


50% всего добываемого 
в СССР угля 

35%  чугуна

20% стали и стального 
проката

62% оборудования 
для металлургии

35% оконного 
стекла

1940
На 1940 год 
Донбасс 
обеспечивал  



ДОНБАСС1 300 000  
человек

20 000  
орудий

2 000  
танков

1 600  
самолётов

Освобождение Донбасса
17 июля — 22 сентября 1943 года

Войска Южного 
и Юго-Западного 
фронтов 

Миусская, Изюм-Барвенковская 
и Донбасская наступательные 
операции



Цель проекта
Освобождение и восстановление Дон-

басса сегодня так же актуально, как и 80 

лет назад. Наша цель, рассказать широ-

кой аудитории о том, как наши войска 

освободили регион, об усилиях совет-

ского народа по восстановлению Дон-

басса. Сейчас, как и в прошлом, город 

воинской славы Дмитров оказывает 

всестороннюю поддержку героическим 

воинам-освободителям и жителям 

Народных республик.



Задачи проекта
1. Книга
Историческое исследование боевых действий по освобождению 

Донбасса летом 1943 года, а также восстановления промышленнос-

ти региона. 

План
1. Введение. 

2. Глава 1. Миусская наступательная операция

3. Глава 2. Изюм-Барвенковская наступательная операция

4. Глава 3. Донбасская наступательная операция

5. Глава 4. Восстановление промышленности Донбасса

6. Выводы

Результат: 
Объем: не менее 20 а.л. 

Карты: не менее 30

Срок выхода: август 2023

Издатель: Издательство «Яуза»

Тираж: 1 500 экз.



2. Цикл лекций по истории освобождения Донбасса и восстановлению его 
промышленности
Лекция 1,2. Миусская наступательная операция

Лекция 3,4. Изюм-Барвенковская наступательная операция

Лекция 4,5,6 Донбасская наступательная операция

Лекция 7. Штурм Саур-Могилы

Лекция 8. Действия авиации при освобождении Донбасса

Лекция 9. Пропаганда на противника на юге советско-германского фронта

Лекция 10. Состояние и действия немецких войск в летних боях

Лекция 11. Промышленность Донбасса перед войной и в период оккупации

Лекция 12. Восстановление промышленности Донбасса

Лекция 13. Роль морских десантов в освобождении Донбасса

Результат
Спикеры: авторы проекта

Размещение: социальные сети и видеохостинги Дмитрия Пучкова

Срок размещения: ноябрь 2022 — октябрь 2023

Количество просмотров: не менее 500 000



3. Документальный фильм “Донбасс-43. Освобождение индустриального сердца России” продол-
жительностью 50 минут для размещения в социальных сетях и на видеохостинге.
Результат
Авторы сценария: Артем Драбкин и Алексей Исаев

Продолжительность: 40 минут

Размещение: социальные сети и видеохостинги Дмитрия Пучкова

Премьера: 8—10 сентября 2023

Количество просмотров: не менее 300 000

4. Конференция историков «Донбасс-43. Освобождение индустриального сердца России» в городе 
воинской славы Дмитрове. Срок проведения февраль 2023.
Результат
Место проведения: ЦДК «Созвездие», г. Дмитров

Время проведения: 10 февряля 2023

Количество участников: 500

Просмотров трансляции: 10 000

Спикеры: участники проекта, историки Донбасса и г. Дмитрова

5. Презентация книги и премьера фильма в Донецке и Дмитрове в годовщину празднования 
80-летия освобождения региона от немецких захватчиков.
Результат
Место проведения: ЦДК «Созвездие», г. Дмитров и «Русский центр» библиотеки имени Крупской

Время проведения: 8—10 сентября 2023

Количество участников: 400 человек

Просмотров трансляции: 10 000

Спикеры: руководители администрации г. Дмитров, ДНР и авторы проекта

6. Методические материалы для учителей школ и студентов Донбасса «Освобождение Донбасса. 
Методическое пособие для учащихся общеобразовательных школ/студентов СПО/ВПО».
Результат
Тираж 500 экз

Издатель: Министерство просвещения ДНР

Выход из печати: октябрь 2023

7. Информационный портал, содержащий документы РККА и вермахта, статьи об этапах освобож-
дения и восстановления региона.
Результат
Запуск проекта: 10 февраля 2023

Наполнение контентом: октябрь 2023

Количество посетителей: 15 000



Команда проекта
Артем Драбкин              к.б.н. директор фонда «Я 

помню». Основатель и руководитель проекта «Я помню» 

iremember.ru.

Автор более 20 сборников интервью с ветеранами Великой 

Отечественной войны.

Автор более 40 серий документальных сериалов, в том числе 

«Великая война», «Освободители», «Война в Корее».

В 2022 году награжден медалью «За заслуги в увековечива-

нии памяти погибших защитников Отечества» Министерства 

обороны Российской Федерации за проект «Подвиг 2-й 

ударной армии».

             

Алексей Исаев              к.и.н., автор более чем 20 книг 

по истории Великой Отечественной войны. Осуществлял 

научное сопровождение формирования экспозиции музея 

«Дорога Памяти» в парке «Патриот» МО РФ.

Один из двух авторов сценария документального сериала 

«Великая война» (18 серий).

Сценарист и исторический консультант документальных 

сериалов ТРК «Звезда» «Неизвестные сражения», «Битва 

Ставок», «Битва экономик».

Сценарист и ведущий документального телесериала «На 

пути к Великой Победе» телеканала 365ТВ. 

В 2022 году награжден медалью «За заслуги в увековечива-

нии памяти погибших защитников Отечества» Министерства 

обороны Российской Федерации за проект «Подвиг 2-й 

ударной армии».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени.

Денис Голубев              переводчик, соавтор проекта ost-

front.info исследователь документов СС и вермахта. В 2022 году 

награжден медалью «За заслуги в увековечивании памяти 

погибших защитников Отечества» Министерства обороны 

Российской Федерации за проект «Подвиг 2-й ударной армии».             

Алексей Пекарш              редактор, исследователь 

истории авиации периода 1936 — 1953 гг.            

Дмитрий Вязов              старший научный сотрудник 

военно-исторического музея Великой Отечественной войны 

(отдел Донецкого республиканского краеведческого музея). 

Стрелок-гранатомётчик отдельного взвода противотанковых 

гранатомётов 3-й бригады войск ДНР.             

Александр Полищук              исследователь документов 

вермахта и СС, автор книги «Битва за Донбасс. Изюм-

Барвенковская операция 17 — 27 июля 1943 года», автор более 

чем 40 статей автор военно-исторического канала «PoliWar — 

канал Александра Полищука» (YouTube, RuTube, «Яндекс-Дзен»).            

Владимир Носков              к.и.н., директор ГБУ «Институт 

изучения истории Донбасса». Автор 42 научных публикаций.              

Василий Карасев              исследователь боевых 

действий на правом фланге Западного фронта в ходе битвы 

за Москву. Автор 7 книг.  Дипломант областной литературной 

премии им.  М.М. Пришвина 1916 г..  В 2022 году награжден 

медалью «За заслуги в увековечивании памяти погибших 

защитников Отечества» Министерства обороны Российской 

Федерации за проект «Подвиг 2-й ударной армии». 

Николай Смирнов              военный историк, автор 

проекта agitka.su.



Партнёры проекта

oper.ru сетевое издание INFOX.ru

РВИОПравительство Донецкой 
Народной Республики

Министерство информации 
Донецкой Народной Республики

фонд «Я помню»

издательство «Яуза»

Управление Культуры, Туризма и Работы  с Молодежью администрации 
Дмитровского городского окуруга Московской области

телеканал «360»
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