110 лет (1910–1968) со дня рождения Оники Дмитрия Григорьевича, доктора
технических наук, министра угольной промышленности, начальника комбината
«Москвоуголъ», Почётного гражданина г. Новомосковска.
Оника Дмитрий Григорьевич родился в городе
Кременчуг Полтавской губернии в семье рабочего.
В 1920-1921 годах работал батраком-пастухом в
Полтавской губернии, затем – беспризорный. С 1924 года –
ученик слесаря кроватной мастерской в Кременчуге. В 19251928 годах – ученик школы ФЗУ вагоностроительного завода
посёлка Крюково Московской области. С 1928 года –
помощник машиниста по паровым машинам лесозавода в
Крюково. В 1929-1930 годах – учащийся курсов по подготовке
в
высшие
учебные
заведения
при
Житомирском
педагогическом институте.
Окончил Московский горный институт по специальности
горный инженер-электромеханик (1930-1938).
С 1939 года на руководящей работе в угольной
промышленности CCCP: начальник главка, заместитель
наркома, начальник комбината «Москвоуголь» (1942-1945).
Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года по январь 1942 года.
Бригинженер Д. Г. Оника – командующий 8-й сапёрной армией Южного фронта, которая
принимала участие в строительстве оборонительных сооружений на подступах к Донбассу
и Сталинграду. После войны – генерал-полковник инженерно-технической службы.
В 1946-1947 годах – министр угольной промышленности западных, затем восточных
районов СССР (1946-1947), первый заместитель министра угольной промышленности
CCCP (1948).
10 сентября 1947 года по предложению министров угольной промышленности
Д. Г. Оники и А. Ф. Засядько в СССР был официально утверждён праздник День шахтёра.
Внёс большой вклад в жилищное и социально-культурное развитие города
Сталиногорска. В 1953 году выступил инициатором строительства детской железной
дороги в городе. По его инициативе в городе были построены шахтёрские посёлки
Каменецкий, Дубовка, Руднев, Казановка и многие другие, проведено озеленение дорог,
идущих из Новомосковска в Узловую, Северо-Задонск и Донской, а также создан
Сталиногорский телецентр.
В 1954 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора
технических наук. Профессор, автор двух десятков изобретений.
B 1957-1965 годах возглавлял Карагандинский совнархоз, управляющий трестом
«Соколоврудстрой» (Казахская ССР), с 1962 по 1964 годы – директор НИИ Труда
(Москва). C 1965 года работал в Госплане CCCP и Госснабе CCCP, вёл научную и
преподавательскую работу.
Проводил теоретические и экспериментальные исследования по созданию
проходческих комбайнов для проведения горных выработок.
Дмитрий Григорьевич награждён тремя орденами Ленина, тремя орденами
Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды.
Погиб в автомобильной катастрофе 3 сентября 1968 года в Москве.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Постановлением главы администрации города Новомосковска и
Новомосковского района от 11 сентября 1995 г. № 1844а Д. Г.Онике
присвоено звание Почётный гражданин города Новомосковска.
На здании Подмосковного научно-исследовательского института,
где ранее размещался комбинат «Москвоуголь» установлена
мемориальная доска в память о выдающемся земляке.

28 апреля 2010 года депутаты городского
Совета утвердили решение о присвоении Детскому
парку имени Почетного гражданина города
Новомосковска Д. Г. Оники, внесшего большой
вклад в развитие города и создание Детского парка и
Детской железной дороги. У центрального входа в
Детский парк 26 августа 2016 года был открыт
памятный знак, увековечивший имя его основателя
Д. Г. Оники.
Именем Д. Г. Оники названа улица города Новомосковска.

