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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ: 

ДОНБАССКИЙ АСПЕКТ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ВОЗНЕСЕНСКИЙ 

 

Николай Алексеевич Вознесенский принадлежит к плеяде выдающихся 

деятелей советского периода, посвятивших свою жизнь служению Отчизне. 

Яркий и незаурядный жизненный путь Вознесенского вместе с тем достаточно 

типичен и характеризует становление и развитие сильной творческой личности 

в революционную и постреволюционную эпоху.  

Вся жизнь Вознесенского – подвиг неустанного труда и беззаветного 

служения Родине. Про таких людей, как Н.А. Вознесенский, можно сказать, что 

«вышли они из народа, дети семьи трудовой». 

Николай Алексеевич Вознесенский родился в 1903 году в селе Теплом 

неподалеку от города Черни Тульской губернии. Отец, Алексей Дмитриевич, 

работал младшим приказчиком у лесопромышленника, мама, Любовь 

Георгиевна, занималась домашним хозяйством. Думая о будущем детей, а их в 

семье было четверо, их образовании, родители решили перебраться в уездный 

город Чернь. Коля  учился три года в Чернской приходской школе (1911-1914), 

затем в Высшем начальном четырехклассном училище (1914-1917), после 

революции преобразованном в школу II ступени. После смерти отца Николай 

стал кормильцем для семьи, был помощником столяра, наборщиком 

типографии, занимался поденной работой на огородах. 

В 1918 году в неполных 15 лет он становится секретарем редакции 

уездной газеты. Николай активно участвует в создании комсомольской ячейки 

в городе, его избирают председателем уездной комсомольской организации. В 

декабре 1919 года Вознесенский вступает в коммунистическую партию и 

продолжает руководить комсомольской организацией, редактировать 

молодежную газету «Юный коммунист». 

В 1920 году Н. Вознесенского назначают заведующим экономическо-

правовым отделом губернского комитета комсомола, а через полгода 

командируют в Москву на учебу в государственный университет 

им. Я.М. Свердлова. Поскольку абитуриенту еще не было 18 лет, в приеме ему 

было отказано, однако по ходатайству комсомольцев ЦК РКП(б) предложил 

принять Вознесенского в университет в виде исключения. 

Университетская программа отличалась серьезностью и насыщенностью. 

Николай учился с интересом и с присущей ему самоотдачей. Отличительной 

его особенностью было стремление и умение связать воедино теорию с 

практическими задачами, стоявшими перед страной. Поэтому молодой студент 



много и успешно выступал с лекциями на заводах, разъясняя новую 

экономическую политику партии (НЭП).  

В 1923 году Н.А. Вознесенский впервые приехал в город Енакиево в 

составе пропагандистской группы ЦК. Он знакомился с предприятиями, читал 

лекции для рабочих.  

По окончании университета в 1924 году Никола Вознесенский оказался 

прямо на экономической передовой, крупнейшем индустриальном центре 

страны – Донбассе. Работая по направлению заместителем заведующего 

отделом агитации и пропаганды в окружном комитете РКП(б) города 

Артемовска, он изучает экономику округа. Вознесенский ездил по заводам, 

карьерам, шахтам. Однако больше всего времени он отдавал Енакиевскому 

металлургическому заводу – самому крупному предприятию Артемовского 

округа. Несмотря на свою молодость, Вознесенский завоевывает уважение 

рабочих своими знаниями, интересом к делу, исключительной 

принципиальностью и правдивостью. По просьбе коммунистов Енакиевского 

металлургического завода Н.А. Вознесенского направляют работать на это 

предприятие, где его вскоре  избирают секретарем парткома. По 

свидетельствам работавших с ним в то время, Вознесенский воспринимал 

партийную работу не только как агитацию и политпросвет: само производство 

и жизнь рабочих также входили в сферу его деятельности. Он неустанно 

заботился о совершенствовании организации труда, о технике безопасности, о 

нормах выработки и качестве продукции, о заработках и условиях труда 

рабочих. Знания, полученные в университете, находили свое практическое 

применение.  

В 1923-1924 годах важнейшая отрасль индустрии – черная металлургия – 

основательно отставала от запросов восстановления основных отраслей 

промышленности. 3 мая 1923 года из-за экономических трудностей в стране 

Енакиевский металлургический завод наряду с 15 предприятиями «Югостали» 

стал на консервацию. На заводе оставалось несколько цехов, обслуживающих 

работы по восстановлению шахт.  

Некоторые скептики утверждали, что площадка, на которой расположен 

Енакиевский завод, слишком мала, следовательно, у него нет базы для роста и 

поэтому неразумно тратить деньги на его развитие. Но они не учитывали 

главного: во всесоюзном балансе металла Енакиевскому заводу принадлежало в 

среднем 8–9 процентов, по состоянию же своих агрегатов предприятие 

способно было увеличить производительность еще больше. 

Большая роль в положительном решении вопроса о первоочередном 

восстановлении Енакиевского металлургического завода принадлежит 

Николаю Алексеевичу Вознесенскому.  

Н.А. Вознесенский, в то время руководитель агитационно-

пропагандистского отдела Енакиевского райкома партии, на заседании райкома 

с участием представителей ВСНХ (Высший совет народного хозяйства) 

предложил организовать комиссию, которая смогла бы правильно оценить 

возможности остановленного предприятия. Такая комиссия была создана. В нее 



вошли члены райкома партии, профсоюзные работники, инженеры, рабочие. 

Возглавил эту комиссию Н.А. Вознесенский.  

Через два месяца в ЦК КП(б)У и ВСНХ от комиссии поступила хорошо 

обоснованная докладная записка, доказывающая с помощью технико-

экономических исследований необходимость снятия консервации с 

Енакиевского металлургического завода. 

Вопрос восстановления старых промышленных объектов, в том числе 

Енакиевского завода, был решен положительно. 

21 сентября 1925 года вновь были широко открыты контрольные ворота 

завода, более шести тысяч енакиевцев пришли на митинг по поводу его второго 

рождения. В напряженной тишине была зачитана поздравительная телеграмма 

ВСНХ. Но едва прозвучало последнее слово, тишина эта громыхнула 

аплодисментами и многотысячным «Ура!». Когда стихли овации, директор 

завода Я.П. Иванченко отдал приказ: «Первую доменную печь задуть!». Так 

начал завод свою вторую жизнь. 

Спустя полгода после того, как завод стал в строй действующих 

предприятий, заводские коммунисты избрали своим секретарем 

Н.А. Вознесенского. Став секретарем парторганизации Николай Алексеевич 

уделял огромное внимание воспитанию коллектива. 

Процесс становления нового отряда рабочего класса после длительной 

консервации завода был сложным и трудным. Многотысячный коллектив был 

разнородным по составу. Требовалось повысить сознательность людей, 

разбудить в них ответственность за судьбу родного предприятия.  

Партийная организация под руководством Вознесенского развернула 

воспитательную работу широким фронтом. Главным направлением был путь 

создания цеховых партийных ячеек. Широко и умело Н.А. Вознесенский 

использовал все способы политического воспитания, пропаганду, агитацию, 

многотиражную газету «Металлист». Особенно много внимания уделялось 

обращению об установлении строжайшего режима экономии. Выступая на 

конференции рабочих 3 октября 1926 года, на которой присутствовало 

980 человек, Вознесенский  поставил вопрос о необходимости учебы 

профактива, усилении борьбы с бюрократизмом и протекционизмом, о 

привлечении большого числа рабочих в любой области жизни завода. Николай 

Алексеевич напомнил, что Енакиевский металлургический завод с 1 октября 

1926 года перешел на хозрасчет, и поэтому появилась более острая 

необходимость воспитать у каждого рабочего чувство хозяина и приложить 

максимум энергии, чтобы завод был рентабельным. 

Николай Алексеевич Вознесенский любил общаться с молодежью. 

С гладко зачесанными назад волосами, одетый в светлый грубо шерстяной 

свитер и солдатские сапоги, он почти не отличался от юношей. Никто бы и не 

подумал тогда, что со временем этот человек станет председателем Госплана 

СССР, а затем – первым заместителем председателя Совнаркома и членом 

Политбюро ВКП(б). 

С городом Енакиево Вознесенского связывает не только 

профессиональная деятельность. Именно здесь он встретил свою будущую 



супругу Марию Андреевну Литвинову. Маша Литвинова работала 

библиотекарем в клубе железнодорожников станции Дебальцево. Мария часто 

бывала в соседнем городе Енакиево. Здесь на одном из совещаний по 

культурно-массовой работе она познакомилась с Николаем Алексеевичем 

Вознесенским. Первая встреча была случайной, следующая – уже по просьбе 

Николая. В начале 1928 года они стали мужем и женой. 

Летом 1928 года Артемовский окружной комитет направляет 

Вознесенского учиться в Москву, в Экономический институт красной 

профессуры. С 1931 по 1934 год он преподает в этом вузе. С февраля 1934 года 

работает на высоких государственных постах: руководитель группы 

планирования и учета Комиссии советского контроля (КСК) при Совете 

Народных Комиссаров  СССР. В феврале-марте 1935 года уполномоченный 

КСК в г. Сталино (Донецк). 

Необыкновенно широко раскрывается талант Вознесенского как ученого-

экономиста. В 39 лет он становится действительным членом Академии наук 

СССР, имея ученую степень доктора экономических наук. С 1938 года – 

председатель Госплана СССР. С 1939 года – заместитель председателя 

Совнаркома (с 1946 года – Совета Министров) СССР. В 1942-1945 гг. – член 

Государственного комитета обороны. 

Н.А. Вознесенский – автор исследования «Военная экономика СССР в 

период Великой Отечественной войны». За эту работу он получил Сталинскую 

премию в 1948 году.  Однако уже через год отношение Сталина к председателю 

Госплана резко изменилось. Причиной этого, как считают, послужила 

знаменитая на рубеже 1940–1950-х годов дискуссия об экономических 

проблемах социализма. В 1949 году в связи с фабрикацией так называемого 

«ленинградского дела» Н.А. Вознесенский был освобожден от всех 

должностей, выведен из состава Политбюро и ЦК ВКП(б). Находясь под 

домашним арестом, Николай Алексеевич завершил работу над капитальным 

трудом «Политическая экономия коммунизма». Вскоре последовал арест, а 

1 октября 1950 года Николай Алексеевич Вознесенский был расстрелян и тайно 

захоронен на Левашовской пустоши под Ленинградом. 

В 1954 году за отсутствием состава преступления он был полностью 

реабилитирован, с 1957 года имя Н.А. Вознесенского возвращается в открытую 

печать, появляются первые воспоминания и статьи о его жизни и деятельности. 

 Жизнь Вознесенского с начала и до трагического конца была типичной 

для выдающихся людей, «революцией мобилизованных и призванных». Он 

прожил ее честно, беззаветно служа своему народу. В честь памяти 

незаурядного человека и талантливого ученого 1 декабря 1963 года его имя 

было присвоено Ленинградскому финансово-экономическому институту. В 

честь 70-летия со дня рождения Вознесенскому отдаются новые почести. В 

городе Черни, откуда шагнул в большую жизнь, полную тревог и забот о благе 

народа, Николай Алексеевич, его имя было присвоено средней школе города, а 

на доме, где жил комсомольский вожак, установлена мемориальная доска. 

В 1969 году металлурги города Енакиево, отдавая дань памяти 

выдающемуся экономисту, сыгравшему большую роль в восстановлении 



завода, присвоили имя Николая Алексеевича Вознесенского городскому парку 

культуры и отдыха. Вход в парк украшает величественная колоннада. Ее 

возводили рабочие Енакиевского коксохимического завода. А сразу же за ней 

расположен барельеф Николая Вознесенского, созданный скульптором 

Владимиром Николаевичем Хоменко. Парк имени Вознесенского с честью 

несет гордое звание городского очага культуры и отдыха. Его именем названа 

одна из улиц города. Мемориальная доска с именем Вознесенского установлена 

у главной проходной Енакиевского металлургического завода, в рабочем 

коллективе которого получил боевую партийную закалку будущий член 

Политбюро ЦК и академик. 

Его жизнь была коротка, но впечатляюща, как крутой взлет. Николай 

Алексеевич Вознесенский прожил менее 47 лет, но сделать успел немало. Всю 

свою жизнь, весь свой талант ученого-экономиста отдал Николай Алексеевич 

Вознесенский развитию народного хозяйства своей страны. 


