
31ДЕКАБРЬ, 2022, “УГОЛЬ”

СтранИцЫ ИСторИИ

В статье приведен обзор истории развития Донецкого угольного бассейна от момен-
та его открытия до наших дней. Также дана оценка дальнейшей роли и места Донбас-
са в угольной отрасли Российской Федерации.
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СВЕРШИЛОСЬ!
Мы все долго ждали этого дня. Восемь лет непрерывных бомбардировок и об

стрелов из гаубиц и ракетных установок, «любезно» подаренных нашими амери
канскими и натовскими друзьями своим младшим братьям – бандеровским наци
стам, могли сравнять с землей даже Вашингтон, но только не Донбасс! Жители До
нецкой и Луганской Народных Республик еще в 2014 г. для себя решили: с банде
ровской сволочью им не по пути! И на протяжении восьми лет отчаянно боролись 
за свое светлое будущее, которое они связывали только с Россией! 

И ждали, ждали того дня, когда наконец это произойдет…
И этот день настал! 30 сентября 2022 г. Президент Российской Федерации Влади

мир Путин подписал соглашения о вхождении в состав Российской Федерации До
нецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской об
ластей. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. 
Свои подписи под документами поставили руководители регионов Денис Пуши
лин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий  (Запорожская область), Вла
димир Сальдо (Херсонская область). На проведенных в указанных регионах с 23 по 
27 сентября 2022 г. референдумах жители Донбасса, Херсонской и Запорожской об
ластей абсолютным большинством проголосовали за вхождение в состав России.

Историческая справедливость восторжествовала, и Донбасс, имеющий абсолютно 
российские корни, обрел, наконец-то, свою историческую российскую «прописку».

Если кому-то захочется поспорить с этим утверждением, то кратко расскажу. 
В 1721 г. по приказу российского императора Петра I были организованы геолого-

разведывательные экспедиции «об изыскании железных и других руд». Первую из 
них возглавил выдающийся человек – российский рудознатец Григорий Григорье
вич Капустин, которого по праву именуют «отцом угольного Донбасса». В районах, 
расположенных по течению Дона и Северского Донца, он обнаружил месторож
дения каменного угля и отправил добытые образцы в столицу.

Но только через 70 с лишним лет, в 1795 г., в Лисьем Буераке (территория со
временного города Лисичанска) была открыта первая шахта Донбасса, известная 
как «Лисья балка». До начала вооруженной агрессии Украины здесь стоял памят
ный знак в честь начала угледобычи в бассейне. Нынешняя его судьба, к сожале
нию, неизвестна.

С развитием в России промышленного производства, а также началом строитель
ства железных дорог, в середине XIX века интерес к донецкому углю значительно 
возрос. Дальнейшее развитие Донбасса связано с именем российского горного 
инженера Петра Николаевича Горлова, который в 1871 г. заложил мощную капи
тальную шахту – «Корсунская копь» (современная шахта «Кочегарка»). По техни
ческому оснащению шахта стала одной из лучших в Донбассе, а возникший около 
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шахты горнозаводской поселок в середине 1880-х 
годов в честь Петра Горлова стал называться Гор
ловкой. Впоследствии Горловка из горнозаводско
го поселка превратилась в крупный промышлен
ный центр Донбасса.

В 1869 году валлиец Джон Хьюз, которого в Рос
сии называли не иначе как Юзом, приобрел кон
цессию на чугунное и рельсовое производство на 
юге России. Именно он  и его команда британских 
специалистов построили на берегу реки Кальмиус 
первое крупное металлургическое предприятие, 
вокруг которого вырос поселок Юзовка. И если в 
1870 г. в поселке проживали всего 167 человек, то 
к концу века его население перевалило за 30 ты
сяч. В 1917 г. поселок Юзовка получил статус горо
да, а в 1924 г. был переименован в город Донецк, 
впоследствии ставший центром всего Донецкого 
угольного бассейна.

Но в это же время в России происходили гло
бальные перемены – в 1917 г. грянула революция, по
том гражданская война, в 1922 г. состоялось образова
ние СССР.  И в результате последовавшего передела тер
риторий основные центры угледобычи (Донецк и Луганск 
с прилегающими к ним месторождениями) оказались в 
составе Украины, центры угледобычи поменьше (Шахты, 
Гуково, Белая Калитва, Зверево и др.) – в составе России. 
Таким образом, русский Донбасс оказался разорван по
полам на две неравные части, причем, бόльшая его часть 
досталась именно Украине. Впрочем, в те времена этого 
особо никто и не заметил – что в России, что на Украине 
люди свободно общались на своем родном 
русском языке, и ни у кого это не вызывало 
никаких отрицательных эмоций.

Донбасс продолжал наращивать уголь
ное производство и в послереволюцион
ные 1920-1930 годы прошлого столетия, ког
да экономика СССР была вынуждена разви
ваться ударными темпами – Стране Советов 
были нужны промышленные ресурсы и вы

сокие производственные показатели. В истории Донбас
са особое место занимает шахта «Центральная-Ирмино», 
самая знаменитая и известная шахта в бассейне – именно 
здесь зародилось стахановское движение! 

В ночь с 30 на 31 августа 1935 г. забойщик Алексей Ста
ханов за смену в 5 часов 45 минут нарубил 102 тонны угля 
при норме в 7 тонн, таким образом, перевыполнив ее поч
ти в 15 раз. Почти сразу же заметка об А. Стаханове появи
лась в «Правде» – главной газете страны и имя Стаханова 
прогремело на весь Союз. Всесоюзная слава не застави
ла себя долго ждать!

Секрет стахановского успеха был до
вольно прост – Стаханов предложил 
эффективную систему разделения тру
да, почти по Тейлору: забойщик зани
мался только рубкой угля, а работаю
щие с ним в тандеме рабочие парал
лельно занимались исключительно 
укреплением свода выработки, а также 
погрузкой отбитого угля. Именно вне
дрение предложенной схемы органи
зации труда и позволило достичь не
виданных ранее объемов угледобычи, 
а шахта «Центральная-Ирмино», как и 

ее забойщик А. Стаханов, получила всесоюзную 
известность.

А в 1936 году к годовщине стахановско
го рекорда И.В. Сталин разрешил дать шах
те свое имя.

Пропагандистская кампания, центром кото
рой стал шахтер-ударник, незамедлительно 
принесла свои плоды. Свои герои-стахановцы 
начали появляться во всех отраслях советской 
экономики: уже осенью 1935 г. кузнец Горь
ковского автозавода Александр Бусыгин изго
товил за смену 1050 коленчатых валов вместо 
675. В Вичуге параллельно со Стахановым се
стры Евдокия и Мария Виноградовы положили 
начало движению многостаночниц в текстиль
ной промышленности. На железной дороге ма

Юзовка до революции

Алексей Стаханов

Шахта «Центральная-Ирмино»
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Почин И. Стрельченко поддержали горняки 
Кузбасса, Караганды, Воркуты, Подмосковья 
и других угольных бассейнов. Инициатива до
нецкого шахтера вылилась в мощное рабочее 
движение, ускорившее техническое перевоо
ружение угольных предприятий и умножив
шее число новаторов.

И все то, о чем шла речь выше, происходило бы в Рос
сии и на территории России, на российских шахтах, на ко
торых работали российские шахтеры, если бы не волюн
таристское и абсолютно нелегитимное решение тогдаш
ней верховной власти в конце 1922 г. о присоединении 
бόльшей части Донбасса и Новороссии к тогдашней Укра
инской Советской Социалистической Республике, ход со
временной истории мог бы быть совершенно иным. К со
жалению, история не знает сослагательного наклонения…

Много воды утекло с тех пор. Но и сегодня Донбасс, 
даже с учетом ущерба от разрушений, принесенных во
енными действиями со стороны Украины, обладает се
рьезным экономическим потенциалом. На территории 
Донбасса в настоящее время проживают 3,6 млн чело
век. При условии внешнего инвестирования в реальный 
сектор экономика имеет шанс активно развиваться. Кро
ме того, вхождение регионов Донбасса в состав Россий
ской Федерации дает шанс на его интенсивное восста
новление.

Основу специализации Донбасса многие десятилетия 
определяют богатые запасы каменного угля разных ма
рок, пригодного и как топливо для тепло- и электроэ
нергетики (теплотворная способность донецких углей 
одна из самых высоких на территории стран бывшего 
СССР), и как сырье для металлургической и химической 
промышленности.

Донецкий угольный бассейн представляет собой круп
нейшее месторождение каменного угля на территории 
Европы, которое занимает площадь около 60 тыс. кв. км. 

Шахты Донбасса, 1943 г.

Иван Стрельченко

шинист Петр Кривонос предложил водить тяже
лые товарные составы с удвоенной скоростью.

Шахта «Центральная-Ирмино» прекратила ра
боту 15 июня 1995 г., ровно через сто лет после 
начала работы и в год 60-летнего юбилея стаха
новского движения

В период Великой Отечественной войны Дон
басс был полностью оккупирован немецкими на
цистами. Регион был освобожден от оккупантов 
8 сентября 1943 г., и сразу же были начаты ра
боты по восстановлению Донбасса, поскольку 
100% шахт бассейна были разрушены, взорва
ны, затоплены… 

Но в то время никому не могло прийти в голо
ву, что в 2022 г. нам придется снова освобождать 
Донбасс от нацистов, только уже бандеровских.

Наши «друзья» из США и Западной Европы, оце
нивая масштабы разрушений, однозначно 
решили, что Донбасс, известный как «все
союзная кочегарка», фактически утратил 
свое значение для развития промышлен
ности и экономики Советского Союза. Од
нако на Западе плохо представляли себе, 
на что способен русский народ. В период 
1943-1945 гг. восстановление шахт Донбас
са шло полным ходом, и восстанавливали 
шахты именно женщины, поскольку муж
ская часть населения в это время воева
ла. В подземных условиях на шахтах Дон
басса работали около 200 тысяч девушек 
и женщин, которым тогда было по 17-20 лет. Рабочая сме
на длилась по 10-12 часов, за одну смену шахтеркам вы
давали по буханке хлеба. 

День шахтера, который впервые отметили в СССР 
в 1948 г., стал вторым профессиональным праздником 
в СССР (первым был День железнодорожника, отмечав
шийся с 1936 г.). Но сегодня уже мало кто помнит, что по
явился этот праздник исключительно благодаря самоот
верженному подвигу женщин Донбасса, силами которых 
добыча угля уже в 1946 г. превысила довоенный уровень 
и составила 106 млн тонн, что на 4 млн тонн превышало 
довоенный уровень угледобычи. Впечатленный трудо
вым подвигом женщин Донбасса, И.В. Сталин уже в 1947 г. 
распорядился учредить профессиональный праздник 
шахтеров.

В 1960-1970 годы перед угольной промышленностью 
Донбасса встали новые задачи, а добыча угля в Донец
ком бассейне достигла своего расцвета. В этот период на 
шахты Донбасса стала приходить новая техника, новые 
технологии. Появились и новые передовики угольного 
производства. Наиболее известен в то время в шахтер
ской среде был Герой Социалистического труда, брига
дир шахты № 5-бис «Трудовская» треста «Петровскуголь» 
Иван Иванович Стрельченко. Именно в период 8-й пяти
летки бригада И. Стрельченко добилась того, что выда
вала на поверхность свыше 1000 тонн угля в день. И по
этому И.  Стрельченко обратился с призывом ко всем 
комплексно-механизированным бригадам страны – до
бывать каждой лавой не менее 1000 тонн угля в сутки.
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Подтвержденные залежи составляют около 
10 млрд т, из них коксующиеся угли – около 
6 млрд т, антрациты – более 1 млрд т. Про
мышленные запасы угля только на действу
ющих шахтах составляют 3,4 млрд т, при су
ществующих темпах угледобычи этого хватит 
минимум на 100 лет. При этом не надо забы
вать, что кроме угля в Донбассе существуют 
залежи до 40 видов полезных ископаемых: 
железные и цветные руды, природный газ, 
графит, глины, известняки, каменная соль и 
многое другое.

На базе угля в Донбассе сложилась мощ
ная черная металлургия. Развитие получи
ли отдельные отрасли машиностроения, хи
мической промышленности, в том числе не
фтехимия, производство минеральных удо
брений, а также производство строительных 
материалов.

Экономика ДНР и ЛНР в достаточной степени диверси
фицирована. После прекращения обстрелов добыча угля, 
металлургия и промышленное производство могут выра
сти в 2-3 раза. Кроме того, освобождение оккупированных 
ВСУ территорий, в частности таких промышленных цен
тров, как Авдеевка и Краматорск, может увеличить эконо
мический потенциал Донбасса еще вдвое.

Интеграция угольного комплекса Донбасса в уголь
ную отрасль Российской Федерации, безусловно, уве
личит ее возможности по добыче угля. В то же время, 
учитывая ущерб от разрушений угольных шахт, прине
сенных войной, становится понятной необходимость се
рьезного объема инвестиций для ремонта и восстанов
ления горношахтного хозяйства. А из весьма сложной 
экономической ситуации в России следует, что восста
новление горного комплекса растянется на достаточно 
долгий срок, поскольку в первую очередь финансовые 
средства потребуются на восстановление жилья, инже
нерной, транспортной, социальной инфраструктур, ор
ганизации процесса образования и многие другие неот
ложные мероприятия.

Выступая на церемонии подписания договоров о всту
плении в состав России новых территорий, Президент Рос
сийской Федерации В.В. Путин следующим образом оха
рактеризовал будущие перспективы Донбасса:

«Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися 
у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспе-
чить безопасную жизнь наших людей. В этом великая осво-
бодительная миссия нашего народа.

Обязательно отстроим разрушенные города и посел-
ки, жилье, школы, больницы, театры и музеи, восстано-
вим и будем развивать промышленные предприятия, за-
воды, инфраструктуру, системы социального, пенсионно-
го обеспечения, здравоохранения и образования.

Конечно, будем работать над повышением уровня без-
опасности. Вместе сделаем так, чтобы граждане в но-
вых регионах чувствовали поддержку всего народа России, 
всей страны, всех республик, всех краев и областей нашей 
огромной Родины».

Лучше и не скажешь! Особенно учитывая, что вся стра
на, вся Россия напряженно следила за ситуацией в Дон
бассе, за отражением бандеровской агрессии, за битвой 
за Донецкий аэропорт и Иловайским котлом… 

Причем это не было безучастным созерцанием – за 8 лет 
войны регионы России направили в адрес ДНР и ЛНР ты
сячи тонн гуманитарной помощи. Все желающие имели 
возможность получить медицинскую и социальную по
мощь, в упрощенном порядке всем желающим оформля
лось российское гражданство. А многие российские до
бровольцы воевали в рядах Народной милиции ДНР и ЛНР.

Поэтому принятие в состав Российской Федерации 
Донецкой и Луганской Народных Республик является со
вершенно закономерным итогом осознанного и выстра
данного выбора народа Донбасса, итогом его многолет
ней и самоотверженной борьбы за право говорить на род
ном, русском языке и не подчиняться приказам киевской 
хунты, пришедшей к власти в результате государственно
го переворота 2014 года! 

И поэтому мы все сегодня говорим Донбассу: 
«Добро пожаловать домой, в Россию, навсегда!».
Донбасс был, есть и навсегда останется русским!
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