
ГПОУ «Горловский колледж городского 
хозяйства» 

ТРУДОВЫМИ ДОРОГАМИ 
ПОБЕДЫ 

( к 100-летию рождения Дегтярёва В.И.) 



19 августа 1920 года родился 

Владимир Иванович.   

Советский государственный и 

партийный деятель, первый 

секретарь Донецкого обкома 

Компартии Украины  

(1963—1976) 

Дегтярѐв Владимир 

Иванович 



 В 1942 году окончил Московский 
горный институт.  

 1942—1944 гг. — начальник 
участка шахты № 7 треста 
«Хакассуголь» (Черногорск, 
Красноярского края), 

 1944—1948 гг. — начальник 
участка, помощник главного 
инженера шахты «Нежданная» 
треста «Шахтантрацит», главный 
инженер шахты № 15-16 треста 
«Гуковуголь» (Ростовская 
область), 

 1948—1953 гг. — главный 
инженер, начальник шахты № 1 
«Центральная» треста 
«Красноармейскуголь» (Донецкая 
область). 

 



1953—1957 гг. — 

управляющий трестом 

«Торезантрацит» (Донецкая 

область), 

1957—1962 гг. — секретарь 

Донецкого областного 

комитета КП Украины, 

1962—1963 гг. — председатель 

Донецкого областного СНХ, 

январь-июль 1963 г. — второй 

секретарь Донецкого 

промышленного областного 

комитета КП Украины 



1963—1964 гг. — первый 

секретарь Донецкого 

промышленного областного 

комитета КП Украины, 

1964—1976 гг. — первый 

секретарь Донецкого областного 

комитета КП Украины 

1975—1987 гг. — председатель 

Государственного комитета по 

надзору за безопасным ведением 

работ в промышленности и 

горному надзору при СМ 

Украинской ССР. 



Член ЦК КПСС  

(1966—1976) 

Депутат Верховного 

Совета СССР 6-9 созывов. 

Член ЦК КП Украины 

(1966—1976), член 

Политбюро ЦК КП 

Украины (1971—1976) 



Владимир Иванович Дегтярев — 

один из самых ярких представителей 

политической элиты Донбасса 

советских времен. За 13 неполных 

лет его работы первым секретарем 

Донецкого обкома партии, Донецк 

изменился до неузнаваемости, стал 

городом-миллионником, а сам 

Владимир Иванович запомнился 

потомкам как реформатор и 

градостроитель. Его по праву 

называли «хозяином области» и в 

памяти дончан это имя навсегда 

связано с золотым веком советского 

Донецка. 



 

Награды : 
 

 

- орден Трудового 

Красного Знамени 

(1947) 

- Герой 

Социалистического 

Труда (1957) 

- 4 ордена Ленина 

(1957, 1966, 1970, 

1973) 

- орден Дружбы 

Народов 



21 ноября 2001 

года в Киевском 

районе Донецка 

был установлен 

памятник 

Дегтярѐву.  



Кроме памятника в честь 

Дегтярѐва также есть 

мемориальная табличка 

на здании 

Ворошиловского 

исполкома, в котором он 

работал и мемориальная 

табличка на здании 

магазина «Дончанка» 



Его имя навеки вошло в историю ХХ века — видного государственного 

лидера определившего пути цивилизационного развития края, 

выбравшего путь патриотического проявления и персонификации 

региональных интересов Донбасса. 

Дегтярев В.И. умер 16 октября 1993 года. 


