
Город в зеркале истории 
и судеб

(к  90-летию города Сталино, как областного центра)



В июле 2022 г. Донецкая область отмечает 90-летний юбилей. В 1932 г. город

Сталино стал областным центром, центром крупного промышленного региона.

Донетчина – земля сложной многострадальной судьбы, земля, напоенная

светом солнца и вольного степного ветра, наполненная огромной

созидательной силой.

Какими только эпитетами не награждали Донбасс. И Всесоюзной кочегаркой. И

центром угольной промышленности. И землей героев. Асам уголь – хлебом

промышленности.

Не убавилось любви к Донбассу ни во славе, ни в горестях, ни в сегодняшних

поисках выхода из нелегкого, порой кажущегося тупиковым состояния. Любви и

веры в то, что ты выпрямишься, Донбасс, восстанешь из-под обрушившегося на

тебя безвременья.

Слов нет, неповторим твой облик, Донбасс. И величествен…



Донецкий край особый. Здесь равнины
встречаются с возвышенностями, лес - со
степью, суша с морем. В его недрах -
огромные богатства, доставшиеся нам от
далеких геологических эпох. Богатейшие
запасы угля, соли, уникальные глины,
ртуть, мергель, графит, цирконий,
свинцово-цинковые руды, золото,
кимберлитовые трубки - алмазоносные
породы.

"Истоки сегодняшнего могущества
Донбасса кроются в немыслимой дали
схлынувших веков. Чего только не деялось
на его глухоманной по тем временам
территории!" Об этом рассказывается в
древних преданиях и легендах, в летописи
Киевской Руси "Повести временных лет", в
"Слове о полку Игореве", "Повести о битве
на Калке", Тверской летописи о монголо-
татарском нашествии.

Костыря, И. Думы о Донбассе: 75-

летию Донецкой области

посвящается / И. С. Костыря. – Донецк

: ЦСО, 2007. – 478 с. – ISBN 966-96444-

7-X. – Текст : непосредственный.



В период Киевской Руси здесь были кочевья хазар, печенегов и половцев. В

XIII веке на этой территории появляются новые кочевники – монголы. В мае 1223

г. южнее современного Донецка в районе реки Калка, они нанесли поражение

объединенным войскам русичей и половцев. После этой битвы монголы

установили здесь свое господство на протяжении нескольких столетий. Эта

территория входила в состав Золотой Орды и часто упоминалась под названием

«Дикое поле».

В первой половине ХV в. эта территория фактически полностью перешла под

контроль крымских татар. Здесь проходили либо выпасающие скот кочевые орды

татар и ногайцев, либо конные воинские отряды. Начиная с XVI века, на землях

принадлежащих современному Донецку, появляются запорожские и донские

казаки. Они неоднократно совершали походы через реку Кальмиус к Азовскому

морю. Казаки возводили временные поселения вдоль реки, которые затем

превращались в небольшие селения.



Необходимо отметить тот факт, что граница между

донскими и запорожскими казаками проходила по реке

Кальмиус. Правый берег принадлежал Войску

Запорожскому, а левый – Войску Донскому. Запорожские

казаки наряду с земледелием занимались «копанием

земляного уголья» для местных потребностей.

В 1696 г. о горючем камне узнал Петр I, когда

возвращался с Азовского похода, и ему принадлежит

пророческое высказывание: «Этот минерал, если не нам,

то нашим потомкам, зело полезен будет».

После русско-турецких войн 1735-1739 и 1768-1774 гг.

территория, на которой находится современный город

Донецк, отошла к Российской империи. С конца XVIII века

эту территорию активно заселяют переселенцы из

Крыма, Балканского полуострова и Российских губерний.

С этого времени здесь поселяются русские, армяне,

греки, немцы, поляки и евреи.

История (история Донбасса от древности до современности) : учебное

пособие : рекоменд. М-вом образования и науки Донец. Нар. Респ. / авт.

коллектив: С.Н. Абуков, А.С. Бобровский, В.К. Гриб [и др.] ; под общей ред. Л.Г.

Шепко, В.Н. Никольского ; М-во образования и науки Донец. Нар. Респ., Донец.

нац. Ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2020. – 703, [1] с. – Текст : непосредственный.



Небольшому поселку, расположенному на берегу степной речушки

Кальмиус, суждено было стать одним из красивейших индустриальных

городов мира, центром крупнейшего промышленного региона. А всему

началом послужил щедрый дар природы — каменный уголь. Давайте

узнаем, как всё это было:

Официальной датой «рождения» Юзовки

считается 1869 г. И это вполне оправданно,

поскольку именно с этого времени

территория Юзовки из разрозненных сел и

рудников стала постепенно превращаться в

единый полис со всеми необходимыми для

этого атрибутами: оседлым населением,

промышленной культурой и деятельностью,

оригинальной субкультурой и традициями,

общественной жизнью.

Гонимов, И. Старая Юзовка / И.А. Гонимов ;

под ред. О. Измайлова. – 6-ое изд., доп. –

Донецк : Edit, 2018. – 195, [1] с. – ISBN 978-966-

2201-31-4. – Текст : непосредственный.

- Доюзовские времена

- Юзовка - начало истории

- Сталино - промышленный центр 

- Донецк - город миллиона роз



Что же представляла собой территория современного

Донецка в 1869 году?

Джон Хьюз построил свой первый дом на хуторе

помещицы Смоляниновой. Тут он возвел также кузницу и

стал планировать строительство металлургического завода.

Выбор Джона Хьюза был не таким уж и случайным, потому

что перед открытием нового дела он посетил Донбасс и

увидел здесь не Дикое поле, а территорию с огромными

минеральными и, главное, людскими ресурсами.

Собственно, со строительством металлургического

завода в 1869 г. и начинается история Донецка как города.

То что Донбасс богат не только углём, знают многие. А

вот то что, в послевоенные годы на засекреченных рудниках

Донецка добывали радиоактивные материалы для первых

советских атомных бомб, известно не всем.

Оказывается еще в доисторические времена здесь

выплавляли золото, медь, серебро. Донецкая область имеет

в своих недрах уникальные залежи каменной соли, белой

глины (каолина), используемой для производства

качественного фарфора, а также ртутной руды (киновари),

циркония, гранитов, мела, известняков и даже алмазов.
Джон Юз

1814-1889 гг.



В годы Гражданской войны (1918-1920 гг.)

город был временно захвачен немецкими

оккупантами и белогвардейцами армии

генерала Деникина. Советская власть здесь

окончательно установилась в декабре 1919

года. Тогда кавалеристы 1-й конной армии

С. М. Буденного освободили Юзовку от

белогвардейских войск. В честь этого

события в Донецке установлен памятник

C.М. Буденному и назван один из районов

города.

Юз и Юзовка / В.А. Гайдук, В.А. Ляшенко, В.И.

Мозговой, И.П. Навка ; пер. с англ. И.Н. Яндолы ; подбор

и рубрикация худ. Текстов Л.Г. Вергазовой ; под общей

ред. Гайдука В. Г. ; Фонд поддержки прогрессивных

реформ. – Донецк : Кардинал, 2000. – 315, [5] с. – ISBN

966-95367-5-8. – Текст : непосредственный.

Памятник

«Борцам за Советскую власть»



В 1924 г. город Юзовка был

переименован в город Сталино.

Число его жителей к тому времени

достигло 63708 человек, а в 1925 году

увеличилось до 80 085 человек.

Многие считают, что имя города

Сталино, было присвоено в честь

"отца народов" - Иосифа Сталина. А

город действительно назвали в

честь вождя, но другого. В 1924 г.

после смерти В. И. Ленина, исполком

Юзовки решает, что символом,

характеризующим великого вождя –

будет «cталь» и переименовывают

город Юзовку в город Сталино.

Оказывается, в этом же году, когда

Юзовку переименовывали в Сталино

и определялись с названием, город

две недели назывался Троцк.



В июле 1932 г. город стал центром

Донецкой области. В 1938 г. Донецкая

область разделяется на Ворошиловградскую

и Сталинскую. Город остается центром

Сталинской области.

В 1930 г. значительно изменился центр

города Сталино. Здесь были построены

гостиница «Донбасс», кинотеатр имени Т. Г.

Шевченко, областная библиотека имени Н.К.

Крупской и др.

К июню 1941 г. в городе находилось 223

предприятия союзного и республиканского

подчинения, 54 — местной и кооперативной

промышленности, шахты давали 7%

общесоюзной добычи угля, заводы — 5%

стали и 11% кокса. Население города

составляло почти 507 тысяч человек.

Азриель, Л.С. Донецк : фотоальбом /

Л.С. Азриель ; авт. текста: Б.Е. Герценов,

Ю.И. Юрис. – Донецк : Донбас, 1986. –

119 с. – Изображение (неподвижное ;

двухмерное) : непосредственное.



Во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

город Сталино был оккупирован немецко-фашистскими

войсками. Период оккупации составил почти 700 дней, (21

октября 1941 г. ‒ 8 сентября 1943 г.).

Город и его промышленность были разрушены,

историки отмечают огромные людские потери. В городе

осталось 175 тысяч жителей, а материальный ущерб

превысил 4 миллиарда рублей.

Здесь уместно вспомнить, что в июне 1941 г. столица

Донбасса насчитывала почти 507 тыс. человек. Практически,

80% всех каменных зданий в Сталино были разрушены. В

центре города почти все строения оказались выгоревшими.

Их черные остовы еще долго составляли часть городского

пейзажа. Наиболее обгоревшие здания местные жители

старались разбирать на кирпичи, которые после чистки

были вновь готовы к употреблению.

Солдаты с перьями на голове запомнились в наших

краях надолго. Итальянский корпус в октябре 1941 г. был

придан танковой группе Клейста и вместе с немцами

штурмовал Сталино. Как раз в состав этого корпуса и

входили части берсальеров – элитных стрелков, у которых к

берету или каске всегда крепились перья глухаря.

В дни отступления итальянские солдаты оценили

чувство справедливости и милосердия русского человека.

Взаимных симпатий между нашими народами не смогла

поколебать даже захватническая идея "восточного похода"

Муссолини. Многие солдаты и офицеры из итальянских

дивизий стали командирами партизанских отрядов Италии.

Донбасс. Год 1943 :

воспоминания участников

Донбасской наступательной

операции в годы Великой

Отечественной войны / сост.

Г.В. Тепляков. – Донецк :

Донбас, 1980. – 191 с., табл. –

Текст : непосредственный.



В первые послевоенные годы

восстанавливалась промышленность столицы

Донбасса. В 1949 г. был достигнут довоенный уровень

добычи угля, а в 1950 г. — уровень всего

промышленного производства. В результате

титанических усилий за четыре года первой

послевоенной пятилетки было восстановлено 129

угольных шахт Донбасса и было построено 60 новых.

В ходе восстановления шахт Донбасса особую роль

сыграли женщины-шахтеры. С 1943-го по 1947 гг. на

подземных работах в шахтах Донбасса работало до

80% женщин. В память об их трудовом подвиге в

центре Донецка установлен памятный знак.

После восстановления промышленности и

народного хозяйства Сталино становится крупным

индустриальным и научным центром. Здесь по-

прежнему строятся новые шахты, а в апреле 1954 г. в

Сталино начинает работу Министерство угольной

промышленности Украинской ССР.

В ноябре 1961 г. город Сталино переименован в

город Донецк. В городе ведется реконструкция и

модернизация угольной, металлургической,

машиностроительной, химической, пищевой и легкой

промышленности. Строятся хлопчатобумажный

комбинат, комбинат рыбопродуктов, фабрика детских

игрушек (1972 г.). По новому генеральному плану

Донецк и Макеевка соединились в единый массив. В

апреле 1978 г. численность населения города

превысила миллионный рубеж.

Влюбись в свой город! / директор

изд. К. Воробьев ; худ. рук. Ю. Урилов ;

фотохуд.: А. Стринадко [и др.]. – Донецк

: Кардинал, 1995. – 104 с. – Текст :

непосредственный.



В 1970 г. ЮНЕСКО присвоила Донецку звание

"Город миллиона роз", как самому зелёному

промышленному городу Европы. В годы перестройки

роз поубавилось. Но сегодня на улицах , в парках и

скверах города цветёт более миллиона этих

прекрасных цветов. Розы - это символ и гордость

Донецка.

Необходимо заметить, что Владимир Дегтярев,

первый секретарь Донецкого обкома КПУ, настолько

любил этот цветок, что планировал сделать

эмблемой Донецка именно розу. По его указанию даже

изготовили проект герба, где роза изображалась с

терриконами, копрами и названием города –

«Донецк». Одно время этот герб даже висел на здании

Ворошиловского исполкома.

Жаров, А. Эпоха Владимира Дегтярева

: к 100-летию со дня рождения / А.А. Жаров,

А.А. Ектова ; редкол.: А. Б. Ольхин [и др.]. –

Донецк : Первая городская типография,

2020. - 152 с. – Текст : непосредственный.



Ещё один символ Донецка -

терриконы. Их на территории

города по разным оценкам

находится более 100. Высокие -

настоящие великаны и совсем

крохотные, засаженные деревьями

и абсолютно голые, с горящими

верхушками и остывшие, они

возвышаются в Донбассе, начиная

с 1755 г., когда Григорий Капустин

впервые нашел здесь уголь. Для

коренных жителей Донецкой

области, терриконы обычное и

очень привычное явление за

окном, а вот для иностранцев они –

настоящая диковинка.

Самые глубокие шахты

Украины в Донецке. Их угольные

пласты разрабатываются на

глубине более 1700 метров.

Кстати, горные разработки

Донецких шахт составляют

уникальную систему подземных

коридоров протяженностью

более 2000 километров.

Шахтёрский труд особо

почитаем в Донецке. Самый

большой праздник Донецка -

День города, отмечается именно

в День Шахтёра.

Неподалеку от областного

центра расположен наибольший в

стране искусственный лес —

Великоанадольский (2543

гектара). Его заложил более

полутора столетий тому назад

подпоручик, а позже полковник

корпуса лесничих, выдающийся

учёный Виктор Графф, делом

доказав возможность заниматься

лесоразведением в голой

безводной степи. Сейчас в центре

зеленого оазиса прячется озеро с

целебными радоновыми

источниками.

«Истоки сегодняшнего могущества Донбасса кроются в   

немыслимой дали схлынувших веков…»

И. Костыря



В Донецке живут и работают красивые люди, со своими радостями и проблемами —

великие труженики и неисправимые мечтатели. Есть в донецких характерах особенная черта,

которую нельзя не заметить. Это — стойкость, как у первоклассной стали, которая и не гнется, и

не дает трещин. Только на донецкой земле смогли закалить свой характер и раскрыть всю мощь

своего таланта известные во всем мире «золотой голос» Украины Анатолий Соловьяненко,

«человек-птица» Сергей Бубка и обладатель звания «Танцор мира» Вадим Писарев.

Донецкий край стал родиной для многих выдающихся деятелей культуры, спорта,

медицины. Среди них: великий композитор Сергей Прокофьев, художник Архип Куинджи,

полярный исследователь Георгий Седов, основатель российского кино Александр Ханжонков,

поэты Василий Стус и Владимир Сосюра , писатели П. Байдебура и И. Костыря, онколог

Григорий Бондарь и много других не менее выдающихся людей. Знаменитые дончане

прославили и продолжают прославлять родной край.

Донбасс Опера

Донецкий национальный академический

театр оперы и балета им. А. Соловьяненко

Донецкая государственная

академическая филармония



Трудовую славу Донбасса вершили: забойщики Алексей Стаханов и Никита

Изотов, металлург Макар Мазай, машинист паровоза Петр Кривонос,

трактористка Паша Ангелина. Росло и ширилось стахановское движение!

Шахтеры Донбасса : фотокнига /

[оформление и макет И.А. Семенюка ;

фото Л.С. Азриеля]. – Киев : Мистецтво,

1977. – 140 с. – Изображение

(неподвижное ; двухмерное). Текст :

непосредственный.

И нет земли прекрасней, вдохновенней,

Где все творцом-народом создано.

Донбасс никто не ставил на колени,

И никому поставить не дано!

Павел Беспощадный



«И сиять, сиять на звездном небосводе веки вечные! Оповещать мир о

трудах своих и высоком духе своем. И быть светоносным неиссякаемо,

осиянным светом земной любви, которая, как известно, пребудет вовеки.

Пусть же и впредь не оскудеют твои глубины, Донбасс. И не падут взятые

тобой высоты».

И. Костыря
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