
ТЕМА № 2: 
Донецкий регион в XIX-начале ХХ века 
 

 

Интерес к донецкому углю возродился в XIX веке. В 1827 году под руководством 
Е. П. Ковалевского, крупного ученого и организатора промышленности, в дальнейшем 
ставшего министром финансов России, были организованы три геологические 
экспедиции. По результатам экспедиций Е. П. Ковалевский опубликовал статью, в 
которой впервые упомянул название «Донецкий бассейн», в сокращенной форме 
ставшее названием края. 

В середине XIX столетия в России началось бурное железнодорожное 
строительство. Для него требуются металл и уголь. Все это было в донецких степях, 
которые к тому же находились рядом с черноморскими и азовскими портовыми 
городами. 

Вместе с хозяйственным освоением нашего края шел процесс создания здесь 
медицинских и оздоровительных лечебниц. В районе города Славянск они появились 
благодаря деятельности штаб-лекаря Алексея Кузьмича Яковлева. Посетив одесские 
лиманы и познакомившись там с организацией лечения грязями, А. К. Яковлев с 
группой солдат Чугуевского госпиталя в 1832 г. прибыли в Славянск. На южном берегу 
озера Репного он разбил палатки, в которых поместил больных, и начал лечить их 
сначала озерной водой, а затем грязью. Результаты лечения были настолько 
поразительны, что в 1833 г. там построили помещение для кипячения воды и площадку 
для намазывания грязью. 

В 1841 году для организации поставок топлива на паровые корабли азово-
черноморской флотилии, была введена в эксплуатацию первая технически оснащенная 
донецкая шахта. 

В 1844 году по указу российского императора Николая I была возобновилась 
деятельность Святогорского монастыря.  

В 1858 году на территории современного Енакиево был заложен доменный 
завод, названный в честь Петра I Петровским. 

За каких-нибудь 30-40 лет, между 1860 годами и 1900 годами, вследствие 
гибкой протекционистской политики правительства России, усилиями русских и 
иностранных предпринимателей обширная область от Северского Донца до Приазовья 
превратилась в крупнейший промышленный центр Европы, иногда называемый 
«русским Руром». 



Именно в это время Донбасс складывается в единый взаимосвязанный 
экономический регион, охватывающий Екатеринославскую, Харьковскую, и частично 
Херсонскую губернии и Область Войска Донского. 

В начале ХХ века выдающийся русский поэт Александр Блок, посетив Донбасс, 
назвал его «Новой Америкой» — за невиданный динамизм развития, 
предприимчивость менеджеров и смешение народностей в едином «плавильном 
котле». 

В 1892 г. в Донбассе была организована «Особая экспедиция по испытанию и 
учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйства в степях России». 
Руководил ею русский профессор, уроженец Смоленской губернии В. В. Докучаев.  

В декабре 1905 г. рабочие и 
шахтеры Горловки подняли 
вооруженное восстание. Почти 
целые сутки восставшие 
контролировали рабочие поселки. 
На помощь горловским 
пролетариям прибыли рабочие 
дружины из Дебальцево, Гришина и 
Бахмута. Спустя сутки, в Горловку 
прибыли карательные части 
донских казаков и конные драгуны 
под командованием капитана 
Угриновича. Ожесточенные бои 
развернулись на улицах рабочих 
поселков и возле 
железнодорожной станции. 
Восстание вскоре было подавлено. 
В память о тех событиях в центре 
Горловки сооружен мемориальный 
комплекс. 
 Памятник-мемориал "Героям Горловского вооруженного 

восстания 1905 г." в г. Горловка 


