва Миус-фронта. Эти 

боевые действия вошли в историю освобождения Донбасса как Миусская 

наступательная операция. 
 

  

Юго-Западный и Южный фронты 
должны были выполнить важную 
задачу – перейти в наступление и 
связать своими действиями 
донбасскую группировку вермахта, не 
допустив переброски сил в район 
Курского выступа, где шли решающие 
сражения.  

С такой же целью одновременно с 
Миусской на Юго-Западном фронте 
проводилась Изюм-Барвенковская 
наступательная операция. 

Р.Я. Малиновский – 
командующий 

Юго-Западным 
фронтом 

Ф.И. Толбухин – 
командующий Южным 

фронтом 
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План операций Юго-Западного и Южного фронтов 
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 Историческая справка 

На высоком правом берегу реки Миус, вдоль всей ее протяженности и вглубь 

почти на 50 километров, было создано три линии обороны. Первая проходила 

непосредственно у берега реки, имела глубину 6-8 км, а на отдельных 

направлениях – 10-12 км. За ней следовала хорошо подготовленная в 

инженерном отношении вторая полоса, а третья – вдоль р. Кальмиус. Общая 

протяженность траншей, окопов и ходов сообщения только на переднем крае 

вдоль берега превышала расстояние от Миуса до Берлина. Широко 

применялись минные поля с плотностью 1500-1800 мин на километр фронта и 

с глубиной полей до 200 метров. Каждый квадратный километр был усеян 

пулеметными точками под бронированными колпаками. Практически все 

основные высоты под Таганрогом, Матвеевым Курганом, Куйбышево, Красным 

Лучом были под контролем фашистов. Центральным в системе обороны 

гитлеровцев на Миус-фронте был курган Саур-Могила (277,9 м над уровнем 

моря) – господствующая высота вблизи села Сауровка в Шахтерском районе 

Сталинской области. Неприступность этого оборонительного рубежа, 

который пролег от Таганрога до Красного Луча, можно сравнить с линиями 

Маннергейма и Мажино.  
 

1. Вспомните, что вам известно о событиях, связанных с этими 

оборонительными линиями. 
 

Несмотря на ураганный огонь противника и неприступность укреплений 

первой линии немецкой обороны, советские подразделения смогли продвинуться 

вглубь оборонительной линии и занять небольшой плацдарм (35 км по фронту и 5-6 

км в глубину) в районе сел Степановка и Мариновка, который стал ареной 

непрекращающихся двухнедельных ожесточенных боев. Чтобы не допустить 

прорыва обороны на реке Миус, немцы перебросили с Курской дуги на Миус-фронт 

три танковые и несколько пехотных дивизий.  
 

 Историческая справка 

Об ожесточенности боев свидетельствует факт: 30-31 июля 1943 года в 

сражении на Миусе элитный танковый корпус СС потерял людей и техники 

больше, чем под Прохоровкой двумя неделями раньше. 
 

В результате контратак немецкие войска ко 2 августа смогли вернуться на 

рубеж р. Миус и стабилизировать фронт, но резервы группы армий «Юг», 

задействованные в Донбассе, уже не могли помочь на Курской дуге. И хотя 

донбасская группировка немцев сохранила прежние позиции, советские войска 

выполнили основную задачу – они не позволили немецкому командованию 

использовать резервы группы армий «Юг» в операции «Цитадель» и притянули к 

себе значительные силы противника с Курской дуги. Это позволило советскому 

командованию начать в августе 1943 г. масштабные наступательные операции на 

широком участке фронта от Орла до Харькова.  

http://topwar.ru/31432-srazhenie-za-donbass-proryv-mius-fronta.html
http://topwar.ru/31432-srazhenie-za-donbass-proryv-mius-fronta.html
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3. Донбасская наступательная операция 

 
Донбасская наступательная операция 

1. Используя данные карты, охарактеризуйте освобождение Донбасса в форме 

краткой энциклопедической справки. 
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Стремительное 

наступление советских войск в 

районе Белгорода и Харькова, 

настойчивое желание 

А. Гитлера любой ценой 

удержать Харьков, а также 

сосредоточенность резервов 

группы армий «Юг» на миусском 

направлении создали 

благоприятные условия для 

сокрушения ослабленной 

немецкой обороны на севере 

Донбасса.  
В штабе генерала Толбухина. Совещание по 

планированию Донбасской операции 

 

Боевые действия Юго-Западного и Южного фронтов с 13 августа по 

22 сентября 1943 г. вошли в историю Великой Отечественной войны как 

Донбасская наступательная операция. 

13 августа подразделения Юго-Западного фронта форсировали р. Северский 

Донец и прорвали немецкую оборону. 17 августа 1943 г. началось наступление 

войск Южного фронта. Один из самых важных этапов миусского прорыва – штурм 

господствующей высоты 277,9 – был начат 28 августа.  

Огневые позиции круговой обороны немцев располагались в несколько 

ярусов. Решающую роль в штурме сыграла группа из 17 разведчиков 96-й 

гвардейской стрелковой дивизии. Возглавлял группу горловчанин, младший 

лейтенант Григорий Шевченко. В течение дня группа из 17 человек удерживала 

позицию, ожидая подкрепления и отражая одну атаку немцев за другой. Все 

героические разведчики погибли, штурмовавшие высоту 277,9 полки потеряли в 

атаках более половины своего состава. Только в течение нескольких дней погибло 

18 тысяч советских воинов. Но благодаря их героизму высота окончательно была 

взята утром 31 августа, что открыло наступающим частям дорогу на Иловайск, 

Харцызск и далее на Сталино. 
 

 Историческая справка 

На высоте была уничтожена вся растительность, за исключением дерева, 
иссеченного осколками до основания. Возле него установили плиту с надписью: 
«Это дерево – свидетель неслыханной храбрости и мужества советских 
воинов, которые дрались за твое счастье. Так будь же, друг мой, современник, 
бдителен на земле, которая полита кровью твоих отцов и братьев. Право 
требовать это они смертью в бою заслужили». 
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Штурм Саур-Могилы, 1943 год Мемориальный комплекс Саур-могила  

до разрушения в августе 2014 года 

 

В 1967 г. на вершине Саур-Могилы был 

воздвигнут величественный монумент в честь 

освободителей Донбасса.  

Потерпев поражение на Северском 

Донце и Миусе, гитлеровские войска 

безуспешно пытались закрепиться на второй и 

третьей оборонительных линиях 

Миус-фронта, на рубеже «Славянск – 

Никитовка – Горловка – Харцызск» и далее по 

реке Кальмиус, однако это им не удалось. В результате наступления 3 сентября 

освобождены город Енакиево и стратегически важный железнодорожный узел – 

город Дебальцево. 4 сентября войска Южного фронта выбили немцев из 

Никитовки. Одновременно с наступлением на Горловку шли бои за освобождение 

Макеевки. Успешно развивалось наступление и войск Юго-Западного фронта. Они 

освободили Славянск, Дружковку, Константиновку, Краматорск, Артемовск и 

быстро продвигались на Красноармейск. 

 
 

Красное знамя над освобожденным Сталино. 
Сентябрь 1943 года 

Освободителей встречает население 
Сталино 
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7 сентября начались бои за освобождение Сталино. Первыми через северные 

пригороды в город ворвались части 301-й и 230-й стрелковых дивизий, а также 50-й 

гвардейской дивизии. Следом за ними несколько южнее по восстановленным 

мостам через Кальмиус пошли танковые части под командованием полковника 

Ф.А. Гринкевича. Одновременно с северным крылом силами 50-й стрелковой 

дивизии удар наносился и по южной окраине города. Для ускорения освобождения 

центральной части города мотоотряд под командованием капитана Н.Н. Ратникова 

87-й гвардейской стрелковой дивизии вечером 7 сентября ворвался в город с 

востока и с боем продвинулся в центр к Театральной площади. Командир 

отделения автоматчиков гвардии сержант Н. Герасименко и гвардии рядовой А. 

Жуйков водрузили над зданием театра оперы и балета государственный флаг 

СССР. Полностью Сталино было освобождено от оккупантов 8 сентября 1943 

года. Общие потери советских войск при взятии областного центра составляют 

примерно 750 воинов, захороненных в центральных районах города. 

При освобождении Сталино большую помощь советским войскам оказали 

подпольные организации и партизаны. Группа В.Д. Авдеева участвовала в 

освобождении станций Мушкетово и Караванная, шахты № 12-18. Подпольщики 

Куйбышевского района сорвали отправку более 400 груженных военным 

имуществом вагонов. В Кировском районе на Лидиевских рудниках партизанская 

группа под руководством А.С. Бизюкова не позволила отступающим гитлеровцам 

уничтожить советских военнопленных из лагерей Лидиевского рудника. 
 

 Историческая справка 

Б. Горбатов писал: 
«...Тротуары усыпаны обуглившимся камнем, битым стеклом, обрывками 

проводов. Пять дней фашистские поджигатели бегали по городу и жгли, жгли 
зло и исступленно. Лучшая улица города – его краса и гордость – Первая 
линия – превращена в руины, разрушены почти все культурные учреждения, 
многие из них были использованы для тюрем, лагерей, застенков. 

...Еще ползет над городом горький дым от пожарищ, черное пламя лижет 
бетон и железо заводских корпусов, еще корчится в огне растерзанная улица 
Артема, еще горе не выплакано и даже не высказано, а уже ликует 
освобожденный город. Все, кто выжил в нем, все, кого не успели замучить, – все 
сейчас на улице. Они еще ничего не рассказывают, они не могут сейчас 
рассказывать, они только плачут от счастья, целуют бойцов в их пыльные 
щеки, их солдатские руки, их оружие и повторяют: «Как мы вас ждали!». 

 

10 сентября 1943г. совместными усилиями пехотинцев и моряков Азовской 

военной флотилии в течение дня был полностью освобожден город-порт 

Мариуполь. Первым отрядом морского десанта командовал лейтенант 

Константин Ольшанский.  
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К 14 сентября 1943 года 
Донбасс был полностью 
освобожден. 

Историки подсчитали, что в 
1941-1943 гг. боевые действия на 
территории Сталинской области 
продолжались 502 суток, а с 
учетом Ворошиловградской 
области эта цифра приближается 
к 550. 

Освобождение Мариуполя 

За освобождение Сталинской области Красной Армии пришлось заплатить 

жизнями 33 тысяч бойцов и командиров. Всего же, начиная с 1941 года, на 

территории Сталинской области погибло в боях и скончалось от ран в госпиталях 

около 60 000 красноармейцев. За освобождение Донбасса 23 воинским частям 

было присвоено наименование донбасских городов, освобожденных ими – 

«Артемовские», «Горловские», «Мариупольские», «Славянские». Почетное 

наименование «Сталинская» было присвоено 50-й гвардейской, 230-й и 301-й 

стрелковым дивизиям 5-й ударной армии освободившим столицу Донбасса. 

Войскам, участвовавшим в освобождении Донбасса, приказом Верховного 

Главнокомандующего от 8 сентября 1943 года объявлена благодарность и в 

Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. В боях за 

освобождение Донбасса 80 офицеров и солдат получили звание Героя Советского 

Союза, тысячи были награждены орденами и медалями, десятки тысяч геройски 

погибли. Среди них – командир 3-й гвардейской танковой бригады гвардии 

полковник Гринкевич Франц Андреевич и генерал-лейтенант Гуров Кузьма 

Акимович. Имена этих и других героев и героических соединений носят многие 

улицы в городах современного Донбасса и столицы Республики. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

 

Фра́нц Андре́евич Гринке́вич  
(1905-1943) 

Участвовал в боях в Миллерово, форсировал 
Дон, принимал участие в сокрушении 
Миус-фронта, затем освобождал населенные 
пункты Донбасса. Танковая бригада Гринкевича 
получила звание «Гвардейской», а Франц 
Андреевич получил три ордена: Красной Звезды, 
Красного Знамени, Отечественной войны. 
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Кузьма Акимович Гуров  
(1901-1943) 

Был членом Военного совета Южного фронта. 
25 сентября 1943 года умер в селе Гусарка 
Куйбышевского района Запорожской области. 
Его сердце было похоронено в этом селе. Тело 
было перевезено в Сталино, где и было 
похоронено. 

  

Памятник Ф.А. Гринкевичу  
в центре Донецка 

Памятник К.А. Гурову  
в центре Донецка 

 

 Историческая справка 

После освобождения Донбасса в Красной Армии появился необычный танк, 
имевший собственное имя «Мстители Донбасса». Он был построен на личные 
средства трех уроженцев нашего края: Калиника Сергеевича Золотько, его 
родного брата Филиппа и двоюродного брата Дмитрия Антоновича Бойко. Танк 
был направлен в 41-ю гвардейскую танковую бригаду в декабре 1944 года, где 
получил номер 107. Командиром боевой машины стал опытный танкист 
лейтенант Алексей Виноградов. Благополучно пройдя компании в Венгрии и на 
Дальнем Востоке, братья в 1946 году демобилизовались и вернулись в Донбасс, 
где впоследствии работали на шахте имени Георгия Димитрова в 
Красноармейске. 

В 1943 году учащимися и учителями школ города Макеевки были собраны 
средства, на которые был приобретен танк, 
получивший имя «Макеевский школьник» и 
переданный в 119-ю дивизию. 

Еще один именной танк был построен на 
средства мариупольца И.К. Бадасена и его жены и 
носил надпись: «От Бадасенов». 

Кроме того, мариупольские металлурги собрали 
достаточно средств, чтобы оплатить целую 
танковую колонну, названную «Мариуполь 

мстит» 
Стоимость производства танка Т-34 в зависимости от конкретной 

модификации и места производства колебалась от 165 810 до 312 700 рублей. 
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Уже в октябре 1943 г. Донбасс вступил в новую битву – битву за 

восстановление мирной жизни… 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации было 

осуществлено в ходе коренного перелома в Великой Отечественной войне в 1943 г. 

Первый шаг по освобождению Донецкого региона был сделан в феврале 1943 г. в 

рамках Ворошиловградской наступательной операции. Активные действия 

советских войск потребовали полноценного использования всех резервов группы 

армий «Юг», которые уже не могли помочь немцам на Курской дуге. Это позволило 

советскому командованию начать в августе 1943 г. масштабные наступательные 

операции. К 14 сентября 1943 года Донбасс был полностью освобожден.  

В результате Донбасской наступательной операции советские войска, 

продвинувшись до 300 км, завершили освобождение Донбасса, разгромили 

13 вражеских дивизий (в том числе 2 танковые). Стране был возвращен важный 

промышленный и угольно-металлургический район. Выход советских войск на 

рубеж Днепра и реки Молочная создал благоприятные условия для возвращения 

Киева, освобождения Северной Таврии, Правобережной Украины и Крыма. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Объясните понятия «кантемировцы», «Миус-фронт», «Саур-могила». 

2. Охарактеризуйте результаты Ворошиловградской наступательной операции. 

3. Укажите, где проходила «новая государственная граница Германии – 

нерушимая и неприкосновенная». 

4. Расскажите о линии обороны на Донбассе – Миус-фронте. Какое значение 

придавалось ей гитлеровскими войсками? 

5. Какая задача стояла перед советскими войсками в Донбассе весной-летом 

1943 года? Как они с ней справились? 

6. Расскажите о Миусской наступательной операции. 

7. Охарактеризуйте ход и результаты Донбасской наступательной операции.  

8. Какова роль подпольщиков и партизан в освобождении Сталино (Донецка)? 

9. Названия каких городов Донбасса получили воинские подразделения, 

участвовавшие в освобождении края? 

10. Допишите строки из песни о Миус-фронте и Саур-могиле. Назовите автора 

этих слов. 

«Послушай ветры над Саур-Могилой, 

И ты поймешь, кто эту землю спас, 

__________________________________________ 

__________________________________________  
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Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Какую роль в освобождении Донбасса сыграли решающие битвы Великой 

Отечественной войны – Сталинградская битва и битва на Курской дуге? 

2. Проанализируйте результаты и роль Миусской наступательной операции. 

3. По самостоятельно определенным критериям сравните два периода в 

освобождении Донбасса: февраль 1943 и осень 1943. 

4. Используя дополнительные источники, проанализируйте причины поражения 

советских войск в Ворошиловградской наступательной операции. Можно ли 

было его избежать? 

5. Используя дополнительные источники, подготовьте сообщение (презентацию) 

на тему «Твои освободители, Донбасс!»  

6. Используя дополнительные источники, подготовьте виртуальные экскурсии по 

улицам городов Донбасса, названия которых связаны с освобождением от 

фашистских захватчиков. 

7. Чем похожи подвиги младшего лейтенанта Григория Шевченко и старшины 

Олега Гришина? 

8. Используя дополнительные источники, подготовьте проект «Саур-могила: 

взгляд сквозь года». 

9. Подберите в дополнительных источниках информации факты, которые 

свидетельствуют о героизме красноармейцев, проявленном в ходе Донбасской 

наступательной операции. 

10. Подготовьте сообщение о боевом пути одной из воинских частей, 

принимавших участие в освобождении Донбасса. 

Работа с картой  

Используя карту «Донбасская наступательная операция 1943 г.», ответьте на 

вопросы и выполните задания: 

1. На какой рубеж вышли советские войска в результате завершения Донбасской 

наступательной операции? 

2. Определите по карте, войска какого фронта освобождали ваш населенный 

пункт. 

3. Используя текст учебного пособия и карту, составьте развернутый план ответа к 

докладу на тему «Освобождение Донбасса от фашистских оккупантов». 
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Работа с документом 

Приказ Верховного Главнокомандующего (выписка) 

Генерал-полковнику Толбухину 
Генералу армии Малиновскому 

Войска Южного и Юго-Западного фронтов в результате умелого маневра и 
стремительного наступления одержали крупную победу в Донецком бассейне над 
немецкими захватчиками. Сломив сопротивление врага, наши войска в течение 
шести дней с боями овладели городами ДЕБАЛЬЦЕВО, ИЛОВАЙСК, ЛИСИЧАНСК, 
ЕНАКИЕВО, ГОРЛОВКА, ЧИСТЯКОВО, СЛАВЯНСК, АРТЕМОВСК, КРАМАТОРСК, 
КОНСТАНТИНОВКА, МАКЕЕВКА, КРАСНОАРМЕЙСК, ЯСИНОВАТАЯ и областным 
центром Донбасса – городом СТАЛИНО. 

Таким образом, войска Южного и Юго-Западного фронтов отбили у немцев и 
вернули нашей Родине Донецкий бассейн – важнейший угольный и промышленный 
район страны. 

В боях за ДОНБАСС отличились войска генерал-лейтенанта ЦВЕТАЕВА, 
генерал-лейтенанта КРЕЙЗЕРА, генерал-лейтенанта ЛЕЛЮШЕНКО, 
генерал-лейтенанта ЗАХАРОВА, генерал-майора Жеребина, генерал-майора 
МАКОВЧУКА, генерал-майора БЕЛОВА, генерал-майора РОСЛОГО, летчики 
генерал-лейтенанта авиации СУДЕЦ, генерал-лейтенанта авиации ХРЮКИНА и 
особенно 126-я стрелковая дивизия полковника КАЗАРЦЕВА, 127-я стрелковая 
дивизия полковника КРЫМОВА, 271-я стрелковая дивизия полковника ГОВОРОВА, 
346-я стрелковая дивизия генерал-майора СТАНКЕВСКОГО, 266-я стрелковая 
дивизия полковника РЕБРИКОВА, 279-я стрелковая дивизия генерал-майора 
ПОТАПЕНКО, 259-я стрелковая дивизия полковника ВЛАСЕНКО, 50-я гвардейская 
стрелковая дивизия полковника ВЛАДЫЧАНСКОГО, 301-я стрелковая дивизия 
полковника АНТОНОВА, 230-я стрелковая дивизия полковника УКРАИНСКОГО, 54-я 
гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора ДАНИЛОВА, 297-я стрелковая 
дивизия полковника МАТВЕЕВА, 61-я гвардейская стрелковая дивизия полковника 
ЛОЗАНОВИЧА, 59-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора КАРАМЫШЕВА, 
34-я гвардейская стрелковая дивизия полковника БРАЙЛЯНА, 40-я гвардейская 
стрелковая дивизия полковника ПОНОМАРЕВА, 320-я стрелковая дивизия 
генерал-майора ШВЫГИНА, 96-я гвардейская стрелковая дивизия полковника 
ЛЕВИНА, 5-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада полковника БУГАЕВА, 
135-я танковая бригада подполковника БЕЗНОЩЕНКО, 179-й истребительный 
противотанковый артиллерийский полк майора САВЧЕНКО, 243-й отдельный 
танковый полк майора ПОДЛЕСНОГО. 

В ознаменование одержанной победы отличившимся в боях за овладение 
ДОНБАССОМ соединениям и частям присвоить наименования: «СТАЛИНСКИХ», 
«ЕНАКИЕВСКИХ», «ИЛОВАЙСКОЙ», «ЧИСТЯКОВСКОЙ», «ГОРЛОВСКИХ», 
«ДЕБАЛЬЦЕВСКОЙ», «АРТЕМОВСКИХ», «ЛИСИЧАНСКОЙ», 
«КОНСТАНТИНОВСКИХ», «МАКЕЕВСКОЙ», «СЛАВЯНСКИХ», «КРАМАТОРСКИХ» … 

Из приказа Верховного Главнокомандующего № 9 от 8 сентября 1943 года 
 

 

1. Укажите главнокомандующих, которым предназначен Приказ № 9 от 

8 сентября 1943 года. 

2. Определите, войска каких фронтов принимали участие в освобождении 

Донбасса. 
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3. Назовите города области, соответственно которым были присвоены 

наименования соединениям и частям Красной Армии после освобождения 

Донбасса. 

Словарь  

Ворошиловградская операция – наступательная операция войск 

Юго-Западного фронта в Великой Отечественной войне. Также известна под 

кодовым наименованием операция «Скачок». Целью советского командования 

являлось освобождение Северного Донбасса. 

Донбасская операция – стратегическая военная операция вооружённых сил 

СССР против войск Третьего рейха с целью освобождения Донецкого бассейна. 

Изюм-Барвенковская наступательная операция – военная операция 

Красной Армии против немецких войск во время Великой Отечественной войны. 

Проводилась войсками Юго-Западного фронта с целью сковывания донбасской 

группировки противника и недопущения переброски его войск в район Курской 

битвы. 

Миусская наступательная операция, наступательная операция на 

р. Миус – фронтовая наступательная операция войск советского Южного фронта 

против немецких войск в Донбассе. 

Миус-фронт – многоуровневая немецкая линия обороны на Донбассе вдоль 

реки Миус в годы Великой Отечественной войны. 

Плацда́рм – территория, используемая в качестве базы для сосредоточения 

и развёртывания вооружённых сил.  

Саур-Могила – курган в Шахтерском районе Донецкой области, одна из 

господствующих высот Донецкого кряжа, ставшая в годы Великой Отечественной 

войны ключевой позицией в системе обороны Миус-фронта, в конце августа 1943 г. 

– место ожесточенных и героических боевых действий РККА. Окончательно была 

взята утром 31 августа 1943 г. 

Хронология событий 

29 января-18 февраля 1943 г. – Ворошиловградская операция «Скачок». 

Февраль 1943 г. – первый этап освобождения Донбасса. 

14 февраля 1943 г. – освобождение Ворошиловграда. 

17 июля-2 августа 1943 г. – наступление Южного фронта, Миусская 

наступательная операция. 

С 17 по 27 июля 1943 г. – Изюм-Барвенковская наступательная операция.  

13 августа-22 сентября 1943 г. – Донбасская наступательная операция, 

решающий этап в освобождении Донбасса. 

28-31 августа 1943 г. – штурм Саур-Могилы. 
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3 сентября 1943 г. – освобождены от фашистов города Зугрэс, Енакиево и 

Дебальцево. 

4 сентября 1943 г. – войска Южного фронта выбили немцев из Никитовки. 

5 сентября 1943 г. – от немецких войск освобождены города Артёмовск и 

Горловка. 

6 сентября 1943 г. – от немецких войск освобождены города Константиновка, 

Дружковка и Краматорск. 

8 сентября 1943 г. – освобождение Сталино. День освобождения Донбасса. 

10 сентября 1943 г. – от немецких войск освобождён город Мариуполь. 

14 сентября 1943 г. – освобождена вся территория Донбасса. 
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Словарь основных понятий и терминов 

Абвер – орган военной германской разведки и контрразведки. 

Айнзацгруппы – специальные подразделения, осуществлявшие массовые 

убийства гражданских лиц на оккупированных территориях стран Европы и 

СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского 

вопроса». 

Анархизм – (безвластие) – система взглядов, идеалом которой является 

отсутствие любого принудительного управления и власти человека над 

человеком. 

Банде́ровцы – название членов Организации украинских националистов 

(ОУН(б)), которую возглавлял Степан Бандера с 1940 по 1959 годы. Также 

название украинских националистов, которые считают себя 

последователями ОУН(б). После 1940-х годов понятие «бандеровцы» часто 

используется для обозначения всего украинского национализма. 

Барвенковско-Лозовская операция (18-31 января 1942 года) – 

наступательная операция вооружённых сил СССР против войск Третьего 

рейха в ходе Великой Отечественной войны. 

Белое движение – 1917-1920 – общепринятое название антибольшевистского 

движения в годы гражданской войны в России (неоднородного по своему 

составу – офицеры-монархисты, казачество, духовенство, часть 

интеллигенции, помещики, представители крупного капитала и др.), 

направленного на борьбу с режимом, установившимся в результате 

Октябрьской революции.  

Богадельня – заведение для призора дряхлых, увечных и неисцелимых. 

«Великое отступление» 1915 года – отступление русской армии из Галиции, 

Польши и Литвы летом-осенью 1915 года. 

«Волынка» (от «тянуть волынку») – медлить с чем-либо, затягивать какое-либо 

дело. 

Ворошиловградская операция – наступательная операция войск 

Юго-Западного фронта в Великой Отечественной войне. Также известна 

под кодовым наименованием операция «Скачок». Целью советского 

командования являлось освобождение Северного Донбасса. 
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Временный комитет Донецкого бассейна (Временный Донецкий комитет) 

(13 марта 1917-февраль 1918 гг.) – административный орган, созданный 

после Февральской революции 1917 года для координации работы 

предприятий и организаций Донкривбасса – Донецкого угольного бассейна и 

Криворожского рудного района. 

ВСНХ (Высший совет народного хозяйства) – регулирующий орган, 

ответственный за выработку общих принципов регулирования экономической 

жизни советской республики с целью координации деятельности центральных 

и местных органов управления экономикой. 

Выработка – это объем продукции, произведенный одним работником в единицу 

времени (час, день, месяц, год). 

Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, 

этническим или религиозным признакам.  

Гестапо – политическая полиция Третьего рейха в 1933-1945 годах, 
занимавшаяся расследованиями деятельности всех враждебных режиму сил. 

Гетто – район города, отведенный для принудительного поселения 
еврейского населения. 

Главкизм – система управления советской промышленностью в период 

Гражданской войны и военной интервенции 1918-20 гг. Главкизм. 

характеризовался абсолютной централизацией управления предприятиями и 

др. звеньями хозяйства. 

Городская среда – совокупность конкретных основополагающих условий, 

созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые 

оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека.  

Горпромуч – школа горнопромышленного ученичества. 

Государственный комитет обороны (ГКО) – созданный на время Великой 

Отечественной войны чрезвычайный орган управления, обладавший всей 

полнотой военной, политической и хозяйственной власти в СССР. 

Государственно-монополистический капитализм – новая, более развитая 

форма монополистического капитализма, для которого характерно 

соединение силы капиталистических монополий с силой государства в целях 

сохранения и укрепления капиталистического строя, обогащения монополий, 

подавления рабочего и национально-освободительного движения, 

развязывания агрессивных войн. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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Движе́ние Сопротивле́ния – движение в годы Второй мировой войны, целью 

которого было сопротивление оккупационным властям на территориях, 

оккупированных нацистской Германией и её союзниками, а также самой 

Германии и в странах-союзниках Германии. 

Диверсии – тайные, тщательно подготовленные специальные мероприятия 

групп или отдельных разведчиков-диверсантов по выводу из строя 

наиболее важных объектов путём подрыва, поджога, затопления или 

применение иных способов разрушения, не связанных с ведением боя.  

Доктрина – («учение, наука, обучение, образованность») – философская, 

политическая либо правовая теория, религиозная концепция, учение, система 

воззрений, руководящий теоретический или политический принцип. 

Донбасская оборонительная операция 1942 года – фронтовая 

оборонительная операция войск Южного фронта и левого крыла 

Юго-Западного фронта в ходе летне-осенней кампании 1942 года Великой 

Отечественной войны, составная часть Воронежско-Ворошиловградской 

стратегической оборонительной операции. Иногда разделяется на 

Валуйско-Россошанскую и Ворошиловградско-Шахтинскую 

оборонительные операции. 

Донбасская операция 1943 года – стратегическая военная операция 

вооружённых сил СССР против войск Третьего рейха с целью 

освобождения Донецкого бассейна. 

Донба́сско-Ростовская стратегическая оборонительная опера́ция 

(29 сентября-16 ноября1941 года) – оборонительная операция Южного 

фронта и левого крыла Юго-Западного фронта Красной Армии на 

территории Донбасса во время Великой Отечественной войны. В ходе неё 

были проведены Донбасская и Ростовская фронтовые оборонительные 

операции. 

Донбасская операция (25-31 декабря 1919 г.) – наступательная операция 

Южного фронта РККА против Вооружённых сил Юга России 

(Добровольческой и Донской армий) во время гражданской войны в России. 

Донгубисполком – Донецкий губернский исполком совета рабочих, крестьянских, 

красноармейских и казачьих депутатов – центральный местный орган 

управления. 

Донгубревком – Донецкий губернский военревком – местный распорядительный 

орган руководства экономикой и обеспечения порядка. 

Донецкгубсовнархоз – Донецкий губернский совет народного хозяйства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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ДОНТА – Донецкая трудовая армия. 

ДСО – добровольное спортивное общество. Спортивные организации в СССР, 

создаваемые на основе территориального (в союзных республиках) или 

производственно-отраслевого признака для объединения граждан, 

занимающихся физкультурой, спортом и туризмом в целях решения задач 

развития массовой физической культуры, спорта и туризма. 

Единоличник – крестьянин, имеющий отдельное самостоятельное хозяйство. 

Обычно противопоставляется колхознику. 

Жизненный уровень – степень удовлетворения материальных и духовных 

потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в единицу 

времени. 

Землеустройство – это совокупность связанных между собой работ, 

направленных на изучение состояния земельных ресурсов и их грамотное 

распределение. 

Изо́товское движе́ние – одна из форм социалистического соревнования в СССР, 

примечательна тем, что достижение наивысшей производительности труда 

достигается не только путём овладения передовыми методами производства, 

но и путём передачи опыта отстающим рабочим. 

Изюм-Барвенковская наступательная операция – военная операция Красной 

Армии против немецких войск во время Великой Отечественной войны. 

Проводилась войсками Юго-Западного фронта с целью сковывания 

донбасской группировки противника и недопущения переброски его войск в 

район Курской битвы. 

Индустриализация – система мер, направленных на создание крупного 

машинного производства и ускоренное развитие промышленности в целях 

технического перевооружения и укрепления обороноспособности страны. 

Истребительный батальон – военизированное добровольческое 

формирование советских граждан, способных владеть оружием, 

состоявшее из активистов, трудящихся, не подлежавших первоочередному 

призыву в Вооружённые Силы СССР, предназначенное во время Великой 

Отечественной войны для борьбы с диверсантами, парашютистами, 

шпионами, спекулянтами и мародёрами в тылу Красной Армии и Флота. 

Квалифицированные рабочие – категория работников, которые обладают 

определенными навыками, получаемыми в процессе специального обучения. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Классовая борьба – столкновение интересов и противодействие классов внутри 

общества. 

Коллаборационизм – осознанное, добровольное и умышленное 

сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству. 

Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с 

оккупантами.  

Колхоз – предприятие, созданное для коллективного ведения сельского хозяйства. 

Комбеды (комитеты бедноты) – организации беднейших крестьян, созданные в 

1918 г. с целью распределения помещичьих земель и проведения 

продразверстки. 

Комнезамы (КНС) – комитеты незаможных селян, органы советской власти в 

украинской деревне в 1920-1933 годах. 

Коммунистический субботник – сознательный организованный бесплатный труд 

на благо общества в свободное от работы время, в выходные. 

Концентрация капитала – это увеличение размера капитала за счет накопления 

части полученной прибавочной стоимости. 

Концентрация производства – рост числа крупных предприятий и 

сосредоточение на них всё большей части имеющихся в обществе средств 

производства, рабочей силы и продукции. Концентрация капитала и 

производства – закон капитализма. 

Кооперация – форма организации труда, при которой большое число людей 

совместно участвует в одном и том же или разных, но связанных между собой 

процессах труда. 

Крестьянская община – единица административно-хозяйственного 

самоуправления крестьян Российской империи.  

Кулак – зажиточный крестьянин, пользующийся наемным трудом. 

«Культу́рная револю́ция» – комплекс мероприятий, осуществлённых в Советской 

России и СССР, направленных на коренную перестройку культурной и 

идеологической жизни общества. Целью было формирование нового типа 

культуры как часть строительства социалистического общества, в том числе 

увеличение доли выходцев из пролетарских классов в социальном составе 

интеллигенции. 

Курия (избирательная курия, лат. cūria) – особый разряд избирателей, 

выбирающих своих депутатов в представительные органы отдельно от других 
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классов. 

Мариупольско-Волновахская операция – военная операция Русской армии 

генерала Врангеля, целью которой было занять часть Донецкой губернии как 

продовольственную и промышленную базу, и выйти в область Войска 

Донского. 

Машинно-тракторая станция – государственное сельскохозяйственное 

предприятие в СССР, обеспечивавшее техническую и организационную 

помощь сельскохозяйственной техникой крупным производителям 

сельскохозяйственной продукции (колхозам, совхозам, 

сельскохозяйственным кооперативам).  

Менталитет – совокупность умственных, эмоциональных, культурных 

особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих социальной или 

этнической группе, нации, народу, народности. 

Миусская наступательная операция, наступательная операция на р. Миус – 

фронтовая наступательная операция войск советского Южного фронта 

против немецких войск в Донбассе. 

Миус-фронт – многоуровневая немецкая линия обороны на Донбассе вдоль 

реки Миус в годы Великой Отечественной войны. 

Многоукладная экономика – это особый тип экономической системы, основанный 

на одновременном сосуществовании нескольких типов ведения хозяйства: 

капиталистического, промышленного, натурального и сельского. 

Мобилизация – совокупность мероприятий, направленных на приведение 

вооружённых сил и государственной инфраструктуры в военное положение в 

связи с чрезвычайными обстоятельствами в государстве или в мире. 

Навалоотбойщик – горнорабочий, занятый отбойкой угля и наваливанием его на 

конвейер в забое. 

Наркомат (народный комиссариат) – в Советском государстве в 1917-1946 гг. – 

центральный орган исполнительной власти, ведающий управлением в 

отдельной сфере деятельности государства или в отдельной отрасли 

народного хозяйства; аналог министерства. 

Народный Секретариат – первое советское правительство Украины. 

Национализация – принудительная передача частной собственности в пользу 

государства. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Новый порядок – в годы фашистской оккупации Европы так назывался способ 

управления захваченными территориями; образ жизни населения, 

попавшего под власть фашистов. 

ОГПУ – объединенное государственное политическое управление при СНК СССР, 

являлось спецслужбой, ответственной за обеспечение государственной 

безопасности и борьбу с контрреволюцией и шпионажем. 

Остарбайтеры («восточные рабочие») – люди, угнанные с оккупированной 

территории СССР для работы в Германии. 

Партизанское движение – активная вооружённая борьба широких народных 

масс на оккупированной захватчиками территории. 

Партизанские рейды – передвижение и боевые действия партизанских 

формирований в тылу врага с целью нанесения ударов по крупным 

транспортным узлам и военно-промышленным объектам противника.  

План «Ост» – план уничтожения населения и «освоения» оккупированных 

гитлеровцами «восточных» территорий, в том числе территории Донбасса. 

Плацда́рм – территория, используемая в качестве базы для сосредоточения и 

развёртывания вооружённых сил.  

Подполье – форма нелегальной деятельности общественных сил, 

оппозиционных существующему оккупационному режиму. 

Производительность труда – это мера результативности, эффективности труда 

человека, выражается двумя показателями: выработкой одного работника и 

трудоемкостью единицы продукции.  

Первый рейд Революционной повстанческой армии Украины – первый рейд 

РПАУ по территории Донецкой губернии с 17 мая по 13 июня 1920 года. Целью 

рейда было активизировать повстанческое движение в Донбассе. 

Политика «военного коммунизма» – комплекс экономических, политических, 

социальных мероприятий Советской власти, проводившихся в 1918-1921 гг. в 

условиях Гражданской войны.  

Продотряды (продовольственные отряды) – реквизиционные отряды из рабочих, 

создававшиеся по декрету ВЦИК от 27 мая 1918 г. при местных 

продовольственных органах в период Гражданской войны в России в 

1918-1922 гг. для изъятия в деревне хлеба и др. продуктов питания в условиях 

продовольственного кризиса, охватившего города. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Продразверстка (продовольственная разверстка) – политика обеспечения 

заготовок продовольствия за счёт обложения крестьян налогом в виде 

зерновых и других продуктов, проводимая в период с 1916 по 1921 годы. 

Полупролетарий – человек, работающий постоянно часть года по найму на 

капиталистических предприятиях, а часть – в собственном хозяйстве. 

Пролетарий – представитель социального класса пролетариата, для которого 

работа по найму (продажа собственной рабочей силы) является по существу 

единственным источником средств к существованию. 

«Рельсовая война» – действия партизан с целью нарушения работы 

железнодорожного транспорта противника и вывода из строя перевозимых 

по железной дороге живой силы, техники и материальных средств. 

Репрессии – наказание, карательная мера, применяемая государственными 

органами с целью защиты и сохранения существующего строя. Любые 

политические репрессии являются проявлением политического насилия. 

Ростовская наступательная операция (17 ноября - 2 декабря 1941 года) – 

стратегическая наступательная операция Красной Армии. Одно из первых 

успешных наступлений Красной Армии в войне, которое наряду с 

контрнаступлением под Москвой привело к остановке немецкого 

наступления на советско-германском фронте зимой 1941 года. 

Саботаж – умышленное неисполнение или небрежное исполнение 

определённых обязанностей, скрытое противодействие осуществлению 

каких-либо указаний. 

Саур-Могила – курган в Шахтерском районе Донецкой области, одна из 

господствующих высот Донецкого кряжа, ставшая в годы Великой 

Отечественной войны ключевой позицией в системе обороны Миус-фронта, 

в конце августа 1943 г. – место ожесточенных и героических боевых 

действий РККА. Окончательно была взята утром 31 августа 1943 г. 

СД – служба безопасности Германии Третьего рейха. 

Середняк – крестьянин, владеющий средствами производства, не 

эксплуатирующий чужой труд и по социально-экономическим признакам 

стоящий между бедняком и кулаком. 

Стахановское движение – массовое движение передовиков производства 

возникло в СССР в 1935 году, названо по имени своего зачинателя, шахтера 

Алексея Стаханова, нарубившего 102 тонны угля за 1 ночную смену с 30 на 

31 августа на шахте «Центральная-Ирмино» в Луганской области Донбасса. 
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Совет Народных Комиссаров (СНК, Совнарком) – наименование советского 

правительства в Советской России, СССР и республиках Союза ССР в 

период 1917-1946 гг.; учреждён 25 октября (7 ноября) 1917 «в качестве 

временного рабочего и крестьянского правительства». 

Совет по эвакуации при СНК СССР – созданный на второй день после начала 

Великой Отечественной войны государственный орган, ответственный за 

эвакуацию из опасных регионов. Председателем Совета по эвакуации был 

назначен кандидат в члены Политбюро ЦК, секретарь ВЦСПС 

Н.М. Шверник.  

Совет рабочих и солдатских депутатов – коллегиальный представительный 

орган власти, созданный в Петрограде в дни Февральской революции. 

Совнархоз (совет народного хозяйства) – местные учреждения по организации и 

реализации производства, руководимые Высшим советом народного 

хозяйства и действующие под общим контролем соответствующего совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, призванные проводить 

политику ВСНХ на местах. 

Ставка Главного Командования (с 8 августа 1941 г. – Ставка Верховного 

Главнокомандования) – чрезвычайный орган высшего военного 

управления, осуществлявший в годы Великой Отечественной войны 

стратегическое руководство Советскими Вооружёнными Силами. В её 

состав вошли: С.К. Тимошенко, Г.К. Жуков, И.В. Сталин, В.М. Молотов, 

К.Е. Ворошилов, С.М. Будённый, Н.Г. Кузнецов, Б.М. Шапошников. 

Председателем стал И.В. Сталин. 

Террор – физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, убийства, по 

отношению к политическим противникам; тактика запугивания. 

Тройки – внесудебные органы в составе руководителя НКВД, первого партийного 

секретаря и прокурора области. 

Трудодень – мера оценки и форма учёта количества и качества труда в колхозах в 

период с 1930 по 1966 годы. 

Трудовая армия – формирование (объединение, армия) в Советской Республике 

которое создавалось в 1920-1921 году на базе управлений (штабов), частей, 

соединений и запасных частей Рабоче-крестьянской Красной Армии, для 

помощи народному хозяйству. 

Укрсовтрударм – Совет Украинской трудовой армии. 
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ФЗУ – школа фабрично заводского ученичества низший (основной) тип 

профессионально-технической школы в СССР с 1920 по 1940 годы. 

Харьковская операция 1942 года – вторая харьковская битва или 

Харьковская катастрофа – крупное наступление советских войск, которое 

завершилось окружением и практически полным уничтожением 

наступающих сил Красной Армии. Из-за катастрофы под Харьковом стало 

возможным стремительное продвижение немцев на южном участке фронта 

на Воронеж и Ростов-на-Дону с последующим выходом к Волге и 

продвижением на Кавказ. 

Холокост – гибель значительной части еврейского населения Европы в ходе 

систематического преследования и уничтожения его нацистами и их 

пособниками в Германии и на захваченных территориях в 1933-1945 гг. 

«Церковная политика» – политика большевиков, отражающая желание покончить 

с Русской православной церковью, как главенствующей на момент 

революции религиозной организацией в стране. 

«Шахтерские» дивизии – 383-я, 393-я и 395-я стрелковые дивизии, в состав 

которых призывались из запаса шахтеры, а в комплектовании и оснащении 

принимали участие местные органы власти, трудовые коллективы угольных 

предприятий, семьи горняков. Поэтому за дивизиями закрепилось название 

«шахтерские», хотя в официальных формулярах частей оно не значится. 

383-я шахтерская стрелковая дивизия формировалась в Сталино в августе 

1941 г. 395-я шахтерская стрелковая дивизия была сформирована в 

Ворошиловграде в конце августа-сентябре 1941 г. 393-я шахтерская 

стрелковая дивизия была сформирована в Славянске в октябре 1941 г. 

Эвакуация – комплекс мероприятий по организованному вывозу и выводу 

населения, материальных и культурных ценностей из зон чрезвычайных 

ситуаций или вероятной ЧС природного и техногенного характера и его 

временному размещению в заблаговременно подготовленных безопасных 

районах. 
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Хронология событий 

1914-1918 гг. – Первая мировая война. 

1914 г. – формирование 247 пехотного Мариупольского полка. 

6 декабря 1915 г. – утверждено Положение о порядке предоставления отсрочек по 

призывам в армию на текущую войну. 

1916 г. –  рост антивоенного движения в Донбассе. 

27 февраля (12 марта) 1917 г. – победа Февральской революции в России; 

свержение самодержавия. 

2(15) марта 1917 г. – образование Временного правительства в России; отречение 

Николая II от престола.  

15-17 марта 1917 г. – в Бахмуте (Артемовск) состоялась первая конференция 

Советов Донбасса.  

Апрель-май 1917 г. – создано региональное объединение Советов Донецкого и 

Криворожского бассейна.  

25 апреля-6 мая 1917 г. – в Харькове состоялся 1-й областной съезд Советов 

рабочих депутатов Донецкой и Криворожской областей. 

Июнь 1917 г. – шесть населенных пунктов Донбасса постановлением Временного 

правительства России получили статус города; образован 

Юзовско-Макеевско-Петровский комитет РСДРП (б) – один из наибольших 

партийных центров Донбасса. 

25 октября (7 ноября) 1917 г. – переворот в России, приход к власти большевиков. 

7 ноября 1917 г. – ІІІ Универсал Украинской Центральной рады о независимости 

УНР. 

Ноябрь 1917 г.-март 1921 г. – Гражданская война в Донбассе. 

2 (25) декабря 1917 г. – при Совете народных комиссаров РСФСР был образован 

Высший совет народного хозяйства (ВСНХ).  

3-4 декабря 1917 г. – в Киеве открылся Всеукраинский съезд Советов. 

11 декабря 1917 г. – в Харькове начал работу Первый Всеукраинский съезд 

Советов, объединивший делегатов III регионального съезда ДонКривбасса 

и делегатов-большевиков из Киева.  

12 декабря 1917 г. – Харьковский съезд Советов провозгласил на всей 

территории Украины Советскую власть. 
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23 декабря 1917 г. – ВСНХ утвердил положение о создании местных Советов 

народного хозяйства.  

10 января 1918 г. – начинается Донбасско-Донская операция – общее наступление 

большевистских войск против Каледина. 

27 января (9 февраля) 1918 г. – в Брест-Литовске был подписан мирный договор 

между делегацией УНР и австро-германским блоком. 

12 февраля 1918 г. – провозглашена Донецко-Криворожская республика. 

14 февраля 1918 г. – сформировано правительство ДКР во главе с Артемом. 

18 марта 1918 г.– австро-немецкие оккупанты вторглись в пределы ДКР. 

27 марта 1918 г. – начало формирования Красной Армии Донбасса. 

Апрель 1918 г. – начало вооруженной агрессии немецких войск, вторжение на 

территорию Донбасса. 

10 апреля 1918 г. – в составе войск УНР была сформирована Славянская 

(Донецкая) группа с целью захвата Донбасса. 

29 апреля 1918 г. – в Киеве произошел государственный переворот, в ходе 

которого власть УЦР была свергнута, к власти пришел гетман 

П. Скоропадский. 

Май 1918 г. – оккупация Донбасса австро-германскими войсками. 

28 июля 1918 г. – восстание в Мариуполе против оккупационного 

гетманско-немецкого режима. 

1 сентября 1918 г. – создан «Союз рабочих кооперативов Донбасса». 

2 сентября 1918 г. – ЦИК объявил Советскую республику военным лагерем.  

29 октября 1918 г. – создание Коммунистического союза молодежи (позже – 

ВЛКСМ). 

13 ноября 1918 г. – советское правительство аннулировало Брестский договор с 

Германией, попытка восстановить советскую власть в Донбассе. 

4 января 1919-июнь 1919 гг. – деятельность Украинского фронта, который 

возглавил Антонов-Овсеенко.  

5 февраля 1919 г. – декрет Совета народных комиссаров (Совнаркома) УССР 

«О создании Донецкой губернии».  

17 февраля 1919 г. – постановление о ликвидации ДКР. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
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18 марта 1919 г. – I губернский съезд Советов в Славянске. Создание 

Донгубисполкома. 

6 мая 1919 г. – белогвардейские войска впервые использовали в бою танки, 

полученные от британских союзников. 

Декабрь 1919 г. – начало освобождения Донбасса от режима Деникина. 

3 января 1920 г. – город Юзовка был полностью освобожден от белогвардейцев 

1-й Конной армией РККА под командованием С.М. Буденного.  

5 февраля 1920 г. – Всеукраинский ревком принял закон «О земле». 

14 февраля 1920 г. – газета «Правда» сообщила о создании Украинской советской 

трудовой армии (Укрсовтрударм). 

23 марта 1920 г. – принято решение о выделении Донецкого каменноугольного 

района в отдельную губернию с центром в Луганске, а затем в Бахмуте. 

31 марта 1920 г. – IX съезд РКП (б) принял решение о создании Донецкой трудовой 

армии (ДОНТА). 

Сентябрь 1920 г. – генерал П.Н. Врангель предпринял наступление на Донбасс. 

2 октября 1920 г. ––  в Старобельске были подписаны соглашения между 

М.В. Фрунзе и Н.И. Махно о совместных действиях против Врангеля.  

3 октября 1920 г. – части РККА отбросили врангелевцев от Юзовки и перешли в 

наступление. 

1920 г. – образовано Центральное правление каменноугольной промышленности 

(ЦПКП). 

1921 г. – в Донецкой губернии создаются пункты и школы по ликвидации 

неграмотности. 

Март 1921 г. – Х съезд РКП (б). Переход к новой экономической политике. 

9 августа 1921 г. – «Наказ СНК о проведении в жизнь начал новой 

экономической политики».  

Начало 1920-х гг. – появление трестов в Донбассе. 

26 июня 1921 г. – руководство ЦПКП издает приказ № 229, которым 

разрешалось сдавать шахты в аренду артелям, кооперативам и отдельным 

лицам; создана КИМКП (Комиссия по использованию мелких 

каменноугольных предприятий).  

1921-1922 гг. – голод на Донбассе. 
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12 июля 1921 г. – организована Центральная Комиссия Помощи  Голодающим 

(ЦК помгол). 

Сентябрь 1921 г. – последний крупный отряд махновцев сдался войскам Красной 

Армии. 

2 октября 1921 г.  – принятие декрета сессии губисполкома о самообложении на 

просветительные нужды в селе.  

1922-1924 гг. – денежная реформа. 

3 мая 1922 г. – ликвидированы последние подразделения ДОНТА. 

1923 г. – создано Донецкое общество сельскохозяйственного кредита (Донецкий 

губсельбанк).  

1923 г. – рост числа забастовок в Донбассе. 

Март 1924 г. – город Юзовка переименован в Сталино. 

Май 1924 г. – XIII съезд РКП(б). 

10 сентября 1924 г. – собрание уполномоченных Союздонбассейна приняло 

решение о ликвидации этой организации и создании вместо нее пяти 

окружных союзов потребительской кооперации. 

1924 г. – в УССР был создан специальный орган для работы среди 

национальных меньшинств – Центральная комиссия национальных 

меньшинств при ВУЦИК (ЦКНМ при ВУЦИК). 

3 июня 1925 г. – ВУЦИК издал постановление «О ликвидации губерний и 

переходе к трехступенчатой системе управления». 

Октябрь 1925 г. – Донецкая губерния ликвидирована.  

1925 г. – решение V Донецкого съезда профсоюзов о строительстве 

клубов-театров при рудниках. 

Декабрь 1925 г. – ХІV съезд ВКП(б). Курс на индустриализацию. 

1926 г. – в Сталино появился стационарный госцирк. 

1926 г.– сдан в эксплуатацию первый агрегат Штеровской ГРЭС. 

1926 г. – реконструкция Алчевского металлургического завода. 

1927 г. – кризис хлебозаготовок; введение «твердых заданий». 

1928-1932 г. – первая пятилетка. 

18 мая-5 июля 1928 г. – суд по Шахтинскому делу. 
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1929 г.– провозглашен курс на сплошную коллективизацию. 

7 декабря 1930 г. – вынесен приговор по делу «Промпартии». 

1930 г. – созданы государственные машинно-тракторные станции. 

1 февраля 1930 г. – постановление ЦИК и СНК СССР о создании комиссий по 

раскулачиванию в районах. 

Апрель 1930 г. – прибытие на Донбасс первой группы молодых рабочих для 

подготовки к работе в угольной промышленности. 

1930 г. – Постановление «О религиозных объединениях». 

23 августа 1930 г. – ЦК Компартии Украины принял постановление «Об 

обязательном общем начальном обучении на Украине», которое наметило 

конкретные меры по развитию школы. 

1930-1935 г. – строительство Лисичанского мехстеклозавода. 

1932 г. – введение паспортного режима. 

Конец 1932-начало 1933 гг. – окончание коллективизакции в Донбассе 

(коллективизировано около 90% хозяйств). 

1932-1933 гг. – голод. 

7 августа 1932 г. – постановление ВЦИК «Об охране имущества государственных 

предприятий, колхозов и кооперативов и об укреплении общественной 

(социалистической) собственности». 

1932 г. – строительство парка культуры и отдыха им. А.С. Щербакова в г. Сталино. 

1933-1937 г. – вторая пятилетка. 

1933 г. – вступил в строй реконструированный Луганский паровозостроительный 

завод. 

Апрель 1933 г. – рекорд Никиты Изотова. 

Август 1933 г. – введен в действие металлургический комбинат «Азовсталь» 

(г. Мариуполь). 

Сентябрь 1934 г. – введен в эксплуатацию Новокраматорский 

машиностроительный завод. 

Август 1935 г. – рекорд Алексея Стаханова. Начало стахановского движения.  

5 сентября 1936 г. – открытие в г. Сталино стадиона им. П.П. Постышева. 
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Июль 1937-ноябрь 1938 гг. – развертывание волны репрессий, получившей 

название «большая чистка». 

01.09.1939 - 02.09.1945 гг. – Вторая мировая война. 

12 апреля 1941 г. –  торжественно открылся Донецкий русский музыкальный театр 

(сегодня театр оперы и балета). 

22 июня 1941-09 мая 1945 гг. – Великая Отечественная война. 

С 22 июня 1941 г. до ноября 1942 г. – первый период Великой Отечественной 

войны. 

24 июня 1941 г. – создание Совета по эвакуации, перевод движения поездов 

Северо-Донецкой железной дороги на особый военный график. 

29 июня 1941 г. – Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и 

советским организациям прифронтовых областей по превращению страны в 

единый военный лагерь. Газета «Правда» опубликовала обзор писем под 

заголовком «Трудящиеся предлагают создать Фонд обороны». 

Август 1941 г. – создание линии обороны на подступах к Донбассу. 

Август-октябрь 1941 г. – формирование «шахтерских» дивизий. 

Лето 1941 г. – начало создания подпольных организаций в Донбассе.  

Осень 1941 г.- сентябрь 1943 г. – оккупационный гитлеровский режим в Донбассе 

(Сталинская область и юго-западная часть Ворошиловградской области; для 

остальной части Ворошиловградской области - с июля 1942 г. по февраль 

1943 г.). 

Осень 1941-февраль 1943 гг. – активная деятельность подпольных групп и 

партизанских отрядов в Донбассе. 

29 сентября 1941 г. – наступление немецких войск в Донбассе, начало 

Донбасско-Ростовской оборонительной операции. 

29 сентября-16 ноября1941 г. – Донба́сско-Ростовская стратегическая 

оборонительная операция. 

29 сентября - 4 ноября 1941 г. – Донба́сская опера́ция (в рамках 

Донбасско-Ростовской оборонительной операции). 

7 октября 1941 г. – фашистами захвачен г. Осипенко (Бердянск). 

8 октября 1941 г. – фашистами захвачен Мариуполь.  

15 октября 1941 г. – начало эвакуации промышленных предприятий Донбасса. 



268 

Октябрь 1941 г. – создан подпольный обком партии в Сталинской области. 

22 ноября 1941 г. – начало деятельности подпольной группы под руководством 

С. Матёкина. 

Осень 1941 г. – создание в Сталино подпольной организации под руководством 

А. Вербоноля. 

Ноябрь 1941-февраль 1942 гг. – деятельность в городе Дружковка подпольной 

комсомольской молодёжной организации «Ленинская искра». 

Октябрь-декабрь 1941 г. – жители Донбасса в составе 8-й саперной армии 

приняли участие в строительстве Донского оборонительного рубежа. 

20-21 октября 1941 г. – уничтожение фашистами 8 тыс. человек в Мариуполе. 

21 октября 1941 г. – советские войска оставили г. Сталино. 

31 октября 1941 г. – начало оборонительной Миусской операции. 

Конец октября 1941 г. – советские войска оставили города Макеевку, 

Горловку, Красноармейск, Славянск, Волноваху. 

Ноябрь 1941 г. – фашисты осуществили первые расстрелы евреев в Сталино. 

5-16 ноября 1941 г. – Ростовская оборонительная операция. 

17 ноября-2 декабря 1941 г. – Ростовская наступательная операция. 

Январь 1942 г. – массовый расстрел евреев в Артемовске. 

10 января 1942 г. – начало массового вывоза населения на принудительные 

работы в Германию. 

18-31 января 1942 г. Барвенковско-Лозовская операция, формирование 

Барвенковского выступа. 

12-29 мая 1942 г. – Харьковская операция 1942 г. – вторая харьковская битва 

или Харьковская катастрофа. 

Май-июнь 1942 г. – бои на Харьковском направлении (Барвенковском 

выступе). 

7-24 июля 1942 г. – Донбасская оборонительная операция (в рамках 

Воронежско-Ворошиловградской стратегической оборонительной 

операции). 

17 июля 1942 г. – немцы захватили Ворошиловград. 

22 июля 1942 г. – захвачен Свердловск, противник полностью оккупировал 

Ворошиловградскую область. 
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7 октября 1942 г. – казнь Саввы Матёкина. 

Ноябрь 1942 г. – организация «Берг-Хютте Ост» возобновила работу 

40 угольных шахт в Донбассе. 

6 декабря 1942 г. – молодогвардейцы сожгли биржу труда в Краснодоне. 

Январь 1943 г. – создание подпольной группы в с. Авдотьино под руководством 

В. Кириллова. 

Январь 1943 г. – расстрел Карнаухова и его боевых товарищей в селе 

Новоселовка Краснолиманского района. 

29 января-18 февраля 1943 г. – Ворошиловградская операция «Скачок». 

Февраль 1943 г. – первый этап освобождения Донбасса. 

14 февраля 1943 г. – освобождение Ворошиловграда. 

22 февраля 1943 г. – постановление ГКО «О восстановлении угольных шахт 

Донбасса». 

15 мая 1942 г. – создание подпольной организации «Каровский союз пионеров». 

Июнь 1943 г. – в Будённовском районе Сталино сформирована подпольная 

группа под руководством Авдеева. 

24 июня 1943 г. – фашисты казнили 37 членов комсомольско-молодежного 

подполья городов Красноармейска и Новоэкономическое. 

17 июля-2 августа 1943 г. – наступление Южного фронта, Миусская 

наступательная операция. 

17 по 27 июля 1943 г. – Изюм-Барвенковская наступательная операция.  

13 августа-22 сентября 1943 г. – Донбасская наступательная операция, 

решающий этап в освобождении Донбасса. 

21 августа 1943 г. – постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О 

неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, 

освобожденных от немецкой оккупации». 

28-31 августа 1943 г. – штурм Саур-Могилы. 

3 сентября 1943 г. – освобождены от фашистов города Зугрэс, Енакиево и 

Дебальцево. 

4 сентября 1943 г. – войска Южного фронта выбили немцев из Никитовки. 

5 сентября 1943 г. – от немецких войск освобождены города Артёмовск и 

Горловка. 
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6 сентября 1943 г. – от немецких войск освобождены города Константиновка, 

Дружковка и Краматорск. 

8 сентября 1943 г. – освобождение Сталино. День освобождения Донбасса. 

10 сентября 1943 г. – от немецких войск освобождён город Мариуполь. 

14 сентября 1943 г. – освобождена вся территория Донбасса. 

6 февраля 2015 г. – принятие Народным советом ДНР Меморандума Донецкой 

Народной Республики об основах государственного строительства, 

политической и исторической преемственности ДНР к Донецко-Криворожской 

Советской Республике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Тесты и задания для самоконтроля 

Тема 1. Донбасс в годы Первой мировой войны 

1. Укажите в каком городе Донбасса был построен первый в России завод по 
производству азотной кислоты из аммиака, который в июле 1917-го выдал 
первые порции продукции 

__________________________________________________ 

2. Управляющим металлургическим заводом в Юзовке в период Первой 
мировой войны был ____________________________ 

3. Прочтите отрывок из манифеста императора Николая Второго и напишите 
год, в который произошли описанные события: Следуя историческим своим 
заветам, Россия, единая по вере и крови со славянскими народами, никогда 
не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особой силой 
пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, 
когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для 
державного государства требования...» ___________________________ 

4. Укажите причину «Великого отступления 1915 года». 
а) снарядный «голод»; 
б) недостаток кадровых офицеров; 
в) недостаточная численность личного состава армии; 
г) продовольственный голод. 
 

5. В статье «Мученическая смерть на войне» рассказывалось о погибшем в бою 
младшем фейерверкере 2-й батареи 71-й артиллерийской бригады который был 
призван из села Калиновского Бахмутского уезда. Выберите его имя: 

а) И. Котов; 
б) А. Рутченко; 
в) И. Котляревский; 
г) Ф. Сердюк. 

 
6. Чтобы приостановить начавшееся в августе 1914 г. сокращение производства, 
к работе на шахтах и заводах Донбасса привлекались: 

а) неквалифицированные рабочие;      

б) женщины; 

в) военнопленные;       

г) рабочие из Китая;      

д) подростки; 
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е) все варианты. 
7. Установите хронологическую последовательность событий: 
а) утверждено «Положение о порядке предоставления отсрочек по призывам в 
армию на текущую войну»; 
б) формирование 247-пехотного Мариупольского полка; 

в) развернулась забастовочная борьба в Горловско-Щербиновском районе, 
охватив 45 тыс. шахтеров; 
г) начал выпускать продукцию первый в России азотный завод (завод 
синтетической кислоты). 
8. Выберите страны, воевавшие против России в Первой мировой войне:  

а) Австро-Венгрия.      
б) Бельгия.        
в) Франция.        
г) Германия.      
д) Великобритания.    
е) Турция. 

 
9. Приведите в соответствие элементы таблицы: 

1) производство жидкого 
хлора 

А) завод фирмы «Оливье и Петт» в 
Макеевке 

2) производство бензола и 
толуола 

Б) коксовые печи «Южно-Днепровского 
Общества». 

3) производство 
артиллерийских снарядов 

В) филиал Путиловского завода недалеко от 
Юзовки 

4) производство патронов Г) Луганский патронный завод 

 Д) завод «Южно-Русского общества по 
выделке и продаже соды» В Славянске 

 

10.Заполните пропуски в таблице, указав недостающие годы, события, 
личности. 

Дата Краткая характеристика Личность 
А Б К.Карпов. 

1907-1918 В Г 
Д  Герой войны, донской казак, участник 

Брусиловского прорыва 
Е  

1) А. Свицын; 
2) 1916 г.; 
3) 1914 г.; 
4) Камергер, председатель Бахмутского земского собрания; 
5) Технический директор Новороссийского общества, фактически управляющий 

Юзовского завода; 
6) И. Котов; 
7) 1917 г.; 
8) А. Гузев; 
9) 13-летний мальчик, который добровольно сбежал на фронт. 
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Тема 2. Великая российская революция.  
Провозглашение Советской власти 

1. Напишите название первого в регионе профсоюза, который объединил 
около 12 тыс. рабочих г. Луганска Славяносербского уезда 
Екатеринославской губернии. 
______________________________________________________________. 

2. Напишите фамилию первого председателя областного Совета и 
облисполкома Дон-Кривобласти. 
______________________________________________________________ 

3. Напишите дату проведения Первого Съезда Советов Донецко-Криворожской 
области. 
_____________________________________________________________ 

4. Укажите политические силы, которые, объединившись, развернули работу в 
небольших городах и рабочих поселках весной 1917 г. 
а) большевики и меньшевики; 
б) большевики, меньшевики и эсеры; 
в) большевики и украинские партии; 
г) большевики и профсоюзные организации. 

5. Укажите фамилию большевика, который в апреле-мае 1917 г. возглавил 
региональное объединение Советов Донецкого и Криворожского бассейна. 
а) Л. Голубовский;      б) К.Ворошилов; 
в) Ф. Сергеев;      г) М.Чернышов. 

6. Укажите, в каком статусе рассматривалась Украинская Советская 
Республика решением Харьковского съезда Советов:  
а) часть Советской России; 
б) самостоятельное государство; 
в) автономия в составе Российского государства; 
г) самостоятельное государство в федеративных отношениях с Россией. 

7.  Установите хронологическую последовательность событий: 
а) 1-я конференция Советов Донбасса; 
б) 1-й Всеукраинский съезд Советов в Харькове; образование Украинской 
Советской Республики; 
в) 1 Съезд Советов Донецко-Криворожской области в Харькове; 
г) Харьковский съезд Советов провозгласил на всей территории Украины 
Советскую власть. 

8. Установите хронологическую последовательность событий:  
а) выход газеты «Известия Юзовского совета рабочих и солдатских 
депутатов»; 
б) начало работы групп РСДРП в Луганске и Макеевке; 
в) создание завкомов и рудкомов на промышленных предприятиях; 
г) роспуск Донецкого комитета. 
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9. Соотнесите понятия и их определения  
1) Временное 
правительство  
 

А) высший исполнительно-распорядительный и 
законодательный орган государственной власти в России в 
1917 г. 

2) Центральная 
рада  
 

Б) представительный орган украинских политических, 
общественных, культурных и профессиональных организаций, 
с апреля 1917 года, взяла на себя функции высшего 
законодательного органа на Украине 

3) Совет 
рабочих 
депутатов 

В) первое советское правительство Украины 
Г) региональное объединение Советов Донецкого и 
Криворожского бассейна 

4) Народный 
Секретариат 

Д) классовый орган, призванный выражать интересы 
пролетариата, использовался как орган руководства стачками, 
а в дальнейшем и руководства борьбой с правительством 

10. Заполните пропуски в таблице: 
Дата Событие Личность 

А Б А.М. Каледин 
В Создан Временный Донецкий комитет, задачей 

которого было планирование и регулирование 
экономического развития Донбасса как единого 

комплекса 

Г 

В апреле-мае 
1917 года 

Д Е 

1) Ф. Сергев; 
2) В.И. Ленин; 
3) М. Чернышев; 
4) Начал работать первый профсоюз металлургов; 
5) Атаман Войска Донского объявил о начале борьбы с большевистской властью; 
6) 13 (26) марта 1917 г.; 
7) Создано региональное объединение Советов Донецкого и Криворожского 

бассейнов; 
8) лето 1917 г.; 
9) 25 октября 1917 г. 

 

Тема 3. Первые революционные преобразования большевиков 

1. Напишите город, в котором проходил IV областной съезд Советов рабочих 
депутатов Донецко-Криворожского бассейна. 
________________________________________________________________ 

2. Напишите, как называлась основная форма противостояния 
горнопромышленников Донбасса Советской власти. 
________________________________________________________________ 

3. Напишите понятие, о котором идет речь: «контроль, осуществляемый 
самими рабочими над производством, распределением продуктов и 
связанными с ними процессами». 
_______________________________________________________________ 
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4. Укажите территории, вошедшие в состав ДКР. 
а) Харьковская и Екатеринославская губернии, часть Криворожья 
Херсонской губернии, часть уездов Таврической губернии, а также 
прилегающих к ним промышленных (угольных) районов области Войска 
Донского; 
б) Харьковская и Екатеринославская губернии; 
в) Харьковская и Екатеринославская губернии, часть уездов Таврической 
губернии; 
г) часть уездов Таврической губернии, часть Криворожья Херсонской 
губернии. 

5. Укажите, как называлась официальная должность главы ДКР. 
а) Председатель СНК ДКР; 
б) Народный комиссар народного хозяйства ДКР; 
в) чрезвычайный уполномоченный ЦК РКП(б) и ВЦИК при правительстве ДКР; 
г) Председатель СНК и народный комиссар народного хозяйства ДКР. 

6. Укажите принцип, который, по мнению С. Васильченко, является 
важнейшим, при организации власти в Донбассе. 
а) принцип национального единства народа; 
б) принцип территориально-производственной общности областей; 
в) принцип единства пролетариата и крестьянства; 
г) принцип географической и исторической общности областей. 

7. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) Совет Народных Комиссаров принял постановление конфисковать 
шахты, заводы и рудники; 
б) отряд Чернецова занял Ясиновскую коммуну в Макеевке; 
в) отряды красногвардейцев заняли Юзовку и Макеевку; 
г) восстание вооруженных рабочих в Мариуполе. 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) в области Войска Донского свергнута власть атамана А.М. Каледина; 
б) пленум облисполкома отверг Третий Универсал Центральной Рады; 
в) в г. Луганске установлена власть Советов; 
г) провозглашение Донецко-Криворожской советской республики (ДКСР). 

9. Соотнесите понятия с их определениями. 
Понятия Определения 

1) СНК А) высший коллегиальный орган управления и политического 
руководства Вооружёнными силами РСФСР 

2) ДКСР Б) политическое образование, провозглашённое на территории 
Донецкого и Криворожского бассейнов как автономия в составе 
РСФСР 

3) Реввоенсовет В) наименование советского правительства в Советской 
России, использовавшееся c 1918 г. 

4) Губисполком Г) губернский исполнительный орган власти, 
исполнительно-распорядительный орган Советов, 
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существовавший в РСФСР 
Д) районный исполнительный комитет Советов народных 
депутатов 

10. Заполните пропуски в таблице, указав недостающие годы, события, 
личности. 

Дата Событие Личность 
А Б В.М Чернецов 
В Возглавил отряды красногвардейцев в 

Донбассе, которые заняли Юзовку и 
Макеевку 

Г 

14 февраля 1918 г. Д Е 
1) Ф.А. Сергеев; 
2) ноябрь 1917 г.; 
3) С целью недопущения развития революционных волнений на предприятиях 

Донбасса в Юзовку прибыло несколько эшелонов донских казаков; 
4) Активный сторонник идеи Донецкой автономии, в 1918 году, основал и возглавил 

Донецко-Криворожскую советскую республику; 
5) Р.Ф. Сиверс; 
6) К.Е. Ворошилов; 
7) В начале января 1918 г.; 
8) Возглавил вооруженное выступление против красногвардейцев в Макеевке; 
9) Июль 1918 г. 

 

Тема 4. Донбасс в период Гражданской войны 

1. Напишите силы, под контролем которых оказался Донбасс в мае 1918 г.  
________________________________________________________________ 

2. Напишите, кто пришел к власти в Киеве в апреле 1918 г. 
________________________________________________________________ 

3. Напишите, работники какой отрасли экономики Донбасса первыми вышли на 
забастовку против оккупантов летом 1918 г.  
_______________________________________________________________ 

4. Укажите события, которые последовали после поражения войск 
П.Н. Врангеля в Донбассе. 

а) войска Врангеля отступили в Крым и укрепились там; 
б) войска Врангеля отступили к Таганрогу и стали готовить новое 
наступление; 
в) войска Врангеля отступили в Крым, где были окончательно разбиты; 
г) войска Врангеля рассредоточились по региону и утратили 
боеспособность. 

5. Укажите, какое решение было принято Советом Украинской трудовой армии 
20 февраля 1920 г. 
а) о развитии угольной промышленности; 
б) об эксплуатации угольной промышленности; 
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в) о советизации угольной промышленности; 
г) о милитаризации угольной промышленности Украины. 

6. Укажите, какие условия передачи земли крестьянам подразумевались 
законом «О земле» от 5 февраля 1920 г. 
а) все земли передавались без выкупа, пропорционально количеству 
едоков в семье; 
б) земли передавались без выкупа, всем одинаковое количество десятин; 
в) земли передавались при условии вступления в совхоз; 
г) крестьяне должны были выкупить земли у совхозов и предприятий. 

7. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) произошли ожесточенные бои между германскими армейскими частями и 
военными формированиями Донецкой пролетарской армии; 
б) город Юзовка был полностью освобожден от белогвардейцев; 
в) окончательно сломлено сопротивление махновцев; 
г) белогвардейские войска впервые использовали в бою танки, полученные 
от британских союзников. 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) создана Донецкая губерния; 
б) I губернский съезд Советов в Славянске. Создание Донгубисполкома; 
в) Всеукраинский ревком принял «Закон о земле»; 
г) ликвидирована Донецкая губерния. 

9. Соотнесите названия организаций и их характеристики. 
Названия 

организаций 
Характеристики 

1) Комнезамы А) органы советской власти в украинской деревне в 
1920-1933 годах 

2) РККА Б) формирования войск РСФСР в 1918-1922 годах 
3) ДОНТА В) советская общественно-политическая оборонная 

организация 
4) Укрсовтрударм Г) формирование в Советской Республике, которое 

создавалось в 1920-1921 годах на базе армейских частей 
для помощи народному хозяйству 
Д) руководящий орган, который управлял деятельностью  
армейских частей по оказанию помощи народному 
хозяйству 

10. Заполните пропуски в таблице, указав недостающие годы, события, 
личности. 

Дата Событие Личность 
А Б Х. Раковский 

3 января 1920 г. В Г 
Д впервые использованы в бою танки, 

полученные от британских союзников 
Е 

1) 5 февраля 1919 г.; 
2) А.И. Деникин; 



280 

3) Ф. Сергеев; 
4) Декрет о создании Донецкой губернии; 
5) Юзовка полностью освобождена от белогвардейцев; 
6) С.М. Буденный; 
7) 6 мая 1919 г.; 
8) 14 января 1920 г.; 

9) Полная ликвидация помещичьего землевладения. 
 

 

Тема 5. Новая экономическая политика 

1. Напишите форму организации труда, при которой значительное число 
людей совместно участвует в одном и том же или разных, но связанных 
между собой производственных процессах. 
________________________________________________________________ 

2. Напишите дату издания указа Совета Народных Комиссаров о проведении в 
жизнь новой экономической политики. 
________________________________________________________________ 

3. Напишите имя председателя Света Народных Комиссаров РСФСР в период 
провозглашения новой экономической политики. 
_______________________________________________________________ 

4. Укажите, в какую административную единицу была преобразована Донецкая 
губерния после ее ликвидации. 
а) Донецкая и Луганская область; 
б) единая Донецкая область; 
в) округа; 
г) уезды. 

5. Укажите название политической и культурной компании советской власти в 
20-30-х гг. XX в., главной целью которой было выдвижение местных 
национальных кадров на руководящие административные посты. 
а) коренизация;    б) национализация; 
в) русификация;    г) унификация. 

6. Укажите, как советским правительством трактовалось использование 
рыночных принципов в экономике в период НЭПа. 
а) вынужденная мера, которая должна вывести из кризиса экономику 
страны; 
б) начало двойных стандартов трактовки коммунизма; 
в) своеволие руководства партии; 
г) переходный период для создания предпосылок к строительству 
социализма. 

7. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) голод в Донбассе; 
б) проведение денежной реформы; 
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в) начало политики коренизации; 
г) переход к новой экономической политике. 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) создание пунктов и школ по ликвидации неграмотности в Донецкой 
губернии; 
б) утверждение Бюро Донецкого губкома КП(б)У «Плана по украинизации по 
социальному воспитанию» (общеобразовательных школ); 
в) принятие V Донецким съездом профсоюзов решения о строительстве 
клубов-театров при рудниках; 
г) принятие декрета сессии губисполкома о самообложении на 
просветительные нужды в селе. 

9. Соотнесите даты и события. 
Дата Событие 

1. 1922-1924 гг. А) переход к новой экономической политике 
2. 1923 г. Б) начало политики коренинизации 
3. сентябрь 1924 г. В) определена граница между Юго-Восточным краем РСФСР 

и Донецкой губернией 
4. март 1921 г. Г) проведение денежной реформы 

Д) создание Донецкой области 

10. Заполните пропуски в таблице, указав недостающие годы, события, 
личности. 

Дата Событие Личность 
А Назначен генеральный секретарь ЦК КП(б)У, 

с появлением которого связана определенная 
активизация процесса украинизации. 

Б 

Март 1921 В  Г 
Д «Наказ СНК о проведении в жизнь начал 

новой экономической политики» 
Е 

1) Май 1921 г.; 
2) Л. Каганович; 
3) Апрель 1925 г.; 
4) Л.Б. Каменев; 
5) Доклад на Х съезде РКП(б) о замене продразверстки продналогом; 
6) В.И. Ленин; 
7) 11 августа 1921 г.; 
8) А.А. Андреев; 
9) Указ о начале политики коренизации. 
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Тема 6. СССР в период сталинской модернизации.  
Особенности модернизации в Донбассе 

1. Напишите понятие, о котором идет речь: «сознательный организованный 
бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время, в 
выходные». 
________________________________________________________________ 

2. Напишите, как назывались крестьяне, владеющие средствами 
производства, не эксплуатирующие чужой труд. 
________________________________________________________________ 

3. Напишите дату судебного заседания над обвиняемыми по Шахтинскому 
делу. 
________________________________________________________________ 

4. Укажите, какие действия были предприняты руководством СССР в 1927 году 
в связи с проявившимися «затруднениями» в сельском хозяйстве.  
а) изъятие хлеба в колхозах; 
б) изъятие хлеба у крестьянских хозяйств; 
в) увеличение финансирования сельского хозяйства; 
г) увеличение объема импорта пшеницы. 

5. Укажите название организации, которая давала возможность юношам и 
девушкам СССР получать навыки начальных военных и прикладных 
технических специальностей, которые в дальнейшем становились основой 
для получения военных профессий – парашютист, радист, водитель и т.д. 
а) ДОСААФ;     б) ОСОАВИАХИМ; 
в) ВЛКСМ;     г) ВПО. 

6. Укажите название первой тепловой электростанции, построенной по плану 
ГОЭЛРО в УССР. 
а) Штеровская ГРЭС;   б) Кураховская ГРЭС; 
в) Старобешевская ТЭС;   г) Зуевская ТЭС. 

7. Установите хронологическую последовательность событий.  
а) суд по Шахтинскому делу; 
б) начало кампании «ликбеза»; 
в) провозглашен курс на сплошную коллективизацию; 
г) рекорд Никиты Изотова. 

8. Установите хронологическую последовательность событий.  
а) курс на индустриализацию; 
б) введение в действие металлургического комбината «Азовсталь» 
(г. Мариуполь); 
в) установление рекорда Алексеем Стахановым. Начало стахановского 
движения; 
г) прибытие на Донбасс первой группы молодых рабочих для подготовки к 
работе в угольной промышленности. 
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9. Соотнесите понятия с их определениями.  
Понятие Определение понятия 

1) 
Коммунистический 
субботник  

А) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные и 
стимулирующие выплаты 

2) Производи- 
тельность труда  

Б) сознательный организованный бесплатный труд на 
благо общества в свободное от работы время, в выходные 

3) Выработка В) мера результативности, эффективности труда человека, 
выражается двумя показателями: выработкой одного 
работника и трудоемкостью единицы продукции 

4) Стахановское 
движение  

Г) массовое движение передовиков производства возникло 
в СССР в 1935 году 
Д) объем продукции, произведенный одним работником в 
единицу времени (час, день, месяц, год) 

10. Заполните пропуски в таблице, указав недостающие годы, события, 
личности. 
Дата  Событие  Личность  

А Бригада трактористок Старобешевской МТС 
перевыполнила задание более чем в два раза 

Б 

1935 г. В Г 
Д Е А.И. Бахмутский  

1) 1936 г.; 
2) В условиях шахтных механических мастерских создал шесть моделей угольных 

комбайнов; 
3) 1933 г.; 
4) забойщик шахты «Центральная-Ирмино» в Кадиевке нарубил 102 т угля, 

выполнив 14 сменных норм; 
5) Н. Изотов; 
6) А. Стаханов; 
7) Превысил нормы выработки на литейном производстве; 
8) П. Ангелина; 
9) 1932 г. 

 
 

Тема 7. Донбасс в годы Великой Отечественной войны 

1. Напишите дату начала Донбасско-Ростовской оборонительной операции. 
________________________________________________________________ 

2. Напишите фамилию человека, который возглавил одну из первых в Сталино 
подпольных организаций (на поселке Буденновка). 
________________________________________________________________ 

3. Напишите, какое название получили боевые действия Юго-Западного и 
Южного фронтов с 13 августа по 22 сентября 1943 г.  
________________________________________________________________ 
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4. Укажите из приведенного списка название отрядов, которые были созданы в 
первые месяцы войны для охраны промышленных предприятий, линий 
связи, железнодорожных станций, мостов. 
а) заградительные отряды  б) защитные отряды 

в) истребительные батальоны  г) рабочая оборона 

5. Укажите из приведенного списка название города, в котором действовала 
подпольная комсомольская организация «Молодая гвардия». 
а) Краснодон     б) Сталино 

в) Макеевка     г) Ворошиловград 

6. Укажите, из приведенного списка, дату полного освобождения Донбасса от 
немецко-фашистских захватчиков. 
а) 8 сентября 1943 г.   б) 14 сентября 1943 г. 

в) 3 сентября 1943 г.   г) 4 октября 1943 г. 

7.  Установите хронологическую последовательность событий. 
а) Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), провозгласившая лозунг «Все 

для фронта! Все для победы!» 

б) выступление по радио наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова 

в) начало немецкого наступления на Курском выступе согласно плану 

операции «Цитадель» 

г) начало наступления войск Юго-Западного фронта от Северского Донца 

до Миуса 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) начало наступления войск Южного фронта. Прорыв Миус-фронта 

б) от немецких войск освобождены города Артёмовск и Горловка 

в) освобождён от фашистов город Зугрэс 

г) от немецких войск освобождены города Константиновка и Краматорск 

9. Установите соответствие между фамилиями руководителей подпольных 
организаций и характеристиками их деятельности. 

Фамилии руководителей 
подпольных организаций 

Характеристики деятельности 

1. В. Кириллов А) возглавил подпольную организацию 
Калининского района г. Сталино 

2. С. Матёкин Б) возглавил подпольную организацию в 
поселке Буденновка на территории г. Сталино 

3. А. Вербоноль В) возглавил подпольную организацию в 
поселке Авдотьино 

4. Д. Авдеев Г) организовал подпольную организацию в 
Ворошиловграде 

Д) возглавлял подпольно-диверсионные 
группы в г. Сталино 
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10. Заполните пропуски в таблице, выбрав необходимые элементы из 
приведенного ниже списка. 

Дата Событие Личность 

1936-1937 гг. А И.Д. Ионин 

 
Б 

Создала первую женскую 
бригаду навалоотбойщиц 

 
В 

январь 1943 Г В.Д. Авдеев 

28 августа 1943 Д Е 
 

1. Стал ректором Сталинского мединститута  

2. Сталинградская битва 

3. Были созданы подпольно-диверсионные группы в г. Сталино 

4. Сентябрь 1941 г. 

5. Сентябрь 1941 г. 

6. А. Бабич 

7. Начат штурм господствующей высоты Саур-Могилы. 

8. Ф.А. Гринкевич 

9. С.С. Левина 
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Ответы к тестам и заданиям для самоконтроля 

Тема 1 
1. Юзовка 
2. Адам Свицын 
3. 1914 
4. А 
5. Г  
6. Е 
7. 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г 
8. 1-А, 2-Г, 3-Е 
9. 1-Д, 2-А, 3-В, 4-Г 
10.  

Тема 2 
1. Металист 
2. Лев Голубовский 
3. 25 апреля – 6 мая 1917 г.  
4. Б 
5. В 
6. А 
7. 1-А, 2-В,3-Б, 4-Г 
8. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г 
9. 1-А, 2-Б, 3-Д, 4-В 
10.  

А Б В Г Д Е А Б В Г Д Е 
3 4 5 1 2 8 9 5 6 3 7 1 

Тема 3 
1. Харьков 
2. Остановка предприятий  
3. Рабочий контроль  
4. А 
5. Г 
6. Б 
7. 1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В 
8. 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А 
9. 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г  
10.  

Тема 4 

1. Германские войска 

2. Гетьман П.Скоропадский  

3. Железнодорожники Донбасса  

4. В 

5. Г 

6. А 

7. 1-А, 2-Г, 3-Б, 4-В 

8. 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г 

9. 1-А, 2-Б, 3-Г, 4-Д 

А Б В Г Д Е А Б В Г Д Е 
2 3 7 5 4 1 1 4 5 6 7 2 

Тема 5 
1. Кооперация 
2. 2 августа 1921 г. 
3. В.И. Ленин 
4. В 
5. А 
6. Г 
7. 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В. 
8. 1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б. 
9. 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А 
10.  

А Б В Г Д Е 
3 2 5 6 7 4 

 

Тема 6 
1. Коммунистические субботники  
2. Середняк 
3. 18 мая по 5 июля 1928 года 
4. Б 
5. Б 
6. А 
7. 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г 
8. 1-А, 2-Г, 3-Б, 4-В 
9. 1-Б, 2-В, 3-Д, 4-Г 
10.  

А Б В Г Д Е 
3 8 4 6 1 2 

 

Тема 7 
1. 29 сентября-16 ноября 1941 г. 
2. Савва Григорьевич Матёкин  
3. Донбасская наступательная операция 
4. В  
5. А  
6. Б 
7. Б, А, Г, В 
8. А, В, Б, Г 
9. 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Д 
10.  

А Б В Г Д Е 

1 4 6 3 7 9 
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Сведения о членах творческой группы,  
работавших над материалами пособия: 

Дацунова Светлана Анатольевна, учитель истории Коммунального 
учреждения «ОШ I-III ступеней № 8 г. Енакиево» 

Комарова Оксана Александровна, учитель истории Коммунального 
учреждения «ОШ I-III ступеней № 2 г. Енакиево» 

Крымлиева Татьяна Анатольевна, учитель истории Коммунального 
учреждения «ОШ I-III ступеней № 25 г. Енакиево» 

Мальцев Александр Георгиевич, учитель истории Коммунального учреждения 
«ОШ I-III ступеней № 5 г. Енакиево» 

Мартыненко Вадим Викторович, учитель истории Коммунального учреждения 
«ОШ I-III ступеней № 11 г. Енакиево» 

Мацынин Александр Владимирович, учитель истории Коммунального 
учреждения «ОШ I-III ступеней № 31 г. Енакиево» 

Мусиенко Светлана Феофановна, учитель истории Коммунального 
учреждения «ОШ I-III ступеней № 3 г. Енакиево» 

Никитина Татьяна Андреевна, учитель истории Коммунального учреждения 
«ОШ I-III ступеней № 25 г. Енакиево» 

Огняник Людмила Васильевна, учитель истории Коммунального учреждения 
«Специализированная школа ll ступени - Лицей информационных технологий г. 
Енакиево» 

Орехов Олег Владимирович, учитель истории Коммунального учреждения 
«ОШ I-III ступеней № 39 г. Енакиево» 

Прилепская Марина Анатольевна, учитель истории Коммунального 
учреждения «ОШ I-III ступеней № 22 г. Енакиево» 

Савицкая Елена Зиновьевна, учитель истории Коммунального учреждения 
«ОШ I-III ступеней № 2 г. Енакиево» 

Тарасенко Светлана Александровна, учитель истории Коммунального 
учреждения «ОШ I-III ступеней № 6 г. Енакиево» 

Фомина Олеся Витальевна, учитель истории Коммунального учреждения «ОШ 
I-III ступеней № 6 г. Енакиево» 
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