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Эпоха индустриализации 20-30-е годы ХХ-го 
века в Донбассе 
 

 

В планах советской индустриализации 
Донбасс занимал исключительное место. В начале 
первой пятилетки Донбасс был единственной 
угольно-металлургической базой страны. Он должен 
был обеспечить экономику топливом и металлом и 
тем самым «сыграть решающую роль в создании 
фундамента социализма в СССР». Известный 
пропагандистский плакат «Донбасс – сердце 
России» 1921 года свидетельствовал о значении 
Донбасса для Советской России. На карте Донбасс 
изображен в виде сердца, от которого идут 
кровеносные сосуды по всей России. 

В 1928–1929 гг. из 40 млн т добычи 
каменного угля по СССР Донбасс дал 30,7 млн т (т. е. 

около 80 % общесоюзной добычи).  Значение региона определялось еще и тем, что его 
шахты добывали ценные марки высококачественного угля для металлургической, 
коксохимической промышленности, транспорта и электростанций. Удельный вес 
бассейна в топливном балансе страны к началу первой пятилетки составлял 65,5%. На 
топливные потребности промышленности использовалось 59% донецкого угля, на 
железнодорожный транспорт – 26,4 %, на электростанции – 4,5 %.  

В годы второй пятилетки в Донбассе были построены крупнейшие предприятия 
СССР. На юге Донбасса был построен один из крупнейших металлургических 
комбинатов Советского Союза «Азовсталь». 12 августа 1933 года – доменная печь № 1 
комбината дала первый чугун. 28 сентября 1934 года введен в эксплуатацию 
Новокраматорский машиностроительный завод. В 1937 году начато строительство 
Краматорского завода тяжёлого станкостроения. 

2 июля 1932 г. была образована Донецкая область, создание которой 
обосновывалось необходимостью «приблизить и улучшить качество оперативного 
руководства развитием промышленности и культурно-бытовыми процессами Донбасса, 
усовершенствовать плановость, обеспечить сельскохозяйственную базу для нужд 
производства и рабочего снабжения».  

Плакат «Донбасс – сердце России» 
1921 г. 



В рамках организации 
социалистической системы труда и 
в целях повышения 
производительности труда на 
Донбассе широко развернулось 
социалистическое соревнование, 
движение рационализаторов и 
движение стахановцев, изотовское 

движение. Данные движение говорят 
о том, что на Донбассе формировался 

тип работника, заинтересованного в конечных коллективных результатах своего труда, 
ответственного за результаты предприятия и своего малого коллектива, имеющего 
чувство хозяина страны. 

За годы советской власти Донецкая область, как и весь Донбасс, превратились в 
мощный индустриальный регион всесоюзного и мирового значения. В Донецком крае 
широкое развитие получили ведущие отрасли тяжелой промышленности: угольная; 
черная металлургия (комбинат «Азовсталь»; заводы Донецкий, Енакиевский, 
Макеевский и др.), цветная металлургия, химическая промышленность, тяжелое 
машиностроение, производство стройматериалов. Развивалась пищевая и легкая 
промышленность. Производилась добыча каменной соли (Артемовское и Славянское 
месторождения). На территории области были построены Углегорская, Славянская, 
Старобешевская, Кураховская, Зуевская, Мироновская ГРЭС. 

Первый угольный комбайн в СССР был изобретен в 1932 году в Донбассе. Этот 
комбайн был первой машиной, которая могла одновременно осуществлять зарубку, 
отбойку и навалку угля в забое. Комбайн создал талантливый донбасский инженер 
А. И. Бахмутский. 

Согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1938 года 
Донецкая область была разделена на Сталинскую и Ворошиловградскую. Население 
Сталинской области по результатам переписи 1939 г. составило около 3 млн 100 тыс. 
человек. 

К 1941 году в Донбассе были созданы новые учебные заведения, в частности, 35 
техникумов, где обучались более 7 тысяч учащихся. В 1921 году в Юзовке открыт 
Донецкий горный техникум, который работал по планам высшего учебного заведения. 
В 2021 году Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ) отметит 
столетний юбилей. За эти годы было подготовлено более 250 тысяч инженеров. В 1930 
основан Сталинский медицинский институт, а в 1937 году был создан Сталинский 
(впоследствии Донецкий) государственный педагогический институт. С 1965 года он 
преобразован в Донецкий государственный университет. Довоенное Сталино стало 
городом студентов и молодых специалистов. 

 

Алексей Стаханов добился рекордного результата по добыче 
угля на шахте «Центральное-Ирмино» в 1935 году 


