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Введение

В .настоящее время .наша страна вступила в новую поло
су своего исторического развития. Советский народ под 
руководством Коммунистической партии приступил к развер
нутому строительству коммунистического общества.

Важнейшей составной частью программы коммунистиче
ского строительства является дальнейший мощный подъем 
тяжелой промышленности, развитие производства средств 
производства. Задача состоит в том, чтобы на основе ком
плексной механизации и автоматизации производственных 
процессов, внедрения передовой технологии значительно 
повысить производительность общественного труда, резко 
увеличить национальный доход и обеспечить все более пол-, 
ное удовлетворение постоянно растущих материальных и ду
ховных потребностей советского народа.

Вопросы первоочередного, опережающего развития тяже
лой промышленности всегда находились в центре внимания 
партии и правительства. В результате претворения в жизнь 
ленинского плана социалистической индустриализации наша 
страна в исторически короткий срок стала передовой инду
стриальной державой.

На всех этапах развития Советского Союза важнейшим- 
участком его экономики был Донбасс. Рабочий класс нашей 
страны под руководством Коммунистической партии за годы 
предвоенных пятилеток превратил Донбасс в край угля и 
металла, высокоразвитого машиностроения и химии. ■ На 
широких донецких просторах выросли десятки новых круп
ных шахт, были воздвигнуты гиганты черной металлургии 
и машиностроения, возникли новые отрасли промышленности.

В 1940 г. в Донецком бассейне в составе предприятий 
Наркомата угольной промышленности Союза ССР действо
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вало 311 основных шахт, на которых было добыто 
94 319 тыс. т угля, что составляло 56,8% к общесоюзной 
добыче *.

• Наличие в Донбассе больших запасов коксующегося угля, 
крупнейших в стране залежей флюсов, сравнительная бли
зость криворожских и керченских руд благоприятно сказа
лись на развитии черной металлургии. Накануне войны на 
донецких заводах выплавлялась 34% чугуна, 23% стали и 
выжигалось около 50% кокса к общесоюзному балансу про
изводства этих видов продукции * 2.

На базе развитою металлургического производства Дон
басс вырос в крупнейший центр советского машиностроения. 
Достаточно сказать, что мощность Ново-Краматорского ма
шиностроительного завода накануне войны составляла 40% 
всей продукции Наркомата тяжелого машиностроения3.

Но не только крупными шахтами и заводами славилась 
донецкая земля. Вся страна гордилась замечательными тру
довыми делами донецких горняков А. Стаханова, Н. Изотова, 
М. Дюканова, металлургов М. Мазая, И. Коробова, Д. Ор
лова и многих других.

Донбасс стал родиной стахановского движения, положив
шего начало новому, более высокому этапу в социалистичес
ком соревновании за подъем производительности труда.

На заводах и шахтах Донбасса работали десятки тысяч 
коммунистов. Только в Донецкой области в марте 1940 г. 
в угольной промышленности работало 10 900 членов и кан
дидатов партии. В целом партийная организация области 
насчитывала 2961 первичную парторганизацию, которая объ
единяла 77 897 коммунистов4.

22 июня 1941 г. немецко-фашистские захватчики своим 
вероломным нападением прервали мирный созидательный 
труд советского народа. В жизни нашей страны наступил но
вый период — период Великой Отечественной войны. Война 
поставила перед трудящимися нашей Родины, перед ее эко
номикой большие и сложные задачи. Необходимо было в 
кратчайшие сроки перестроить производство, поставить его 
■на службу интересам фронта.
. . С- первых дней войны трудящиеся Донбасса, как и весь
советский народ, отдавали все свои силы делу снабжения 

* «Промышленность СССР. Статистический сборник». Госстатиздат, 
М., 1957, стр. 142, 143.

2 Большая советская энциклопедия, изд. 2, т. 15, стр. 96.
8 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, on. 1, д. 647, л. 74.
4 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, $п. 1, д. 13, л. 97.
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фронта всйи необходимым, делу защиты свободы и незави
симости своей Родины. В первые недели войны 20 тыс. ком
сомольцев Донецкой области добровольцами ушли на фронт. 
К 30 июня в 33 истребительных батальонах, созданных в 
области, насчитывалось 5080 ополченцев5.

Коммунисты сумели мобилизовать трудящихся на быст
рейшую перестройку производства на военный лад, и про
мышленные предприятия во все возрастающем количестве 
производили для фронта танки, артиллерийское вооружение., 
детали самолетов, бронепоезда, боеприпасы и другую про
дукцию.

В первых числах октября 1941 г., когда враг подошел 
к Донбассу, согласно указаниям Государственного комитета 
обороны предприятия Донбасса стали свертывать производ
ство. Начался демонтаж и эвакуация оборудования в восточ
ные районы страны. Вместе с предприятиями на восток вые
хали десятки тысяч горняков, металлургов и машинострои
телей. Там, на просторах Урала и Сибири, они помогли в 
предельно сжатые сроки ввести в строй эвакуированные 
предприятия и наладить производство боевой техники для 
фронта и промышленного оборудования для народного 
хозяйства.

В середине октября 1941 г. немецко-фашистские полчища 
ворвались в Донбасс. Перестали дымить трубы машинострои
тельных гигантов, небо уже не озарялось багровым пламе
нем доменных плавок, шахты перестали давать на-гора 
уголь. На донецкую землю опустилась зловещая ночь фаши
стской оккупации.

1. РАЗРУШЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ

Около двух лет хозяйничал в Донбассе враг, но не суж
дено было осуществиться бредовой мечте немецкого империа
лизма— превратить его в филиал Рура. В гробовом молча
нии застыли шахты, в огромных пролетах цехов металлурги
ческих и машиностроительных заводов уныло завывал ветер.

Рабочий класс, все трудящиеся Донбасса поднялись на 
борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Выполняя 
постановление ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об орга- 

5 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, on. 1, д. 947, л. 29.
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низании борьбы в тылу вражеских войск»6, партийные ор
ганизации Донбасса еще в августе проделали большую рабо
ту по созданию подпольных партийных организаций, парти
занских отрядов и групп. На территории Донецкой облаетд 
осенью 1941 г. для работы в тылу врага был создан обком 
партии и 31 горком и райком партии, оставлено 550 комму
нистов. К началу 1942.г. развернули боевые операции 
27 партизанских отрядов и групп. В числе партизан было бо
лее 30% коммунистов, 33,1% рабочих, 15,6% колхозников и 
51,3% интеллигенции и учащихся7. За 22 месяца партизаны 
провели около 400 боевых операций, в ходе которых было 
-уничтожено более 10 тыс. вражеских солдат и офицеров, 
«много боевой техники 8.

Захватив Донбасс, враг создал на его территории развет
вленную сеть дирекционов-отделений немецкого горнопро
мышленного общества «ОСТ» (Восток). Прибывшие на до
нецкие шахты немецкие управляющие — зондерфюреры про
шли многолетний курс специальной подготовки в «школе 
русских промышленников» в г. Лейпциге. В этой школе они 
изучали русский язык, схемы залегания угольных пластов в 
Донбассе и многое другое. Для эксплуатации и грабежа 
богатств Донбасса прибыли управляющие крупнейших кон
цернов империалистической Германии: «Герман Геринг — 
Верке», «Бо'рзинг», «Симменс», агенты немецкого промыш
ленного короля Густава Круппа и другие.

Немецко-°фашистокие. захватчики по заранее-, разработан
ному.плану развернули грабеж временно оккупированных 
советских земель. В специальном документе «Директивы по 
руководству экономикой во вновь оккупированных восточных 
районах», одним из авторов которого был Герман Геринг, 
прямо указывалось: «Согласно приказам фюрера необходимо 
принять все меры к немедленному и полному использованию 
оккупированных областей в интересах Германии... Получать 
для Германии как можно больше продовольствия и нефти... 
Наряду с этим германской военной промышленности должны 
быть даны и прочие сырьевые продукты из оккупированных 
областей»9. ~ ’

6 «Коммунистическая партия в период Великой Отечественной вой
ны». Госполитиздат, М., 1961, стр. 86—87, 537.

7 См. И. Омельяненко. Коммунисты Донбасса в Великой Оте
чественной войне. Донецк, 1959, стр. 14—19.

8 Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма 
При ЦК КПСС, ф. 17, оп. Ц д. 2304, л. 4. (Далее —ЦПА ИМЛ).

9 «Нюрнбергский процесс». Госюриэдат, М., 1958, т. 3, стр. 405.
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Фашистские захватчики делали все, чтобы выполнить эту 
грабительскую директиву. Они вывозили в Германию метал
лургическое и горношахтное оборудование, станки, машины, 
сырье, хлеб, угоняли скот, т. е. все, что можно было погру
зить в вагоны. Но они не могли наладить производство, не 
могли пустить в действие даже самые небольшие мощности 
на предприятиях. За период почти двухлетней оккупации 
Донецкой области немецкое горнопромышленное общество 
«ОСТ» сумело наладить добычу 7,8 тыс. т угля в сутки, что 
составляло менее 6% довоенного уровня добычи 10 *.

Не больших успехов добились «новые хозяева» на пред
приятиях черной металлургии и машиностроения. Макеевский 
металлургический завод им. Кирова, перешедший в собст
венность общества «ОСТ», главным акционером которого 
был Герман Геринг, за весь период оккупации выдал всего 
1700 т стали, да и то некачественной. На Донецком метал
лургическом заводе оккупанты смогли наладить только про
изводство рессор в мизерном количестве и глиняных мисок. 
Так «работали» и другие предприятия.

Советские люди всюду саботировали мероприятия немец
ких властей. Враг в этом убедился очень .скоро. Выходив
ший в годы оккупации в г. Донецке фашистский листок 
«Донецкий вестник», характеризуя отношение населения к 
мероприятиям, проводившимся немецкими властями, писал в 
июне 1943 г.: «...трудящийся Донбасса быстро приспособил
ся,. все ходы И выходы нашел, немцев обманывать научился, 
от нового порядка все, что можно, взять норовит, ничего 
взамен новому Обществу не дает, гражданского долга не 
понимает. Жалуется на трудности ежечасно, громко ругает
ся и недовольство выражает» и.

Во второй половине 1943 г., когда наступавшие части 
Советской Армии вплотную подошли к Донбассу, враг, чув
ствуя близкий конец своего хозяйничанья на советской 
земле, начал планомерное уничтожение производительных 
сил. Грабежу и разрушению предавалось все, что нельзя 
было вывезти.

Осуществляя варварский план превращения советской 
территории в зону пустыни, озверевший враг не остановился 
перед чудовищными преступлениями. Когда в начале сен
тября 1943 г. Донбасс был освобожден, взору советских 
людей открылась страшная картина. В ствол шахты № 4 в 

10 «Социалистический Донбасс», 1 мая 1944 г.
ч ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп, 2, д. .1627, л, 157.



г. Донецке фашисты сбросили 25 тыс. расстрелянных и за
мученных в гестаповских застенках советских патриотов. 
В противотанковом рву около г. Мариуполя было расстре
ляно 50 тыс. советских граждан, а в камере Артемовского 
алебастрового карьера заживо было замуровано 6800 чело
век, 100 тыс. мужчин и женщин, юношей и девушек были 
угнаны на каторгу в Германию12.

От рук фашистских палачей погибли замечательные люди 
Донбасса, имена которых знала вся страна. За отказ сотруд
ничать с врагом в гестаповских застенках мужественно по
гиб сталевар Макар Мазай, был расстрелян депутат Верхов
ного Совета УССР Н. Пузырев. Враги убили старейшего 
прокатчика Макеевского завода jhm. Кирова обер-мастера 
Д. Н. Орлова, редактора заводской многотиражки А. Васи
ленко, довели до смерти брата главы известной династии 
доменщиков Коробовых — Никиту Коробова.

Огромный ущерб был нанесен народному хозяйству 
Донбасса, только в угольной промышленности он исчис
лялся в 13 млрд, рублей 13,-

Крупнейщие машиностроительные заводы и предприятия 
черной металлургии были превращены в руины. Причем ха
рактер разрушений свидетельствует о том, что они произво
дились по специально разработанной системе, имевшей 
целью путем взрыва основных агрегатов и узлов сделать 
практически невозможным или весьма трудным восстанов
ление основных участков производства.

Разрушив Енакиевский металлургический завод, захват
чики вывезли 60 тыс. т 'металла, большое количество обо
рудования и станков. На Макеевском металлургическом 
заводе был сожжен и взорван доменный цех с четырьмя 
печами, полностью разрушены мартены, оборудование пяти 
прокатных станов было демонтировано и вывезено в Гер
манию. На Донецком металлургическом заводе все домен
ные, мартеновские печи и заводская электростанция были 
взорваны. Такая участь постигла и другие металлургиче
ские предприятия Донбасса.

В руины были превращены коксохимические предприятия. 
Ценное оборудование было демонтировано и вывезено. При
мером может служить судьба Рутченковского коксохимзаво- 
да. В его строительстве в конце 20-х годов принимала уча
стие немецкая фирма «Отто». В 1929 г. представители этой

12 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 5, д. 64, л. 2.
13 «Правда», 8 сентября ”1948 г.
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фирмы, закончив на заводе свою работу, перед отъездом,, не 
желая раскрыть строительных секретов, сожгли все рабо
чие чертежи завода. В 1942 г. представители фирмы «Отто» 
вновь приехали на завод, но теперь уже в роли «хозяев». 
Первым делом новоиспеченных «владельцев» был грабеж 
завода: с печей был снят весь металл на лом, ценнейшее 
оборудование было отправлено в Германию, а затем. огню 
и разрушению было предано все то, что нельзя было вы
везти.

Гордость нашей промышленности Новр-Краматорский 
машиностроительный завод был превращен в горы бетона, 
кирпича, обломков железа. В его цехах в полную негодность 
были приведены 1113 станков. Много ценнейшего оборудова
ния было вывезено в Германию.

Общая сумма ущерба, нанесенного врагом народному 
хозяйству Донецкой области, составляла 30 707 млн. руб
лей 14.

Следствием немецко-фашистской оккупации Донбасса 
явилось значительное изменение количественного и социаль
ного состава его населения. В ноябре 1943 г., через два 
месяца после освобождения, население Донецкой области со
ставляло 1 506 тыс. человек, т. е. 47,1% довоенного числа 
жителей.

Особенно сократилось количество городского населения: 
если до войны оно составляло 2,5 млн. человек, то теперь 
лишь 946,8 тыс., т. е. уменьшилось на 62,1%. Количество 
сельского населения сократилось за этот же период 
на 20,2% 15.

Таковы были последствия немецко-фашистского хозяйни
чанья на донецкой земле.

2. КОММУНИСТЫ ДОНБАССА В БОРЬБЕ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

§ 1. Восстановление, угольной промышленности

С первых дней освобождения частями Советской Армии 
районов, подвергшихся оккупации немецко-фашистскими зах
ватчиками, восстановление разрушенного врагом народного 
хозяйства стало одной из основных политических и экономи-

14 «Труд», 8 сентября 1945 г.
15 ЦП А НМЛ, ф. 17, on. 1, д. 2299, лл. 134, 135.
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ческих задач советского народа. Предстояло вернуть к жизни 
разрушенные города и села, промышленность и сельское 
хозяйство, восстановить жилища и культурно-бытовые уч
реждения. Это была большая общенародная задача.

Еще задолго ДО' освобождения тех или иных районов стра
ны по указанию и под руководством ЦК партии и Совет
ского правительства разрабатывались планы восстановления 
различных отраслей народного хозяйства.

Первым документом, положившим начало массовой реэва
куации производительных сил на запад страны и планомер
ному возрождению народного хозяйства в освобожденных 
районах, было постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в рай
онах, освобожденных от немецкой оккупации», принятое 
21 августа 1943 г. 16.

Особое внимание в постановлении уделялось восстанов
лению сельского хозяйства. В первую очередь необходимо 
было обеспечить продовольствием население освобожден
ных районов. Советский народ с воодушевлением присту
пил к выполнению этого постановления и к 1 декабря 
1943 г. завершил его претворение в жизнь.

В отличие от восстановительного периода, который на
чался после гражданской войны, теперь индустриальная 
мощь восточных районов Советского Союза, созданная в 
годы предвоенных пятилеток, обеспечивала возможность 
значительных капиталовложений не только в сельское хо
зяйство и транспорт, но и в восстановление ведущих отрас
лей тяжелой промышленности.

Партия мобилизовала на комплексное восстановление 
народного хозяйства освобожденных районов страны усилия 
всего советского народа, все материальные ресурсы.

Основным звеном в цепи мероприятий по восстановлению 
экономики было восстановление тяжелой промышленности. 
Это диктовалось самой сущностью социалистического на
родного хозяйства, в основе которого лежит расширенное 
социалистическое воспроизводство. Кроме того, в условиях 
войны восстановление в кратчайшие сроки тяжелой про
мышленности диктовалось интересами фронта.

Центральное место в планах восстановления народного 
хозяйства освобожденных районов страны отводилось Дон
бассу, который со всем разнообразием его промышленности 

16 «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным 
вопросам», т. 2. Горполитиздат, М., 1957, стр. 765.
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должен был восстанавливаться исключительно быстрыми 
темпами.

Донбасс располагал гигантскими резервами добычи угля, 
производства металла, промышленного оборудования для 
самых различных отраслей народного хозяйства. Быстрое 
восстановление донецкой индустрии должно было влить но
вые силы в нашу экономику, укрепить тыл военной про
мышленности и транспорта, явиться источником дальней
шего роста производства военной техники.

Еще задолго до освобождения Донбасса по решению 
партии и правительства была создана и начала работу 
специальная комиссия Академии наук СССР и Наркомата 
угольной промышленности, на которую была возложена 
задача наметить очередность и методы восстановления уголь
ной промышленности Донецкого бассейна. В составе 
комиссии работали крупнейшие ученые нашей страны — 
академики А. М. Терпигорев, А. Д. Шевяков и др. В это 
же время в Институте металлургии Академии паук СССР 
разрабатывались задачи и методы , восстановления пред
приятий черной металлургии Юга. Формировались бригады 
Гипромеза, которые должны были немедленно ,после осво
бождения Донбасса тщательно обследовать все предприя
тия и разработать по каждому из них подробные проекты 
восстановительных работ.

Предварительно разработанные планы восстановления 
основных отраслей тяжелой промышленности согласовыва
лись во избежание неравномерности в восстановлении всего 
комплекса производства. Они составлялись с таким расче
том, чтобы в кратчайшие сроки отдельные крупные объекты 
смогли вступить в строй действующих и дать продукцию 
независимо от завершения работ по всему цеху, циклу про
изводства или предприятию. Координация планов обес
печивала очередность и сроки восстановления взаимо
зависимых отраслей производства, не допуская диспропор
ции. ,

Бюро генерального плана восстановления угольной про
мышленности Донбасса, подсчитав весь объем работ, кото
рый необходимо было произвести для восстановления всех 
шахт, сочло целесообразным весь фонд основных шахт раз
делить на две очереди восстановления. Шахты первой оче
реди, включавшие 70% общего шахтного фонда Донецкого 
бассейна, намечалось ввести в строй в 1946 г. Шахты вто
рой очереди, для которых были характерны большая сте
пень разрушения подземных сооружений, значительные вод

11



ные бассейны, большая протяженность выработок, предпо
лагалось сдать в эксплуатацию в 1947 г.17..

Восстановление предприятий черной металлургии отли
чалось особенной трудностью ввиду сложности ее техно
логической структуры. Работа доменных и мартеновских 
печей, прокатных станов неразрывно связана с работой 
коксохимзаводов, с непрерывной подачей железной руды, 
флюсов, электроэнергии, воды, воздуха, с четкой работой 
транспорта.

Трудности восстановления металлургических заводов 
обусловливались также наличием крупных завалов от раз
рушения цехов. Разнообразный характер разрушений требо
вал значительного объема работ по металлоконструкциям 
и энергомонтажу. В ходе работ необходимо было решить ряд 
сложных инженерных задач. Все это необходимо было учи
тывать при разработке планов восстановительных работ.

Рекомендации комиссий АН СССР и наркоматов были 
приняты партией и учитывались при разработке мероприятий 
Государственного Комитета Обороны и СНК СССР по вос
становлению экономики Донбасса.

В постановлениях партии и правительства по> восстанов
лению тяжелой промышленности Донбасса в годы Отечест
венной войны предусматривались объем и сроки восстано
вительных работ, меры по финансированию, материально- 
техническому обеспечению, укомплектованию восстанавли
ваемых предприятий рабочей силой и инженерно-технически
ми работниками, меры по подготовке на местах кадров ква
лифицированных и массовых рабочих профессий.

Значительные средства отпускались на восстановление 
жилищного фонда и культурно-бытовых учреждений, на 
улучшение продовольственного снабжения и медицинского 
обслуживания горняков, металлургов и машиностроителей. 
Предусматривались меры по материальному стимулированию 
рабочих и инженерно-технических работников 18.

ЦК партии и Советское правительство определили основ
ное направление восстановительного процесса. Оно состояло 
в комплексном восстановлении как отдельных отраслей 
производства, так и всей тяжелой промышленности в целом. 
Одновременно восстанавливались шахты и заводы угольного 
машиностроения, металлургические заводы и коксохимиче

17 «Техническая конференция по восстановлению шахт ' Донецкого 
бассейна». Донецк, 1945.

18 «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным 
вопросам», т. 2, стр. 751—752, 802—815, 845—854.
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ские предприятия, машиностроительные заводы и энерге
тика.

Первоочередному восстановлению подлежали наименее 
разрушенные объекты, не требовавшие больших матери
альных затрат и значительных сроков восстановления.

Комплексный характер восстановительных работ позво
лял в сжатые сроки обеспечить полный технологический 
процесс производства как на отдельных предприятиях, так 
и в данной отрасли промышленности. В то же время обес
печивались необходимые условия для работы взаимозависи
мых отраслей промышленности.

Параллельно с работами ,по вводу в эксплуатацию 
основных объектов коллективы предприятий выполняли пла
новые задания по выпуску промышленной продукции.

Партийные, советские и .хозяйственные органы на местах, 
труженики освобожденных от фашистской оккупации райо
нов нашей страны приняли разработанные партией и прави
тельством планы восстановления народного хозяйства как 
свою боевую задачу и с воодушевлением приступили к ее 
выполнению.

Широким фронтом восстановительные работы в Донбассе 
развернулись с первых дней после егополного освобождения, 
т. е. с сентября' 1943 г. Еще не утихла артиллерийская кано
нада, а на шахты и заводы возвращались рабочие и служа
щие. На всех крупных предприятиях состоялись массовые 
митинги, в организации и проведении которых большую роль 
сыграли политорганы частей Советской Армии. Население 
было ознакомлено с международным и внутренним положе
нием страны, с задачами по восстановлению народного 
хозяйства.

За несколько месяцев до освобождения Донбасса по ука
занию ЦК партии была проведена работа по учету руководя
щих партийных, советских и хозяйственных работников, эва
куировавшихся из Донбасса в восточные районы страны. Их 
возвращение в донецкие города и села вместе с передовыми 
частями советских войск позволило быстро нормализовать 
политическую и хозяйственную жизнь.

Важнейшим условием, обеспечившим выполнение задач, 
поставленных партией и правительством по восстановлению 
предприятий тяжелой промышленности Донбасса, была бое
вая, целеустремленная, организационная и массово-полити
ческая работа партийных организаций, которые начали 
оформляться с первых дней после изгнания врага.

К началу марта 1944 г. в Донецкой области уже было 
13



•создано 765 первичных партийных организаций, в том числе 
93 в угольной и 59 в металлургической промышленности. 
Из 10 443 коммунистов области 1074 человека работали в 
металлургической и 804 человека — в угольной промышлен
ности 19.

Организационно-партийная работа была направлена на 
восстановление и укрепление партийных организаций, на 
повышение их идейно-политического уровня, на правильную 
расстановку коммунистов по основным отраслям производ
ства и укрепление влияния партийных организаций в мас
сах, на воспитание у членов и кандидатов партии чувства 
партийной ответственности за все участки хозяйственной дея
тельности предприятий.

Производственная деятельность партийных организаций 
была нацелена на осуществление действенного контроля 
и оказание практической помощи хозяйственным органам в 
решении задач восстановления предприятий, наращивание 
темпов производства продукции.

Основное внимание в массово-политической и агитацион
но-пропагандистской. работе было направлено на мобилиза
цию трудовой и политической активности масс в борьбе за 
выполнение плана восстановительных работ, на оказание 
всесторонней и возрастающей помощи фронту.

Учитывая, что Донбасс в течение почти двух лет нахо
дился в фашистской неволе, в своей агитационно-пропаган
дистской работе партийные организации стремились обеспе
чить всестороннюю политическую информацию населения о 
важнейших событиях, имевших место в нашей стране и за 
рубежом. Особое внимание обращалось на разъяснение ме
роприятий, проведенных партией и правительством по укреп
лению тыла нашей страны и задач советского народа в 
борьбе за окончательную победу над врагом.

На многочисленных примерах немецко-фашистского хо
зяйничанья в Донбассе партийные организации разоблачали 
звериное лицо фашизма и его идеологию, реакционную сущ
ность украинского национализма.

Вся политическая и агитационная работа проводилась 
в соответствии с запросами различных групп населения. 
В этих целях практиковались лекции, доклады, вечера во
просов и ответов, индивидуальная агитация среди небольших 
групп населения, прикрепление лучших агитаторов к квар
тирам и общежитиям. К марту 1944 г. в Донецкой области 

19 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 13, д. 1—12.
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работало 747 агитколлективов, которые объединяли 10 428 
агитаторов, в том числе 2807 коммунистов и ,2647 комсо
мольцев. 4750 агитаторов имели высшее и среднее образова
ние 20/ Только по разъяснению постановления Совнаркома 
СССР И ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожден
ных от немецкой оккупации» было проведено 2025 митингов 
и собраний, на которых присутствовало 545 тыс. человек.

Большую помощь партийным организациям в проведе
нии политико-воспитательной работы оказала центральная 
и местная печать. В 1944 г. Донецкая область получала 
30 880 экземпляров центральных газет. Ввиду того, что 
спрос среди населения на центральную печать был велик 
и намного превышал установленный лимит, в городах и се
лах, на предприятиях и в учреждениях области было уста
новлено три тысячи газетных витрин; общий разовый тираж 
40 городских и сельских газет, издававшихся в области в 
1944 г., составлял 84,5 тыс. экземпляров21. Учитывая, что на 
восстановление Донбасса приехало много колхозников укра
инской национальности, с июня 1944 г. часть тиража област
ной газеты «'Социалистический Донбасс» издавалась на ук
раинском языке.

Основной темой местных газет была героика труда. Газе
ты помогали партийным организациям в решении основной 
задачи — мобилизовать трудящихся на быстрейшее восста- 
новлёние разрушенного врагом народного хозяйства, на ока
зание всесторонней помощи фронту. Местная печать была 
важным средством в борьбе за подъем массового социали
стического соревнования, за обобщение и распространение 
опыта передовиков производства.

На страницах газет систематически освещался ход вос
становительных работ на различных предприятиях, подводи
лись итоги социалистического соревнования, рассматрива
лись вопросы реконструкции шахт, заводов и вопросы под
готовки квалифицированных кадров массовых рабочих про
фессий. Большую работу проделали газеты по вскрытию и 
устранению недостатков, имевшихся в работе . отдельных 
предприятий, партийных и хозяйственных организаций.

Важную роль в проведении политико-массовой работы 
среди населения сыграло местное радиовещание. К концу 
войны в Донецкой области работало 114 радиоузлов, обслу-

20 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 5, д. 59. л. 101.
21 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 3, д. 1584, л. 12.
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живавших 72 154 радиоточки, в том числе 69 045 радиоточек 
в городах и рабочих поселках22. /

С большим подъемом трудящиеся Донбасса приступили 
к работе. Первыми стали вступать в строй предприятия 
угольной промышленности. К 24- сентября 1943 г. в Донецкой 
области уже более 140 мелких шахт давали уголь.

26 октября 1943 г. Государственный Комитет Обо,роны 
принял развернутое постановление «О первоочередных меро
приятиях по восстановлению угольной промышленности До
нецкого бассейна»23. В нем были определены пути и сроки 
восстановления шахт, задачи по добыче и отгрузке угля, ме
роприятия по восстановлению заводов угольного машино
строения и жилищно-бытового фонда на первом этапе вос
становительных работ. Первоочередное восстановление 
угольной промышленности, указывалось в постановлении, яв
ляется важнейшей политической и военно-хозяйственной 
задачей всех партийных, советских и хозяйственных органи
заций Донбасса.

В Донбассе необходимо было приступить к восстановле
нию 120 основных шахт первой очереди и к апрелю 1944 г. 
на 38 из них закончить основные работы. Кроме того, преду
сматривалось к концу 1943 г. построить' вблизи железных 
дорог 400 мелких шахт. Общий уровень добычи угля на шах
тах Донецкого бассейна намечалось довести в марте 1944 г. 
до 50 тыс. т в сутки. К этому же сроку предусматривалось 
восстановить первую очередь восьми заводов угольного ма
шиностроения и сдать в эксплуатацию 265 тыс. кв. м жи
лищ и коммунально-бытовых зданий24.

21—22 ноября 1943 г. пленум Донецкого обкома партии 
обсудил данное постановление и принял развернутое реше
ние, направленное на его выполнение. На пленуме с докла
дом о задачах горняков Донецкой области по восстановлению 
шахт и заводов угольного машиностроения выступил началь
ник комбината «Донецкуголь» А. Ф. Засядько.

Согласно постановлению Государственного Комитета Обо
роны в области необходимо было начать восстановление 
51 основной шахты и к апрелю 1944 г. 10 из них ввести в 
эксплуатацию полностью. Одновременно намечалось к кон
цу 1943 г. построить вблизи железных дорог 220 мелких

22 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 2, д. 29, л. 34.
23 «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным 

вопросам», т. 2, стр.'802.
24 Там же, стр. 802—804.
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шахт. Общий объем добычи угля по комбинату к апрелю 
1944 г. был установлен в 19 тыс. т в сутки25.

Это была большая и ответственная задача. Достаточно 
сказать, что. для ее решения только к концу 1943 г. необ
ходимо было откачать из затопленных шахт 60 млн. куб. м 
воды, восстановить 105 шахтных стволов и 370 км горных 
выработок, смонтировать 90 подъемных машин и много дру
гих механизмов.

Пленум обкома партии разработал мероприятия по изы
сканию местных материальных ресурсов для восстановления 
шахт- и заводов угольного машиностроения и обеспечению 
их рабочей силой. Всем горкомам и райкомам партии было 
рекомендовано провести партийно-хозяйственные активы по 
угольным трестам, собрания первичных партийных организа
ций и общие собрания рабочих на каждой шахте, на кото
рых обсудить постановление Государственного Комитета 
Обороны и разработать конкретные планы восстановительных 
работ по каждому участку производства.

В интересах подъема массового социалистического сорев
нования среди горняков комбинату «Донецкуголь» и ЦК 
профсоюза угольщиков Донбасса было предложено учредить 
переходящие красные знамена, для лучшего угольного тре
ста, шахты и завода угольного машиностроения, установить 
материально-поощрительную систему в обслуживании отлич
ников соцсоревнования, а редакции газеты «Социалистиче
ский Донбасс» организовать широкое освещение хода сорев
нования.

Пленум обкома обязал горкомы и райкомы партии вос
становить в кратчайшие сроки на всех шахтах и заводах 
угольного машиностроения первичные партийные и комсо
мольские организации. Вся партийно-политическая работа 
на предприятиях угольной промышленности, отмечалось в 
решении пленума, «должна быть подчинена задаче быстрей
шего восстановления шахт, росту добычи и погрузки угля, 
восстановлению заводов угольного машиностроения, жилищ 
и культурно-бытовых учреждений»26.

Горняки Донецкого бассейна с воодушевлением присту
пили к выполнению поставленных перед ними задач. По ини
циативе шахтеров в Донецкой области было решено начать 
восстановление дополнительно к плану еще 48 шахт, из ко
торых 12 сдать в эксплуатацию к апрелю 1944 г.

25 ЦПА НМЛ, ф. 17, on. 1, д. 2299, л. 10.
26 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, on. 1, д. 66, л. 171.
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Много труда, творческой инициативы к смелости было 
вложено в дело восстановления шахт. Горы битого кирпича, 
изуродованные копры и механизмы — вот все, что осталось 
после бегства врага на шахте «Ясиновка» треста «Советск- 
уголь». На следующий день после освобождения на шахту 
пришли первые горняки и закипела дружная работа. К ним 
присоединились члены их семей.

Тяжело пришлось вначале. Паровое хозяйство было раз
рушено, электроэнергии не было, все делали вручную: пере* 
носили оборудование, доставляли строительный материал, 
убирали мусор. Работали не считаясь с условиями. Плотник 
Зятев, штукатур Чепилевский, электрослесари Прокофьев и 
Долгих27 давали по две-три нормы выработки. Когда под
вели электроэнергию, пустили в действие электропилу, водо
качку и водоотлив. К январю 1944 г. шахта вошла в строй 
и дала первый уголь.

Горняки шахты «Ново-Мушкетово» треста «Буденов- 
уголь», мобилизовав все местные ресурсы, к началу 1944 г. 
заново построили два машинных здания, восстановили два 
шахтных ствола, налорифер и нарядную. Из отдельных уз
лов машин и механизмов, разысканных на свалках соседних 
разрушенных шахт, удалось смонтировать две электроподъ
емные и две паровые машины, восстановить электроподстан
цию и два шахтных вентилятора.

Строительная бригада в это время восстановила два дет
ских городка, ясли, столовую, магазин и 3 тыс. кв. м жил
площади.

Успех решили инициатива и смекалка горняков. Все 
строительные материалы возили на тележках, части мно
гих машин и механизмов собирали на пожарищах шахт, 
в качестве строительного материала использовали 'кирпич 
разрушенных зданий.

Все работали упорно, не считаясь со временем. Почти 
не получая электроэнергии, откачали из шахты 12 тыс. 
куб. м , воды. В ходе восстановительных работ начали до
бычу угля. В социалистическом соревновании горняков 
области ново-мушкетовцы в ноябре 1943 г. заняли одно 
из первых мест и были занесены на доску почета. Годовой 
план добычи угля шахта выполнила досрочно.

В ходе восстановления была произведена значительная 
реконструкция шахты, в результате чего ее экономические 

27 Здесь и далее инициалы не указаны, так как они отсутствуют в 
источниках.
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показатели летом 1944 г. были выше, чем до войны. Была 
улучшена организация труда: в лавах работали только 
специализированные бригады бутчиков, навалоотбойщиков, 
крепильщиков и другие, что резко повысило производитель
ность труда. Если до войны в 150-метровой лаве работала 
угольная бригада из 15 человек, то теперь — из 10 человек. 
Большой эффект был достигнут путем перевода лав на 
ежесуточное циклование, что примерно на 40% увеличило 
на шахте добычу угля28.

Таких примеров хозяйского, творческого отношения к 
труду было много на шахтах Донбасса.

Большую роль в деле успешного восстановления шахт и 
увеличении добычи угля сыграло массовое социалистиче
ское соревнование, развернувшееся среди горняков.

Социалистическое соревнование в нашей стране всегда 
было важнейшим средством подъема производственной ак
тивности многомиллионных масс трудящихся, испытанным 
методом коммунистического воспитания. Партия постоянно 
указывает, что социалистическое соревнование является 
мощным рычагом повышения производительности труда, на
дежным средством привлечения творческой инициативы масс 
к решению всех народнохозяйственных задач.

С первых дней восстановительных работ в Донбассе соц
соревнование, рационализация и изобретательство, широко 
развернувшиеся во всех отраслях промышленности, сыграли 
огромную роль в деле сокращения сроков восстановления 
заводов и шахт, в деле увеличения производства промышлен
ной продукции. Передовая техническая мысль инженеров, 
техников; конструкторов, рабочих-рационализаторов неустан
но работала над созданием новых, более производительных 
машин и механизмов, над поисками путей повышения про
изводительности труда.

Инициаторами массового подъема социалистического со
ревнования были партийные организации шахт и заводов. 
Как и раньше,ч первыми бросили клич развернуть широкое 
соцсоревнование' шахтеры. В начале декабря 1943 г. горняки 
шахты «Ново-Мушкетово» решили возобновить соревнование 
с нефтяниками Баку. В своем обращении к горнякам Дон
басса они писали: «Социалистическое соревнование было и 
остается нашим испытанным методом работы. Зная движу
щую революционную силу соревнования, мы, рабочие, инже
нерно-технические работники шахты «Ново-Мушкетово», ре

28 «Социалистический Донбасс», 16 мая 1944 г.
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шил,и обратиться к вам, ко всем горнякам, монтажникам и 
строителям возрождающегося Донбасса: а не пора ли нам, 
шахтерам, снова помериться силами с нефтяниками Баку, как 
это было до Великой Отечественной войны»29.

Бюро Донецкого обкома партии 18 декабря 1943 г. одоб
рило этот почин и предложило всем партийным, советским, 
.профсоюзным и комсомольским организациям, а также хо
зяйственным руководителям обсудить на общих собраниях 
рабочих предложение ново-мушкетовцев и разработать кон
кретные обязательства. Редакции областной газеты «Социа
листический Донбасс» было рекомендовано освещать ход 
обсуждения принимаемых соцобязательств. Решением бюро 
обкома партии была создана комиссия по обобщению выдви
нутых на рабочих собраниях предложений и разработке соц
обязательств по комбинату в целом.

Вызов на соцсоревнование бакинским нефтяникам был 
послан. В начале января 1944 г. из Баку пришел ответ: 
нефтяники Азербайджана с удовлетворением согласились 
возобновить традиционное соцсоревнование. В ходе раз' 
вернувшейся борьбы за выполнение принятых обязательств 
два энергетических гиганта нашей страны — угольный Дон
басс и нефтяной Баку — дали Родине десятки тысяч тонн 
ценного минерального топлива сверх плана. Соцсоревнова
ние помогло изыскать новые резервы подъема добычи угля 
и нефти и тем самым увеличить вклад в общенародное дело 
разгрома врага.

Партийные организации применяли различные формы и 
методы вовлечения широких масс горняков в соцсоревнова
ние. Горловский горком партии, например, в этих целях ис
пользовал специально . разработанные фронтовые задания, 
вручавшиеся начальникам участков и шахтерам перед за
ступлением-на смену от имени горкома партии, угольного 
треста и райкома профсоюза угольщиков. В задании указы
валась норма добычи угля, производительность труда и дру
гие показатели. За успешное выполнение этих заданий луч
шие шахтеры награждались специальными грамотами.

По поручению горкома партии было изготовлено 50 на
стенных гвардейских значков, которые вручались лучшим кол
лективам и отдельным горнякам, выполнявшим нормы не 
ниже чем ,на 150%. Значки были переходящими.

В развернувшемся социалистическом соревновании -ком
мунисты были в первых рядах. На весь донецкий край рас

29 «Социалистический Донбасс», 3 января 1944 г.
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пространилась слава забойщика шахты «Ново-Мушкетово» 
треста «Буденновуголь» коммуниста С. Рубана, выполнившего 
план 1944 г. «а 140% и в короткий срок обучившего про* 
фессии забойщика 10 человек. Коммунист М. Сафонов, за
бойщик шахты № 3/18 треста «Донецкуголь», инвалид Оте
чественной войны, план 1944 г. выполнил на 163%. На шахте 
№ 7-бис треста «Куйбышевуголь» коммунист Мезенцев, ра
ботая забойщиком, систематически давал 150—200% нормы. 
Так трудилось на шахтах Донбасса большинство коммуни
стов-горняков.

Широкое распространение в угольной промышленности 
получила такая форма вовлечения молодых горняков в соц
соревнование, как комсомольско-молодежные бригады. В фев
рале 1944 г. в Донецкой области 1было 10 комсомольско- 
молодежных шахт и 493 комсомольско-молодежные брига
ды, 84 из которых носили почетное звание фронтовых30. 
Только за первые шесть месяцев 1944 г. молодые горняки 
области во внеурочное время добыли 115 тыс. т угля31.

В целях широкого развития социалистического соревно
вания среди горняков Донецкий обком партии принял ре
шение о проведении в феврале 1944 г. слета стахановцев 
угольной промышленности области и утвердил положение 
об участниках слета. Народный комиссариат угольной про
мышленности Союза ССР и ЦК профсоюза угольщиков 
Донбасса утвердили положение о почетном звании «Мастер 
угля в дни Отечественной войны». Это звание присваива
лось горнякам,. систематически выполнявшим норму не'ни
же чем на 150%. Горнякам, получившим это высокое зва
ние, выдавалось денежное вознаграждение и предоставля
лось право на покупку промтоваров в размере 30% полу
ченного вознаграждения.

В ходе развернувшегося соцсоревнования около 1800 шах
теров Донецкой области завоевали право участвовать 
в слете, который состоялся 18 февраля 1944 г. в г. Донецке. 
В работе слета приняли участие представители бакинских 
нефтяников, делегации горняков Кузбасса и бойцов 50-й ди
визии. На' слете, выступили секретарь ЦК КП(б)У 
Д. С. Коротченко, первый секретарь Донецкого обкома пар
тии Л. Г. Мельников, начальник комбината «Донецкуголь» 
А. Ф. Засядько, знатные горняки области.

30 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. Донбасс, д. 3, л. 75.
31 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 3, д. 1678, л. 95.
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Весной 1944 г. социалистическое соревнование горняков 
продолжало шириться. В марте 74% шахтеров комбината 
«Донецкуголь» было охвачено различными формами сорев
нования32. Около 3000 горняков были удостоены высокого 
звания «Мастер угля в дни Отечественной войны» 33.

Большую помощь в деле восстановления угольной про
мышленности Донбасса и увеличения добычи угля оказала 
выездная редакция газеты «Правда», которая в декабре 
1943 г. прибыла в Донбасс и разместила свой «штаб» на 
шахтном дворе шахты «Центральная-Заводская» в г. До
нецке. За пять месяцев пребывания в Донецкой области 
редакция газеты выпустила 185 номеров газет-листовок; 
50 номеров «Окон «Правды», три фотогазеты; много номе
ров газет-писем шахтерам-фронтовикам, лесорубам Горь
ковской и Кировской областей. Газета издала 12 портретов 
лучших шахтеров, выпустила библиотечку «Совет огородни
ку», несколько агролистков и множество плакатов и ло
зунгов.

Основное внимание газеты было направлено на органи
зацию массового социалистического соревнования среди шах
теров, на передачу опыта кадровых рабочих молодежи, на 
создание квалифицированных кадров рабочих основных про
фессий и привлечение на работу в угольной промышленности 
женщин и девушек.

Редакция умело использовала для этого различные формы 
и . методы работы. В целях закрепления новых рабочих для 
постоянной работы на шахтах Донбасса газета провела не
сколько вечеров, на которых ветераны-горняки встретились 
с молодежью и рассказали им о своей работе и жизни, о вы
соком чувстве гордости за свою шахтерскую профессию. 
Практиковалась посылка портретов лучших горняков, вче
рашних колхозников, на.йх родину.

Путем выпуска газет-писем в адрес заводов-поставщи
ков газета сумела привлечь внимание коллективов этих 
предприятий к выполнению в срок и качественно заказов 
угольной промышленности Донбасса.

Работа выездной редакции газеты «Правда» получила 
высокую оценку Донецкого обкома партии. В своем реше
нии бюро обкома 9 мая 1944 г. отмечало, что газета «ока
зала большую помощь в деле мобилизации трудящихся на 

32 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 3, д. 1708, л. 48.
33 Центральный архив ВЦСПС, ф. 177, оп. 2, д. 6, л. 127 (далее — 

ЦА ВЦСПС).
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выполнение постановления Государственного Комитета Обо
роны о восстановлении шахт и добычи угля»34.

Весной 1944 г. первый этап восстановления угольной про
мышленности Донбасса был окончен. К началу апреля горня
ки Донецкой области восстановили и сдали в частичную экс
плуатацию 22 основные шахты, 12 из них—сверх плана. 
Добыча угля составляла (в тоннах) 33:

Таблица 1

X
—

19
43

 г.

X
II

—
19

43
 г.

И
-19

44
 г.

II
I—

19
44

 г.

План..................................................... 155000 372 000 478 500 567 300
Добыто фактически......................... 168 894 421 048 518 366 600154
% выполнения плана ..................... 109 113,2 108,3 105,8
% добычи из основных шахт к

общей добыче............................. 10,4 20,9 28,1 29,4

За семь месяцев после освобождения области комбинат 
«Донецкуголь» дал стране свыше 2,5 млн. т угля. За этот же 
период строители сдали в эксплуатацию 187 тыс. кв. м жи
лой площади и 63 тыс. кв. м культурно-бытовых зданий.

Вступили в строй ^аводы угольного машиностроения. 
Только завод .им. 15-летия ЛКСМ.У в январе 1944 г. отпра
вил шахтам Донбасса 22 вагона горношахтного оборудо
вания.

Новые, еще более ответственные задачи перед горняка' 
ми Донбасса были определены постановлением Государст
венного Комитета Обороны от 18 июля 1944 г. «О дальней
ших мероприятиях по восстановлению угольной промышлен
ности Донбасса для обеспечения углем черной металлургии, 
железнодорожного транспорта, электростанций и военной 
промышленности Юга»36.

Возросшие потребности страны в угле, перспективы даль
нейшего восстановления Донецкого бассейна определили 
новое направление в восстановлении шахт. Основное внима
ние теперь сосредоточивалось на быстрейшем завершении 
~~ 34 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 2, д. .1618, л. 114.

35 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 3, д. 1708, лл. 41, 52.
36 «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным 

вопросам», т. 2, стр. 845.
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восстановления крупных и средних шахт первой очереди., 
К концу 1944 г. в Донбассе намечалось сдать в эксплуа^ 
тацию 132 основные шахты, в том числе 53 шахты, добы
вающие коксующийся уголь, а также построить в 1944-+ 
1945 гг. 50 новых средних шахт. Добыча угля в Донбассе в 
декабре 1944 г. должна была составить 100 тыс. т в сутки37.

В целях ускорения восстановительных работ -и увеличе
ния. добычи угля предусматривались меры по значительному 
увеличению темпов откачки воды и механизации основных 
процессов добычи угля. Только в течение ноября — декабря 
1944 г. шахты должны были получить 250 врубовых машин, 
75 электровозов, 1100 электросверл и другую горную тех
нику.

Во второй половине 1944 г. намечено было восстановить 
для горняков 585 тыс. кв. м жилых и культурно-бытовых 
зданий. Государственный Комитет Обороны разработал так
же ряд мер по дальнейшему восстановлению заводов уголь
ного машиностроения, по материально-техническому снаб
жению и укомплектованию шахт рабочей силой.

Данное постановление было широко обсуждено на пар
тийно-хозяйственном активе работников угольной промыш
ленности Донецкой области 22 августа 1944 г. В работе ак
тива приняли участие первый секретарь ЦК КП (б) У 
Н. С. Хрущев и министр угольной промышленности СССР 
В. В. Вахрушев.

Выступавшие на активе горняки вносили конкретные 
предложения, направленные на дальнейшее ускорение вос
становительных работ и повышение уровня добычи угля, 
указывали на имеющиеся большие внутренние резервы про
изводства. Знатный забойщик Донбасса М. Кедя, выступая 
на активе, заявйл:- «Решение ГКО от 18 июля 1944 г. яв
ляется боевой программой каждого шахтера Донбасса, это 
решение мы выполним досрочно. Я на себя лично беру обя
зательство работать еще лучше и выполнять ежедневно не 
менее четырех норм, буду продолжать обучать молодых 
рабочих... и добьюсь выполнения ими нормы выработки на 
130—150%»38.

Старый кадровый шахтер шахты № 1 треста «Рутченко- 
воуголь» Д. Пирожков дал слово бороться за досрочное 
выполнение постановления ГКО и взял обязательство вы-

37 «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным 
вопросам», т. 2, стр. 846.

38 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 3, д. 1678, л. 93.
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поднять ежедневно норму выработки не ниже чем на 290%.
О самоотверженном труде порнячек шахты № 12 им. 25-ле

тия комсомола треста «Артемуголь» рассказала знат
ная забойщица Донбасса М. Гришутина. Женщины состав
ляли 80% всех рабочих этой шахты. «Девушки нашей 
шахты, — говорила М. Гришутина, — обязались работать до 
тех пор, пока мы не изгоним фашистских гадов с нашей 
земли... Они сказали, что будут работать и помогать фронту 
до тех пор, пока над советской землей не пронесется гром
кое «Ура!» и не скажут, что у нас мир» 39.

Пленум рекомендовал горкомам и райкомам партии 
угольных районов совместно с хозяйственными руководите
лями немедленно разработать по каждому тресту и шахге 
организационно-технические мероприятия, направленные на 
выполнение поставленных ' задач, обсудить их на общих 
собраниях рабочих, довести до каждого горняка его непо
средственные задачи.

На активе с большой речью выступил Н. С. Хрущев, 
подчеркнувший огромное значение угольного Донбасса в эко
номике страны. Он поставил перед горняками ряд практиче
ских задач по выполнению постановления ГКО.

Партийные организации Донбасса, которые в 1944 г. 
выросли и окрепли, сумели возглавить трудящихся на борьбу 
за дальнейшее расширение восстановительных работ, увели
чение производства продукции, подъем производительности 
труда.

В течение первых девяти месяцев 1944 г. количество пер
вичных партийных организаций в ведущих отраслях промыш
ленности Донецкой области возросло на 40—50%, а число 
коммунистов, которых они объединяли, увеличилось на 80— 
90%. Только в ведущих отраслях производства в сентябре 
1944 г. насчитывалось следующее количество коммунистов 40 
(см. табл. 2).

В связи с ростом парторганизаций и в целях улучшения 
партийного руководства на 46 шахтах Донецкой области в 
начале 1945 г. была установлена должность освобожденного 
секретаря первичных партийных организаций.

Рост количества партийных организаций и их численного 
^состава позволил усилить партийное влияние на решающих 
’участках производства. Там, где партийные организации пра
вильно вели партийно-производственную и политико-массо
вую работу, где коммунисты сами были в рядах пере-

39 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, on. 1, д. 639, л. 45.
40 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 13, лл. 1—12.

4 В. И. Мавроди 2J



Таблица 2

В обла
сти

По отраслям промышленности

угольная металлур
гическая

машино
строитель

ная

Первичные парторгани
зации .............................

коммунистов . . .
1271

19 736
148 

1991
90 

1891' .
22

1064

в том числе
членов партии . . . 
кандидатов ....

15 340
4396

1591
400

1511
380

846
218

довиков производства, там и хозяйственные успехи в дея
тельности предприятий были налицо.

Примером партийной принципиальности и настойчивости^ 
правильного реагирования на недостатки в производственной 
работе и действенного контроля за выполнением принятых 
решений может служить партийная организация шахты- 
«Петрово-Лидиевка» треста «Рутченковоуголь». На протяже
нии всего периода восстановления шахты она умело сочета
ла партийную работу с вопросами производства.

В конце 1944 г. на шахте работало около двух тысяч 
человек и среди них всего 10 коммунистов. Но здесь каждый 
член партии, где бы он ни работал, являлся организатором 
коллектива? Благодаря правильной расстановке коммунистов 
парторганизация всегда была в курсе всех дел на шахте. 
В социалистическое соревнование было вовлечено 96,4% гор
няков. На рабочих собраниях смен и бригад регулярно под
водились итоги соцсоревнования, вручались переходящие зна
мена победителям. Практиковался обмен опытом работы, 
совместное изучение причин неполадок на производстве и 
совместная работа по их устранению.

Когда на шахте в результате резкого увеличения добычи 
угля стали происходить частые завалы лав, парторганизация 
провела техническую конференцию, в которой приняли уча
стие руководители шахты совместно с кадровыми рабочими. 
Конференция рекомендовала применить иной, метод крепле- - 
ния лав — металлические костры, который скоро оправдал 
себя и позволил ликвидировать аварийное положение в ла
вах. Годовой план добычи угля шахта выполнила на 100,4%.

Путем проведения политико-воспитательной работы среди 
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семей горняков парторганизация сумела привлечь их к вос
становлению жилищ и культурно-бытовых учреждений, к соз
данию продовольственного фонда шахты за счет организации 
подсобного хозяйства.

Большую работу проделали партийные организации пред
приятий угольной промышленности для развития рационали
зации и изобретательства, что имело важное значение в деле 
ускорения восстановительных работ, подъема добычи угля, 
экономии дефицитных видов строительных материалов и 
сырья.

Ценные предложения были внедрены по ускорению откач
ки воды .из затопленных шахт. Горняки шахты № 17-бис 
треста «Рутченковоуголь» изобрели специальные скипы, ко
торыми успешно вели водоотливные работы. По инициативе 
рабочих одной из шахт треста «Дзержинскуголь» откачку 
воды на многих шахтах осуществляли воздушными .насоса
ми — эрлифтами. Инженер «Гипроуглемаша» В. Фишук в со
дружестве с Л. Шахмсщстером разработал конструкцию 
шагающего щита для проходки завалов, который обеспечил 
возможность работать без выпуска породы и проходить за 
смену 5—6 м завала с полной механизацией основных про
цессов работы.

Всего за 1944 г. и восемь месяцев 1945 г. на комбинате 
«Донецкуголь» поступило 959 рационализаторских предложе
ний, из которых 480 в этот же период были внедрены в про
изводство. Условно годовая экономия от их внедрения со
ставила свыше 7 млн. рублей41.

1944 г. горняки Донецкой области завершили успешно. 
Постановление Государственного Комитета Обороны от 
18 июля 1944 г. по основным показателям было выполнено. 
В строй были введены 63 основные шахты, больше, чем 
предусматривалось планом. Среднесуточная добыча угля пс 
комбинату «Донецкуголь» в декабре достигла 39 тыс. т, что 
составляло 31% довоенного уровня. План 1944 г. по добыче 
угля был выполнен на 107,9%, сверх плана горняки дали 
стране 680 тыс. т угля42.

Выполнение постановления Государственного Комитета 
Обороны от 18 июля 1944 г. изменило структуру шахтного 
фонда комбината. В декабре 1943 г. основные шахты давали 
20,9% общей добычи угля, а в декабре 1944 г. — 50%. Ме
ханизация добычи угля на шахтах комбината за этот период 

41 ЦА ВЦСПС, ф. 177, оп. 3, д. 15, л. 184.
42 Донецкий областной исторический архив, ф. 2109, оп. 11, д. 237, 

лл. 3—5.
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соответственно возросла на выемке с 16 до 89%, на от-' 
катке с 1,2 до 33% и на доставке с 24 до 85,2%; Если в 
декабре 1943 г. из общего количества добытого угля на долю 
врубовых машин приходилось только 8%, то в конце 
1944 г.—50% 43. Эти цифры свидетельствуют о том, на
сколько своевременным было решение партии и правитель
ства о восстановлении заводов угольного машиностроения 
Донбасса. Без горной техники, поступившей на шахты с 
этих заводов в течение 1944 г., такие успехи в работе донец
ких шахтеров были бы невозможны.

Механизация .процессов угледобычи привела к изменению 
структуры кадров рабочих, занятых на эксплуатации шахт 
комбината44.

Таблица 3

19
40

 г. 
уд

ел
ьн

ы
й 

ве
с в

 % Январь 1944 г. Январь 1945 г. .

количе
ство

удельный 
вес в %

количе
ство

удельный 
вес в %

Всего рабочих на экс
плуатации ..................... 100,0 35054 100,0 71276 100,0

Рабочих по забою . . . 35,8 И 720 33,4 29 203 41,0
Рабочих на поверхности 21,2 15334 43,8 21200 29,7
Прочих подземных ра

бочих ............................. 43,0 8000 22,8 20 873 29,3

Приведенные данные свидетельствуют об увеличении 
удельного веса горняков, занятых непосредственно на добыче 
угля. Это было следствием улучшения организации произ
водства, механизации наземных работ, технической реконст
рукции шахт.

Хорошо потрудились рабочие и на восстановлении жило
го фонда горняков. В Донецкой области в течение 1944 г. 
шахтеры получили 447 тыс. кв м. жилплощади и 128 тыс. кв. м 
культурно-бытовых зданий45.

Очень важным и сложным вопросом, который приходилось 
решать партийным и хозяйственным организациям предприя- 

43 Донецкий областной исторический архив, ф. 2109, оп. 11, д. 237, 
лл. 2—9.

44 Там же, л. 11.
43 ЦПА ИМЯ, ф. 17, оп. 3, д. 2310, л. 6.
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т.ий угольной промышленности Донбасса в течение всего пе
риода восстановительных работ в годы войны, был вопрос о 
кадрах рабочих. В комбинате «Донецкуголь» в 1944 г. штаты 
горняков были укомплектованы только на 50—65%, причем 
многие из горняков не имели должной квалификации и не
обходимого опыта работы, чем в значительной мере объяс
нялась низкая производительность труда на многих шахтах.

С первых дней освобождения Донбасса обучением гор
няцким профессиям молодых рабочих с энтузиазмом заня
лись кадровые шахтеры. А обучать было кого. В середине
1944 г. 70% горняков Донецкой области составляли рабо
чие, впервые пришедшие на шахты. Подготовка новичков 
проводилась путем индивидуального и бригадного учениче
ства непосредственно в забое, на рабочем месте.

На всех крупных шахтах были созданы учебно-курсовые 
комбинаты, имевшие специально разработанные учебные 
планы и квалифицированных преподавателей из числа наи
более опытных шахтеров и инженерно-технического персо
нала. Учебно-курсовые комбинаты готовили специалистов по 
всем основным горняцким профессиям. Так, на шахте 
№ З-.бис треста «Чистяковантрацит» в течение 1943—1944 гг. 
через курсовую сеть было подготовлено 350 специалистов 
подземных профессий и 239 специалистов по работе на по
верхности46. Всего в Донбассе за 9 месяцев 1944 г. горняц
ким профессиям было обучено 201417 человек47. К началу
1945 г. в Донецкой области развернули подготовку кадров 
117 ремесленных училищ и школ ФЗО48, учащиеся которых 
оказывали значительную помощь предприятиям в восстанов
лении оборудования, в производстве промышленной продук
ции. Так, учащиеся школ ФЗО, проходившие практику на 
шахтах комбината «Донецкуголь», за шесть месяцев 1944 г. 
в процессе обучения добыли свыше 70 тыс. т угля49.

За период с сентября 1943 г. по октябрь 1945 г. свыше 
15 тыс. квалифицированных рабочих различных профессий 
подготовили школы и училища системы трудовых резервов 
Донецкой области50.

Большую роль в восстановлении шахт и добыче угля 
сыграли женщины. В конце 1943 г. девушки из г. Горловки 
Н. Кузьменко, М. Гришутина и другие обратились с призы

46 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 3, д. 1684, л. 5.
47 ЦА ВЦСПС, ф. 177, оп. 2, д. 4, л. 15.
48 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 2, д. 29, л. 28.
49 «Социалистический Донбасс», 26 сентября 1944 г.
50 «Социалистический Донбасс», 2 октября 1945 г.
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вом ко всем девушкам и женщинам Донбасса: «На шахты!». 
Донецкий обком партии поддержал этот патриотический 
призыв и рекомендовал всем партийным, комсомольским и 
йрофсоюзным организациям возглавить это движение.

В ответ на призыв горловчанок тысячи женщин Донбасса 
пришли на шахты и овладели различными горняцкими про
фессиями. Многие из них пошли работать непосредственно 
в забой. За обучение девушек и женщин взялись опытные 
шахтеры. Только в Горловском районе в 1943 г. 400 женщин 
овладели шахтерскими профессиями, 250 из них стали кре
пильщиками. К октябрю 1944 г. из общего числа рабочих, 
занятых на эксплуатации шахт Донецкого бассейна, 41,5% 
составляли женщины51.

Вопросу обеспечения шахт Донбасса рабочей силой по
стоянное внимание уделял Государственный Комитет Оборо
ны. В своем постановлении от 18 июля 1944 г. комитет 
поручил СНК УССР разработать мероприятия по привлече
нию из колхозов Украины для работы на шахтах Донбасса кол
хозников на договорных началах. Во исполнение этого по
становления СНК УССР и ЦК КП (б) У в августе 1944 г. 
разработали меры, предусматривавшие направление из кол
хозов республики для работы на шахтах Донбасса на дого
ворных началах, т. е. на определенный срок и на опреде
ленных условиях, по одному-два колхозника от каждого 
колхоза52. Тысячи колхозников, приехавших из различных 
районов Украины, прочно осели на донецкой земле и на
всегда влились в славную семью шахтеров.

В последние дни Отечественной войны, 13 апреля 1945 г., 
Государственный Комитет Обороны принял новое постанов
ление о дальнейшем восстановлении угольной промышленно
сти Донецкого бассейна53. Оно положило начало третьему 
этапу восстановительного процесса, основная задача кото
рого заключалась в том, чтобы завершить работы по вос
становлению шахт первой очереди и приступить к восста
новлению шахт второй очереди. Таким образом, восстанови
тельный процесс охватывал теперь весь довоенный шахтный 
фонд Донбасса. Было решено также возобновить строитель
ство новых крупных шахт и продолжать строительство 
средних и мелких шахт.

,51 ЦА ВЦСПС, ф. 177, оп. 2, д. 4, л. 15.
52 Донецкий областной исторический архив, ф. 2794, on. 1, д. 100, 

л. 9.
5’ Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, on. 1, д. 464, л. 7.
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- В целях выполнения огромных задач, поставленных Госу
дарственным Комитетом Обороны, Донецкий обком партии 
провел ряд мероприятий, из которых особо важное значение 
имела научно-техническая конференция по восстановлению 
шахт Донецкого бассейна. Цель конференции, открывшейся 
25 мая 1945 г. в г. Донецке, — обобщить опыт восстанов
ления шахт и выработать рекомендации, ^направленные на 
дальнейшее ускорение восстановительных работ и работ по 
строительству новых шахт.

В работе конференции приняли участие ученые, инжене
ры и техники, передовые горняки. В числе крупнейших спе
циалистов горного дела были академики А. М. Терпигорев 
и Л. Д. Шевяков, профессора А. М. Цейтлин, В. В. Михай
лов, Б. Н. Крамарев. Конференция наметила пути рацио
нализации существующей сплошной системы разработок, 
определила тип закладки .новых шахт, выяснила возмож
ности применения камерно-столбовой системы, разработала 
мероприятия по дальнейшей механизации трудоемких про
цессов добычи угля. На конференции были внесены предло
жения по улучшению подземного транспортного хозяйства, 
утверждены мероприятия по организации откачки воды из 
затопленных шахт. Всего было заслушано и обсуждено 
20 докладов 54 *.

Рекомендации, разработанные конференцией, сыграли 
большую роль в деле дальнейшего ускорения восстанови
тельного процесса и улучшения качества работ.

Выполнение постановления Государственного Комитета 
Обороны от 13 апреля 1945 г. осуществлялось в мирные дни. 
Вместе со всем советским народом горняки Донбасса успеш
но осуществляли послевоенную перестройку производства, 
которая в угольной промышленности сводилась к переходу 
на 8-часовой рабочий день. К началу октября 1945 г. все 
основные участки производства были переведены на нормаль
ный рабочий день, за исключением отдельных строительных 
организаций, где рабочий день временно был сохранен преж
ний, т. е. 10—11-часовой. Все подростки были переведены на 
6-часовой рабочий день. Сверхурочные работы были запре
щены, за исключением аварийных случаев.

В 1945 г. народное хозяйство страны получило 
‘38403 тыс. т донецкого угля, что составляло 25,7% к обще
союзной добыче и 40,7% к уровню добычи угля в Донбассе

54 «Техническая конференция по восстановлению шахт Донецкого
•бассейна». Донецк, 1945.
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в 1940 г. 55. Только в украинской части Донбасса в 1943— 
1945 гг. было восстановлено 123 крупные шахты, восстанов
лено и построено 506 средних и мелких шахт. В 1945 г. на
чалась закладка 50 новых крупных шахт56.

Так, благодаря героическим усилиям всего советского 
народа, руководимого партией и правительством, Донецкий 
бассейн вновь стал крупнейшей топливной базой нашей стра
ны. Его восстановление в годы Великой Отечественной войны 
производилось в семь-восемь раз быстрее, чем после граж
данской войны.

§ 2. Восстановление предприятий черной металлургии

Как уже отмечалось, тяжелая промышленность Донбасса 
восстанавливалась комплексно. Одновременно с угольной 
промышленностью восстанавливались предприятия черной 
металлургии: металлургические и коксохимические заводы, 
предприятия по производству огнеупоров и добыче флюсов, 
энергетика.

Начало восстановлению металлургической промышлен
ности Донбасса было положено постановлением Государст
венного Комитета Обороны от 16 ноября 1943 г. «О неотлож
ных мероприятиях по восстановлению системы водоснабже
ния Донбассводтреста и предприятий Наркомчермета в Дон
бассе»57.

В этом постановлении была развернута программа частич
ного восстановления металлургических и коксохимических 
заводов, электростанций и предприятий по производству огне
упоров, предусмотрены мероприятия по обеспечению восста
навливаемых объектов рабочей силой, улучшению продоволь
ственного снабжения металлургов.

Основной объем работ, предусмотренный постановлением, 
приходился на Донецкую область, на территории которой 
сосредоточена подавляющая часть предприятий черной ме
таллургии Донбасса. Только на енакиевском металлургиче
ском заводе им. Орджоникидзе к апрелю 1944 г. необходимо 
было ввести в строй 4 доменные и три мартеновские печи, 
4 прокатных стана, блюминг’! и 2 конвертора и тем самым 
обеспечить полный металлургический цикл производства.

53 «Промышленность СССР. Статистический сборник», стр. 142, 143. 
«Промышленность Украины за 40 лет». Киев, 1957, стр. 61.

57 «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным 
вопросам», т. 2, стр. 816.
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Большую работу предстояло проделать, чтобы к концу 
первого квартала 1944 г. ввести в строй 22 водохранилища 
общей емкостью 87 млн.- куб. м воды, насосные станции и 
мапистральные водопроводы общей производительностью 
9,2 тыс. куб. м технической воды в час.

Для обеспечения работы металлургических заводов преду
сматривалось частичное восстановление в Донбассе коксохи
мических заводов общей производительностью 14 640 т 
кокса в сутки и заводских электростанций мощностью 
84,6 мгвт, а также ряда других объектов58.

Ряд постановлений по дальнейшему восстановлению пред
приятий черной металлургии было принято в 1944 г. В них 
предусматривалось восстановление доменных и мартеновских 
печей, прокатных станов, коксобатарей, энергетических мощ
ностей и предприятий по производству огнеупоров и добыче 
флюсов59.

Тысячи металлургов с первых дней освобождения Донбас
са приступили к работе. В конце ноября 1943 г. на пред
приятиях черной металлургии в Донецкой области уже ра
ботало свыше 70 тыс. человек.

Интенсивные восстановительные работы осенью 1943 г. 
проходили на енакиевском металлургическом заводе им. Орд
жоникидзе. Партийная организация совместно с админи
страцией так построили работу, что коллектив предприятия 
успешно осуществил восстановление первой очереди завода 
в установленные правительством сроки. К маю 1944 г. ена- 
киевцы давали стране чугун, сталь, и прокат, т. е. восстано
вили полный металлургический цикл производства.

Восстановление основных объектов велось хозяйственным 
способом, силами завода на базе вспомогательных цехов.

Большую работу проделали энергетики. На центральной 
силовой станции сохранилась только рама машины, полу
разрушенными были генераторы, а все остальное превраще
но в хлам. Заводской коллектив проявил много инициативы 
и изобретательности в изыскании оборудования, материалов, 
монтаже электрооборудования. Были раскопаны сохранив
шиеся в мусоре детали, а бригады слесарей и монтажников 
выехали в города Макеевку, Донецк, Константиновку и при
везли с заводских свалок много нужных узлов и деталей. 
Из всего собранного удалось смонтировать два газодинамо 

58 «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным 
вопросам», т. 2, стр. 816.

ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 1819, лл. 147, 178; д. 1824, л. 88.

33



:и воздуходувку. Это были первые электроагрегаты в осво
божденной области.

Особую трудность составляло восстановление электротур
бовоздуходувки. Агрегат был полностью выведен из строя: 
корпус взорван, вал изуродован, диск разрушен. Восстанов
ление такого агрегата было под силу только специальному 
турбостроительному заводу. Дело восстановления электро
турбовоздуходувки осложнялось еще тем, что отсутствовали 
ее чертежи, схемы, необходимая техническая литература. 
Без восстановления этого агрегата нельзя было пустить 
в эксплуатацию доменный цех. Парторганизация завода на 
своем собрании решила восстановить электротурбовоздухо
дувку силами заводского коллектива. Были обсуждены все 
детали предстоящих работ и найдено наиболее удачное ре
шение основных вопросов.

Руководство работой было поручено мастеру Фадееву. 
В ходе восстановления агрегата приходилось много экспери
ментировать, действовать ощупью, воспроизводя детали на 
память. Часть .старого корпуса, наиболее разрушенную, от
резали, отлили новые куски и присоединили их на болтах. 
Разрушенный вал и диск ремонтировали в подсобных цехах 
завода. После упорного труда машина обрела новую жизнь.

Замечательные успехи в восстановлении предприятия ста
ли возможны благодаря тому, что завод располагал кадра
ми, в совершенстве овладевшими техникой. Люди настолько 
хорошо знали машины, что могли возродить их из обломков.

Большую помощь партийной, комсомольской организации 
и администрации завода оказала выездная редакция газеты 
«Комсомольская правда», прибывшая в Донбасс по решению 
ЦК ВЛКСМ в декабре 1943 г. Донецкий обком партии напра
вил редакцию газеты в г. Енакиево. Свой «штаб» газета 
разместила у контрольных ворот енакиевского металлурги
ческого завода им. Орджоникидзе.

Первый номер газеты вышел 8 декабря 1943 г. За 
период работы в г. Енакиево с декабря 1943 г. по май 1944 г. 
редакция выпустила свыше 180 номеров газет и плакатов, 
120 сводок Совинформбюро, 15 листков-молний к комсомоль
ским организациям заводов, поставлявших оборудование ена
киевским металлургам. Общий тираж различных изданий со
ставлял 575 тыс. экземпляров.

Своей работой газета оказала помощь в организации вос
становления. не только металлургического завода, но и кок- 
сохимзавода № 6, ряда шахт треста «Орджоникидзеуголь». 
Газета на своих страницах систематически вела борьбу за 
34



подъем массового социалистического соревнования, популя
ризировала опыт передовиков производства, уделяла большое 
внимание работе комсомольско-молодежных бригад, вскрыва
ла недостатки в работе и помогала найти пути их устранения.

В работе газеты активное участие принимали металлурги, 
шахтеры, строители, партийные и комсомольские работники. 
За пять месяцев в редакцию поступило свыше тысячи пись
менных и устных заметок, большая часть из которых была 
опубликована. Двумя изданиями газета выпустила массовым 
тиражом «Листки действия» и «Боевые листки», тремя изда
ниями «Газету-песню» для молодежи.

На всех основных объектах редакция газеты совместно 
с комсомольской организацией создала контрольные посты, 
которые через печать и другими средствами боролись за свое
временное снабжение этих объектов стройматериалами, 
оборудованием и рабочей силой. Совместно с комсомоль
ским активом завода редакция провела 17 рейдов по про
верке работы столовых, общежитий, по проверке состояния 
трудовой дисциплины, хода и итогов соцсоревнования. Ма
териалы рейдов обсуждались в Енакиевском горкоме пар
тии и горкоме комсомола, в советских и хозяйственных 
организациях. Агитпоезд редакции организовал 26 темати
ческих вечеров молодежи и дал 190 киносеансов.

Яркую картину представляет хронология «второго рожде
ния» Макеевского металлургического завода им. Кирова. 
Она свидетельствует о самоотверженном труде всего .кол
лектива кировцев. 7 сентября 1943 г., на второй день после 
освобождения города, кадровые рабочие приступили к вос
становлению завода. 4 октября’была пущена первая турбина, 
снабдившая электроэнергией завод, соседние предприятия 
и город. 7 октября мартеновский цех дал первую в области 
сталь, а к концу декабря на заводе работало 5 мартенов-, 
ских печей. За три месяца кировцы дали металла в 15 раз 
больше, чем немцы получили его на заводе за два с лиш
ним года. В течение апреля—мая вступили в строй мартен 
№ 6 и три прокатных стана.

С пуском 22 июля 1944 г. домны № 2, крупнейшей в юж
ной металлургии, мощной турбовоздуходувки и электростан
ции на 5 тыс. квт было завершено восстановление первой 
очереди завода на полный металлургический цикл60. Восста
новительные работы были проведены в основном силами 
коллектива завода с использованием местных материалов и 
оборудования.

60 «Социалистический Донбасс», 22 июля 1944 г.
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Большую работу по мобилизации коллектива рабочих на 
быстрейшее восстановление первоочередных объектов про
делала партийная организация завода, которая часто обсуж
дала вопросы производства и во всех случаях, когда адми
нистрация сталкивалась с трудностями, приходила ей на 
помощь.

Так было, например, с вопросом работы транспортного 
цеха. На завод ежедневно прибывали сотни вагонов с уг
лем, рудой и другими материалами. Не меньше вагонов 
ежедневно уходило и с заводских путей. Это требовало 
четкой, оперативной работы заводских железнодорожников. 
Но цех не всегда справлялся с этой задачей. В январе 
1945 г. простои вагонов на заводе при плане 14 часов со
ставляли 15,9 часа, а в отдельных случаях достигали 22 ча
сов. Завод терпел большие убытки из-за штрафов, срывал 
график работы целого участка железной дороги. Меры, 
принятые заводоуправлением, не дали должных результа
тов. Тогда этим вопросом занялась партийная организация. 
В транспортный цех пришли члены заводского партийного 
комитета, побеседовали с рабочими, побывали на разгру
зочно-погрузочной площадке, понаблюдали за организацией 
работ. Затем было проведено рабочее собрание. Выступав
шие рассказали о причинах срыва графика погрузочно- 
разгрузочных работ, предложили конкретные меры для 
улучшения дела.

Администрация завода немедленно провела в жизнь 
предложения рабочих-железнодорожников и рекомендацию 
парткома завода. В первую очередь укрепили достав и ру- 
ководство бригадами грузчиков, установили ряд механизмов, 
улучшили ночное освещение на площадках, на работу в 
бригады грузчиков был послан ряд коммунистов. Через месяц 
цех вышел из прорыва. В итоге за 1945 г. при плане 
14,35 часа простои вагонов составили 14,15 часа61. Таких 
примеров делового подхода к решению производственных 
вопросов коммунистами завода можно привести много.

Большой объем работ предстояло выполнить коллективу 
Мариупольского завода «Азовсталь» им. С. Орджоникидзе. 
Этот гигант черной металлургии был полностью разрушен 
врагом. На его восстановление требовалось значительное вре
мя и большие капиталовложения.

Коллектив «Азовстали» прежде всего занялся восстанов
лением подсобных цехов, создавая необходимую базу для 

61 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 3, д. 1692, л. 22.
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восстановления основных объектов—доменного и мартенов
ского цехов. В ноябре 1943 г. на помощь азовстальцам при
была первая группа монтажников треста «Стальконструк- 
ция». При техническом осмотре цехов и агрегатов завода они 
были поражены страшной картиной разрушений. Все было 
взорвано, исковеркано, превращено в горы бетона, железа, 
кирпича. Больше всего пострадала доменная печь № 4 
объемом 4300 куб. м, которая до войны действовала в авто
матическом управлении с минимальным количеством обслу
живающего персонала.

Отступая из Мариуполя, фашисты начинили ее авиабом
бами и большими зарядами взрывчатки. Взрывом огромной 
силы была разрушена вся фурменная зона горна и уничто
жены все 8 опорных колонн, а сама печь осела на 3500 мм 
и наклонилась на 600 мм. Первые выводы, сделанные спе
циалистами, были малоутешительными: единственный вы
ход— демонтаж печи и строительство на ее месте новой. 
На это требовались большие материальные средства и мно
го времени.

«А нельзя ли найти другое решение вопроса?»—.поду
мали заместитель главного инженера «Азовстали» П. А. Ма
монтов, инженеры А. С. Каминский и С. С. Крупенников. 
После долгих раздумий и сложных технических расчетов 
они разработали и представили смелый и оригинальный 
проект: печь восстанавливать без демонтажа с полным со
хранением конструкций. Для выполнения этой работы они 
предложили произвести подъем и выпрямление печи с по
мощью 290-тонных гидравлических домкратов, установлен
ных в три группы по пяти в каждой.

Много было споров и сомнений по данному проекту. 
Мировая практика строительства предприятий черной метал
лургии не знала подобного эксперимента. Но представлен
ные технические расчеты убедили колеблющихся. Проект 
был принят, и на площадке домны № 4 закипела кругло
суточная напряженная работа. Вскоре было подготовлено 
рабочее место, установлены домкраты и огромная печь ожи
ла. Самым ответственным был период вертикального 
подъема. Малейшая неточность в расчетах, неполадка в ра
боте подъемных механизмов могли привести к непоправимым 
последствиям — печь весом в тысячи тонн могла рухнуть. Но 
люди смело шли на рискованный эксперимент, веря в пред
ложенный проект.

Для координации работы всех 15 домкратов были при
менены центральные насосы, усовершенствованные заводски
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ми механиками. Процесс подъема и выпрямления печи занял 
40 дней и был окончен 27 ноября 1944 г. Это была огромная 
победа не только азовстальцев, но |И металлургов всего Дон
басса. Опыт восстановления доменной печи № 4 в 1945 г. 
был успешно применен енакиевскими металлургами.

Большую помощь коллективу азовстальцев оказала вы
ездная редакция газеты «Правда», которая с июля по де
кабрь 1944 г. работала на заводе, разместив свой «штаб» 
в бытовых помещениях доменной печи № 3.

За время работы на заводе редакция оказала большую 
помощь парторганизации Орджоникидзевского райкома пар
тии г. Мариуполя в мобилизации коллектива азовстальцев 
на восстановление комплекса доменной печи № 3, паровозду
ходувной станции и комплекса коксобатареи № 4.

Редакция газеты установила тесную связь с коллективом 
завода, создала широкий авторский коллектив и выпустила 
325 различных изданий, общий тираж которых составил 
1 млн. экземпляров. О роли, которую сыграла выездная ре
дакция '«Правды» в период своего пребывания на «Азов- 
стали», говорилось в резолюции отчетного собрания завод
ской парторганизации в декабре 1944 г. В резолюции указы
валось: «Партсобрание особо отмечает большую организую
щую роль выездной редакции «Правды» (редактор К. Смир
нов) в вопросах восстановления завода, в вопросах партий
ной жизни партийных организаций, в выявлении и устране
нии отдельных недостатков в работе партийных и хозяйст
венных организаций завода. Выездная редакция «Правды» 
дала возможность партийной организации завода нако
пить большой и ценный опыт разрешения ряда партийных 
и хозяйственных вопросов в духе большевистской принци
пиальности» 62.

Весь 1944 г. для коллектива «Азовстали» был годом 
больших работ по подготовке к вводу в эксплуатацию до
менного и мартеновского цехов. Во второй половине 1945 г. 
азовстальцы дали народному хозяйству страны первый 
металл.

Творческую инициативу и настойчивость в работе про
явили коммунисты Донецкого металлургического завода. 
Партийная организация этого завода была восстановлена 
в сентябре 1943 г. Первым политическим мероприятием ком
мунистов было проведение общих собраний по цехам. На

62 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 693, оп. 2, д. 5-а, л. 99.
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этих собраниях трудящиеся были ознакомлены с внутрен
ним и международным положением страны, с работой тру
жеников советского тыла, с задачами коллектива завода» 
по восстановлению основных цехов. Из своего небольшого; 
коллектива — 18 человек — партийная организация более 
половины коммунистов направила на работу в доменный и 
мартеновский цехи.

Особую трудность составляло восстановление доменного 
цеха. Комиссия Наркомата черной металлургии, детально 
обследовавшая завод, пришла к выводу, что необходимо в 
первую очередь восстановить доменную печь № 3, исполь
зуя для обеспечения ее работы имевшуюся на заводе старую 
сулинскую воздуходувку. Когда заводской партийный коми
тет обсуждал этот вопрос, то выяснилось, что эта воздуходув
ка не обеспечит нормальной работы печи. Начальнику цеха 
коммунисту А. Царицину было поручено совместно с парт
организацией внимательно изучить этот вопрос и предста
вить свои соображения. Вдумчиво подойдя к делу, комму* 
нисты доменного цеха нашли правильное решение задачи. 
На заседании партийного комитета завода они предложили 
восстановить, хотя и более разрушенную, но* мощную возду
ходувку Манн. Это предложение было принято. Одновре
менно по инициативе А. Царицина коммунисты цеха пред
ложили восстановить вне плана доменную печь № 2. Немец
кие эксперты в период оккупации Донецка считали, что 
печь вообще восстановить невозможно. Парторганизация 
цеха, посоветовавшись с коллективом рабочих, сочла воз
можным силами завода восстановить домну, используя для» 
обеспечения ее работы сулинскую воздуходувку. Это предло
жение также было принято партийным комитетом и дирек
цией завода.

(Восстановительные работы на обоих объектах были взя
ты под неослабный контроль партийной организации. Пре
одолевая большие трудности: отсутствие чертежей, недоста
ток электроэнергии, коллектив завода успешно решил 
поставленную задачу. 30 марта 1944 г. печь № 2 вступила 
в строй. Вошла в эксплуатацию и печь № 3..

Это был яркий пример того, как по инициативе комму
нистов, поддержанной всем коллективом завода, невзирая 
на большие трудности, была успешно решена задача боль
шой государственной важности.

Весь коллектив завода, от рабочих до руководителей 
предприятия, трудился с воодушевлением. Говоря о пафосе 
восстановления, директор завода П. Андреев на одном из
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партактивов Донецка привел такой пример: «Мне запом
нился один момент в жизни нашего завода. Мы пускали 
первую плавку в мартеновском цехе. Передо мной стояли 
две женщины —работницы, вчерашние домохозяйки, никог
да не видавшие до сих пор мартеновского цеха и его гигант
ских механизмов. Они участвовали в восстановлении ' пер
вой мартеновской печи: носили кирпич, подавали раствор, 
убирали носилками горы мусора и хлама. Однако они не 
представляли себе ясно, какую большую работу они делали. 
И вот, когда была пробита летка и огромная масса рас
калившегося металла в 7500 пудов голубой яркой струей 
хлынула в ковш —они замерли очарованные. Потом одна 
из них обняла другую и сказала: «Как хорошо!» Сейчас эта 
женщина одна из лучших стахановок завода» 63.

Благодаря самоотверженному труду всего коллектива 
рабочих и инженерно-технических работников к концу 
1944 г. на заводе были введены в строй 2 доменные и 
3 мартеновские печи, 2 прокатных стана и много других 
объектов. В течение года завод семь раз завоевывал пере
ходящее красное знамя Государственного .Комитета Обороны 
и первым был занесен в «Книгу трудовой славы Украины»64.

На всех предприятиях черной металлургии Донбасса ком
мунисты были в первых рядах передовиков производства. 
Примером может служить парторганизация Константинов
ского металлургического завода им. Куйбышева, где из 
177 членов и кандидатов партии 107 человек были стаханов
цами и ударниками 65.

Донецкий обком партии уделял постоянное внимание 
положению дел в металлургической промышленности. Отме
чая некоторые успехи, достигнутые в восстановлении метал
лургических заводов, пленум обкома 20 декабря 1943 г. 
подверг резкой критике тех руководителей, которые не обес
печили своевременный ввод з строй важных объектов, что 
срывало работу взаимозависимых цехов и предприятий. 
Так, на Енакиевском коксохимическом заводе не были вве
дены в срок три коксовые батареи, из-за чего был задер
жан пуск двух полностью восстановленных доменных печей 
на металлургическом заводе. Отставание в восстановлении 
предприятий по производству огнеупоров, добыче кварцитов 
и доломита тормозило работу на многих металлургических 
заводах Донбасса. Пленум осудил и тех руководителей, Ko

fi3 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 3, д. 1235, л. 15.
64 ЦГАОР и СС, ф. 8876, on. 1, д. 1253, л. 8.
65,1 Архив Дднецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 10, д. 45, л. 20.
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торые, стремясь быстрее отрапортовать о выполнении плана,, 
допускали некачественное выполнение восстановительных 
работ, не думали о завтрашнем дне предприятия.

Одной из причин неудовлетворительной работы некото
рых предприятий черной металлургии была низкая трудо
вая дисциплина, неправильная организация процесса труда, 
плохая подготовка квалифицированных кадров ведущих ра
бочих профессий на предприятиях.

Пленум обкома подверг суровой критике отмеченные 
недостатки, наметил меры по их устранению и обязал все 
партийные организации более серьезным образом взяться 
за улучшение работы предприятий металлургической про
мышленности 66.

К концу 1944 г. первый этап восстановления черной ме
таллургии Донбасса был окончен. В строй вступили наиме
нее разрушенные врагом объекты.

Предприятия металлургической промышленности Донец
кой области в 1944 г. дали 523,9 тыс. т чугуна, 435 тыс т ста
ли, 221 тыс. т проката и 1250 тыс. т кокса. На 31 декабря^ 
металлургическая промышленность области достигла уровне 
производства 1940 г. по чугуну -- 12,7%, стали—13,5, про
кату— 10,3% 67.

В ходе восстановления предприятий металлургической 
промышленности остро стоял вопрос подготовки квалифици
рованных кадров рабочих. Первыми на заводы пришли кад
ровые рабочие. Они составили костяк рабочих коллективов. 
Но их было недостаточно. Необходимо было в короткий срок- 
подготовить тысячи новых квалифицированных горновых, 
сталеваров, прокатчиков и других специалистов ведущих 
профессий.

Эта подготовка осуществлялась через учебно-курсовые- 
комбинаты, созданные на предприятиях, в школах и учи
лищах системы трудовых резервов, путем бригадного и ин
дивидуального ученичества. Большую роль в повышении 
квалификации металлургов сыграли стахановские школы, 
созданные на крупных заводах, и дни технической учебы.

В декабре 1943 г. приказом наркома черной металлур
гии И. Тевосяна был введен новый порядок оплаты за про
изводственное обучение рабочих. При бригадном и индиви
дуальном ученичестве в зависимости от квалификации обу
чающего и количества учеников, значительно повышалась

66 Архив Донецкбго ОК КПУ, ф. 326, on. I, д. 68, л. 99.
67 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 10, д. 40, л. 137; д. 43, 

лл. 91—93.
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«оплата мастера 68. Учащиеся курсовых комбинатов получали 
.'зарплату и продовольственное снабжение наряду со всеми 
рабочими и, кроме того, дополнительное питание.

Через заводскую учебно-курсовую сеть в 1943—1945 гг. 
было подготовлено несколько тысяч высококвалифицирован
ных металлургов. Так, учебно-курсовой комбинат завода 
«Азовсталь» только за первые восемь месяцев 1944 г. под
готовил 598 специалистов металлургического производства 69.

На Енакиевском металлургическом заводе им. Орджони
кидзе в день технической учебы определенное время в обяза
тельном порядке отводилось ,на беседы и практическую 
помощь высококвалифицированных специалистов молодым 
рабочим, недавно пришедшим на производство.

Большую роль в деле успешного восстановления пред
приятий черной металлургии Донбасса сыграло социалисти
ческое соревнование, являющееся мощным рычагом повыше
ния производительности труда, совершенствования техноло
гии производства, привлечения творческой инициативы масс 
к решению производственных задач. Организовать соревно
вание — это прежде всего вовлечь в него как можно больше 
рабочих и инженерно-технических работников, обеспечить 
освещение хода соревнования и его результатов, на опыте 
новаторов производства обучить массы передовым методам 
труда.

Партийные организации предприятий черной металлургии 
много сделали, чтобы развернуть массовое -социалистиче
ское соревнование, поднять производительность труда всего 
коллектива рабочих. Так, по инициативе партийно-техниче
ской конференции Донецкого металлургического завода в 
начале 1944 г. количество сдельщиков на заводе было уве
личено с 58% от всего состава рабочих в октябре 1943 г. до 
90% в январе 1944 г. Это значительно подняло производи
тельность труда, создало лучшие условия для массового 
участия рабочих в соревновании. Если в декабре 1943 г. 
на заводе число рабочих, выполнявших норму в пределах 
150—200%, составляло 342 человека, то в январе 1944 г. оно 
возросло до 1223, а количество стахановцев увеличилось с 
656 до 1594 человек. В целом в первой половине 1944 г. на 
заводе было охвачено соцсоревнованием 87% рабочих. Бла
годаря тому что парторганизация сумела развернуть массо
вое соревнование рабочих, сумела сделать его действенным 

60 «Комсомольская правда», выездная редакция в Донбассе, 18 де
кабря 1944 г.

69 «Правда», выездная редакция в г. Мариуполе, 3 октября 1944 г.
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средством повышения производительности труда, завод 
выполнил план первого квартала 1944 г. на 142% 7Э-

Лучшими из лучших в большой армии металлургов, 
включившихся в социалистическое соревнование, были кад
ровые рабочие, ветераны труда, на которых всегда опира
лись партийные организации и дирекции предприятий в 
проведении всех важнейших мероприятий. Кто они, этот 
костяк рабочего класса? Вот краткая характеристика, дан
ная партийной организацией, профсоюзным комитетом и 
дирекцией Донецкого металлургического завода некоторым 
кадровикам 70 71.

«Д. Е. Танцура, старший горновой доменного цеха, кад
ровый рабочий завода. С первых дней освобождения актив
но включился в восстановление завода. В результате хоро
шей организации труда в его бригаде стало возможным до
срочно ввести в эксплуатацию доменную печь № 2. Успешно 
занимается обучением молодежи, руководит стахановской 
школой. Ему присвоено звание лучшего горнового доменного 
цеха.

А. Т. Соломко, мастер каменных работ мартеновского 
цеха. Кадровый рабочий завода. Несмотря на свой преклон
ный возраст — 73 года, одним цз первых явился в мартенов
ский цехи с небольшим количеством каменщиков— 19 чело
век начал восстановление кирпичной кладки -мартеновской 
печи № 4. Восстановление проходило в трудных условиях: 
не хватало рабочей силы, материалов, отсутствовали черте
жи печи. Тов. А. Т. Соломко на основании своего многолет
него опыта, без чертежей, не выходя по нескольку суток с 
территории завода, на 14 дней раньше срока восстановил 
печь».

Таких замечательных производственников на металлурги
ческих заводах Донбасса было много. Они по праву назы
вались гвардией социалистического труда.

Широкое распространение соцсоревнование получило и на 
предприятиях «тылов» черной металлургии — на заводах по 
производству огнеупоров и карьерах до добыче флюсов.

На Красногоровском динасовом заводе в целях стимули
рования высокой производительности труда рабочим, выпол
нявшим норму не ниже чем на 200%, присваивалось звание 
«Гвардеец труда», вручалось специальное удостоверение. 
Они имели право питаться в столовой вне очереди и по по- 

70 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 3, д. 1303, лл. 31, 68.
71 Там же, л. 70.
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требностм. Администрация завода ввела специальные пром
товарные талоны, которые выдавались рабочим, выполняв
шим план не ниже чем на 150%. Чем выше был процент 
выполнения, тем больше рабочий получал талонов, на кото
рые в заводском магазине можно было приобрести промто
вары.

В соревновании на заводе в 1944 г. участвовало в сред
нем 82% рабочих, большинство из которых выполняли норму 
на 150—200%. Это позволило заводу план четвертого квар
тала 1944 г. выполнить на 140% 72.

Высокие образцы труда показывали созданные на всех 
предприятиях черной металлургии комсомольско-молодеж
ные бригады, и в первую очередь те из них, которые носили 
высокое звание фронтовых. Замечательное движение совет
ской молодежи в годы войны, выразившееся в создании 
фронтовых бригад, свидетельствовало о решимости десятков 
тысяч рабочих трудиться по фронтовому, т. е. как можно 
быстрее и качественно выполнять порученную работу, быть 
всегда на самых трудных участках, работать, не считаясь 
ни со временем, ни с трудностями, всегда приходить на по
мощь товарищам. В феврале 1944 г. на предприятиях Нар
комата черной металлургии в Донецкой области работали 
383 комсомольско-молодежные бригады, из которых более 
половины были фронтовыми 73.

Молодежь Донбасса много поработала над восстановле
нием тяжелой промышленности в годы Отечественной войны. 
Только в Донецкой области в первой половине 1944 г. на 
предприятиях металлургической промышленности около 45% 
всех рабочих составляли юноши и девушки 74.

К концу Великой Отечественной войны значительно 
окрепли и выросли численно партийные организации круп
нейших металлургических заводов75 (см. табл. 4).

Численный рост партийных организаций позволил укре
пить коммунистами основные участки производства, усилить 
партийное влияние среди рабочих и инженерно-технических 
работников и тем самым создать предпосылки для выполне
ния еще более крупных задач по дальнейшему восстановле
нию предприятий черной металлургии и увеличению произ
водства металла.

Второй этап восстановления металлургической промыш-
72 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 10, д. 36, л. 64.
73 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 1811, лл. 57, 58.
74 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, on. 1, д. 628, л. 57.
75 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. ГЗ, лл. 1—24.
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Таблица 4

V-1944 г. XII—1944 г. V-1945 г.

Енакиевский завод им. Орджони
кидзе ...................................................... 115 193 233

Донецкий завод ..................................... 147 199 244
Макеевский завод им. Кирова . . . 120 168 212
Краматорский завод им. Куйбышева 35 103 112
Мариупольский завод ,Азовсталь“ . 63 116 119

ленности Донбасса начался в 1945 г. Он характеризуется вос
становлением наиболее разрушенных объектов, модерниза
цией и реконструкцией отдельных агрегатов и цехов, а также 
строительством новых мощностей.

Вступившие в строй донецкие заводы тяжелого машино
строения начали поставлять металлургическим предприятиям 
доменное, мартеновское, прокатное оборудование, станки и 
различные механизмы.

Окончание Великой Отечественной войны металлурги 
Донбасса встретили с хорошими успехами. На предприятиях 
черной металлургии Донецкой области было произведено 
(в тоннах) 76:

Таблица 5

сл 1-
я п

ол
о

ви
на

 19
45

 г.

19
40

 г.

Выполнение плана (в %) 
производства продукции

1944 г. 1-я полови
на 1945 г.

Чугун ................................. 523,9 476,6 4109,4 89,8 108,4
Сгаль................................. 435,6 335,1 3204,6 57,9 98
Прокат............................. 221,0 261,7 2144,3 42,4 108,1

Мощность энергетической базы металлургических пред
приятий области к этому времени достигла 71% довоенной, 
а мощность коксохимической промышленности — 50% 77.

Во второй половине 1945 г. металлурги Донбасса присту
пили к послевоенной перестройке производства. На Макеев

79 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 10, дд. 40, 43.
77 «Социалистический Донбасс», 28 июля 1945 г.
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ском металлургическом заводе им. Кирова в октябре 1945 г. 
на 8-часовой рабочий день были переведены коллективы до
менного, мартеновского и прокатного цехов. Ассортимент 
продукции, выпускаемой заводом, остался прежним, по изме
нился ее удельный вес. Прокатный цех освоил новую для 
него продукцию —судостроительный, велошинный и низко
сортный прокат. План по прокату снарядной заготовки был 
резко снижен, а план производства рельсокреплений увели
чен.

Коллектив Донецкого металлургического завода полно
стью, перешел на 8-часовой рабочий день. Была отменена 
всякая сверхурочная работа. На Енакиевском металлургиче
ском заводе им. Орджоникидзе на 8-часовой рабочий день 
в октябре 1945 г. перешло 95% рабочих и служащих. Удель
ный вес выпускаемой продукции изменился за счет резкого 
увеличения производства профилей металла, необходимого 
для сельхозмашиностроения и станкостроения.

Коллективы всех предприятий коксохимической промыш
ленности, предприятий по добыче флюсов и производству 
огнеупоров также были переведены на 8-часовой рабочий 
день.

К октябрю 1945 г. мощность восстановленных предприя
тий черной металлургии Донецкой области составляла 33% 
по производству чугуна, 36% по стали и 56% по прокату 78 
по сравнению с довоенным уровнем.

§ 3. Восстановление машиностроительной промышленности

Важной частью плана комплексного восстановления 
тяжелой промышленности Донбасса было восстановление 
предприятий тяжелого машиностроения. Народное хозяйство 
освобожденных от немецко-фашистской оккупации районов 
нашей страны нуждалось в большом количестве промышлен
ного оборудования и машин, ранее производившихся на ма
шиностроительных заводах Донбасса и в первую очередь на 
заводах Донецкой области. Поэтому, естественно, восстанов
ление машиностроительной промышленности Донбасса нахо
дилось в центре внимания партии и правительства. Работа 
по быстрейшему вводу в эксплуатацию предприятий машино
строения рассматривалась как особо важная военно-полити
ческая и народнохозяйственная задача.

78 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 3, д. 2328, л. 11.
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В сентябре — октябре 1943 г. партия и правительство при
няли ряд постановлений о восстановлении машиностроитель
ных заводов Донецкой области 79. Эти предприятия должны 
были в сжатые сроки ввести в эксплуатацию цехи, обеспечи
вающие производство металлургического, горношахтного,, 
энергетического оборудования, важных видов военной про
дукции.

Согласно постановлению • Государственного Комитета 
Обороны от 21 сентября 1943 г. о восстановлении Ново-Кра
маторского машиностроительного завода, завод был оснащен 
новыми импортными станками и станками этого же завода, 
вывезенными осенью 1941 г. в глубокий тыл страны. Для 
кузнечного цеха осенью 1943 г. было полностью отгружено 
оборудование, которым он располагал до войны 80.

Бюро Донецкого обкома партии в конце сентября 1943 г., 
обсудило вопрос о восстановлении машиностроительных за
водов в г. Краматорске и приняло развернутое решение, на
метившее ряд мер по организации восстановительных работ..

Всем партийным и хозяйственным организациям области 
было предложено обеспечить немедленное возвращение ма
шиностроительным заводам г. Краматорска всего ранее при
надлежавшего этим заводам оборудования и имуще
ства, а также передать всех ранее работавших там рабочих: 
и инженерно-технических работников. Кроме того, в целях 
обеспечения этих заводов рабочей силой было признано необ
ходимым провести в области мобилизацию 10 тыс. чело
век.

Краматорскому горкому партии рекомендовалось подоб
рать и направить на Ново-Краматорский машиностроитель
ный завод и Старо-Краматорский машиностроительный завод 
им. Орджоникидзе парторгов ЦК ВКЩб), наметить практи
ческие меры по организации на этих заводах массового соц
соревнования, наладить массово-политическую работу, по
вседневно заботиться о бытовых нуждах машиностроителей 81.

Работа на машиностроительных заводах проходила весь
ма интенсивно. На Ново-Краматорском машиностроитель
ном заводе в декабре 1943 г. работало 4647 человек, 70% 
из которых были кадровые рабочие этого же завода, хорошо 
знавшие машиностроительное производство и имевшие высо- 

79 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. Г, д. 386, л. 78; оп. 10,. 
д. 30, л. 59.

80 Там же.
81 Там же, лл. 78, 79.
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.кую квалификацию. Это, несомненно, сказалось на темпах 
и качестве восстановительных работ на заводе.

К марту 1944 г. в соцсоревнование включилось 82% 
коллектива рабочих завода82.

Особенно хорошо потрудились комсомольско-молодеж
ные бригады. Первая из них была создана в октябре 1943 г., 
а через год их уже насчитывалось 88. Все бригады выпол
няли плановое задание не ниже чем на 150%. 30 бригад 
носили звание фронтовых 83.

Весь коллектив ново-краматорцей работал дружно и 
слаженно, что позволило н августе 1944 г. ввести в строй пер
вую очередь этого гиганта советского тяжелого машиност
роения. В эксплуатацию было сдано ,14 основных и 
вспомогательных цехов, которые составляли технологический 
комплекс по выпуску машин и оборудования для металлур
гической, угольной промышленности и энергетики. Народное 
хозяйство страны к концу 1944-г. получало от ново-краматор- 
цев шахтные подъемные машины, углемольные мельницы, 
доменное и мартеновское оборудование, крупные узлы турбин.

В начале 1945 г. развернулись работы по восстановлению 
второй очереди завода. СНК СССР в (феврале 1945 г. утвер
дил специальный график строительно-монтажных работ на 
заводе и ведомости на поставку крупнейших уникальных 
станков и сложного оборудования, установил план выпуска 
важнейших видов продукции.

В целях улучшения продовольственного снабжения СНК 
СССР выделил краматорским машиностроителям дополни
тельные фонды на горячее питание, литерные продовольст
венные карточки и сухие пайки. На заводе вводилась про
грессивно-премиальная оплата труда.

Успехи, достигнутые в восстановлении завода, во многом 
объяснялись хорошей, слаженной и всесторонней деятельно
стью партийной организации ново-краматорцев, которая была 
восстановлена 25 сентября 1943 г. и в середине декабря 
насчитывала 50 коммунистов.

-С первых дней коммунисты возглавили коллектив пред
приятия на быстрейшее восстановление основных цехов. 
В связи с тем что на завод пришло много молодежи, парт
организация большое внимание уделяла комсомольской ор
ганизации, нацеливая ее на создание комсомольско-моло
дежных бригад, в том числе фронтовых.

82 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 10, д. 29. л. 6.
83 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 10, д. 30, л. 57.
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\ Первичные партийные организации на заводе в 1944— 
194^ гг. по своему составу были небольшими, а их секретари 
в большинстве случаев не имели должного опыта партийной 
работы. С целью повышения опыта организационно-партий
ной работы секретарей первичных партийных организаций 
заводской партийный комитет в 1945 г. провел с ними 40-ча
совой семинар и регулярно дважды в месяц проводил сове
щания по вопросам практической партийно-массовой работы.

Большое место в деятельности парткома завода занимали 
вопросы производства. Коммунисты всегда приходили на 
помощь администрации предприятия в решении важных про
изводственных задач. В начале 1945 г. на заводе сложилось 
тяжелое положение с инструментальным хозяйством и каче
ством литья. Дело в том, что профиль производимой заводом 
продукции требовал сложного и широкого ассортимента 
инструмента. Завод мог своими силами производить только 
простые образцы: резцы, сверла, метчики и некоторые другие. 
Остальные виды инструмента приходилось завозить из дру
гих городов страны, а некоторые его образцы—из-за рубежа.

Коммунисты завода решили обеспечить у себя производ
ство всех необходимых образцов инструмента и тем самым 
ликвидировать частые простои оборудования из-за несвоевре
менных поставок сложных образцов инструмента с других 
предприятий. Этот вопрос был вынесен на обсуждение завод
ской партийно-технической конференции, которая состоялась, 
в апреле 1945 г.

В ее работе приняли участие многие инженеры, техники, 
рационализаторы и передовики производства. Они предло
жили ряд практических мер, обеспечивающих решение этой 
важной для завода задачи.

По рекомендации парткома завода на работу в инстру
ментальный цех перешло из других цехов много высококва
лифицированных рабочих, была предоставлена возможность 
заводским изобретателям широко экспериментировать. Парк 
станочного оборудования инструментального цеха был дове
ден до 20% общего станочного парка завода. Партийный ко
митет оказывал цеху постоянную помощь и поддержку.

К концу года задача была успешно решена. Если на кон
ференции были представлены экспонаты несложного инстру
мента, то теперь завод изготовлял плошки, червячные фрезы, 
калибры, долбяки и ряд других сложных образцов инстру
мента. На основе предложений, внесенных на конференции, 
на заводе сократился брак чугунного литья с 3 до 1,5%, 
значительно повысилось качество отливок для турбин, домен
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ного, мартеновского и прокатного оборудования. Конферен
ция оказала широкую поддержку развернувшемуся на завр- 
де движению рационализаторов и изобретателей. По реко
мендации партийно-технической конференции в мае был про
веден общезаводской месячник рационализации.

В ходе подготовки месячника партком завода совместно 
с дирекцией разработал систему дополнительных поощрений 
за лучшее рационализаторское предложение. План проводи
мого месячника был обсужден во всех цехах и отделах на 
производственных совещаниях. Ход месячника систематически 
освещался в заводской многотиражке и стенной печати. 
В течение мая заводские рационализаторы, внесли 195 пред
ложений, от внедрения которых завод получил 616 тыс. руб
лей годовой экономии.

В целях поднятия ответственности руководителей цехов 
и укрепления производственной дисциплины партийный 
комитет практиковал проведение рейдов по цехам под ло
зунгом: «Сутки нашего завода». К проведению этого меро
приятия привлекались передовики производства, инженерно- 
технические работники, профсоюзные и комсомольские 
активисты. Рейдовые бригады выявляли в течение суток по
ложительные и отрицательные моменты в работе цехов и 
фиксировали результаты смотра. Затем на расширенном 
заседании заводского партийного комитета в присутствии хо
зяйственных, партийных и комсомольских руководителей це
хов подводились итоги рейда с их широким освещением в 
печати.

Большое внимание заводская парторганизация уделяла 
работе учебно-курсового комбината. На преподавательскую 
работу были посланы лучшие коммунисты —специалисты 
производства. Только к октябрю 1944 г. на заводе получили 
квалификацию по основным производственным профессиям 
2 тыс. человек и свыше 10 тыс. повысили свою квалифика
цию 84.

В центре внимания заводской парторганизации была мас
сово-политическая и агитационно-пропагандистская работа.

К концу 1945 г. на заводе работало 24 цеховых агиткол
лектива, объединявших 269 агитаторов, в том числе 57 ком
мунистов и 108 комсомольцев. На заводе функционировало 
38 кружков по текущей политике 85.

В целях повышения уровня подготовки агитаторов Кра

84 «Социалистический Донбасс», 3 октября 1944 г.
85 Архив Донецко/о ОК КПУ, ф. 900, оп. 5, д. 11, лл. 24, 28.
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маторский горком партии на машиностроительных заводах 
организовал школы агитаторов, занятия в которых проходили 
еженедельно.

К сентябрю 1945 г. ново-краматорцы восстановили и вве
ли в действие весь производственный комплекс цехов, на 
оснащении которых находилось 86 мощных мостовых кранов, 
11 вагранок, 2 мартена, 5 ковочных прессов, 696 различных 
станков и другое оборудование. Завод участвовал в восста
новлении 9 крупных металлургических заводов страны. В хо
де восстановления завода проводилась его реконструкция. 
Общезаводской технологический поток был улучшен путем 
специализации цехов с целью завершения производствен
ного цикла детали или узла в одном цехе или пролете цеха. 
Была проведена специализация цехов. Так, цех, ранее выпу
скавший краны, редукторы и другую продукцию, был разу
крупнен на редукторный и цех кранов и шахтных подъемных 
машин. Жизнь подсказала целесообразность создания новых 
цехов: метизов, нормалей, мелких узлов.

В соответствии с организацией общезаводского потока 
была произведена перепланировка многих цехов. Особое вни
мание было обращено на создание потока в цехах. Для этого 
оборудование в них размещалось не по типам и размерам, 
а по характеру, с таким расчетом, чтобы производимая де
таль или узел выходили из пролета или цеха законченными. 
Внедрение потока позволило повысить производительность 
труда, усовершенствовать технологию изготовления важней
ших деталей и узлов, ускорить темпы производства, сокра
тить потребность в рабочей силе и облегчить труд. Все расхо
ды на реконструкцию производства быстро окупались.

Большой объем работ был проделан на Мариупольском 
машиностроительном заводе им. Ильича. Правительство 
установило весьма сжатый срок восстановления первой 
очереди этого крупнейшего предприятия. В течение четырех 
месяцев завод должен был обеспечить восстановление пол
ного металлургического цикла производства.

Партийная организация завода по инициативе коммуни
стов приняла решение силами заводского коллектива допол
нительно к плану восстановить ряд важных объектов, в том 
числе две мартеновские печи, две турбины, термический и 
ряд .других цехов.

Коммунисты явились застрельщиками многих славных 
дел заводского коллектива.

Вот яркий пример. На завод прибыл импортный транс
форматор, но в разукомплектованном виде. Многие важные 
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детали были утеряны. Ждать было нельзя, заводу требо
валась электроэнергия. Выход нашел коммунист т. Демочко. 
Он предложил доукомплектовать трансформатор деталями 
отечественного производства, имевшимися на заводе. Многие 
специалисты возражали, ссылаясь на различие в конструк
ции. Демочко обратился в заводской партийный комитет, 
где встретил поддержку. Партком завода добился обсужде
ния этого вопроса на заседании Мариупольского горкома 
партии. Получив одобрение горкома, т. Демочко с группой 
специалистов взялся за дело и успешно смонтировал транс
форматор. Завод получил электроэнергию.

На заводе хорошо была организована работа комсомоль
ско-молодежных бригад, которых к апрелю 1944 г. было бо
лее'30, в том числе бригада девушек-сталеваров во главе с 
т. Толмачевой, дочерью расстрелянного фашистами старого 
металлурга этого же завода. После упорного труда и тех- 
учебы все члены бригады овладели искусством сталеваре
ния и 30 апреля 1944 г. стали на свою первую самостоятель
ную плавку, успешно выдав ее на 20 минут раньше графика.

Во всех комсомольско-молодежных бригадах была орга
низована техучеба, тесно увязывавшаяся с производственной 
практикой. Только в марте 1944 г. на заводе 390 молодых 
рабочих были повышены в производственном разряде. Луч
шим комсомольско-молодежным бригадам присваивалось 
имя героев Великой Отечественной войны: А. Покрышкина, 
О. Кошевого, Д. Глинки и других. С декабря 1943 г. по 
декабрь 1944 г. молодежь завода отработала на воскресни
ках по восстановлению завода свыше 100 тыс. человеко
часов.

Большую роль в восстановлении завода, в повышении 
производительности труда и коэффициента полезного исполь
зования оборудования, экономий дефицитного сырья сыграла 
широко развернувшаяся на заводе работа по рационализации 
и изобретательству. Экономический эффект от внедрения 
предложений рационализаторов и изобретателей к концу 
1945 г. составил свыше 17 млн. рублей86.

Коллектив илыичевцев не только успешно восстанавли
вал основные цехи, но в ходе восстановления производил 
значительное количество важной промышленной продукции,, 
в том числе военной.

Завод .ни на один день не порывал связи с фронтом. 
В январе 1944 г., получив правительственное задание в ко

86 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 10, д. 33, л. 120.
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роткий срок наладить массовое производство стальных ба
шен для тяжелых танков, коллектив ильичевцев с честью 
справился с поставленной задачей. В 1944 г. на заводе было 
капитально отремонтировано и сдано фронту 180 танков 
с надписью «Ответ ильичевцев». О качестве поставленных 
фронту боевых машин яркое свидетельство дает «Отзыв о 
работе боевых машин, полученных с Мариупольского завода 
им. Ильича 22-м Гвардейским отдельным Мелитопольским 
танковым полком», в котором говорилось следующее:

«5 февраля 1944 г. 22 ГОМТП получил с Мариупольско
го завода им. Ильича 18 танков Т-34. Указанные боевые 
машины прошли боевой путь от г. Мелитополя до бухты 
Камышевая на южном берегу Черного моря без единой 
поломки и повреждения по вине завода. Невзирая на гор
ный рельеф местности (крутые подъемы, повороты, пыль, 
высокая температура воздуха), двигатель, ходовая часть, 
коробка перемены передач работали безукоризненно. За 
хорошую боевую материальную часть, полученную от Мариу
польского завода им. Ильича, командование части и гвар
дейцы-танкисты благодарят рабочих, инженеров, техников 
завода.

Командир 22 ГОМТП Герой Советского Союза гвардии 
полковник Барабаш.

Начальник штаба майор Куш. 20 мая 1944 г.»87.
В 1944 г. ильичевцы изготовили по заказам фронта 

27 130 автодеталей. Военный Совет 28-й армии наградил гра
мотами группу рабочих и инженерно-технических работников 
завода, особо проявивших себя при выполнении ответствен
ного фронтового заказа 88.

В феврале 1945 г. по заданию правительства завод начал 
осваивать производство нефтеналивных железнодорожных 
цистерн новой конструкции. Спустя 120 дней после получе
ния заказа было изготовлено 50 цистерн. Успех был достиг
нут за счет перехода на новую технологию производства. 
Внедрение конвейера позволило сократить окончательную 
сборку цистерны с двух с половиной суток до трех-четырех 
часов. К концу 1945 г. железнодорожный транспорт страны 
получил от ильичевцев 376 цистерн 89.

Совместно с дирекцией завода партийная организация, 
которая к концу 1944 г. насчитывала около 250 человек, про
делала значительную работу по реконструкции важнейших 

87 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 251, оп. 3, д. 2, л. 34.
88 Там же.
89 Архив Донецкого -ОК КПУ, ф. 326, оп. 10, д. 34, л. 2.
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участков предприятия. Так', реконструкция трубного цеха, 
проведенная ;в 1944 г., позволила более рационально исполь
зовать производственную площадь, выпрямить поток, сокра
тить затраты на транспортировку полуфабрикатов и готовой 
продукции. В результате на 20% сократилась себестоимость 
продукции, на 30% уменьшилась потребность в рабочей силе. 
После реконструкции трубный цех завода стал лучшим в 
стране .по производству сварных труб большого диаметра.

Партийная организация на заводе им. Ильича была самой 
крупной в области. Будучи воссозданной в первые дни после 
освобождения города, она проделала значительную работу.

Осенью 1943 г. по всем цехам завода прошли партийные, 
собрания, обсудившие партийно-политические и хозяйствен
ные вопросы.

По инициативе коммунистов в ноябре 1943 г. состоялась 
первая встреча металлургов завода с представителями ма
риупольских дивизий. Встреча прошла непосредственно у 
мартеновских печей, во время плавки металла. В дальнейшем 
подобные встречи на заводе стали регулярными и имели 
большое значение в укреплении непосредственного контакта 
тружеников тыла с бойцами и офицерами Советской Армии.

Партийный комитет завода, избранный в начале января 
1944 г., большое внимание уделял массовому подъему социа
листического соревнования. В течение 1944 г. на заводе раз
личными формами соцсоревнования было охвачено:
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Июль................................. 10 498 93,4 10 498 2913 610 4498

Октябрь............................. 1.0 750 91,9 10 750 3001 921 5131

Интересно отметить тот факт, что 60—65% сдельщиков 
систематически выполняли план на 120—200% 90.

Опыт показал, что наиболее распространенной и дейст
венной формой было индивидуальное соревнование по про

90 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 251, оп. 3, д. 2, л. 87; ф. 326, оп. 3, 
д. 491, лл. 92—178.
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фессиям на звание «лучший сталевар», «лучший горновой», 
«лучший резчик» и т. д. За выполнение условий соревнова
ния в течение 6 месяцев победитель награждался «Почетно!! 
грамотой», а при условии выполнения соцобязательств в те
чение 3 месяцев соревнующийся заносился в заводскую «Кни
гу почета». В октябре 1944 г. при подведении итогов сорев
нования за год на заводе были выданы 203 «Почетные гра
моты», внесены в «Книгу почета» 25 человек и звания «луч
ший по профессии» удостоилось 23 человека91.

Большое внимание Ильичевский райком партии и партий
ный комитет завода уделяли работе заводского коллектива 
агитаторов и сети партполитпросвещения. Весной 1945 г. на 
заводе вели работу 659 агитаторов, из которых 313 были ком
мунистами и комсомольцами, 170 агитаторов имели высшее 
и среднее образование. В 1945 г. в 93 кружках различного 
типа занималось около 2 тыс. человек92.

Партийные организации машиностроительных предприя
тий Донецкой области, которые в декабре 1945 г. объеди
няли свыше 1900 коммунистов93, много и успешно порабо
тали, чтобы выполнить поставленные перед ними задачи..

Основные итоги деятельности крупнейших машинострои
тельных предприятий Донбасса к концу 1945 г. характеризу
ются следующими данными (без заводов угольного -машино
строения) 94 (табл. 7).
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91 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 251, оп. 3, д. 2, л. 88.
92 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 18, д. 17, лл. 52—57.
93 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 10, д. 34, л. 9. ■
94 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 10, д. 33, лл. 116, 128; д. 34,

л. 5: оп. 13, д. 24.
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3. ВСЕНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ В ДЕЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ДОНБАССА

В борьбе за восстановление народного хозяйства трудя
щиеся Донбасса ме были одиноки. По призыву ЦК партии 
на помощь донецким горнякам, металлургам, строителям 
пришел весь советский народ. На примере непосредственного 
участия всех республик нашей многонациональной Родины 
в .восстановлении народного хозяйства районов нашей стра
ны, освобожденных от немецко-фашистской оккупации, 
нашли свое отражение политическая сплоченность, глубокая 
и нерушимая дружба всех народов Советского Союза.

Помощь Донбассу с первого дня носила всесторонний и 
конкретный характер. Она осуществлялась в основном тремя 
путями. Во-первых, путем выполнения заказов промышлен
ных предприятий Донбасса на изготовление оборудования и 
инструмента; во-вторых, путем шефства над отдельными 
областями, районами, предприятиями; в-третьих, направле
нием на работу на предприятия тяжелой промышленности 
десятков тысяч рабочих.

Шефство носило самые различные формы: сбор и посылка 
в Донбасс различного инструмента, оборудования, дефи
цитных материалов, обмен делегациями трудящихся для 
передачи опыта и т. д. Трудно найти в нашей стране уголок, 
который не внес бы свой вклад в возрождение донецкого 
края.

16 октября 1943 г., когда Государственный Комитет Обо
роны принял ряд постановлений по восстановлению тяжелой 
промышленности Донбасса, газета «Правда», обращаясь ко 
всем трудящимся страны, писала: «Заводы, выполняющие 
заказы для Донбасса, несут громадную ответственность 
перед страной за восстановление угольной и металлургиче
ской промышленности. Заводам и шахтам необходимо обо
рудование, нужны моторы, насосы. Их ждут в Донбассе».

Выполнение заказов Донбасса, организация шефской 
помощи были взяты под неослабный контроль центральной 
и местной печати. Трудно найти газету этого периода, на 
страницах которой не публиковалось бы заметок,- коррес
понденций о помощи Донбассу.

В целях лучшей организации шефской помощи во всех 
крупных промышленных областях были проведены пленумы 
обкомов партии, партийно-хозяйственные активы, собрания 
трудящихся, наметившие конкретные формы и сроки про
ведения этой работы. Так, например, пленум Кемеровского 
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обкома партии, проходивший в конце сентября 1943 г., ука
зал, что организация помощи в восстановлении промышлен
ности и сельского хозяйства Донецкой области должна 
стать одной из важнейших задач партийных, комсомольских 
и советских организаций области 95.

Почти во всех областях создавались специальные комис
сии, которые занимались вопросом обеспечения своевремен
ного выполнения заказов для Донбасса, изысканием внут
ренних ресурсов для широкой шефской помощи.

Помощь Донбассу стала поступать с первых дней после 
освобождения и с каждым днем ее размеры росли. Сотни 
заводов во всех концах страны приняли участие в возрож
дении донецких заводов и шахт. Как символ героизма и 
сплоченности советского народа, его выдержки и замеча
тельных качеств на Макеевском металлургическом заводе 
им. Кирова на генераторе мощностью в 25 тыс. квт выгра
вирована надпись: «Трудящимся Макеевки от рабочих и 
1инженерно-технических работников ленинградского завода 
«Электросила». Изготовлено в дни блокады»96.

На 112 предприятиях в 29 областях и краях в декабре 
1943 г. молодежь стала на стахановскую вахту,. чтобы 
быстро выполнить заказы Донбасса97. Кузнецкий ордена 
Ленина металлургический комбинат взял шефство над 
восстановлением Енакиевского металлургического завода. 
Во всех цехах комбината было изыскано и отправлено ена- 
киевцам различное оборудование и материалы,-развернулось 
соревнование за досрочное выполнение заказов макеевпев на 
изготовление различного оборудования и инструмента. Завод 
проявил ценную инициативу по подготовке кадров для под
шефного завода, у многих рабочих мест были поставлены 
дублеры, обучением которых занимались опытные мастера.

Томский машиностроительный завод досрочно отправил 
донецким шахтер-ам отбойные и бурильные молотки и палиль
ные машины. Анжерский завод изготовил сверх программы 
32 шахтных конвейерных привода. Коллектив Копейского 
машиностроительного завода, которому в свое время помо
гали горловские машиностроители, взял шефство над восста
новлением Горловского завода угольного машиностроения 
им. Кирова. В порядке оказания помощи комбинат «Донецк- 

95 «Правда», 24 сентября 1943 г.
96 «Социалистический Донбасс», 8 сентября 1948 г.
97 «Социалистический Донбасс», 28 января 1944 г.
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уголь» только в 1943 г. получил 100 вагонов промышленного 
оборудования 98 99 100.

С .промышленных предприятий 30 областей и краев, вы
полнявших заказы Донбасса, в 1943 г. было отгружено на 
заводы и шахты 54 локомобиля, 50 паровых котлов, 100 ге
нераторов, 148 металлорежущих станков, 449 автомашин, 
8 передвижных электростанций, 482 тыс. м тканей, 4,8 тыс. 
пар резиновых сапог и многое другое".

Большая помощь Донбассу была оказана в восстановле
нии культурно-просветительных центров. В конце октября 
1943 г. профсоюзные организации различных областей при
слали трудящимся Донбасса оборудование для 10 радиоуз
лов, 20 киноустановок. 19 ноября 1943 г. Секретариат 
ВЦСПС принял специальное постановление об оказании 
помощи профсоюзным организациям Донбасса. Донецким 
трудящимся направлялось 40 тыс. экземпляров книг для 
организации 10 библиотек, оборудование 10 радиоузлов и 
30 киноустановок 10°.

Особо необходимо отметить роль, которую сыграл комсо
мол в организации шефской помощи Донбассу. 12 ноября 
1943 г. Бюро ЦК. ВЛКСМ приняло решение «Об участии 
комсомольских организации в восстановлении угольной про
мышленности Донбасса»101. В решении указывалось, что 
шефская помощь должна носить делово,й, практический ха
рактер и выражаться в активном участии комсомольцев и 
молодежи предприятий в выполнении заказов Донбасса,, в 
изготовлении и сборе оборудования и инструмента, в заго
товке и доставке стройматериалов, строймеханизмов, изго
товлении посуды, культинвентаря, одежды, обуви, в заботе о 
бытовых нуждах молодежи Донбасса.

По решению ЦК ВЛКСМ на железнодорожных станциях 
и отделениях, в транспортных цехах заводов были созданы 
контрольные комсомольско-молодежные посты для наблюде
ния за своевременным продвижением грузов в Донбасс. 
В целях осуществления шефской помощи областные, крае
вые и республиканские комсомольские организации были за^ 
креплены за различными угольными трестами Донбасса. 
К* маю 1944 г. по комсомольским путевкам на шахты Дон
басса приехало 43,6 тыс. юношей и девушек102. В угольной 

98 «Правда», 7 января 1944 г.
99 Архив ЦК ВЛКСМ, ф.. Донбасс, д. 2, л. 41.
100 «Труд», 24 ноября 1943 г.
101 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. Донбасс, д. 4, л. 87.
102 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. Донбасс, д. 3, л. 145.

58



промышленности весной 1944 г. работали 843 комсомольско- 
молодежные бригады, из них 184 женские; было создано 
11 комсомольско-молодежных шахт и подготовлено моло
дежью к эксплуатации еще 25 шахт103. Комсомольцы г. Мос
квы и области к апрелю 1£44 г. направили подшефным шах
там треста «Донецкуголь» 150 отбойных молотков, 218 еди
ниц крупного горношахтного оборудования, 60 тыс. единиц 
инструмента, 2720 предметов одежды, 11 тыс. экземпляров 
книг. Комсомольцы Челябинской области, шефствовавшие 
над трестом «Макеевуголь», к весне 1944 г. направили гор
някам 66 вагонов различного шахтного оборудования и 
культинвентаря 104.

Для оборудования молодежных общежитий горняков ше
фы отправили 7800 единиц мебели, 28 тыс. предметов шир
потреба, а отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ на
правил около 20 тыс. экземпляров технической литературы, 
лабораторное оборудование на 29 кабинетов, 30 тыс. томов 
политической и художественной литературы 105.

Таковы некоторые факты той огромной работы, которая 
была проделана комсомольцами и молодежью страны в ответ 
на призыв партии и правительства оказать помощь возрож
дающемуся донецкому краю.

Как уже отмечалось, Донбасс в течение всего восстанови
тельного периода в годы войны испытывал острый недостаток 
рабочей силы. Поэтому Донецкий обком партии и облиспол
ком выступили с инициативой организации шефской пбмбщи 
областей Украины угольным трестам Донбасса, и в первую 
очередь трестам, добывающим коксующийся уголь. ЦК 
КП (б) У и СНК УССР поддержали эту инициативу и 31 мая 
1944 г. приняли постановление о шефстве областей Украины 
над угольными трестами Донбасса 106.

В постановлении рекомендовалось всем обкомам партии и 
облисполкомам областей Украины организовать постоянную 
шефскую помощь угольным трестам Донбасса. При орга
низации шефства предлагалось прежде всего руководство
ваться необходимостью оказания помощи путем равномер
ной и плановой посылки рабочей силы из колхозов и совхо

103 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. Донбасс; д. 3, лл. 42, 43.
104 Там же, л. 125.
,0® Там же, л. 47.
106 Донецкий областной исторический архив, ф. 2794, on. 1, д. 94, 

л. 280.

* 59



зов на шахты Донбасса, необходимостью создания в уголь
ной промышленности устойчивых шахтерских кадров107.

Для оказания непосредственной помощи по выполнению 
данного постановления в шефствующие области выехали 
руководящие партийные и советские работники, передовые 
шахтеры Донбасса. Они рассказали колхозникам о роли 
Донбасса в народном хозяйстве страны, о его задачах, нуж
дах и призвали колхозников помочь рабочей силой возрож
дающимся шахтам и заводам.

Тысячи колхозников откликнулись на этот призыв. Вы
ехав на работу в Донбасс, многие из них навсегда влились 
в славную семью горняков.

Помощь, оказанная Донбассу рабочей силой различными 
областями, краями и республиками нашей страны, была 
неоценимой. Достаточно сказать, что в народном хозяйстве 
одной Донецкой области в январе 1945 г. работало около 
400 тыс. человек, приехавших из различных уголков нашей 
Родины 108.

Только в советской стране, где чувство взаимной помощи 
и поддержки стало законом жизни, где народ всегда готов 
пойти на любые лишения и трудности, чтобы оказать по
мощь другу, стало возможным в кратчайшие сроки изыскать 
значительные материальные ресурсы и людские резервы, 
чтобы помочь трудящимся освобожденных от вражеской 
оккупации районов нашей Родины быстрее восстановить на
родное хозяйство и залечить раны, нанесенные войной.

107 Донецкий областной исторический архив, ф. 2794, on. 1, д. 94, 
л. 283.

108 Архив Донецкого ОК КПУ, ф. 326, оп. 3, д, 1709, л. 11.



Заключение

На завершающем этапе Великой Отечественной войны 
Советского Союза против немецк8-фашистокйх захватчиков 
рабочий класс нашей страны, колхозное крестьянство и со
ветская интеллигенция проделали большую работу по ре
шению важной и неотлджной общегосударственной задачи — 
восстановлению народного хозяйства, разрушенного врагом 
на временно оккупированной им советской территории.

Возвращенные к жизни на завершающем этапе войны 
шахты, металлургические и машиностроительные заводы 
значительно повысили производственные возможности нашей 
промышленности, влили новые силы в экономику страны, 
укрепили тыл военной индустрии и железнодорожного транс
порта и послужили тем самым источником дальнейшего 
роста производства боевой техники, вооружения и боепри
пасов.

За короткий период времени был проделан огромный 
объем работ. Из руин и пепла к жизни были возвращены 
крупнейшие промышленные предприятия и целые индустри
альные районы.

В годы войны по решению партии и правительства в вос
становление народного хозяйства <в освобожденных районах 
было вложено 75 млрд, рублей, что обеспечило восстанов
ление примерно 30% основных фондов. На предприятиях 
тяжелой промышленности к концу 1945 г. было восстанов
лено 20 доменных и 115 мартеновских печей,. 65 прокатных 
станов и 68 коксобатарей 109, а всего к концу войны давало 
продукцию более 6 тыс. восстановленных фабрик и заводов.

109 «Развитие советской экономики. Статистические материалы».
М., 1946, стр. 21, 49.
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Значительные капиталовложения были направлены на 
восстановление Донбасса, в силу чего восстановительный 
процесс там проходил с большой интенсивностью. Только на 
восстановление экономики Донецкой области с сентября 
1943 г. по декабрь 1945 г. было вложено 4,5 млрд, рублей11®.

Восстановленные в годы войны предприятия тяжелой про
мышленности Донбасса помогли советскому народу в годы 
первой послевоенной пятилетки полностью завершить восста
новление народного хозяйства и сделать новый шаг вперед 
по пути дальнейшего подъема всех отраслей экономики и 
улучшения материального благосостояния советского народа.

В 1950 г. весь довоенный шахтный фонд Донбасса был 
не только восстановлен полностью, но и 'расширен. Общее 
число действующих основных шахт составляло 464, на 
153 шахты больше, чем 1940 г., а добыча угля достигла 
94 645 тыс. т в год, превысив довоенный уровень 11

За период с 1943 по 1945 г. для горняков Донбасса было 
построено г2162, 4 тыс. кв. м жилплощади и 545,4 тыс. кв. м 
зданий культурно-бытового назначения 110 111 112.

Восстановление предприятий черной металлургии и маши
ностроения Донбасса также было завершено в годы четвер
той пятилетки. В 1950 г. металлурги Донецкой области про
извели чугуна на 18,3%, стали—17,3, проката—44,5% 
больше, чем в предвоенном 1940 г.113.

Важнейшим условием, обеспечившим успехи в восстанов
лении тяжелой промышленности Донбасса, была руководя
щая деятельность Коммунистической партии Советского 
Союза, боевая целеустремленная работа коммунистов Дон
басса, самоотверженный труд работников всех отраслей на
родного хозяйства.

С сентября 1943 г. по февраль 1946 г. число первичных 
партийных организаций в Донецкой области увеличилось с 
85 до 1988, а количество коммунистов, которых они объеди
няли, с 776 до 41 439 человек. В конце 1945 г. только в трех 
ведущих отраслях промышленности: угольной, металлургиче
ской и машиностроительной — работало 25% коммунистов 
области114.

110 Архив Донецкого ОК КПУ, ф 326, оп. 3, д. 1235, л. 7.
111 См. «Промышленность СССР, Статистический сборник», 

стр. 142, 147.
1.2 «Восстановление угольной промышленности Донецкого бассейна», 

т. 2. Углетехиздат, М., 1947, стр. 527, 528.
1.3 «Блокнот агитатора», Донецк, 1951. № 11.
114 Архив Донецкого ОК КПУ,_ф. 326, оп. 3, д. 1710, лл. 90, 95; 

д. 1688, л. 192.
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Правильно поставленная партийно-производственная и 
массово-политическая работа партийных организаций Дон
басса обеспечила мобилизацию трудящихся на выполнение 
государственных планов комплексного восстановления эконо
мики Донбасса, позволила развернуть массовое социалисти
ческое соревнование на шахтах и заводах, привлечь творче
скую инициативу тысяч рационализаторов и изобретателей 
к решению важнейшей народнохозяйственной задачи.

Успехи тружеников советского тыла, как и успехи на 
фронте, еще раз явились свидетельством коренных преиму
ществ социалистической системы хозяйства, советского обще
ственного и политического строя.

Только в условиях советского государства стало возмож
ным в период ожесточенных боев на тысячекилометровом 
фронте, требовавших колоссального' напряжения всех духов
ных сил народа и экономических ресурсов страны, изыскать 
все необходимое, чтобы вплотную приступить к восстановле
нию разрушенного врагом народного хозяйства.

Только в условиях советского государства стало возмож
ным в обстановке огромных трудностей военного времени 
мобилизовать творческую инициативу, трудовую и политиче
скую активность широких народных масс на ликвидацию 
жестоких последствий немецко-фашистского «хозяйничанья» 
на советской земле.
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