
ТEMA № 3: Донбасс в годы революции и Гражданской 
войны (1917-1921 гг.) 

 
 

Осенью 1917 г., в связи с очередной сменой 
власти в Петрограде, в Донбассе начинается 
вооруженный этап противостояния, который позже 
перерос в гражданскую войну. Приветствуя победу 
революции в Петрограде, пролетариат Юзовки 
развернул борьбу за установление Советской власти 
в городе. 

Особенно активно включились в эту борьбу 
рабочие Рутченково. Они вооружились 
огнестрельным оружием, пиками, топорами и 
двинулись в центр Юзовки. Восставшие рабочие 
требовали передачи всей полноты власти Советам 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Эти 
события нашли свое отражение в монументальном 
памятнике «Борцам за Советскую власть», открытом в 

Рутченково в дни празднования 50-летия Октябрьской революции. 

С целью недопущения развития революционных волнений на предприятиях 
Донбасса в ноябре 1917 г. в Юзовку прибыло несколько эшелонов донских казаков. 
Здесь еще в сентябре произошел конфликт между управляющим заводом Адамом 
Свицыным и заводским комитетом профсоюзов. Горнопромышленники вызвали 
казаков для охраны шахт и заводов от возможных стихийных расхищений. Во главе 
отряда казаков, направленных атаманом Войска Донского А. М. Калединым, был есаул 

В. М Чернецов. Он начал свои действия с разгрома Советов 
рабочих и солдатских депутатов, образованных в Донбассе. 
Первыми подверглись нападению рабочие Макеевки, которая с 
лета 1917 г. уже получила статус города. 

В начале 1918 г. происходит дальнейшая эскалация 
гражданской войны. В феврале на сцене политических сил 
появляются новые игроки – германские и австро-венгерские 
интервенты. Вокруг Донецкого края зимой 1918 г. создавалась 
неблагоприятная внешнеполитическая ситуация. В этих условиях 
перед наступлением германских войск IV областным съездом 
Советов рабочих депутатов Донецко-Криворожского бассейна, 

Памятник борцам за советскую власть в 
Кировском районе г. Донецка 

Артем (Федор 
Андреевич Сергеев) 



проходившего в Харькове в феврале 1918 г., была провозглашена советская Донецко-
Криворожская республика (ДКР). Создание Донецко-Криворожской республики – это 
первый опыт в деле построения собственной государственности на Донецкой земле. 
Как свидетельствуют источники, столицей ДКР стал город Харьков. Правительство 
Донецко-Криворожской республики – Совет народных комиссаров – возглавил Артем 
(Федор Сергеев). 

В состав ДКР вошли территории Харьковской и Екатеринославской губерний, 
часть Криворожья Херсонской губернии, часть территории Области войска Донского. В 
апреле 1918 г. произошли первые ожесточенные бои между германскими армейскими 
частями и военными формированиями Донецкой пролетарской армии. Именно в боях 
за Донецкий край впервые отличился будущий маршал Советского Союза и «первый 

красный офицер» К. Е. Ворошилов. 

В начале мая 1918 г. вся территория Донбасса уже оккупирована германскими 
войсками. Они продолжали наступление в восточном направлении, нарушая 
подписанные ранее статьи Брестского договора 3 марта 1918 года. По состоянию на 
январь – май 1919 г. экономическое положение Донбасса было катастрофическим. В 
результате постоянных боев отдельные заводы, рудники и целые районы переходили 
из рук в руки. В январе 1919 г. Красная Армия перешла в наступление и развернула 
активные боевые действия на Донбассе. Упорные бои произошли на подступах к 
Луганску, Енакиево и Бахмуту. 

 

 

Донецко-Криворожская советская республика провозглашена 30 января (12 февраля) 1918 года в Харькове 



  

В конце мая 1919 г. белогвардейские войска 
генерала А. И. Деникина нанесли серьезное поражение 
Красной Армии в Донбассе. Летом 1919 г. вся 
территория Донбасса была захвачена 
белогвардейскими войсками генерала А. И. Деникина. 
Затем белогвардейцы начали наступление на Москву. 

В первых числах января 1920 г. кавалерийские 
части 1-й Конной армии РККА под командованием 
С. М. Буденного с боями освободили Юзовку. 

3 января 1920 г. город был полностью 
освобожден от белогвардейцев. В память о тех событиях 
в Донецке был установлен памятник командарму 
С. М. Буденному. В честь него назван один из 
административных районов города Донецка. 

Памятник С.М. Буденному  
в г. Донецке 


