
Восстановление шахты «Кочегарка» 1946 г. 

Тема № 6: 
Донбасс в период 1945-1991 гг. 
 
 

 

После завершения Великой Отечественной войны среди основных приоритетов 
политики возрождения экономики региона особое место отводилось восстановлению 
угольной отрасли на основе привлечения значительных финансовых, материально-
технических, трудовых ресурсов. 

 

В течение двух лет в условиях войны труженики области восстановили 69 
основных и свыше 350 мелких шахт. Шахтеры Донбасса дали стране свыше 
20 млн. тонн угля. Восстановление металлургических предприятий области началось с 
Енакиевского завода, над которым шефствовал коллектив Кузнецкого 
металлургического комбината. Металлурги и строители области восстановили 9 
доменных и 33 мартеновские печи, два бессемеровских конвертера, 15 прокатных 
станов. В строй вступила самая мощная на Юге доменная печь №3 завода "Азовсталь". 
Металлурги дали стране свыше 1 миллиона 200 тыс. тонн чугуна, 1400 тыс. тонн стали, 
900 тыс. тонн проката.  

 



 

В период 1946 – 1950 гг. из российских 
областей Советского Союза на восстановительные 
работы в Донбасс приехало 246 тыс. рабочих и 
служащих. В сентябре 1947 года президиум 
Верховного Совета СССР установил ежегодный 
праздник «День шахтера», который в Донбассе 
отмечался в конце августа. 

В сентябре 1956 года, благодаря поддержке 
общесоюзного руководства, в столице Донбасса 
начало свою работу областное телевидение. 

В 1961 году столица Донбасса изменила свое 
название. Теперь город стал называться Донецком. 
Этот город превратился в динамичный и 
современный индустриальный центр Советского 
Союза, где в кратчайшие сроки были построены 

многочисленные промышленные, культурные и жилые 
строения. на одного жителя Донецка приходилось по 160 кв. м. зелёных насаждений. 
ЮНЕСКО – комиссия по вопросам развития культуры при ООН – признала Донецк в 
1970 г. город наиболее благоустроенным среди индустриальных городов Европы. 

Говоря о Донбассе периода 1960-х годов, следует назвать имя Владимира 
Ивановича Дегтярева, прошедшего все ступени от студента до первого секретаря 
обкома самого крупного промышленного Советского Союза. Он досконально знал 
систему угольной промышленности и видел в ней большую перспективу, несмотря на 
то, что в 1960 - 1970 годы намечалась тенденция в связи с увеличением добычи нефти 
и газа к ее свертыванию. С именем В. И. Дегтярева связано открытие военного училища 
в Донецке, создание универсального магазина «Белый лебедь» и реконструкция улиц 
центральной части города Донецка.  

В течение семилетки (1959–1965 гг.) введено в строй 91 новое промышленное 
предприятие, около 200 новых цехов и производств на действующих заводах, 10,7 млн. 
квадратных метров жилья, или свыше 257 тысяч квартир, 354 школы и много других 
культурно–бытовых объектов. Промышленными предприятиями Донецкой области 
было освоено около 100 важнейших видов продукции, разработано и изготовлено 197 
новых видов машин, механизмов и оборудования. Большинство из них по своему 
техническому уровню и характеристикам превышали уровень лучших мировых 
образцов. 
 

 

Владимир Иванович Дегтярев 


