
 

 
Библиотека АДИ ГОУВПО ДонНТУ 

    

Первый выпуск информационного 
листка посвящен выдающемуся 
юбиляру 2020 года – нашему 
земляку 

Познавая жизнь и 
деятельность выдающихся 
соотечественников, мы познаем 
историю своей Родины, возрождаем 
историческую память о ее 
прошлом, обогащаем свое 
национальное сознание, 
воспитываем в себе чувства 
гражданственности и 
патриотизма.  

Отсканировав QR-код, Вы сможете 
найти больше информации о выдающейся 
личности…  



 

 

 

Знаете ли вы имя нашего земляка 
Дегтярева Владимира Ивановича! И то, что 
Владимир Иванович для Донбасса – больше, 
чем известная фамилия, больше, чем персонаж 
из исторического справочника. Дегтярев – это, 
собственно, и есть современный Донбасс.  
За 13  неполных лет правления он изменил свое 
Отечество до неузнаваемости. 

 
Именно Дегтяревым В. И. были 

определены пути развития донецкого края, 
выбравшего путь патриотического проявления 
и региональных интересов. 

 
Благодаря высоким темпам роста, Донецк 

стал городом-миллионером, а население 
Донецкой области выросло до 5,5 млн. человек.  
 

Донбасс гордится своими героями… 

ВОЗРОЖДЕНИЯ ДОНБАССА
 

ПРИ НЕМ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ: 

 микрорайоны: «Текстильщик»; «Петровка», 
«Мирный», «Солнечный», «Восточный»; 

 стадион «Локомотив»; 
 дворец молодёжи «Юность»; 
 цирк «Космос»; 
 торговые центры: «Белый лебедь», «Детский 

мир»; 
 фабрика игрушек; 
 хлопчатобумажный комбинат; 
 Ботанический сад. 

ПРИ  НЕМ БЫЛИ БЛАГОУСТРОЕНЫ: 

 улица Артема; 
 улица Университетская; 
 бульвар Пушкина. 

 

БЛАГОДАРЯ ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ: 
 – создан крупнейший промышленный 

научный центр Восточной Украины; 
 – разработана комплексная программа разви-

тия топливной отрасли донецкого региона; 
 – г. Донецк стал городом миллиона роз; 
 – неплодородные земли превратились в по-

ливные плодородные поля; 
 – в Донецке появился университет (ДонНУ); 
 – создана крепкая футбольная команда 

(«Шахтер»); 
 – не допущено строительство промышленно-  

опасного объекта – АЭС в районе Мариуполя; 
 – наступил экономический, культурный и 

социальный расцвет в Донбассе. 

 
 

_ 
НАГРАДЫ  ВЛАДИМИРА ДЕГТЯРЁВА: 

  Орден Трудового Красного Знамени (1947 г.) 

  Герой Социалистического Труда (1957 г.) 

  Четыре ордена Ленина (1957, 1966, 1970, 

1973 гг.) 

  Орден Дружбы Народов (1973 г.) 
 

 


	Библиотека АДИ ДонНТУ
	Справочно-библиографический отдел
	Ждём Вас:
	С 8:00 до 16:00
	Выходные дни:
	суббота, воскресенье
	Адрес:
	E-maіl: lib@adidonntu.ru
	ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ДОНБАССА - ЛЮДИ
	Донбасс гордится своими героями…

