
  

Каменный век  

Заселение территории области началось ещё в эпоху палеолита. Памятники каменного века известны 

более чем в 35 пунктах. 

Стоянки конца раннего палеолита открыты вблизи Александровки и Антоновки Марьинского района 

(100-30 тыс. лет назад). Мастерские для обработки кремня той же эпохи обнаружены у сёл Белояров-

ки, Успенки и Новоклиновки Амвросиевского района. 

Поселения позднего палеолита (30-14 тыс. лет назад) открыты вблизи Северского Донца, возле 

сёл Богородичного, Пришиба, Татьяновки. Широко известна стоянка охотников на зубров, которая 

расположена вблизи Амвросиевки. Амвросиевская стоянка датируется поздним палеолитом (18—19 

тыс. л. н.). 

Менее изучен мезолит (13-8 тыс. лет назад). К этому времени относятся остатки 

поселений, обнаруженных возле сёл Дроновки Артёмовского района, Дубравы 

Краснолиманского района, в урочище Кременная Гора недалеко от с. Алексан-

дровки Марийского района. 

На территории области известно 25 неолитических памятников (V—III тыс. до 

н. э.). Поселения этого периода обнаружены вдоль берегов Северского Донца — 

в сёлах Брусовцы, Дроновцы, Ильичёвцы, Райгородка и др. На территории области тогда были цен-

тры добычи и обработки кремня — у с. Широкого Амвросиевского района открыты штольневые вы-

работки. Донецкий кремень был также предметом 

межплеменного обмена. Известно свыше 30 древних 

мастерских у Казённого Торца, Сухого Торца, Кривого 

Торца, Бахмутки, Осины, Крынки и др. Думают, что 

они существовали и во времена раннего металла (III—

II тыс. до н. э.). 

 100-30 тыс. лет назад 
 

Орудия труда. 
1 — Ударник (Чоппер) режущее орудие. Оббитое с одной стороны. 
2 — Проторубило (бифас) — режущее орудие, оббитое с двух сто-
рон. 
3 — Остроконечник, — чтобы прокалывать и копать. 
4 — Камень — наковальня. На котором оббивались другие орудия. 
5 — Сфероид — тип отбойника. 
6 — Ручное рубило — чтобы копать, рубить и резать. 
7 — Отбойник — для изготовления других орудий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82


 VIII - VII вв. до н. э.  

Начало эпохи металлов. Кимерийцы 

 Более чем в 80 пунктах, преимущественно вблизи Северского Донца, Бахмутки и в Приазовье, 

найдены памятники периода меди — бронзы (III-I тыс. до н. э.). Древние разработки меди вблизи Ар-

тёмовска, в Клиновом, Калиновском и погребение мастера-литейщика в Краматорске свидетельству-

ют о том, что территория Донецкой области была одним из центров добычи и обработки меди. 

 Собственно история в крае начинается 3,5 тысячи лет назад, когда здесь оказываются племена 

кочевников : киммерийцев, о которых сохранились очень смутные упоминания в письменных 

источниках Азии и Греции. Из ассирийских источников известно, что в VIII - VII вв. до н. э. ким-

мерийцы из приазовских степей вторглись в Закавказье, где воевали против страны Урарту, которая 

находилась на стыке современных Армении, Турции и Ирана. В 679 году до н. э. молодой и деятель-

ный ассирийский царь Ашшур-аха-иддин совершил поход на север и наголову разгромил киммерий-

ское войско. Естественно, что все победы своего царя жрецы фиксировали в хронику, из которой мы 

и знаем о происшествии. 

Однако киммерийцы вскоре оправились от удара и при следующем царе Ашшурбанипале ассирий-

цам снова пришлось воевать с ними. Наконец, благодаря совместным усили-

ям ассирийцев и лидийцев на 



 VIII - VII вв. до н. э.  

Скифы 

В VII в. до н. э. с появлением кочевых скотоводческих племён скифов на 

территории области появляются железные орудия труда. Эти земли в IV в. 

до н. э. были составной частью скифского государственного объединения 

(царства Атея). Скифы оставили в степи немногочисленные (известные в 6 

пунктах) курганные захоронения вблизи г. Ямы, Артёмовска, Жданова. 

Большой интерес вызывает скифская статуя V в. до н. э., найденная возле 

посёлка Ольховчика (ныне входит в черту г. Шахтёрска). 

 

По Геродоту, сколоты (скифы) делились на несколько отдельных племён, 

имевших собственных царей. Часть сколотов была кочевниками, а часть — 

земледельцами. Назвать Скифию этого времени государством сложно, ско-

рее это был союз племён, во главе которого стояли царские скифы — наибо-

лее многочисленный и, по словам Геродота, доблестный род. Царские ски-

фы были кочевниками и занимали восточную половину (то есть и современ-

ный Донбасс) сколотских земель. Если верить «отцу истории», то они счи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B9


  

Сарматы 

Во II в. до н. э. в донецких степях появляются сарматы, пришедшие из Заволжья. Самые известные па-

мятники этого времени — сарматские погребения возле с. Новолуганского, вокруг г. Славянска и с. 

Прелестного. В IV в. н. э. эту территорию захватывают новые орды кочевников. 

На территории нынешней области было кочевье сарматского племенного объединения роксоланов. 

Как называли себя эти племена мы не знаем. Греки и римляненазывали их сарматами, что переводится 

с древнеиранской как «опоясаны мечом». 

Геродот утверждал, что предки сарматов жили к востоку от скифов за реч Танаис(Дон). Он также рас-

сказывал легенду о том, что сарматы ведут свою родословную от амазонок, которых взяли скифские 

юноши. Однако хорошо овладеть языком мужчин они не смогли и потому сарматы разговаривают ис-

порченной скифской языке. Часть истины в утверждениях «отца истории» являются: сарматы, как и 

скифы принадлежали к ираноязычной группы народов, и у них очень высокий статус имели женщины. 

Заселение причерноморских степей сарматами не было мирным. Они истребляли остатки скифского 

населения и превратили большую часть их страны в пустыню. Впоследствии на территории Сарматии, 

как называли эти земли римляне, появляется несколько сарматских племенных объединений - аорсы, 

сираки,роксоланы, языги, аланы. 

Поселившись в украинских степях сарматы стали нападать на соседние римские провинции, античные 

города-государства Свидетельством нападений напраславян стали многочисленные находки наконечни-

ков сарматских стрел при раскопкахвалов зарубинецких городищ. 

  Сарматы были скотоводами-кочевниками. Необходимые продуктыземледелия и ремесленные изделия 

они получали от оседлых соседей путемобмена, дани и обычного грабежа. Основой таких отношений 

была военнаяпреимущество кочевников. 

Большое значение в жизни сарматов имели войны за пастбищаи добычу. 

  Четыре века сарматы безраздельно господствовали на огромных степных пространствах, пока 

 II в. до н. э.  



  

Готы 

В III в. н. э. до Причерноморских степей добрались готы — воинственное 

германское племя, начавшее свой путь веком ранее с берегов Балтики. По-

чти век они искали себе новые земли, которые могли бы прокормить их раз-

росшееся племя и, наконец, выбрали себе степи современной Украины. 

Местное население захваченных земель они выгоняли или подчиняли своей 

воле. На территории современной Донецкой области ими в 252—254 гг. 

был захвачен и существенно разрушен Танаис. Однако центр их государ-

ства располагался не в Донбассе, а значительно западнее: от Приднепровья 

до Дуная. Так что большую часть местного населения Приазовья в это вре-

мя составляли сарматы, которые остались здесь с доготских времён и при-

знали над собой власть захватчиков. Такой вывод можно сделать потому, 

что в наших краях практически нет готских археологических памятников. 

В IV в. на восточных границах готского королевства появились гунны. 

Гунны 
В конце IV в. по причерноморским степям прошлись гунны — кочевой 

народ, прикочевавший сюда от китайских границ. Разбив аланов и сокру-

шив готскую державу, они пошли на запад в район современных Венгрии и 

Австрии. 

Авары 
После нашествия в IV в. гуннов на эти земли в VI в. пришли авары. После 

смерти Аттилы между его вождями началась война, в результате которой 

немецкая часть его бывших подданных разгромила гуннов в 451 году в бит-

ве на реке Неда в Паннонии. Уцелевшие кочевники попытались прорваться 

на Балканы, но и там их ждала неудача. В результате этих поражений гунн-

ский народ распался на отдельные орды, каждая из которых стала искать 

своё место под солнцем. Одним из таких осколков были булгары, которые 

повернули на восток и заняли степи на восток от Днепра. Сюда же с запада 

перекочевал ещё один народ — авары, на некоторое время сумевшие подчи-

нить себе булгар. Но потом авары по примеру гуннов отправились за-

III  в. до н. э.  

Готский вождь вызывает гуннов на бой 
(полотно П. Н. Арбо, 1886)  

П. Гайге. «Гунны борются с аланами».  



  

Хазары 

После разгрома Великой Булгарии во второй половине VII века 

территория современного Донбасса входила в состав Хазарского 

каганата. Сильная власть и мощная армия позволили кочевникам 

на десятилетия установить период относительной стабильности, 

благодаря чему в регионе сложились достаточно комфортные 

условия для жизни. Снова в Подонье появились постоянные посе-

ления, населённые аланами, славянами и булгарами. Началось 

развитие ремёсел и торговли. 

Например, в районе современного села Сидорово Донецкой обла-

сти в 2012 году археологи начали раскопки хазарского городища. 

Как выяснилось, в своё время это был гигантский город с площа-

дью более 120 гектаров, который имел стены длиной в два с поло-

виной километра. Возник город в VIII веке, а примерно в сере-

дине X века его жители по неизвестной причине покинули свои 

дома. По мнению археологов, оставшиеся вещи свидетельствуют 

о том, что люди уходили в спешке и надеялись вернуться. Однако 

город так и остался заброшенным. Сегодня нельзя сказать, почему 

это произошло, но скорее всего причиной исхода стала военная 

угроза со стороны печенегов или воинов киевского кня-

зя Святослава. 

Аланы 

С хазарским периодом Донбасса связана одна интересная гипоте-

за. В арабских и франкских документах первой половины IX в. 

есть упоминание о русском государстве, правителя которого назы-

вали каганом. То есть до призвания Рюрика у русов уже было своё 

государство, но до сих пор достоверно неизвестно, где оно распо-

лагалось. 

На этот счёт есть несколько версий и одна из них гласит, что Рус-

ский каганат располагался на юго-востоке современной Украины 

и прилегающих областей России. 

Так Е. С. Галкина считает, что центр этого государства находился 

в верховьях рек Оскол, Северский Донец и Дон. Российский исто-

рик и философ Сергей Перевезенцев называет это государство 

Аланской Русью и видит его истоки на Дону.  

Благодаря археологическим раскопкам нам известно, что с VIII по 

X вв. на этой территории существовала весьма развитая городская 

цивилизация, со смешанным аланско-булгарско-славянским насе-

лением. В местах проведения первых раскопок у села Верхнее 

Салтово и Маяцкого городища открыта археологическая культура, 

которую назвали Салтовской. На сегодня кро-

ме обычных поселений известно шесть Сал-

товских крепостей, построенных из камня и 

глиняных кирпичей. Так что возможно, что 

первое государство с названием Русь возникло 

Вторая половина VII века  

Дань хазарам. Радзивилловская летопись. Ми-



      IX- XII века 

Печенеги 

В конце IX века. сюда вторглись печенеги, вытесненные в XI веке. торками, которых внутри XI вв. 

выгнали половцы. На Донетчине выявлено около 40 каменных надгробных скульптур IX—XIII вв. 

ст. — следов пребывания здесь кочевников. В с. Ямполе на Донце раскопано печенежское захороне-

ния, в г. Ясиноватой найдено могилы торка и половца, возле с. Новоіванівки Амвросиевского райо-

на — захоронение богатой кочевницы. 

Половцы    

В XI в. у русичей появился новый сосед — многочисленные и воинственные племена кипчаков, при-

кочевавшие в Причерноморье из-за Волги. 

По мнению такого авторитетного автора как профессор Светлана Плетнёва, в южнорусские степи 

прикочевало более десятка крупных половецких орд численностью от 30 000 до 50 000 человек в 

каждой. Вскоре они уничтожили, изгнали или подчинили себе всех других жителей Великой евразий-

ской степи, раскинувшейся от Дуная до Иртыша. Эти гигантские пространства на долгие годы полу-

чили прозвище Дешт-и-Кипчак — Кипчакская степь. 

Начатый период русско-половецких войн имел одну интересную особенность: ни славяне, ни полов-

цы не стремились завоевать земли противника. Как бы не складывалась военная ситуация, граница 

Руси и Половецкой Степи оставалась неизменной. Кипчацкие орды доходили до Киева, русские дру-

жины до Дона, но каждый раз после походов армии возвращались на исходные рубежи. Можно ска-

зать, что это была пограничная война, актуальная не для всей Руси, а лишь для её южных княжеств: 

Киевского, Переяславского и Черниговского 

Черная Кумания 

Хан Кончак — сын грузино-подданного хана Атрак — стал одним 

из самых известных половецких ханов за всю историю этого наро-

да. В 1 174 он организовал свой первый поход на Русь, а к концу 70-

х он был самым сильным степным правителем, власть которого 

признали большинство родов, кочевавших между Доном и русскими 

княжествами. Вообще, к этому времени донские половцы были 

наиболее сильными, так как кочевья их более западных соседей, 

приднепровских половцев, периодически подвергались нападениям 

русских князей и черных клобуков. На Дон же славяне после Мсти-



XIII век 

Крымский улус Золотой Орды 

В 20-х годах XIII века. на юго-востоке Руси появились воинственные орды монголо-татар. 1223 году, 

чтобы отвлечь продвижение татар на Русь, Киевский, Галицкий, Волынский, Смоленский и другие 

полки вместе с половцами двинулись навстречу татарским ордам в Приазовские степи. Переправив-

шись через Днепр, они достигли реки Калки — притоки Кальмиуса (ныне территория Новоазовского 

района). Здесь полки стали лагерем. Сначала в битву с татарами вступили Даниил Романович и Мсти-

слав Удачный, но через внутренние несогласия их не поддержали все полки. Разлад в ряды русских 

войск внесли половцы, которые под натиском татар начали убегать. Эта, по словам летописца, «сеча 

зла и люта» закончилась поражением войск русских князей. 

После нашествия татар и образования Золотой Орды территория края долгое время оставалась мало-

заселенной. 

И крымские, и ногайские татары говорили зближенимя говорами. Они и назвали степную реку, кото-

рая впадала в Азовское море с севера на самом начале Таганрогского залива, Кальмиусом (тюрк. 



 XVIII век 

В начале XVIII века. царское правительство стало отбирать у донских казаков земли 

вдоль реки Бахмутки и среднего течения Северского Донца, поскольку здесь было ме-

сто массового сосредоточения беглецов. В 1704 году Петр передал значительную часть 

этих земель Изюмском полку, что вызвало большое недовольство донских казаков, ко-

торые в октябре 1705 года разорили соляные варницы близ Бахмута. Для расследова-

ния дела сюда прибыл дьяк Горчаков, но его арестовал бахмутский атаман 

К. А. Булавин.  

 

1707 года правительство окончательно передал земли Изюмском слободском полку. Весной и летом 

1708 года в низовьях Дона вспыхнуло восстание, возглавляемое бахмутським атаманом 

К. А. Булавиным. Непосредственным поводом к нему была жестокая расправа, учиненная над населе-

нием карательным отрядом Ю. Долгорукого, которого Петр послал на Дон, чтобы разыскать и вернуть 

помещикам беглых крестьян.  

 

   Уже в июне в районе Северского Донца действовали отряды под руководством Никиты Голого, Сер-

гея Беспалого и Семена Драного, к которому присоединилось около 1,5 тыс. запорожцев, прибывших 

на помощь восставшим.  

 

   После разгрома восстания Петр приказал сжечь над Донцом казацкие городки, а вместе с ними — 

Одним из первых поселений в нашем городе 

является село Зайцево. Здесь в урочище Жо-

ваный лес и балках Сухой Яр и Житный Яр 

во второй половине XVII— XVIII веке жили  

запорожские казаки и беглый люд. После из-

нурительных боевых походов против турок и 

татар, польской шляхты приходили сюда, 

устраивали зимовники и, как выражались то-

гда «гріли животи свої», залечивали раны, 

Большой интерес представляет легенда, рассказывающая о пребывании в Зайцево Пет-

ра Первого. Старожилы Зайцева утверждают, что их селение имело название ПЕТРОВА 

МИЛОСТЬ. 

Летом 1709 года Петр Первый с отрядом солдат и казаков ехал с Азова под Полтаву, 

где должна состояться баталия со шведами. Царь ехал обширными донецкими степями. 

Стояло знойное лето. Под вечер Петр Первый с отрядом прибыл к берегам реки Бахмут-

ки. И он решил остановиться на ночлег. В центре круга развели костер и оживленно раз-

говаривали. Царь Петр Первый также не спал. Он подошел к солдатам, сидевшим у кост-

ра. В это время один из них кинул несколько камушков именующихся «земляной уголь», ко-

стер запылал еще жарче. Царь спросил у солдата, где он взял это «уголие», а тот расска-

зал, что нашел неподалеку от Бахмутки, и отдал небольшой камушек царю. Петр сказал: 

«Сей минерал если не нам, то нашим потомкам зело полезен будет!». А на следующий день 

Легенда о горючем камне 

Первое казацкое поселение  
на территории нынешней Горловки 



 XVIII– начало XIX в.в. 

Поселение Зайцево 

В 1776 году сюда приехал губернатор Азовской губернии В. А. Чертков. 

Он выбрал место для государственной воинской слободы Зайцево, и предло-

жил жившим там запорожцам, оказать в этом содействие, Те пригласили к 

себе сюда, на земли у реки Бахмутки, родных и знакомых из Черниговской и 

Полтавской губерний. 

Государев Байрак 

Осенью 1778 года по распоряжению правительства России сюда переехала 

часть крестьян из села Солдатского Белгородского уезда, а немного позже — 

несколько семей волохов и молдаван, живших на реке Соленой. 

Своеобразно шло его заселение. Здесь сначала жили престарелые запо-

рожцы, позже пришли волохи и молдаване.  

 

Императрица Елизавета Петровна в инструкции генералу Бибикову веле-

ла селить Шевича и Прерадовича с выходящими людьми от г. Бахмута до ре-

ки Луганки. И вот в районе села Государев Байрак поселилась 9-я рота Ба-

хмуского гусарского полка Прерадовича. Каждому из воинов выделили кара-

бин и два пистолета Село Государев Байрак получило еще название 9-я рота. 

В 1753—1755 гг. на службу в русскую армию пришли сербские офицеры 

Иван Шевич и Райко Прерадович, подданные Австро-Венгрии, которых вся-

чески притесняли австро-венгерские власти. Вместе с ними прибыли их со-

отечественники сербы, македонцы, хорваты, черногорцы, а также молдаване 

и волохи. 

 

Был сформирован Бахмутскй гусарский полк, с пребыванием его в городе 

Бахмуте. Царское правительство, желая заселить малолюдные южные степи 

и одновременно оградить границы государства от набегов турок и татар, от-

вело переселенцам земли между городом Бахмутом и рекой Луганкой до впа-

дения ее в Северский Донец. 

Из-за тяжелых климатических условий, частых набегов татар многие из 

военных поселенцев умерли или погибли. Особенно большое горе принес 

1768 год. Крымские татары буквально опустошили Бахмутскую провинцию 

Азовской губернии, а вместе с тем и село Государев Байрак. Россия повела 

решительную борьбу против Крымского ханства и султанской Турции 

В 1772 году с берегов Днестра пришли в район села Государев Байрак 

молдаване и волохи и там поселились. Они занимались хлебопашеством, вы-

ращивали и собирали неплохой урожай пшеницы. 8 мер зерна, собранного 

урожая, обеспечивало проживание семьи на целый год. 

Позже в Государевом Байраке стали поселяться беглые крестьяне с право-

бережной Украины и центральных губерний России. Поначалу трудно жи-

Легенда о Государевом Байраке. 

Как гласит легенда, возвращался из Азовского похода в Москву шел Петр I донецкими степями.  

Выбившись из сил, лошади да и люди, приморились. Но вот показалась небольшая байрачная дубрава. Петр отдал при-

каз остановиться, решил немного передохнуть.  

Вдруг, словно из-под земли, появились на маленьких юрких лошадях татары. Раздалась боевая тревога. Казаки быстро 

вскочили на своих лошадей. И тут же завязалась упорная и жестокая битва. Сам государь стоял на холме, наблюдая за хо-

дом сражения, отдавал необходимые приказы, распоряжения. Вскоре татары не выдержали, бросились бежать. Казаки 

долго их преследовали.  

Иван Георгиевич Шевич старший  ум. 1764)  

Леонтий Иванович Депрерадович,  
1766 - 1844  

Елизавета Петровна — 
 российская императрица  



 XIX– начало ХХ века 

В 1839 году на крестьянских шахтах сел Железного, Щербинов-

ки и др. годовая добыча достигла 200 тыс. пудов, что составля-

ло более 25 проц. общей добычи угля в Донбассе.  

Шахты эти были слишком примитивны. Здесь пользовались ло-

патой, кайлом, молотком, ручным воротом с веревкой и корзи-

ной для подъема угля.  

В начале XIX века. значительная часть территории области 

(Мариупольщина и Бахмутский уезд) вошла в состав Екатери-

нославской губернии.  

В 1868-1869 гг. через земли крестьян сел Железного и Зайцева, 

выкупленные путем отчуждения, прошла линия Курско-

Харьковско-Азовской железной дороги. Согласно условиям 

концессии, строитель дороги С. С. Поляков обязался построить 

железоделательный завод, рудники и копи вдоль дороги, для че-

го в числе других инженеров был приглашен П.Н. Горлов. 

П. Н. Горлов усовершенствовал добычу угля на двух крестьян-

ских шахтах, находившихся у трассы железной дороги, а в 1871

-1873 гг. построил здесь мощную промышленную шахту 

"Корсуньская копь N 1" (современная ш-та "Кочегарка"), кото-

рая по техническому оснащению и организации горных работ 

была одной из лучших в Донбассе. 

Строительством шахты и ее эксплуатацией занималось акцио-

нерное Общество Южно-Русской каменноугольной промыш-

ленности, учредителем которого был С. С. Поляков. 

Поляков Самуил Соломонович (1836-1888 гг.), коммерции со-

ветник -известный в России железнодорожный строитель.  

Общество Южно-Русской каменноугольной промышленности 

было первой угольной компанией Центрального района Добас-

са.  

В 1890 г. на "Корсуньской копи N1" был получен первый кокс. 

В 1889 г. построина новая  шахта N 5 "Альберт" (шахта им. В. 

И. Ленина). В 1897 г. была введена в строй шахта N8 

"Альфред" (шахта им. А. И. Гаевого). В начале 20 в, в Горловке 

- была построена брикетная фабрика, поставлявшая угольные 

брикеты Черноморскому флоту и Балтийскому пароходству. В 

1915 г. начал выдавать продукцию химический, а в 1916 г. - кок-

собензольный завод. В 1895-1897 гг. был построен машино-

 Основатели Горловки Петр Николаевич Горлов и  

В 20-х годах XIX ст., когда российское правительство развернуло активную деятельность в поисках 

угольных месторождений на юге страны, угледобыча было отдано на откуп, а с 1826 года издан закон 



Первая половина ХХ века 

Революция 1905—1907 

1900—1903 гг., который ухудшил положение людей труда, создали в России в начале XX 

века революционную ситуацию. Взрыв революции ускорила русско-японская война, нача-

тая 27 января (9 февраля) 1904 г. 9 (22) января 1905 г. в Петербурге много тысяч рабочих 

двинулись к царю с просьбой улучшить условия их жизни. Расстрел этой мирной демон-

страции всколыхнул недовольный люд.  

17 декабря восстала Горловка, где в боях с присланными правительством войсками погибло 

около 300 человек. В боях горловцам помогали 4 тысячи работников из Енакиево, Ясинова-

той, Дебальцево и Харцызска. После двухчасового боя войска отступили в степь. Получив 

подкрепление, они ударили сзади и через четыре часа сломили сопротивление повстанцев. 

Донбассе в годы Первой мировой войны.  

Социально-экономические и политические противоречия как в Донбассе так и во всей Рос-

сии приобрели особую остроту в условиях Первой мировой войны. Уже с первых дней вой-

ны резко ухудшилось материальное положение рабочих.  

Мобилизация вырвала из промышленности тысячи рабочих. К 1 августа 1914 года числен-

ность рабочих в каменноугольной промышленности Донбасса сократилась на 33 %.Пред-

Последствия революций 1917 года для Донбасса. 

27 февраля 1917 г. в Петрограде восставшие рабочие и солдаты свергли царское 

правительство. В столице было образовано Временное правительство, а также Со-

веты рабочих и солдатских депутатов, представлявшие собой революционно-

демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства. 

В конце января 1918 года красные полки Михаила Муравьева, вместе с боевыми 

донецкими шахтерскими отрядами, выгнали Грушевского и Петлюру из Киева. Но 

18 февраля 1918 года 450-тысячная германская армия заставила Муравьева отсту-

пить в глубь страны. 3 марта 1918 года делегация ленинского СНК была вынужде-

на присоединиться к Брест-Литовским соглашениям, по которым ЦРУ была при-

знана субъектом международного права (ч. 6 Брест-Литовского договора). Однако 

еще раньше, в январе 1918 года донецкие большевики объявили о создании До-

нецко-Криворожской республики со столицей в Харькове  

 

С апреля по ноябрь 1918 года город Юзовка (будущий Донецк) оказался оккупи-

рованным австрийскими войсками. После начала революционных событий в Гер-

мании в 1918 году немецкие формирования, прихватив в обозе неудачливого гетма-

на Скоропадского, оставили Юг России. И, вплоть до 3 января 1920 года, власть в 

регионе переходила от «белых» к «зеленым», от «батьки» Махно к атаману 

«Маруське».  

 В октябре-январе 1919 года в ходе Донбасской операции Красная Армия изгнала 

из региона деникинцев. В сентябре–октябре 1920 гг. - отстояла край от врангелев-

цев.  

И, наконец, 23 марта 1920 года Совнарком РСФСР одобрил выделение Донбасса в 

отдельную губернию с передачей – по мнению некоторых, для ослабления сепара-

тистского движения в Киеве - в состав Украинской советской республики. 

  

В 1920-1921 годах, в результате набегов Нестора Махно, железнодорожное сообще-

ние Донецкого бассейна с центральными районами РСФСР прервано. Регион охва-

тил топливный голод. Вслед за топливным, в Донбасс пришел голод хлебный. 

Были отмечены случаи людоедства.  

 

27 декабря 1929 года газета «Правда» опубликовала программную речь Иосифа Нестор Махно 


