
75 лет со дня образования Донецкой области 
 

С целью создания более совершенных реформ административного управления 

в 1932 году на Украине было введено областное деление. Первых 5 областей: 

Винницкая, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская были созданы в 

феврале, а шестая – Донецкая в июле 1932 года. 
В постановлении Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета 

от 2 июля 1932 года указывалось, что область создается "…чтобы приблизить и 

улучшить качество оперативного руководства развитием промышленности и 

культурно-бытовыми процессами Донбасса, усовершенствовать плановость, 

обеспечить сельскохозяйственную базу для нужд производства и рабочего 
снабжения". 

В состав Донецкой области вошли: "а) 17 административно-территориальных 

единиц Донбасса, горсоветов: Артемовского, Ворошиловского, Горловского, 

Кадиевского, Константиновского, Краматорского, Краснолучского, Луганского, 

Макеевского, Мариупольского, Рыковского и Сталинского и районов: 

Гришинского, Лисичанского, Ровеньковского, Сорокинского, Чистяковского. б) 13 
районов Харьковской области: Беловодского, Белолуцкого, Верхнее-Тепловского, 

Лиманского, Марковского, Меловского, Ново-Айдарского, Ново-Псковского, 

Рубежанского, Сватовского, Славянского, Старобельского, Троицкого 

(Покровского). в) 5 районов Днепропетровской области: Больше-Янисольского, 

Старо-Каранского, Волновахского, Старо-Керменчикского и Старо-Николаевского 
(Володарского)". 

Таким образом, область создавалась из 12 городских и 23 районных советов. 

Ее площадь составила более 52 тыс. кв. км, численность населения – более 4 млн. 

чел. 

Постановлением ВУЦИК от 2 июля 1932 года административным центром 
области определялся город Артемовск. Однако, из-за того, что его традиционно 

считали "городом купцов, ремесленников, кустарей" ЦК ВКП(б) принял решение о 

переводе областного центра в Горловку. Но эти мероприятия так и не были 

реализованы. По свидетельствам тогдашнего секретаря Горловского городского 

комитета комсомола Н.Д. Прокущенка, осенью 1932 года в Горловку прибыл член 
Политбюро ЦК ВКП(б) Л.М.Каганович. Через неблагоприятные погодные условия, 

машина, на которой он ехал, застряла в грязи возле шахты «Кочегарка» и не смогла 

добраться до места. Рассердившись, Л.М.Каганович приказал вернуться в Сталино. 

После этого случая он настоял на изменении решения ЦК ВКП(б) об определении 

областного центра. 22 июля 1932 года было принято постановление ВУЦИК о 
назначении административным центром Донецкой области города Сталино. 

После издания постановления ВУЦИК об образовании области, начался 

процесс организации областных органов власти. 14 июля 1932 года Президиум 

ВУЦИК принял постановление об организации оргкомитета по созданию Донецкой 

области. Возглавил оргкомитет М.Н.Налимов, секретарь Сталинского горкома 

партии. В первую очередь создавалась областная партийная организация. 20 июля 



1932 года в городе Артемовске, во Дворце Советов открылась первая областная 
партийная конференция. На конференцию прибыли 332 делегата, представители 

партийных организаций со всех районов и городов области. Открыл конференцию 

М.Е. Чувырин. Во вступительном слове, он сказал: 

"Наша конференція відкриває нову сторінку в господарському і політичному 

житті Донбасу і покладе не тільки початок Донецькій області, а й початок 
виправленню хиб у роботі нашої вугільної промисловості". 

В своей резолюции партконференция одобрила решение о создании Донецкой 

области с единым руководящим центром. Первым секретарем областной партийной 

организации был избран М.Е.Чувырин. 

Бюро Донецкого обкома партии (избранное на первой областной 
партконференции) 29 июля 1932 года приняло решение о "…перестройке газеты 

"Диктатура труда" - органа Сталинского горкома партии в орган обкома КП(б)У, 

облисполкома, облпрофсовета, Сталинского горкома партии, переименовав ее в 

газету "Социалистический Донбасс". 

29 июля 1932 года в Летнем городском саду города Сталино, открылся первый 

съезд Советов Донецкой области. На съезд прибыли 428 делегатов со всех концов 
области. В повестке дня были два вопроса – очередные задачи сельского хозяйства 

области и выборы исполнительного комитета. Вопрос о сельском хозяйстве был 

поставлен на съезде не случайно. Важную роль в выполнении задач, стоящих перед 

промышленностью, имело продовольственное снабжение. Промышленность 

Донецкой области была представлена каменноугольными и соляными шахтами и 
рудниками, металлургическими заводами в г. Сталино, Мариуполе, Макеевке, 

Константиновке, Енакиево и Кадиевке, машиностроительными заводами в 

Краматорске и Дружковке, Луганским паровозостроительным заводом. В области 

работало 3 крупных электростанции: Штеровская, Зуевская и Северо-Донецкая и 

другие, более мелкие. 
Комментируя доклад на съезде М.Налимова об очередных задачах сельского 

хозяйства украинская республиканская газета "Вісті" писала: "Мы вовсе не должны 

жить только тем, что нам привезут. Нам нужно создать собственную 

сельскохозяйственную базу для Донбасса, особенно сейчас, когда к Донецкой 

области присоединили 8 больших сельскохозяйственных районов; мы обязаны 
обеспечить шахты, заводы и фабрики сельскохозяйственными продуктами…" 

Съезд избрал исполнительный комитет в составе 185 чел. Состоявшийся 

вечером этого же дня пленум облисполкома избрал президиум в составе 27 чел. 

Председателем облисполкома был избран М. Н. Налимов. Но уже 19 сентября 1932 

года постановлением бюро обкома КП(б)У М.Е.Чувырин был освобожден от работы 
секретаря обкома и рекомендован на должность председателя облисполкома. 

Налимов М.Н. был назначен первым заместителем председателя облисполкома. 

На первом заседании облисполкома, проходившем 9 августа 1932 года, 

рассматривались вопросы: о ходе хлебозаготовок, о финансовом состоянии, об 

утверждении заведующих отделами облисполкома, размещение областных 

организаций и другие. 



Донецкая область, в состав которой входила и территория нынешней 
Луганской области просуществовала 6 лет. 3 июня 1938 года Президиум Верховного 

Совета СССР утвердил постановление ЦИК УССР о разделении Донецкой области 

на Сталинскую и Ворошиловградскую. В составе Сталинской области остались 10 

городов: Сталино, Артемовск, Горловка, Константиновка, Краматорск, Макеевка, 

Мариуполь, Орджоникидзе (ныне Енакиево), Славянск, Чистяково (ныне Торез); 4 
поселка городского типа и 22 сельских района. В пределах этих границ область 

существует до настоящего времени. 

В 1961 году Сталинская область была переименована в Донецкую, а город 

Сталино - в Донецк. 
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