
«Я не только пишу о Донбассе, я Донбассом живу и дышу» 

Главное государственное управление документационного обеспечения и архивного дела 
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Государственный архив Донецкой Народной Республики

к 125-летию со дня рождения Павла Беспощадного

Суконкина Оксана Игоревна

Государственный архив Донецкой Народной Республики

Начальник отдела информационно-поисковых систем и страхового фонда 

документации



2020 год является юбилейным годом для поэтов и писателей Донбасса, 
документы личных фондов которых находятся на хранении в 

Государственном архиве Донецкой Народной Республики: 

Гонимов Илья Александрович, 
1875 г.р. - 145 лет Беспощадный Павел 

Григорьевич, 1895 г.р. - 125 лет 

Клоччя Андрей Васильевич, 
1905 г.р. - 115 лет 



Павел Григорьевич Иванов (псевдоним — Беспощадный) — русский, советский поэт. Родился 29 июня 1895 года 
в селе Всеславль Смоленской губернии в семье безземельного крестьянина. У будущего поэта было семнадцать 

родных братьев и сестер. Вместе с семьей, еще подростком, переехал на Донбасс.

Автобиография Беспощадного П.Г.

15 марта 1968 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 229, л. 6-7



В 1907-1917 годах (с 12 лет) работал в шахте — лампоносом, саночником, коногоном. Участник 
Гражданской войны. В 1918 году добровольцем пошел в Красную Армию. После демобилизации (1921) 

возвратился в Горловку. Снова работал шахтером, принимал участие в рабкоровском движении.

Автобиография Беспощадного П.Г.

15 марта 1968 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 229, л. 3-5



В 1924 году Павла Иванова пригласили на работу в редакцию газеты «Кочегарка».

С этого времени Павел Григорьевич активно участвовал в работе Союза пролетарских писателей Донбасса, который 

позже, в 1927-1932 годы стал Донецким филиалом Всеукраинского союза пролетарских писателей (ВУСПП).

Стихотворение «О потерянном горняцком детстве», 

газета «Кочегарка»

27 марта 1957 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д.77, л. 1

Поэма «Донецкие зарницы», газета «Кочегарка»

20 ноября 1956 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д.77, л. 11



Печататься поэт начал в 1924 году 
в газете «Всероссийская 

кочегарка», в журналах «Забой» и 
«Горнорабочий».

Стихотворение «Шахтерское наше спасибо», газета 

«Забой»

22 марта 1958 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д.77, л. 16



Первый сборник поэта — «Каменная 
книга» — вышел в 1930 году.

Стихотворение « Соловей»

Без даты

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 54, л. 19

Стихотворение «Поет душа Донбасса»

Без даты

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 54, л. 75



Павел Беспощадный активно принимал 
участие в деятельности писательской 

организации  Донбасса наряду с такими 
известными авторами Донбасса как  
Борис Горбатов, Михаил Снежин, 

Григорий Баглюк, Николай Олейников, 
Порфирий Трейдуб, Феликс 

Ковалевский и другими.

Билет члена профессионального союза работников культуры на имя П.Г. Беспощадного

1920-1958 гг.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 239, л. 2

Мандат делегата 2-го Всесоюзного съезда советских 

писателей

1954 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 244, л. 5



Фотография «Участники пленума Союза писателей Украины»
Без даты
Ф.Р-6941, оп. 1, д. 268



Павел Беспощадный автор поэтических сборников: «Каменная книга» 
(1930), «Год в «Кочегарке» (1933), «Наследство» (1935), «Стихи» (1936), 

«Родина» (1938), «Родное», «Обновленная земля» (1946), «Заветная 
звезда», «Шахтерские песни» (1948), «Песни труда» (1949), 

«Избранное», «Степь донецкая» (1950), «Стихи и песни» (1952), 
«Горный пламень» (1953), «Избранное», «Дружины» (1955), «Над 

шахтой летят журавли» (1957), «Шахтерские поэмы» (1959), «Щедрая 
земля», «Здравствуйте, ребята» (1960), «Донецкие просторы» (1961), 

«Всегда с Донбассом» (1962), «Стихи» (1964), «Избранное» (1965), 
«Стихи» (1985) и др.



Дореволюционный Донбасс, труд советских 
шахтёров, трудовые и боевые подвиги 

донбассовцев — основные темы поэзии 
Павла Беспощадного, связанной с 

традициями рабочего фольклора. Сколько 
достоинства, сколько гордости. Как 

справедливо превозносится в поэзии Павла 
Беспощадного человек труда.



Стихотворение «Шахте»

08 декабря 1941 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 54, л. 67

Стихотворение «Журналисту фронтовику»

Без даты

Ф.Р-6941, оп. 1, д.54, л.69



Стихотворение «Богатырь Донбасса»

28 марта 1942 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 54, л. 59 об.

Стихотворение «Горняка вольнолюбивого – не 

сковать ярмом раба!»

18 марта 1942 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 54, л. 60



МНЕ КАЖЕТСЯ, КОГДА ПИШУ…

Я - труженик. Строфа-моя «упряжка»

(Так день рабочий звался в старину),

Забойщик я. В поту моя рубашка -

Я столько тон угля перевернул…

Крепильщик я. И ставлю пары, рамы,

Чтоб штрек смотрел в просторное окно.

Я шахтный шкив. Влюбленно под копрами

Кручу канат на скат веретено.

Я эстакада. И мои раскаты,

Как вешний гром в донбассовском краю.

Я террикон гранитный и прокатный,

Как вечный страж, незыблемо стою.

Меня ласкают облака. И ветер

Поет былины солнечных степей…

И я люблю, когда в Донбассе дети

Ко рту подносят тихих голубей,

А голуби, волнуясь и воркуя,

По-своему ребят благодарят…

Как хорошо остаться поцелуем,

Безмолвной лаской на устах ребят. Стихотворение «Отцу моему – Донбассу/»

Февраль 1942 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 54, л. 64

Стихотворение «Вдохновение мое»

02 декабря 1941 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 54, л. 63



Стихотворение «Горняк – гвардеец» (в госпитале) 

(рабочий вариант)

Февраль 1942 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 54, л. 79

Стихотворение «Простей простого. Письмо 

старой шахтерки»

Без даты

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 54, л. 60об.



Павел Беспощадный — почётный шахтёр 
СССР. Награжден орденом Ленина, 

Орденом Трудового Красного Знамени 
(дважды), знаком Шахтерской славы, а 

также медалями.

Орденская книжка к Ордену Трудового Красного знамени на имя 

П.Г. Беспощадного

24 июля 1965 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 243, л. 5

Удостоверение о присвоении звания «Почетный шахтер» П.Г. Беспощадному, выданное 

Министерством Угольной промышленности СССР 

04 июня 1949 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 235, л. 4

Удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945»

25 ноября 1945 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 241, л. 2



Нет у шахтеров Донбасса поэта более любимого, чем Павел 

Беспощадный. Нет у поэта, воспевшего Донбасс, земли милей и 

любимей, чем донецкий кряж и далеко видные терриконы.

Глубокие сокровищницы донецкой земли, орошенные слезами 

и кровью тысяч безымянных углерубов. Это они подняли его, 

безграмотного рабочего парня, к звездам поэзии, чтобы он всеми 

красками своего большого таланта рассказал о шахтерах людям, 

живущим на планете Земля.

Нет труда тяжелее шахтерского. Его мог опоэтизировать 

только человек, знающий настоящую цену черному золоту. Только этот 

человек мог назвать Донбасс с гениальной мудростью и точностью –

каменной книгой. Сорок лет перелистывал он страницы этой книги. 

Разными они были – печальными и радостными, мрачными и 

светлыми.… Первые свои стихи поэт написал под землей мелом на 

боку шахтной вагонетки, груженной углем, о чем упоминает в тексте 

биографии. Не потому ли в его песнях есть крепость и певучесть. А вот 

проникновенно и обо всем сразу: о настоящих людских ценностях.



Временное удостоверение о присвоении звания «Почетный шахтер» П.Г. Беспощадному, выданное 

Министерством Угольной промышленности СССР 

04 июня 1949 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 235, л. 2

Фотография «Портрет П.Г. Беспощадного в 

Шахтерском мундире»

1950 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 265



Перелистывая архивные 
документы фонда личного 

происхождения 
П. Г. Беспощадного, мы 

видим перед собой живую 
историю Донбасса: 

изнурительную работу в 
старых угольных забоях; 

легендарные походы 
донецких 

красногвардейцев в 
гражданскую; трудовые 

подвиги первых пятилеток, 
овеянные славой; грозные 

годы Великой 
Отечественной; 
восстановление 

разрушенного, стремление 
в новую и светлую жизнь…

Стихотворение «Брату»

Без даты

Ф.Р-6941, оп. 1, д.54, л.82

Стихотворение «Сонет свидания»

Без даты

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 54, л. 78



Поэзия Павла Беспощадного перекликается и с событиями сегодняшних дней, она нерасторжимыми нитями связана с современностью и 
устремлена в будущее, поэтому нельзя не вспомнить еще одно его стихотворение, появившееся во время оккупации, когда П.Г. Беспощадный 

находился в Таджикистане, которое именно сейчас, когда наш край снова схлестнулся с мировым злом, является особенно актуальным.

Стихотворение «Каменная лира»

12 декабря 1941 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 54, л. 88

Стихотворение «Над копрами небо чисто»

Октябрь 1941 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 54, л. 91



Умер Павел Григорьевич Беспощадный 

в Горловке 25 мая 1968 года.

Павел Григорьевич Беспощадный —

Почётный гражданин города Горловки, 

его именем названы улицы в городах 

Горловка и Донецк.

В память о выдающемся поэте 

Донбасса в 2016 году «Петербургской 

газетой» совместно с Союзом 

писателей России был проведён 

Всероссийский поэтический конкурс 

имени Павла Беспощадного «Донбасс 

никто не ставил на колени» с 

присуждением званий лауреатов и 

дипломантов, как для российских 

литераторов, так и для поэтов 

Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики.

Удостоверение «Почетный гражданин г. Горловки»

09 июня 1965 г.

Ф.Р-6941, оп. 1, д. 241



ДОНБАССУ ЖИТЬ!

(Клятва)

Пока в груди шахтерской сердце живо
И в сердце кровь сыновняя тепла,

Хочу, чтоб песня с врубовкой дружила,
Варила сталь и в глубь ствола вела,
Клепала клети, и вздымала зданья,

И на лесах большого созиданья
Примером высшей доблести была.

Донбассу жить!.. Сирена шлет сирене
Горняцкой дружбы благовест стальной:

Донбасс никто не ставил на колени
И никому поставить не дано!

И нет земли прекрасней, вдохновенней,
Где все творцом-народом создано.
Донбасс никто не ставил на колени

И никому поставить не дано!
И нет Отчизны чище и священней,—
Где все сердца сливаются в одно…

И это сердце осеняет Ленин —
Великий светоч партии родной!


