


В 1925 году из шахтных и заводских посёлков был создан районный центр Горловка с населением 27,3 
тыс. человек (с посёлками — 40,5 тыс. жителей). В то время шахтами Горловки добывалось 2,2 млн. тонн 
угля в год. В годы индустриализации (конец 20-х — начала 30-х годов) в Горловке проходила 
реконструкция старых и появление новых предприятий, велось крупное промышленное строительство: 
в 1928 году — коксохимический завод, в 1932 году — шахта имени Румянцева, в 1933 году — шахта 
«Кочегарка», в апреле 1933 года — азотно-туковый завод имени Серго Орджоникидзе, в том же году — 
крупнейший в мире цех по производству врубовых машин (3 тыс. штук в год) на машиностроительном 
заводе. В 1941 году вступила в строй крупнейшая в Донбассе шахта № 4-5 «Никитовка». 
В 1929 году на базе бывшего штейгерского училища создан горный техникум. В 1932 году Горловка стала 
городом. 
К 1940 году в городе работали 10 заводов, 13 шахт с общей годовой добычей 7,2 млн. тонн угля, проживало 
181,5 тыс. человек. Накануне Великой Отечественной войны население Горловки составляло 181 тыс. 
человек, площадь — 100 км². Были сооружены новый водопровод и канализация, типография, фабрика-
кухня, почтамт, универмаг, две бани, гостиница, стадион. В 1932 году проложена первая трамвайная 
линия протяжённостью 8 км, соединившая посёлки шахт № 1 и № 5. Население обслуживали 6 больниц, 
3 родильных дома, детский санаторий, 3 станции скорой помощи, 54 детских сада, 68 школ, 22 Дворца 
культуры и клуба, 25 библиотек. В начале 30-х годов открылись медрабфак, рабфак искусств, фабрично-
заводское училище общественного питания, отделения Высших инженерно-технических курсов и Пром 
академии, школа животноводов и огородников. 
Преподаватели Харьковского государственного университета в конце 1935 года организовали в Горловке 
«Стахановский университет» с постоянным составом слушателей из числа лучших мастеров угля, химии, 
машиностроения и энергетики. С лекциями перед рабочими выступали ведущие ученые Харькова — 
профессора Поляков, Дыбский, Петренко, Соболев, Казанский и многие другие. Это была взаимная 
учеба, способствовавшая сближению науки с производством. Рабочие обогащались теоретическими 
знаниями, а представители науки -изучали стахановские методы непосредственно на рабочих местах. 
Университет работал регулярно до начала Отечественной войны. 
 
 



 Большие успехи, достигнутые к концу 1925 года в восстановлении народного хозяйства, открыли перед нашей страной 
величественную перспективу построения социализма.  

Особое внимание уделялось развитию промышленности Донецкого бассейна как главного поставщика угля и металла. Увеличение 
за годы первой пятилетки капиталовложений дало возможность Горловскому рудоуправлению уже в 1929 году ввести в строй 
шахты № 19—20 и 8а, а в 1932 году — имени Румянцева. Широкой реконструкции были подвергнуты шахты «Кочегарка», имени 
Калинина, «Комсомолец». На это было израсходовано более 20 миллионов рублей. Только на шахте имени Калинина за 
пятилетку были углублены на 150 метров и перекреплены два вертикальных ствола, заменены более мощными подъемные 
машины, установлена новая система водоотлива, сооружены здания административно-бытового комбината и все здания 
поверхностного комплекса. В феврале 1928 года на шахте № 5 имени Ленина впервые в Донбассе на пласте крутого падения 
была применена механизированная выемка угля. 

Все эти мероприятия положительно сказались на улучшении экономических показателей Горловского рудоуправления. Только в 
1928 году производительность труда здесь увеличилась на 19% и на 18% повысилась зарплата рабочих, укрепилась и трудовая 
дисциплина. Успешно развивались в Горловке и другие предприятия. Важное значение для угольной промышленности имел 
Горловский машиностроительный завод, превратившийся в арсенал угольного машиностроения Донбасса. Здесь в 1926—1928 
годы вступили в строй цехи водоотливных насосов, экспериментальных машин и метизов, сталелитейный, а также 
испытательная станция. 18 февраля 1933 года здесь начал работать крупнейший цех по производству врубовок 
производительностью 3 тысячи машин в год. Этот завод оснащался новыми станками и другим оборудованием. Только в 1928 
году было закуплено и установлено оборудование на сумму 4 миллиона золотых рублей. В этом же году станочный парк 
превышал 500 единиц. В 1930 году здесь трудилось более 4000 рабочих. Застрельщиками важных начинаний являлись 503 
коммуниста и 465 комсомольцев. 

Гостившая в Горловке в 1927 году делегация американских рабочих заявила: «Что касается машиностроительного завода в 
Горловке, то нам кажется, что он не только равняется американским заводам, но и во многом превосходит их». В конце 1928 
года завод ежемесячно выпускал более тысячи шахтных вагонеток, а в ноябре 1928 года изготовил тысячный центробежный 
насос, что дало возможность прекратить их ввоз из-за границы. Наряду с выпуском основной продукции машиностроители с 
успехом выполняли и заказы новостроек пятилетки. Детали узлов и металлоконструкции изготавливались и отгружались 
Днепрогесу, Магнитогорскому металлургическому комбинату, Сталинградскому тракторному заводу, Ростсельмашу и 
Уралмашу. Для оказания помощи горнякам в реконструкции шахт при заводе была создана специальная монтажная бригада в 
составе 120 человек, которая устанавливала тяжелое оборудование. Машиностроители выполняли также заказы по 
изготовлению запасных частей для тракторов и других сельскохозяйственных машин Байракской и Железнянской МТС. 

За годы первой пятилетки подверглись реконструкции и увеличили производство предприятия ртутного и доломитного 
комбинатов. В 1928 году начал работать Горловский коксохимический завод, который был не только производителем кокса и 
различных исходных продуктов химии, но и поставщиком коксового газа — сырьевой базы для строившегося в Горловке 
азотнотукового завода, первая очередь которого вошла в строй в первом квартале 1933 года. 



В годы довоенных пятилеток советский народ достиг значительного подъема своего жизненного уровня. Большое 
значение для улучшения материального благосостояния и быта рабочих имел переход в 1933 году на семичасовой 
рабочий день тружеников промышленных предприятий, транспорта, связи и коммунального хозяйства. Для 
подземных рабочих был установлен шестичасовой рабочий день. Это сокращение рабочего дня не 
сопровождалось понижением заработной платы. Так, среднемесячная заработная плата одного рабочего угольной 
промышленности Горловки в 1936 году равнялась 303 рублям 95 копейкам, в 1937 — 363 рублям 13 копейкам, а в 
1939 она выросла до 401 рубля. 

О непрерывном повышении благосостояния трудящихся свидетельствовал и рост товарооборота города, который к 
1940 году достиг 240 миллионов рублей. Для лучшего обслуживания жителей в центре была построена фабрика-
кухня, готовившая 1200 обедов в день, а на всех предприятиях открыты столовые. В Калининске, Комсомольске, 
Никитовке и в центре Горловки построили универсальные и продовольственные магазины. В 1940 году в 
розничной торговой сети Горловки было 362 различных магазина с 1220 рабочими местами, функционировало три 
хорошо оборудованных колхозных рынка.  

. Перед войной в Горловке было шесть больниц и три родильных дома, детская больница, семь школьных врачебных 
пунктов, тубдиспансер и детский санаторий. Все шахты и заводы имели медсанчасти. Функционировали и 
санитарно-профилактические учреждения: гельминтологический и коревой пункты, малярийная и санитарная 
станции, молочно-контрольная станция и три станции скорой помощи К Все больницы имели хорошее 
медицинское оснащение и лаборатории. За предвоенные годы в городе было открыто 58 детских садов и яслей для 
2165 детей. 

Непрерывно рос бюджет здравоохранения. Если в 1931 году он равнялся 319 тысячам рублей, то в 1936 достигал уже 7 
миллионов 263 тысяч рублей. В системе здравоохранения города работало 150 врачей. Уважением горожан и 
авторитетом среди медицинских работников пользовались заведующий хирургическим отделением больницы № 
2 Василий Дмитриевич Бондаренко, заведующий терапевтическим отделением Дмитрий Федорович Смирнов, 
врач-травматолог Ефрем Владимирович Сейдерин и много других медицинских работников. Всего ко времени 
работы VI городской партийной конференции (1940 г.) в Горловке насчитывалось 68 школ, в которых обучалось 
свыше 33 тысяч детей. Ежегодно на нужды народного образования расходовалось более 50% городского бюджета. 
Например, в 1936 году из общей суммы 16,4 миллиона рублей на народное образование было израсходовано 8,7 
миллиона. 

 



Горловка. Машзавод. 1932 год 

 



Дом труда .1927 год 

Строительство Дома Советов, 1930 год Старобазарная улица ,1935 год 

Актив шахты №1 ,1923 год 



Дом Советов и Дом специалистов, 1941 год Вид на шахту «Кочегарка» ,1935 год 

Дом бракосочетания -30 годы 



Добровольцы прибыли работать на Донбасс . 
 

Жилые дома шахтеров 1934 г.  

Поездка по отображению художниками Изотовского 

движения. 1934 г.  Вид Горловки 30-е годы   



 22 июня 1941 года мирный труд советских людей был прерван вероломным нападением 
фашистских орд. Началась самая тяжелая и кровопролитная война советского народа против 
ударной силы империализма — фашистской Германии. 
В первые дни войны в городской военный комиссариат было подано несколько десятков тысяч 
заявлений с просьбой послать на фронт или включить в состав народного ополчения. 
Добровольно влились в ряды Красной Армии около 3000 коммунистов и более 4500 комсомольцев  
 На всех предприятиях и в учреждениях Горловки 23 и 24 июня 1941 года состоялись 
митинги, на которых трудящиеся выражали глубокое возмущение и гневно клеймили агрессора. 
На шахте «Кочегарка» с пламенными речами выступили секретарь парткома Степаненко, шахтеры 
Цыганков, Медведенко, Павлов и другие. Все горняки перед спуском в шахту взяли на себя 
повышенные обязательства. 
 Огромного напряжения потребовала война от шахтеров. Как никогда Родине нужен 
был уголь. Среди горняков возникла патриотическая инициатива — работать и за себя и за 
товарищей, ушедших на фронт. В сообщениях Совинформбюро в первые месяцы войны 
неоднократно отмечался трудовой героизм горловчан. Так, коллектив орденоносной шахты 
имени Калинина 10 июля 1941 года досрочно выполнил семимесячный план. 
Трудящиеся Горловки работали с утроенной энергией, чтобы дать стране больше угля и тем самым 
ускорить победу над. врагом. На участке № 2 шахты «Кочегарка», где коммунист Гончаров 
руководил двумя лавами, все рабочие ежедневно выполняли нормы на 200%. На шахте № 9 
«Подземгаз» забойщики Немчина, Васютин, Захаров, Савченко и многие другие давали по 2—3 
нормы за смену. 

 



 С началом войны, когда большинство мужчин было призвано в ряды Красной Армии, в шахту 
возвратились пенсионеры, а также пришли и женщины.  

 24 июня на шахте № 5 имени Ленина начала работать вагонщицей жена лесогона Воеводина. Потом 
свыше ста домохозяек обратились в шахтный комитет с просьбой послать их на подземные работы. Их: 
примеру последовали сотни и тысячи других женщин. 

 Активно участвовали горловчане и в создании фонда обороны страны. Кроме сбора теплого белья и 
одежды, все рабочие ежемесячно отчисляли на оборону однодневный заработок. 

 Учителя и школьники старших классов городских школ помогали совхозам и колхозам в уборке богатого в 
том году урожая. Наряду с полевыми работами школьники охраняли: колхозные и совхозные поля, 
проводили сбор металлолома, резины и бумаги, а также изыскивали мебель и постельные 
принадлежности для военных госпиталей. 

        Донбассовцы принимали активное участие в создании оборонительных рубежей. Более 11 тысяч 
горловчан весь сентябрь 1941 года строили противотанковые сооружения в Днепропетровской и 
Донецкой областях. 

 В октябре, когда возникла непосредственная угроза Донбассу, партийные и советские органы города 
организовали эвакуацию крупных промышленных предприятий, семей рабочих и служащих на восток 
страны. В то же время в соответствии с указаниями ЦК КП(б)У в Горловке под руководством Донецкого 
обкома партии проводился отбор коммунистов для работы в тылу врага. Были организованы 
подпольный райком партии, пять первичных организаций, подпольный райком комсомола и несколько 
комсомольских ячеек. 

 Секретарем подпольного райкома был утвержден Семен Николаевич Щетинин — член КПСС с 1932 года, 
парторг ЦК на шахте № 5—6 имени Димитрова треста «Красноармейск-уголь». 

 Был создан также партизанский отряд, командиром которого назначили Давида Ерофеевича Шевелева, 
комиссаром — Владимира Ивановича Голубцова, а начальником штаба — Ивана Федоровича Макаренко. 
Этот отряд в октябре 1941 года отошел' с частями Красной Армии в северные районы Донбасса, где 
имеются крупные лесные массивы (города Яма, Красный Лиман, Лисичанск), и действовал в 
прифронтовой полосе в районе реки Северский Донец.Август 1941 г. - началась эвакуация предприятий, 
руководии ею Харченко и Судейко. 

 



Эвакуация предприятий Горловки 



Группа рабочих копейского  завода 

Экспозиция в музее  машиностроительного завода 
им. Кирова 



Экспозиция в музее  машиностроительного завода им. Кирова 



 Наши войска оказывали врагу упорное сопротивление. Сначала 500-километровую полосу западной границы, 
центральные районы Украины, а затем дальние и ближние подступы к нашему краю защищали соединения 12-й 
армии. Немалый урон причинила она врагу, но и сама понесла немалые потери, особенно под Уманью. 
Переформированная в Запорожье в основном за счет призывников 1922-1923 годов рождения и лиц старших 
возрастов после снятия брони из Днепропетровской, Запорожской и Сталинской областей, приняла Двенадцатая и 
тысячи горловчан, прошедших без отрыва от производства военную подготовку. Однополчанами нередко 
становились отцы и сыновья. В командование армией вступил генерал-майор К.А.КоротеевВ сентябре разгорелись 
бои на рубеже Павлоград - Васильковка - Гавриловка. Соотношение сил сложилось в пользу противника в живой 
силе и самолетах в два, а в артиллерии в три раза. 17-я германская армия получила приказ захватить Донбасс. 12-й 
армии пришлось иметь дело не только с немецкими войсками, но и с итальянским корпусом, левым флангом 
нацеленным на Горловку -Дебальцево - Ворошиловград. Между прочим, в этом соединении был хваленый полк 
«королевских мушкетеров». 29 сентября враг нанес сильный удар и прорвал оборону. В целях сокращения линии 
фронта и высвобождения части сил для резерва, Ставка приняла решение отвести с 17 по 30 октября соединения 
Южного и Юго-Западного фронтов на линию Касторная -р.Оскол - Красный Лиман - Горловка - р.Миус. 

 22 октября начались сражения на ближних подступах к Горловке в районе Дзержинска и Нью-Йорка 
(Новгородского). В этот день телеграфистка ст. Путепровод успела передать руководителям нашего города 
сообщение о том, что возле здания станции появились немецкие мотоциклисты. Возле сел Михайловки и 
Озеряновки к этому времени были подготовлены линии окопов и противотанковый ров. Здесь путь фашистской 
орде преградил 130-й отдельный мотострелковый батальон под командованием капитана И.С.Браславца. Танковые 
части противника начали штурм укрепленного района. На помощь немецкой группировке прибыли уже 
упомянутые выше войска генерала Джованни Мессе - дивизия «Пасубио» (опознавательный знак -волчица, 
кормящая Ромула и Рема) и «Челлере» (пучок петушиных перьев на каске). Несмотря на численное превосходство 
противника, 130-й батальон целую неделю держат фронт. Ополченцы Горловки оказали обороняющимся боевую 
поддержку, влившись в их состав. Бойцы 130-го проливали кровь, теряли товарищей, но дали горловчанам 
возможность отправить на восток наиболее ценное имущество. Несколько сот фашистов 44-й дивизии СС и 
итальянских карабинеров поплатились жизнью в боях за Горловку. Гитлер неоднократно требовал от Мессе более 
решительных действий и результатов. 

 Хорошо поработали артиллеристы лейтенанта Павленко. Гитлеровцы бросили против обороняющихся танки и 
бронемашины с пехотой. И вот уже запылали бронированные чудовища. Не выдержал, попятился враг. При 
обороне подступов к Горловке проявили подлинный героизм подразделения офицеров Филиппова, Кипиани, 
Триязыкова, Самодурова, Гончарова. Стойкость и личное мужество отличали пулеметчиков младшего сержанта 
Батальянца, Ибрагимова и их товарищей. 



Со стороны Фенольной наступали другие итальянские подразделения. Дошли они до Ртутного и станции Майорской, а 
по Железной Балке до линии нынешней шоссейной дороги от поселка шахты «Комсомолец» до жилмассива 
Строителей, но вскоре, не ввязываясь в большой бой, отступили до поселков Дзержинских шахт. На этом участке на 
несколько недель установилось относительное затишье. Зато на южных подступах противник не унимался. 29 
октября ему удалось подойти к окраине Горловки. Воины Браславца пошли в контратаку и заставили врага 
отступить. За проявленную стойкость и умелые действия личный состав 130-го батальона получил благодарность 
военного совета 12-й армии, а наиболее отличившиеся в боях были награждены орденами и медалями. 

Ознакомление с архивными материалами позволило уточнить дальнейший ход событий. В боях за город отличилась 74-
я Краснознаменная стрелковая дивизия, пополненная, как и 130-й батальон, горловчанами. Среди них был 
известный в Щербиновке, на Ртутном и в Горловке активный участник рабочих выступлений Иван Кузьмич 
Горбатов. Ему поручили укрепить транспортную роту. Связистом седьмой роты стал слесарь механического цеха 
шахты имени Калинина Перекрест. 

В Архиве Министерства обороны СССР (г. Подольск Московской области) имеются документы, раскрывающие ход 
дальнейших боев. Население оказывало Красной Армии всяческую поддержку. Вот некоторые выписки об этом: «1 
ноября рабочие-шахтеры Горловского района, хорошо знавшие местность, помогли командованию 130-го 
мотострелкового батальона провести разведку сил противника и вместе с группой красноармейцев ходили в тыл 
врага. 2 ноября, когда 130-й мотострелковый батальон вел бой на улицах Горловки, многие девушки, рискуя своей 
собственной жизнью, помогали бойцам вести огонь по фашистам. Они подносили коробки с пулеметными 
лентами, переставляли пулеметы с одной позиции на другую, перевязывали и эвакуировали раненых» (Архив МО 
СССР, Фонд Южного фронта, оп.747, д.1,лл.149-150). 

В одном из боев был взят в плен командир роты 79-го полка итальянской дивизии. В вышеназванном архиве сохранился 
протокол допроса: «Когда наши два батальона вошли в город Горловку, то солдат в городе не было, а по нас 
стреляли из полуподвалов гражданские. Эти гражданские обстреливали нас довольно сильно. Мы впервые 
вступили на окраину города второго ноября, а совсем взяли город только к исходу дня пятого ноября» (Архив МО 
СССР, ф.359, оп.6015,д.19,л.65). 

В последующие дни особенно упорное сопротивление итальянским карабинерам на окраине поселка шахты им. 
Румянцева оказала пулеметная рота лейтенанта Леонова, бойцы стрелковой роты старшего лейтенанта Уразова, 
взвод Ивана Григорьевича Шевцова. Отличились Иван Николаевич Ситинский, Максим Александрович Рубцов, 
совсем юный боец Жора Кувычко. Он был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Атака следовала за атакой. На боевых позициях погибли, но не отступили офицеры Уразов, Карнаухов, Леонов, 
сержанты Марков, Чередниченко, рядовые Булгаков, Гусев, Крахмалев, Матьонкин, Семин, Чернышов и другие. 

10 ноября подразделение Красной Армии провело удачную контратаку на позиции итальянцев в Румянцево, и они 
отступили к Никитовке. До 4 декабря поселок снова находился в наших руках. Одним из последних рубежей 
обороны города в начале декабря 1941 года стала его восточная окраина в районе станции Байрак. В те дни бушевала 
шквальная пурга при сильном морозе. Отделению Василия Яковлевича Нижних выпало вести бой возле скирды 
соломы недалеко от насосной станции. Наступавших было намного больше, чем оборонявшихся. Несмотря на 
потери, фашисты рвались вперед, но прошли лишь тогда, когда уже некому было стрелять и бросать гранаты. Фронт 
с 5 декабря отодвинулся к станции Дебальцево. Таким образом, героическая оборона нашего города длилась 
полтора месяца. 

 









Подвиг Лени Попова   



Итальянцы из дивизии «Pasubio»  

штурмуют Горловку  











Небольшая  подборка  по освещению  штурма  Горловки  в  итальянской 
прессе. 

 



Наступили мрачные дни фашистской неволи. В районе жилых домов машиностроительного завода имени 
Кирова и в лесу, около шахты имени Калинина, фашисты устроили концентрационные лагеря. На шахте 
имени Румянцева немецкие каратели расстреляли и замучили 70 советских граждан. На шахте «Комсомолец» 
гестаповцы арестовали 44 человека, которых после пыток расстреляли. Среди них были знатные люди 
Донбасса — стахановцы-шахтеры  Шахту «Узловская» фашистские варвары превратили в кладбище для 
расстрелянных и замученных людей.  
Более 14 тысяч советских граждан, в том числе много женщин, стариков и детей, фашисты сбросили в ствол 
этой шахты за время оккупации Донбасса. 
Захватив Горловку, оккупанты установили жестокий режим, принесли на штыках-ножах, на пулеметных и 
автоматных прицелах «новый порядок». Для учащихся, да и для многих взрослых его содержание не всегда 
понятно. А сущность его довольно откровенно разъяснил своему окружению сам Гитлер: «Как будет 
выглядеть будущий социальный строй, я вам скажу: в нем будет класс господ..., в нем будет огромная 
масса анонимов, совокупность вечных слуг... Еще ниже мы будем иметь класс побежденных чужестранцев, 
кого мы хладнокровно называем современными рабами. А над всем этим будет находиться новая высшая 
аристократия». 
Итальянские вояки при вступлении в пригородные поселки первым делом принимались за «очищение» 
сараев и курятников, забрали для своих нужд и часть поголовья оставшихся на фермах коров, свиней, 
лошадей. Первоначально приказы и распоряжения издавало командование итальянских дивизий. Прежде 
всего последовало установление комендантского часа, на улицах появились патрули воинских 
подразделений, а на въездных дорогах и степных тропах сторожевые посты. Под угрозой расстрела от 
населения потребовали сдачи оружия и имущества, оставленного отступившей Красной Армией. Все 
советские военнослужащие, оказавшиеся в городе, должны были явиться на сборные пункты и пройти 
регистрацию. Вскоре управление городом перебрали на себя воинские чины германской армии и 
карательные органы - тайная государственная полиция (гестапо), полиция безопасности (зипо), охранная 
полиция (шупо).  



 Более организованный грабеж продолжился через полтора месяца, когда устанавливались уже 
немецкой администрацией жесткие нормы поставок скота и птицы для потребностей армии, 
чиновников и отправки в фатерланд. Черновая работа по исполнению разнарядок поручалась 
прислужникам новых властей и старостам сельхозобщин, образованных на месте прежних совхозов и 
подсобных хозяйств предприятий. Кроме того, периодически объявлялись контрибуции в виде сбора 
яиц, птицы, шерсти, простыней, теплых носков, перчаток, шарфов и т.п. с подворной раскладкой и 
сроками сдачи. В январе 1942 года последовало извещение об уплате каждым жителем городских 
сельхозокраин с 16-летнего возраста денежного подушного налога в сумме 200 рублей, а затем и 
оккупационных марок 

 В конце 1941 года были созданы акционерные общества для грабежа оккупированных районов 
Украины. Одно из них - «Главное управление угольной промышленностью Востока» присвоило 
угольные предприятия, концерн «Герман Геринг-верке» протянул руки к машиностроительному 
заводу, «Металлургическое объединение «Восток» - к доломитному комбинату и динасовому заводу. 
Созданное несколько позднее (февраль 1943 г.) химическое объединение занялось коксохимом и 
азотнотуковым заводом. В Горловке представителем «Востока» был назначен фон Фельзен, 
директором треста «Горловскколе» Миллер, а заместителем Горшца. Вместе с органами гестапо они 
являлись фактическими руководителями города. Была назначена и администрация рудников. Уголь 
добывали в незначительном количестве в основном на мелких шахтах и в незатопленных участках 
новых предприятий. Оккупанты повсюду встретили организованный саботаж. 

  

 



Трупы советских военнопленных 1941  год на ЖД Горловка 



Идеологическая война оккупантов  







С началом войны  в Горловке было создано два партизанских отряда. Одним, названным 
Горловским, командовал начальник местного аэроклуба Д. Е. Шевелев. В него влились 
преимущественно бойцы из расформированного истребительного батальона. 

Второй состоял из никитовских и краснолиманских железнодорожников, и его командиром был 
назначен капитан госбезопасности Борис Семенович Смолянов. Благодаря недавно 
найденным его мемуарам (написаны в 1975 году) можно проследить боевой путь отряда 
никитовских железнодорожников. 

Отряд был организован летом 1941 года на базе транспортного управления НКВД на Северо-
Донецкой железной дороге. Смолянов писал, что лично получил от своего начальника 
Арзамасцева указание по возможности избегать боевых контактов с оккупантами и выполнить 
главную задачу — разведку. В октябре группа прибыла на станцию Красный Лиман. Тут 
состоялось знакомство Смолянова с тогдашним командиром 34-й кавалерийской дивизии — 
А. А. Гречко. Основной задачей отряда на тот момент была разведка в интересах 6-й армии. 

В ходе многочисленных рейдов был локализован и главный узел обороны противника на этом 
участке фронта, расположенный в селе Маяки, на берегу Северского Донца. Поэтому 
партизанам была поставлена задача устраивать засады в ближнем тылу немцев. На рассвете 
одного из октябрьских дней отряд, переправившись через реку, углубился в лес. Вскоре на 
лесной дороге показалась немецкая колонна. В результате стремительного боестолкновения 
немцы потеряли только убитыми более 50 человек (так в отчете, реальные цифры, возможно, 
ниже). Кроме того, группа захвата на дороге пленила двух офицеров связи и солдата, которые 
везли документы, очень важные для нашего командования. 

Такие удачные рейдовые операции позволили партизанам поверить в свои силы и начать 
планирование еще более масштабных акций.  



Летом 1942 года после отхода 6-й армии на восток отряду железнодорожников пришлось 
разделиться на три группы. Одну из них возглавил опытный в военном отношении комиссар 
Ф. Т. Покидько (за ликвидацию гарнизона в Татьяновке он был награжден орденом Красного 
Знамени), до войны работавший осмотрщиком вагонов на станции Никитовка. Известен и 
примерный состав группы: кроме него туда вошли бывший дежурный по станции Трудовая 
И. Л. Высоцкий, начальник отдела кадров паровозного депо станции Никитовка Ф. М. Гура (оба 
за «дело» в Татьяновке получили орден Красной Звезды), стрелок железнодорожной охраны 
Ф. Н. Кулагин и составитель поездов Т. М. Цыбенко. 

Единственной «акцией» группы стал подрыв немецкого эшелона. Видимо, на этом взрывчатка и 
боеприпасы были исчерпаны и участники группы решили пробираться в родную Никитовку. 
Однако на околице села Скелеватого железнодорожников окружили и забросали гранатами. 
Осколками убило Покидько и Высоцкого. Раненых Кулагина и Гуру взяли в плен, и только 
Цыбенко удалось уйти. Федор Кулагин практически сразу умер, а вот 35-летнего Федора Гуру 
привезли в родной город, где начались варварские допросы. По имеющимся сведениям, перед 
расстрелом ему выкололи глаза и вырвали язык. Место его захоронения предположительно 
находится в карьерах Батмановки. 

В 1943 году его погибших товарищей перезахоронили на привокзальной площади станции 
Никитовка. В 1952 году на этом месте был установлен памятник, а 25 мая 1963 года в этой же 
могиле упокоились останки еще четырех красноармейцев. Сам командир группы 
Т. М. Цыбенко умер в июне 1978 года. 



Партизанский отряд ЖД станции Никитовка 

  

 

  

СМОЛЯНОВ Борис Семенович 

командир отряда 
  

МУХИН Антон Андреевич , 

начальник штаба отряда  

СМОЛЯНОВ Борис Семенович 

командир отряда 

  

МУХИН Антон Андреевич , 

начальник штаба отряда  

  

ПОКИДЬКО  Федор Тимофеевич, 

комиссар отряда 

  

ГУРА Федор Митрофанович , 

боец отряда 

  

Дорошенко Петр Васильевич , 

боец отряда 

  

ИВАНОВ-ПЛАХОВ Владимир, 

  







ДОНБАССУ ЖИТЬ! 
(Клятва) 

Пока в груди шахтерской сердце живо 
И в сердце кровь сыновняя тепла, 
Хочу, чтоб песня с врубовкой дружила, 
Варила сталь и в глубь ствола вела, 
Клепала клети, и вздымала зданья, 
И на лесах большого созиданья 
Примером высшей доблести была. 
Донбассу жить!.. Сирена шлет сирене 
Горняцкой дружбы благовест стальной: 
Донбасс никто не ставил на колени 
И никому поставить не дано! 
И нет земли прекрасней, вдохновенней, 
Где все творцом-народом создано. 
Донбасс никто не ставил на колени 

И никому поставить не дано! 
                                      П.Г. Беспощадный 



Освобождение Горловки 



Гвардии полковник 
Казарцев Александр Игнатьевич - командир 126 
Горловской дважды Краснознаменной ордена 

Суворова гвардейской стрелковой дивизии.  



126 Горловская дважды Краснознаменной ордена 
Суворова гвардейская стрелковая дивизия 

 

Слева на право: Виталий Мокроусов, Николай 

Бочалов (стоят), Василик Чернышов, Анатолий 

Белокопытов, ФИО неизвестны (сидят).  



126 Горловская дважды Краснознаменной ордена 
Суворова гвардейская стрелковая дивизия 
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В первые дни после освобождения города все, кто только мог держать в руках лопату, 

лом, кирку или тачку, дружно, с огромным подъемом взялись за очистку улиц от развалин, 

за восстановление промышленных предприятий, жилых домов и культурно-бытовых 

учреждений. В короткий срок, за 3—5 месяцев, были восстановлены шахты «Рудуч», 

«Великан», № 19—20. Одновременно началось восстановление и крупных шахт — 

«Кочегарки», № 4—5, «Комсомолец», а также заводов. Сотни и тысячи шахтеров проявляли 

примеры трудового героизма. Многие забойщики выполняли по две-три нормы в смену. 

Среди них знатный забойщик 56-летний коммунист Иван Федорович Петухов, страстный 

агитатор, несший большевистское слово в массы, старейший горняк Иван Борисович 

Сатанин и другие. Молодой забойщик шахты № 19—20 Михаил Афонин за два месяца 

выполнил годовую норму, а за три месяца годовую норму выполнило 48 шахтеров. 

По призыву забойщика шахты «Кочегарки» Григория Афиногеновича Сидоренко 

возвращались на работу пенсионеры. Но все-таки рабочих рук не хватало. И вот 

комсомолка Мария Гришутина бросила клич: «Женщины, в забой!». Она организовала 

комсомольскую бригаду, в состав которой входили Зина Лагутина, Роза Бурых, Дуся 

Голубова, Катя Бабенко, Нюся Берлизова, Лида Васильева, и повела ее 24 сентября 1943 

года в забой шахты № 19—20. 

Рубить уголь девчат учил старейший шахтер Петр Иванович Борисенко. Девушки быстро 

овладели шахтерскими профессиями, и вскоре Мария Гришутина выполнила за смену три 

нормы, установив первый женский рекорд. О славных делах молодых забойщиц узнал 

весь Донбасс.. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОРЛОВКИ  



16 декабря 1943 года, собравшись на свой первый слет, горловские 

горнячки приняли обращение ко всем девушкам и женщинам 

Донбасса. В нем говорилось: «Дорогие товарищи! Каждая из нас 

должна внести свой вклад в дело победы над врагами. Наши отцы, 

мужья и братья — донецкие горняки — с оружием в руках защищают 

нас. Наш святой долг поддержать их своим трудом». В начале мая 

1944 года в забоях шахты № 19—20 работало уже 145 женщин, а на 

всех шахтах Донбасса — тысячи. Многие патриотки показывали 

образцы высокопроизводительного труда. Так, Нина Кузьменко в 

январе 1944 года за одну смену подрубила 43,3 тонны угля, а Мария 

Гришутина — 55 тонн, В условиях военного времени, когда Донбасс 

остро ощущал нехватку рабочих кадров, это движение горловчанок 

имело большое народно-хозяйственное значение. 

Далеко за пределами Донбасса были известны имена знатных 

шахтеров, новаторов производства, систематически 

перевыполнявших производственные задания,— Ивана Леонтьева, 

Сергея Шевелева, Михаила Афонина, Якова Трисичева, Аркадия 

Шушарина, братьев Иосифа, Якова, Анатолия и Михаила Сергеевых, 

Афанасия Дедя и многих других 



Женщины в забой! 

Мария Гришутина-Ломонос  

По призыву «Девушки, в забой!» были 

созданы 20 женских бригад забойщиков, 

которые соревновались между собой . 

В годы Великой Отечественной войны 

подземными рабочими работало 245 тыс. 

женщин, составлявших 86 процентов 

шахтерских коллективов. Движение 

«Девушки, в забой!» возникло стихийно, 

внезапно и массово. В сентябре 1943 года, в 

первые дни освобождения Донбасса, 

начался подземный подвиг женщин. 

В Горловке одной из первых была 19-

летняя Мария Гришутина. А в январе 44-го 

женщины-шахтеры всенародно дают клятву: 

«Каждый день выполнять две нормы: за 

себя и за воюющего или погибшего отца, 

брата, мужа, любимого». С февраля страна 

привыкает к женским рекордам. А воины-

артиллеристы прикрепили портрет 

знаменитой горнячки Гришутиной на щит 

пушки, стрелявшей в мае 45-го по Рейхстагу.   





Помощь православной Церкви на восстановление  
Донбасса 

 



Стенд, посвященный восстановлению  
машиностроительного завода в его музее 



Дома Советов, 
1943 год 

Дом специалистов по улице Хрущева, вторая половина 
сороковых годов 


