


В 2015 году исполняется 72 года со 

дня освобождения Донбасса от

фашистских оккупантов. 72 года с того 

момента, когда Донбасс мог превратится 

просто в «степь донецкую».

Когда в сентябре 1943 года Советская 

армия освободила Донбасс, открылась 

страшная картина: все 324 шахты не 

только стояли без оборудования 

вывезенного в 1941 году на восток страны 

для добычи угля на шахтах Караганды, 

Кузбасса, Урала, но были безнадежно 

уничтожены: взорваны, затоплены и 

завалены. Более того, в забой 

возвращаться было некому.

26 октября 1943 года, оценив ситуацию,  

ГКО принимает постановление «О 

первоочередных мероприятиях по 

восстановлению шахт Донбасса». Смысл 

его заключался в том что независимо от 

пола и возраста создавались условия , 

позволяющие при карточной системе 

прокормить  себя и обеспечить 

содержание семьи.

И это сработало. На восстановление шахт 

пощли женщины – матери, жены и дочери 

шахтеров. Они-то и решили судьбу 

Донбасса. Они его спасли.







Легендарная личность 

Евдокия Федоровна Королева

Прожила она более 100 лет, более 70 лет отдала 
нелегкому  шахтерскому труду. В 11 лет Дуся 
пошла на Рутченковскую шахту, где работала 
выборщицей породы, лампаносом, откатчицей, 
стволовой, плитовой. Работала по 12 часов. 
Когда началась Великая Отечественная война,
Королевой было 63 года. Королева возглавила 
бригаду женщин, работающих на 
восстановлении родной шахты и поселка 
Рутченково.

Шесть раз Евдокия Федоровна избиралась 
депутатом районного совета. Заслуги Е. Ф. 
Королевой отмечены правительственными 
наградами: орденом Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом Знак 
Почета, медалями За восстановление шахт 
Донбасса, За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, Ветеран 
труда.



15 марта 1979 года ей 

исполнилось 100 лет. В этот день 

она была награждена знаком 

«Шахтерская слава» I степени.

Шахтерский стаж Евдокии 

Федоровны составил 75 лет. В 

1981 году на 102-ом году жизни ее 

не стало.



Эти женщины восстанавливали 

после войны Перевальскую шахту 

№ 9-бис.

Шура Воеводина, 

Александра Смирнова, 

Тамара Рожкова.

г. Макеевка

Шахта 13 – бис, 

г. Макеевка, 50-е годы



Татьяна Ивановна Мосякина
В 1944 году поступила на шахту машинистом 

электровоза. Ей было 17 лет. Девушки из 

бригады Мосякиной ходили на работу в 

домашних платьицах и резиновых чунях. 

Рабочую норму выполняли на 200-300 %. 

Бригадира Мосякину знал весь Донбасс, о ней 

часто публиковались газетные статьи и 

фотографии. Ее трудовой стаж работы на 

щахте составил 41 год.

1945 год

Комсомольско-молодежная бригада 

электровозов, которую возглавляла

Т. И. Мосякина



Матрена Васильэвна Хижняк

До войны работала няней в 

шахтном детском саду. После 

освобождения Донбасса ее 

направили в лаву слесарем по 

ремонту рештаков. В 1947 году 

уволилась, потому что муж 

фронтовик работал в лаве.

Награждена медалями за 

добросовестный труд в период 

восстановления шахты.



ПАМЯТНИК ШАХТЕРСКОЙ МАТЕРИ







23 августа 2007 года в центре 

города Донецка состоялась 

торжественная закладка памятного 

камня на месте, где будет возведен 

монумент женщинам Донбасса.

В закладке памятника приняли 

участие руководители Министерства 

угольной промышленности, 

областных госадминистраций, 

представители всех шахт Донбасса.

• Так закладывался камень

• Выступает министр Н.С. 

Сургай, справа Министр 
угольной промышленности 

Украины С.Б. Тулуб




