




Донецкий край на звёзды знаменит...

Живут в нём вовсе не простые люди...
Влад Амелин



Родился один из самых ярких представителей элиты Донбасса

19 августа 1920 года в семье Ивана Павловича Дегтярёва, 

железнодорожника станции Ставрополь.

В 1938 году окончил на «отлично» (с одной четверкой по

русскому языку) железнодорожную среднюю школу № 64 и

поехал поступать в Московский горный институт. Оканчивать

его пришлось в эвакуации, в Караганде.

А уже в 22 года молодой специалист был удостоен должности

начальника участка шахты № 7 треста «Хакассуголь» (город

Черногорск, Красноярского края).

Шахта № 7 треста «Хакассуголь»



Как уже заявившего о себе специалиста, Владимира Дегтярёва направили на

восстановление шахт – вначале в Ростовскую область, а затем, с 1948 года, – в

Сталинскую. Здесь он работает главным инженером, позже – начальником

шахты № 1 «Центральная» треста «Красноармейскуголь» и управляющим

трестом «Чистяковантрацит» г. Чистяково (ныне г. Торез). Под его руководством

внедряется метод «ежесуточного циклования лав», привлекаются и

закрепляются на шахте молодые специалисты, оказывается помощь отстающим

предприятиям и начат обмен опытом между лучшими угольными

предприятиями. В начале 50-х годах шахта № 1 «Центральная» стала наиболее

успешным предприятием Донецкой области благодаря высокой организации

производственного цикла.

ШахтаШахта №№ 1 1 ««ЦентральнаяЦентральная»»



1957-1962 гг. секретарь Донецкого

обкома партии

1962-1963 гг. председатель Донецкого

промышленного обкома партии

1964-1976 гг. первый секретарь

Донецкого обкома партии



В 1960-1970 гг. под руководством

Владимира Дегтярёва Донецкая

область включилась в оптимизацию

сельскохозяйственного производства. 

Особое внимание было уделено

строительству системы

искусственного орошения с

использованием водных ресурсов

р. Миус (ныне р. Кальмиус). 

Благодаря искусственному

орошению в 1963 году впервые за

всю историю региона сельское

хозяйство вырастило 350 тыс. т. 

овощей.



«… этой вонючки атомной не будет у нас!»

«Донецкий обком партии всегда первоочередным считал развитие

энергетики, как основы экономики, развитие социальных вопросов

трудящихся. Без энергетики жизнь мертва… В период 1960-1975 гг. в

области удалось ввести в действие новые мощные энергоблоки. Была

построена большая тепловая Углегорская электростанция, 

реконструировали Славянскую и Старобешевскую ГРЭС.

Но этого было мало... Тогда по предложению некоторых «горе-ученых»

нам попытались навязать строительство атомной станции на берегу

Азовского моря между Мариуполем и Новоазовском. Мы категорически

высказались против такого предложения… После больших «баталий»

нам предложили возвратиться к этому варианту, но с перспективой

строительства атомной электростанции на берегу Кураховского

водохранилища, ликвидировав там тепловую электростанцию. Мы

высказались также против, понимая, чем это строительство нам

угрожает...» (В. И. Дегтярёв). 

После настойчивых «сражений» было исключено строительство атомной

станции в Донбассе.

В Киеве Дегтярёву «влепили» выговор. В кругу единомышленников

Владимир Иванович сказал: «Отделался выговором… Ладно, переживем. 

Зато этой вонючки атомной не будет у нас».



Создатель визитных карточек

Больше половины «визитных карточек» Донецка было построено в «эпоху

Дегтярёва»: микрорайоны Текстильщик, Петровка, Мирный, Солнечный, 

Восточный (и ряд других), цирк «Космос», ботанический сад, военно-

политическое училище, хлопчатобумажный комбинат, Парк Ленинского

комсомола, завод «Топаз», камвольно-прядильная фабрика и фабрика

игрушек, торговые центры «Белый лебедь» и «Детский мир», стадион

«Локомотив» (нынешний «Олимпийский»), Донецкий государственный

университет (сейчас – ДонНУ)…



Нынешняя Университетская улица стала носить свое гордое имя еще

до основания соответствующего учебного заведения. Пединститут, 

который был тогда в наличии, трудно было считать даже зачатком

университета. Но Дегтярёв «уперся в пол каблуками, насупил брови и

твердо решил: будет!». И назвал улицу в честь будущего! Требовалось

немало: заманить в нашу провинцию академиков, достойно их

расселить, понастроить корпусов, сформировать кафедры и

лаборатории. И Владимир Иванович это сделал!

Донецк, Университетская улица. 1960-е годы



Строительство пл. Ленина

Главная улица Донецка имени Артема,

могла бы выглядеть совсем иначе, если

бы не Дегтярёв. Перво-наперво он

сделал то, на что не решился ни один из

его предшественников: за одну ночь

снес мрачное здание Совбольницы на

площади Ленина. В городе объявили

учения по гражданской обороне, нагнали

танков. Подцепили к танкам здание и

растащили.

Первомайский сквер облегченно

вздохнул, избавившись от

уродливого соседа. И памятник

Ильичу до 1967 года был совсем

иным: белым, маленьким и

скромным. И стоял не там, где

сейчас, а в тени деревьев.

Сама же улица

Артема до реконструкции была узкой

и с трамвайными путями.



Много путешествуя по служебным делам, брал на заметку все, что можно

было воплотить в Донецке. Да и специалистов своих нередко посылал в

«поучительные» командировки. Например, начальника горэлектросети

специально отправлял во Францию поглядеть, какие там фонари, – опыт

потом воплотили в электрификации бульвара Пушкина.

Ботанический сад проектировали по примеру крымской Никиты. 

«Белый лебедь» подсмотрели в Польше. 

Донецкие озеленители проходили курсы повышения квалификации в самом

Версале. И признание не заставило себя ждать. В 1970 году ЮНЕСКО

признало Донецк самым чистым промышленным городом мира.

Владимир Дегтярёв вместе с Борисом

Патоном на строительстве Донецкого

Ботанического сада

Бульвар Пушкина в 70-х годах



ДОНЕЦК – город миллиона роз

В советское время в Донецке рос миллион роз – по числу жителей. Эта задумка

появилась у Владимира Ивановича после поездки во Францию, где он посетил

Версаль. Его идею поддержал Евгений Кондратюк – директор Донецкого

Ботанического сада. Дегтярёв привлёк к работе комсомольцев, 

«зеленстроенцев», жителей города, выходящих на субботники. Совместными

усилиями промышленный мегаполис стал превращаться в город миллиона роз.

По словам очевидцев, было закуплено два миллиона роз, с учётом того, что

некие граждане захотят «прихватизировать» царицу сада. Действительность

оправдала ожидания: хватило всем – и жителям, и городу, где на клумбах

осталось аккурат миллион цветов.



Невозможно представить Донецк без

памятника «Слава шахтерскому труду» на

Шахтерской площади. Между тем, никакого

памятника и не планировалось. Просто

хотели порадовать Никиту Сергеевича

Хрущева. По инициативе Дегтярёва, для

главы государства изготовили сувенир –

эксклюзивную статуэтку шахтера с куском

угля в вытянутой руке. Но вручить не

успели: Никиту Сергеевича отправили в

отставку, и подарки остались у Дегтярёва

и у секретаря горкома Николая Шульгина. 

Кому-то из них двоих и принадлежала идея

превратить статуэтку в шестиметровый

памятник. Место для нее выбрали

идеальное: пересечение дорог, ведущих от

аэропорта и железнодорожного вокзала. 

Никакой гость города не мог проехать

мимо нашего шахтера. В 70-х, на высоком

здании (рядом с памятником установили

надпись: «Щиро вiтаэмо!» Гости города, 

вспоминая Донецк, шутили: «… Это город, 

где приезжих встречает мужик с кирпичом, 

а рядом написано: «Добро пожаловать!»



Очевидцы вспоминают, что занимая самый высокий пост в Донбассе, 

Владимир Иванович продолжал оставаться очень скромным человеком. На

работу Дегтярёв, как правило, ходил пешком. И по пути обязательно заходил в

продуктовые магазины и проверял, какой провиант завезли в торговые точки и

чего не хватает на прилавках. Любил заглядывать в столовые, парикмахерские, 

общежития, магазины, пройтись по базару, поинтересоваться ценами. А потом

устраивал нагоняй ответственным лицам, если видел какие-то недочёты. Но и

на похвалы за хорошую работу первый секретарь не скупился. 

"Помню, однажды дед повел меня на прогулку по улице Артема, — вспоминает

внучка Дегтярёва Анна Сухинина. — Заводит в хлебный, покупает булку и

ломает на две части — ну-ка, попробуем. Оказалась свежая и очень вкусная. 

Говорит мне: "Вот какой хлеб пекут в Донбассе". Улыбнулся продавцу, и мы

пошли дальше».



В 1970-х на субботники в

добровольном порядке ходили

члены Коммунистической

партии и комсомольских

организаций. Работали и

первые лица города и области, 

трудились прилежно и честно. 

Владимир Иванович с большим

удовольствием посещал такие

мероприятия.



Со временем Донецк привлёк к себе внимание мировой общественности. Гости

открыто восхищались столицей шахтёрского края. Например: летом 1970 года

Донецк посетила делегация руководителей угольной промышленности США. 

Когда они увидели шахтёрскую столицу, которая когда-то была сильно

разрушена после войны, то были ошеломлены её красотой. Президент «Пибоди

Коул Компани», господин Муллинс воскликнул: «Город ваш великолепный! Мы

не привыкли к таким широким улицам, к такому количеству садов, парков, 

деревьев – всё то, что есть у вас! Я удивлён и думаю, что я прав – шахтёры в

Советском Союзе имеют хорошие условия жизни. Мы получили большое

удовольствие от посещения Донбасса».



Владимир Иванович добился капитальных вложений в создание научных

центров, которые должны были обеспечить технологическое

перевооружение региона.  По инициативе Дегтярёва в области появился

Донецкий научный центр «Академии наук». В шахтерский край были

приглашены ведущие ученые со всего Союза, которым были

предоставлены все условия для продуктивной работы. В итоге с 1958 по

1965 гг. в Донецке действовали 21 научно-исследовательских института и

22 высших и средних специальных учебных заведения, что вывело

шахтерскую столицу в число крупнейших научных центров бывшего

Советского Союза.



На всемирной выставке в Монреале «ЭКСПО-67» в разделе «Угольная

промышленность» был представлен красавец Донецк. На

шестиметровом поворотном круге была смонтирована панорама

современной крупной донецкой шахты. Здесь экспонировались модели

лучших очистных и проходческих комплексов, работающих в шахте. 

Многих посетителей привлекал раздел «Донецкий угольный бассейн и

город Донецк». Перед посетителями была открыта движущаяся панорама

Донецка — единственного города в мире, в котором угольные шахты

органически слились с его архитектурой и планировкой, где рядом с

терриконами расположились стадионы, театры, пляжи, цветы.

Павильон СССР на Международной выставке

ЭКСПО-67 в Монреале



В 1975 году Торгово промышленная

палата СССР провела первую

выставку угольной отрасли —

«Уголь75». Выставка имела

международный статус. Местом

проведения была выбрана столица

Донбасса — Донецк. 

Выставку расположили возле

центрального стадиона «Шахтер».

На ней свою продукцию представляли

компании из ведущих стран-

добытчиков угля. Широко были

представлены предприятия Донбасса, 

показав всему миру, 

угледобывающую, бурильную технику, 

электрооборудование, средства

автоматизации технологических

процессов и прочее.

Достижения в области угледобычи

иностранным гостям демонстрировал

лично первый секретарь Донецкого

обкома партии Дегтярёв В. И.

Владимир Дегтярёв

(в клетчатой рубашке)



Вход на выставку Уголь-75.

На заднем плане — центральный

стадион Шахтер

Экспонаты выставки Уголь-75.

Донецк, 1975

Высокопоставленные гости выставки

Уголь-75

Первый секретарь Донецкого обкома

партии Владимир Иванович Дегтярёв



Главной страстью Владимира Дегтярёва

была футбольная команда "Шахтер". 

При нем у команды появилась первая

нормальная база в поселке Кирша. а

игроки начали получать к стандартным

ставкам шахтные оклады. Результат не

заставил себя ждать - два подряд

выигранных Кубка Союза. А на излете

карьеры Дегтярёва (1975 г.) как главы

обкома, «Шахтер» завоевал «серебро»

страны.

Космонавт Герман Титов встречается с

футболистами на базе Кирша

Члены бюро обкома партии на

база Кирша

«- Он ездил в команду, делал

разбор игры, менял тренеров. 

Когда «Шахтер» проигрывал дома, 

с трибун раздавался крик: 

«Дегтярёв, наводи порядок!». И

ведь наводил, - вспоминает

Алексей Кубышкин (правая рука

Дегтярёва В.)



К сожалению, далеко не все из задуманного Дегтярёву позволили

воплотить. Например, он всерьез горел идеей донецкого метро. Один из

его помощников Алексей Кубышкин вспоминал слова Владимира

Ивановича: «Мне метро в Донецке построить – раз плюнуть! Ты глянь, 

какие мы крупные шахты открываем: имени Скочинского, 

«Южнодонбасская». В одну три метро влезет. Я завтра свистну

проходчиков, попрошу по две упряжки отработать на благо города – и

метро у нас в кармане». Наверно, так бы и вышло, но Киев с Москвой не

поддержали…



Сняли Дегтярёва в рамках «чистки», устроенной новым первым секретарем

ЦК Компартии Украины Владимиром Щербицким.

«Пришили нам с Дегтярёвым местничество и слабый подбор кадров, -

грустно улыбается Кубышкин. - И это в то время, когда его воспитанники

становились министрами!» (из воспоминаний Алексея Кубышкина).

Окончательно Дегтярёва сняли «с области» в январе 1976-го. Назначили

председателем Госкомитета по надзору за безопасным ведением работ в

промышленности и горному надзору при Совмине Украинской ССР. 

Владимир Иванович перебрался в Киев, но про Донецк не забывал, 

навещая здесь родню и верных соратников. В январе 1987-го Владимира

Ивановича проводили на пенсию.



Владимир Иванович Дегтярёв,

октябрь 1993



Награды Владимира Ивановича Дегтярёва

Четыре

Ордена Ленина

(1957, 1966, 

1970, 1973 гг.)

Орден Трудового

Красного Знамени

(1947 г.)

Герой Социалистического Труда

(с вручением золотой медали

«Серп и Молот»

(1957 г.)

Орден

Дружбы Народов

(1973 г.)

Нагрудный знак

«Шахтерская слава»

трех степеней



Памятник Владимиру Ивановичу Дегтярёву

в сквере у часовни Святой Варвары

«История расставляет все по

своим местам и оставляет в

своих записях имена только

тех, кто достоин этого…»




