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Вступительная статья 
Дорогие читатели!

Вы держите в руках второй сборник «Гордость Донбасса», посвящённый 
выдающимся людям Донецкого края. Первый вышел в 2017 году как итог 
проведения I научно-практической конференции, состоявшейся в ГПОУ 
«Донецкий профессионально-педагогический колледж» 22 марта 2017 года. 
Выпущенный ограниченным тиражом, он стал хорошим подспорьем для 
учителей и преподавателей, особенно в свете введения в общеобразовательный 
учебный процесс предмета «Уроки гражданственности и духовности 
Донбасса». С его материалами все желающие могут познакомиться по 
следующей ссылке: Ьйр^/фрс.т/баЫебНеб/риЬНс/пе^^ОШзЬогшк.рдк

Говоря об основных целях и задачах II Межрегиональной научно
практической конференции «Гордость Донбасса» нужно отметить, что Донбасс 
как отдельный промышленный регион начал формироваться, по историческим 
меркам, относительно недавно. Что такое 2-3 столетия по сравнению с 
тысячелетней историей Руси? Ещё каких-то три века назад на месте ныне 
существующих многолюдных городов только ветер гулял по степи. Но 
стараниями тысяч простых рабочих, инженеров, крестьян, бывшее Дикое поле 
всего за несколько поколений было превращено в один из самых 
урбанизированных регионов Европы. Постепенно Донбасс становится не 
только промышленным, но и серьёзным научным, социальным, культурным, 
спортивным центром СССР, а потом и Украины.

При этом важно помнить, что судьба любого региона соткана из судеб его 
жителей. Как говорил американский философ XIX века Ралф Уолдо Эмерсон: 
«Истории не существует, а есть лишь биографии!». Ведь, если вдуматься, то 
за каждым событием в жизни нашего региона стоит не «серая масса», а 
ЛИЧНОСТИ!

Такие имена, как Сергей Прокофьев, Архип Куинджи, Александр 
Ханжонков, Анатолий Соловьяненко, Сергей Бубка, Вадим Писарев известны 
во всём мире. По всей стране гремели имена Алексея Мерцалова и Георгия 
Седова, Владимира Даля и Василия Берви-Флеровского, Алексея Стаханова и 
Никиты Изотова, Леонида Быкова и Иосифа Кобзона. А сколько ещё имён 
увековечено в названиях городов и посёлков, улиц и площадей, районов и 
переулков. Вслушайтесь в эти названия: Рутченково, Боссе, Мандрыкино, 
Ларинка, Бирюзово... Для многих, к сожалению, это безликие названия 
посёлков или микрорайонов нашего города. А ведь за каждым из них стоит своя 
история, а иногда даже история целой семьи.

Но главным героем Донбасса всегда был и остаётся простой человек -  
рабочий, труженик, творец, созидатель, трудолюбивый и работоспособный, 
смелый и решительный, чуткий и отзывчивый, твёрдый и уверенный в себе.

Как писал донецкий поэт, член Союза писателей Донецкой Народной 
Республики и член Союза писателей России Евгений Крюков-Донской, говоря о 
жителях столицы донецкого края:

Индустриальной столицей в два века



Сделался город трудом человека.
Счастье лишь в сказке приносят на блюде.
Гордость Донбасса -  умелые руки.
Есть чем Донецку сегодня гордиться 
Главное -  верить, желать и трудиться.

Эти слова вполне можно отнести и ко всем людям многомиллионного 
шахтёрского края, ко всем гражданам Донецкой Народной Республики.

Вспомнить о них -  тех, кто прославил наше Отечество на весь мир, о 
простых жителях нашего края, пусть и не совершивших каких-то героических 
поступков, но верой и правдой служивших своей малой Отчизне, и была 
призвана II Межрегиональная научно-практическая конференция «Гордость 
Донбасса», материалы которой представлены в данном сборнике.

Проведение конференции было запланировано на 20 марта 2020 года. Но 
жизнь, как это часто бывает, в очередной раз внесла свои коррективы. Сложная 
эпидемиологическая ситуация во всём мире не позволила провести 
Конференцию в полном масштабе. Пришлось ограничиться исключительно 
заочной формой её проведения. Но это нисколько не умаляет достоинства тех 
материалов, которые были присланы в адрес оргкомитета Конференции.

Материалы сборника включают в себя 9 разделов согласно секциям 
Конференции:
1. «Первопроходцы Донбасса (XVIII -  нач. XX вв.)» -  посвящён первым 

исследователям-первооткрывателям нашего края -  геологам, учёным, 
создателям промышленного облика региона, общественным деятелям, а 
также писателям, художникам, творческим личностям дореволюционного 
Донбасса.

2. «Герои революции». Раздел посвящён деятельности незаурядных 
представителей своего времени, романтикам революционной эпохи, 
получивших известность в период революции и гражданской войны в 
России 1917-1921 гг.

3. «Герои труда». Данный раздел знакомит с деятельностью организаторов 
угольной и металлургической промышленности Донбасса, стахановцев, 
передовиков производства, партийных и государственных деятелей, 
имеющих непосредственное отношение к Донецкому региону.

4. «Герои войны». В разделе идёт речь о Героях Советского Союза, 
родившихся в Донбассе или имевших к нему определённое отношение, 
отличившихся на фронтах Великой Отечественной войны, об участниках 
борьбы против немецко-фашистских захватчиков на территории области, 
Бойцах и офицерах Красной Армии, освобождавших Донбасс или отдавших 
за это свою жизнь.

5. «Гордость донецкой науки». Здесь представлены сведения о 
представителях некоторых направлений науки, как общегосударственного, 
так и регионального масштаба, имевших отношение к изучению 
космического пространства, медицине и исторической науке.



6. «Гордость донецкой культуры». Пожалуй, это самый разнообразный по 
своему содержанию раздел данной книги. В нём представлены биографии и 
обзор творческой деятельности архитекторов и скульпторов, художников и 
писателей, фотокорреспондентов и актёров, певцов и поэтов Донецкого 
края, снискавших себе известность не только в Донбассе, но и в мире.

7. «Герои спорта». Раздел посвящён олимпийским чемпионам, чемпионам 
мира и Европы, просто известным спортсменам и тренерам, 
представлявшим Донецкий край в относительно недавнем прошлом на 
различных спортивных аренах.

8. «Простые герои». В данном разделе читатель имеет возможность 
познакомиться с малоизвестными или даже неизвестными жителями 
Донецкого региона, простыми жителями Донбасса, каковых, конечно же, 
подавляющее большинство. Это те, кто просто честно выполнял свой долг 
перед страной и своей малой Родиной -  участники Великой Отечественной 
войны, наши современники, в том числе и отдавшие свои жизни за 
благополучие Донецкой Народной Республики.

9. «Современные герои». Последний раздел книги посвящён незаурядным 
личностям сегодняшнего дня -  поэтам, артистам, скульпторам, художникам, 
и, конечно же, Г ероям Донецкой Народной Республики.
Редакционная коллегия благодарит авторов за предоставленный материал 

и надеется, что данный сборник вызовет интерес не только у педагогов, 
историков-краеведов и студентов, но и у всех интересующихся историей 
родного края.

А. И. Сотников, Т. А. Мальцева

Донецк был и остаётся городом роз. Фото С. В. Киреева



Раздел 1
«ПЕРВОПРОХОДЦЫ ДОНБАССА (XVIII -  нач. XX вв.)»

«РУССКИЙ РУДОЗНАТЕЦ»
ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ КАПУСТИН

Яремчук Роман,
ГПОУ «Донецкий профессионально
педагогический колледж»
Научный руководитель Сотников А. И.

Для подавляющего большинства Донбасс -  это 
прежде всего уголь, открытие которого, по 

преданию, относится к эпохе Петра Великого. 
Но как показывают исследования, этот минерал 
был известен здесь задолго до времён Петра. 
Геологи-самоучки находили выходы угольных 
пластов на поверхность и раньше. По течению 
реки Бахмут казаки обнаруживали залежи 
угля, его выходы на поверхность как минимум 
в Х ^ -Х ^ 1 вв. Они вели разведку соляных 

месторождений, месторождений железной руды, 
залежей свинцовых руд, глин, а вместе с ними и 

выходов пластов каменного угля на поверхность. 
Добыча этих полезных ископаемых росла. Но до 

масштабного промышленного освоения дело не доходило.
Лишь в начале XVIII века, когда Россия завоевала прочное положение на 

Азовском море, стало возможным заняться вопросом поиска месторождений 
каменного угля на юге. В этом благородном деле выдающаяся роль 
принадлежала сыну крепостного крестьянина и любознательному геологу- 
самоучке из Костромского уезда Г ригорию Г ригорьевичу Капустину.

Понимая, что без организованных приисков нельзя развивать 
металлургию, Пётр Первый положил конец «охочеству» в области розысков 
полезных ископаемых. В 1700 году он основал приказ рудокопных дел, во 
главе с Алексеем Тимофеевичем Лихачёвым и дьяком Козьмой Бориным.

Особое внимание Пётр обратил на Донецкий бассейн, где бывал не раз. 
Например, в 1696 году, возвращаясь из первого Азовского похода. Народная 
память хранит крылатую фразу, якобы произнесенную Петром во время отдыха 
на берегу Кальмиуса, когда ему показали кусок чёрного горящего минерала: 
«Сей минерал, если не нам, то нашим потомкам зело полезен будет».

В 1708 году была создана специальная казённая команда рудознатцев 
(геологов-самоучек). Во главе был поставлен Василий Лодыгин, опытный 
горноразведчик и горнопромышленник. В следующем году Лодыгин выехал в 
донецкие степи для обследования районов Донца и его притоков, где донские 
казаки указывали ему месторождения железных и серебряных руд. Вскоре в



этой команде оказался и Григорий Капустин. Он от рождения был человеком 
любознательным, склонным к наукам и обладал многими талантами. Главным 
его увлечением была геология. Капустин непрерывно совершенствовал свои 
познания и мог по ничтожным приметам на поверхности земли узнавать, какие 
металлы и минералы лежат в её недрах. Известно, что в течение 17 лет он был 
подьячим приказной избы в своём родном селе. Капустин, узнав, что в Санкт- 
Петербурге создана команда горноразведчиков, лично обратился к Василию 
Лодыгину с просьбой о зачислении его в состав. Тот не отказал.

Григорий Григорьевич Капустин родился в селе Даниловском, вблизи 
Кинешмы (современная Ивановская область России). В течение 17 лет он не 
только выполнял обязанности выборного подьячего, но в то же время 
занимался розыском руд и минералов вблизи родного села.

После присоединения к команде Лодыгина Григорий Григорьевич вёл 
разведочные работы в различных губерниях и городах Севера России. 
Донесения Капустина, сохранившиеся в архивах Берг-коллегии, показывают, 
что он был не только хорошим рудознавцем, но и образованным человеком. 
Где бы ни работал Капустин, он всегда получал лучшие аттестации и 
хвалебные отзывы.

После четырёхлетней работы на севере Григорий Григорьевич получил 
задание направиться в Воронежскую губернию, из которой поступали 
сообщения о находке железных и других руд. Губерния занимала в то время 
огромную территорию и охватывала многие районы, в т. ч. и часть 
современного Донбасса.

Петр Первый очень интересовался наличием, как тогда называли его, 
земляного угля в Донецком бассейне. В 1721 году по его указу была 
организована первая государственная экспедиция «об изыскании железных и 
других руд» Донецкого бассейна, которую и возглавил Григорий Капустин. 
Посылая его на Дон, в малообследованные и малообжитые края, начальник 
команды Василий Лодыгин доверил Капустину очень важное государственное 
дело. Начальник команды неслучайно остановился на кандидатуре 
кинишемского подьячего. За 7 
Капустин показал себя не только 
опытным рудознатцем, но и 
умным, и инициативным 
человеком.

Осенью 1721 года Капустин 
выехал в районы Дона и 
Северского Донца, где составив 
подробную рукописную карту, 
обнаружил к концу года вдоль 
течения реки Кундручьей 
(правый приток Дона) 
месторождение каменного угля в 
районе нынешних городов

лет работы в команде горноразведчиков



Свердловска и Краснодона.
В начале 1722 года, вернувшись в Москву, он доложил Лодыгину о своей 

поездке и результатах геологических разведок и сделал для Берг-коллегии 
доклад «об обнаружении «горюч-камня». Именно эта поездка Капустина и 
послужила отправной точкой активного поиска угольных месторождений, что 
стало мощным толчком для дальнейшего промышленного освоения нашего 
края.

После того, как Лодыгин донёс Берг-коллегии о находке, Пётр I издал указ 
о «Большой экспедиции», положившей начало освоению шахтёрских земель: 

«На Дон, в Казачьи городки и в Оленьи горы, да в Воронежскую губернию, 
под село Белогорье, для копания каменного угля и руд, которые объявил 
подьячий Капустин, из Берг-коллегии послать нарочного, и в тех местах, того 
каменного уголья и руд в глубину копать сажени на три и больше и, накопав 
пуд по пяти, привезть в Берг-коллегию и опробовать. И в оном компании руд и 
уголья, о воспоможении к губернатору Измайлову послать указ».

«На Дон, в Казачьи городки и в Оленьи горы, да 
в Воронежскую губернию, под село Белогорье, для 
копания^каменного угля и руд, которые объявил 
подьячий Капустин, из Берг-коллегии послать 
нарочного, и в тех местах, того каменного 
уголья и руд в глубину копать сажени на три и 
больше и, накопав пуд по пяти, привезть в 
Берг—коллегию и опробовать»

Вторично Капустин был послан на Дон в Казачьи городки 27 декабря 1722 
года в район нынешнего города Шахты Ростовской области, а также в район 
современного Лисичанска. Он получил точные указания, что, должен копать 
шурфы глубиною в 9 сажен и больше и отбирать образцы, испытания которых 
должна производить в Москве Берг-коллегия. Он должен был привезти в 
Москву по пять пудов угля из каждого отрытого шурфа. В то время, когда 
Капустин уже находился на Дону, он получил дополнительное распоряжение 
разведать «земляное уголье» близ городка Бахмут, о залежах которого 
сообщили в Берг-коллегию казаки Изюмского полка, расквартированные в 
Бахмуте и вблизи него.

Добытый Капустиным на Донце уголь был направлен на пробу 
«кузнечному мастеру» голландцу Марку Рееру. Тот, испытав его, дал 
заключение, что тот непригоден для отопления и производственных целей. Но 
Капустин не отступил. Он был убеждён, что донецкий уголь хорошего 
качества, что его можно применять как для металлургических заводов, так и 
для кузнечных цехов.



Из -за козней «иноземцев» Капустин был вынужден сидеть какое-то время 
без работы и денег. Поэтому русский рудознатец по своей инициативе и за свой 
счёт отправил донецкий уголь на пробу к знаменитым мастерам кузнечного 
дела -  тулякам. После чего написал новое донесение в Берг-коллегию: «З
каменного уголья, взятого в казачьем городке Быстрянске, и в Туле, и в Москве 
пробы чинили. Делали кузнецы тем каменным однем угольем топоры и подковы 
новые и они, кузнецы, то уголье похвалили и сказывали, что от него великой 
жар, а в Санкт-Петербурге по пробе иноземцы подписались, что будто жару 
от них нет. Знатно, не сущую пробу чинили».

В результате Капустин был поддержан 
Петром I, высоко оценившим находки угля на 
Дону и Северском Донце. 11 сентября 1723 года, 
находясь в доме Якова Брюсса, президента Берг- 
коллегии, российский император распорядился:
«Туда, где приискал подьячий Капустин уголья 
послать нарочных для осмотра и сыска каменного 
угля».

Но продолжить свои исследования после 
смерти Петра I Капустину не удалось.
Екатерина I, наследница престола, распорядилась 
«заметить» те места, где производилась разведка, 
и больше не организовывать экспедиций без её 
личного указания. Где и когда умер Григорий 
Капустин, по сей день остаётся неизвестным, но память о нём жива до сих пор.

Справедливости ради, стоит отметить, что не все историки признают 
первенство Капустина в открытии донецкого угля. В частности Владимир 
Иванович Подов вполне аргументированно доказывает, что первыми всё же 
были бахмутские солевары Никита Вепрейский и капитан Семён Чирков, а 
Капустин, по его мнению, вообще не бывал на Донбассе [3, 139-144].

Но всё-таки большинство специалистов придерживается классической 
точки зрения, поэтому в памяти народа именно «русский рудознатец» 
Григорий Капустин остаётся первым, кто отметил выдающиеся качества 
донбасского угля.

В Макеевке в честь Капустина назван парк и установлен памятник. 
Авторы памятника -  московский скульптор Ю. Седаль, архитектор 
В. Тишкин. Памятник был отлит на Макеевском труболитейном заводе 
им. Куйбышева и установлен в 1983 г. на Советской площади напротив 
Макеевского городского совета. Позже, в начале 2000-х гг. памятник был 
перенесён на улицу Плеханова, где и находится в настоящее время, между 
проспектом Ленина и улицей Островского. Также его именем была названа 
шахта в Лисичанске, парк в Макеевке и улицы в Донецке, Шахтёрске, Торезе, 
Г орловке, и в Ростове-на-Дону.

Русский геолог-самоучка своим трудом, упорством и знанием добился 
того, что на всех геологических картах России земля в районе бассейна



Северского Донца стала обозначаться как территория, богатая залежами 
каменного угля. Две его экспедиции являются огромным вкладом в дело 
изучения природных богатств донецких степей. И в будущем именно здесь 
были заложены металлургические гиганты и началось промышленное освоение 
края, носящего гордое имя Донбасс.

Памятник Г. Капустину в Макеевке. Установлен в августе 1983 года, по инициативе 
ПО «Макеевуголь». Автор — скульптор Ю. А. Седаль, архитектор В. И. Тишкин.
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«ДАВШИЙ ИМЯ ДОНБАССУ». ГЕОЛОГ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
ДОНЕЦКОГО КРАЯ Е. П. КОВАЛЕВСКИЙ

Кадин Илья,
ГПОУ «Донецкий профессионально
педагогический колледж»
Научный руководитель Сотников А.И

Наш край дал миру немало великих людей: 
учёных, писателей, спортсменов, космонавтов, 
певцов и композиторов. Одним из них был 
известный геолог-исследователь,
государственный деятель, горный инженер, 
директор Горного корпуса, а с 1830-1836 гг. -  
Томский губернатор и главный начальник 
Колыванских и Алтайских заводов, сенатор 
Евграф Петрович Ковалевский.

Родился он 21 декабря 1790 г. в селе 
Ярошевка, Харьковского уезда. Учился в 
Слободском украинском главном училище 
(1800-1805 гг.). Затем окончил Слободско
украинскую гимназию (1808 г.). В 1810 году он 
с отличием окончил одно из лучших учебных заведений России -  
Петербургский горный институт и посвятил значительную часть своей жизни 
геологии.

Началась же его карьера в Донбассе, сначала практикантом на Луганском 
литейном заводе. Изучая передовые, по тому времени, технологию и 
оборудование, юный практикант дотошно вникал во все детали производства. 
Чудом сохранившийся уникальный документ -  «Краткое описание устроения 
и работы Луганского литейного завода в виде полугодичного отчёта, 
представленного практикантом Ковалевским» -  является своеобразной 
энциклопедией для молодых инженеров. Евграф Петрович имел привычку 
детально описывать всё, начиная от добычи и подготовки к употреблению 
сырья и заканчивая конструкцией плавильных печей, технологией плавки, 
отливки пушек и ядер и механической их обработкой. Во вступлении к отчёту 
Ковалевский точно формулировал цели, поставленные при строительстве 
Луганского завода. Он отмечал, что, помимо отливки пушек и снарядов для 
снаряжения кораблей Черноморского флота и комплектования оборонных 
комплексов южных крепостей, важнейшей задачей было «... ввести в 
употребление горючий материал... в безлесых местах».

Через пару лет практикант Ковалевский закончил стажировку и 
приступил к самостоятельной работе, «находясь при господине горном 
начальнике». Ковалевскому было поручено следить за работой рудников, 
заниматься поиском новых залежей угля. Одарённому молодому инженеру, 
пропуская две ступени иерархии горных чинов, присвоили звание



маркшейдера 9-го класса. Постепенно геология увлекла его сильнее, и он 
убедился в необходимости всесторонних исследований недр Донецкого кряжа.

Обладая редкими аналитическими способностями, Е. П. Ковалевский не 
мог не заметить постепенного спада в работе Луганского завода. Объём 
продукции за десять лет уменьшился почти в пять раз, появилось большое 
количество брака, что в военном производстве было недопустимо. Некогда 
передовое предприятие приходило в упадок, разрушались печи и машины, 
построенные ещё при основателе завода -  Г аскойне. Причиной этому была не 
только война с Наполеоном, подорвавшая экономику России, но и бездарное 
управление Якова Нилуса, управляющего Луганского литейного завода в 
1806-1822 гг.

В 1816 году уже достаточно опытный инженер Ковалевский был 
переведён в Санкт-Петербург и зачислен в Департамент горных и соляных
дел, а в следующем году назначен чиновником для особых поручений и 
секретарём Департамента. В 1818 году он командируется в Донецкий край с 
особым заданием: «... изыскать средства к скорейшему и удобнейшему 
устройству Луганского завода» и осмотреть бахмутские и славянские соляные 
месторождения, которые Департамент намеревался перевести в казённое 
управление.

Луганский завод находился в таком плачевном положении, потому что не 
была выполнена одна из важнейших задач, поставленных при его 
строительстве, -  не создана металлургическая база. Но Ковалевский понимал, 
что создать её невозможно без качественного сырья -  угля и железной руды. Об 
этом существенном пробеле и о необходимости его ликвидации он указывал в 
докладной записке, адресованной руководству Горного департамента. 
Отчитываясь о выполнении задания, молодой инженер отмечал, что завод этот 
единственный на юге России и должен стать центром развития края, прежде 
всего его металлургической и горной промышленности. В то же время он 
прекрасно понимал, что для поиска железной руды и угля необходимо 
организовать систематическое и детальное обследование Донецкого кряжа.

По его инициативе в феврале 1819 года Департамент направил 
начальнику Луганского завода письмо, в котором предложил организовать в 
окрестностях разведку полезных ископаемых. Организованные поисковые 
партии положили начало систематическому изучению недр Донбасса. 
Параллельно Ковалевский тщательно анализировал результаты геологических 
исследований, проводимых изыскателями, лично обследовал Донецкий кряж и 
нанёс на карту границы различных осадочных образований, которые помогли 
бы определить расположение полезных ископаемых. Впрочем, полученного 
материала оказалось недостаточно, и Ковалевский организовал ещё три 
поисковые партии.

Глубокие инженерные знания, опыт, поразительная энергия геолога - 
исследователя способствовали его успешному продвижению по службе. С 
начала 1822 года он был назначен начальником чертёжного Департамента 
горных и соляных дел. В то время Департамент представлял собой целый



проектно-конструкторский институт. Вскоре Евграф Петрович стал членом 
учреждения, определяющего научно-техническую политику в горнозаводской 
промышленности -  Комитета по устройству горных заводов. Продолжив 
обобщать данные прежних и новых исследований, используя новейшие 
открытия о строении земной коры, он составил первую карту геологического 
строения Донбасса.

В 1827 году «Горный журнал» 
опубликовал его статью «Опыт 
геогностических исследований в 
Донецком горном кряже». Этот труд 
поставил Евграфа Ковалевского в первый 
ряд исследователей края. В работе были 
обозначены границы кряжа (который 
именно он назвал «Донецким») и дана 
характеристика его внутреннего строения.
В 1829 году в том же журнале был 
опубликован фундаментальный труд 
«Геогностическое обозрение Донецкого 
горного кряжа», практически
одновременно изданный отдельной книгой.
Значение этого труда для развития горного 
дела и, соответственно, всей 
промышленности Малороссии трудно
переоценить.

Ковалевский указывал на
экономическую целесообразность
промышленных разработок полезных ископаемых: «До сих пор Донецкий
горный кряж занимал наше внимание как предмет, любопытный для науки. Но 
в наше время учёные сведения ценятся по мере тех выгод, которые приклад 
оных доставить может... По сие время открыты в нём каменный уголь, руды 
железные и свинцовые вместе с цинковыми, отчасти медными, поваренная 
соль, алебастр, рисовальный сланец, точильный, жерновный, аспидный и 
строительный камень».

Систематизируя полученные материалы, учёный не только отметил три 
типа встречающихся углей (коксующиеся, антрациты и тощие), но и указал, где 
каждый из них следует искать. Так же тщательно и точно описал он 
расположение и других полезных ископаемых. В его книге были приведены 
карты Донецкого кряжа, являющиеся прообразом современных геологических 
карт, а также разрезы пластов. Кроме чисто геологических разработок, 
Ковалевский-инженер, хорошо зная существовавшую малопроизводительную 
технологию добычи угля, предложил заменить её на более совершенную.

К 1827 году опять встал вопрос о целесообразности содержания 
Луганского завода, «стараниями» управляющего Нилуса доведенного до 
крайней степени упадка. В последние годы его руководства предприятием оно

Данную карту составил горный 
инженер Е. П. Ковалевский и 

опубликовал в 1829 году.



находилось в полном упадке: износилось оборудование, пришли в ветхость 
лазарет и казармы. Основываясь на геологических исследованиях, 
Ковалевский написал в докладной записке: «Невозможно не принять во 
внимание следующие весьма важные предметы, делающие существование 
оного не только полезным, но даже необходимым. Он есть единственное 
заведение сего рода в обширнейшей стране, обладающей всеми естественными 
пособиями для важной и сильной промышленности...»

Его мнение поддержал министр финансов Егор Францевич Канкрин, 
поскольку Ковалевский сумел своими расчётами доказать, что завод должен 
не только продолжать деятельность, но и активно заниматься созданием новой 
для юга отрасли -  металлургии. Ему была предложена командировка на 
Луганский завод в качестве берг-инспектора. Поскольку предприятие 
приносило казне большие убытки, у правительства появились сомнения в 
надёжности местной сырьевой базы и целесообразности существования самого 
завода. По сути дела, в руках одного человека оказалась дальнейшая судьба 
всего края, и, не будь Ковалевский квалифицированным специалистом и 
принципиальным человеком, неизвестно, насколько по времени отодвинулось 
бы развитие не только завода, но и всей промышленности Юга России.

Е. Ф. Канкрин направил своего подчинённого со следующим заданием: 
«1. Определить состояние капиталов завода с его заведения. 2. Разведать 
окрестности Луганского завода в минералогическом отношении. 3. Приискать 
средства к распространению добычи каменного угля для введения оного в 
общественное употребление. 4. Определить посредством исследования, какие 
именно из железных руд и какого рода каменный уголь должны быть 
употребляемы для получения хорошего качества чугуна, приступить к опытам 
по сей операции. 5. Определить круг изделий Луганского завода. 6. Составить 
штаты для завода». Задание министра было успешно выполнено.

Учитывая крайне скудные сведения о геологии Донбасса, имеющиеся 
ранее, и сжатые сроки написания «Гносеологического обозрения», этот труд 
можно считать научным подвигом, созданию которого способствовали не 
только энциклопедические знания автора, но и любовь к краю, где жили его 
предки. Этот труд поставил Евграфа Ковалевского в первые ряды 
исследователей Донецкого края, о геологическом строении которого ранее 
имелись весьма отрывочные сведения. Своими исследованиями Ковалевский 
открыл перспективу развития промышленности не только Донбасса, но и всей 
Российской империи.

Обладая широкими знаниями и эрудицией, он на протяжении многих лет 
занимал крупные государственные посты, проявляя себя как гуманный и 
тактичный администратор. В должности министра просвещения успевал не 
только реорганизовать систему образования, но и решить многие вопросы 
науки и культуры. Именно Ковалевский добился либерализации цензуры и 
снял запрет с публикации «Кобзаря» Тараса Шевченко.

Деятельность Евграфа Петровича Ковалевского не ограничивалась 
государственной службой. Он был избран президентом Вольного



экономического общества, почётным членом Харьковского университета, 
действительным членом Академии наук и Геологического общества, 
почётным членом Общества истории и древностей и Комитета всенародного 
распространения грамотности. За 57 лет службы Ковалевский стал 
кавалером орденов св. Анны, св. Станислава, св. Владимира всех степеней, 
Александра Невского и Белого орла.

Ну а для Луганского завода Ковалевский был не просто случайным 
человеком. Здесь прошли первые шесть лет его инженерной деятельности, 
произошло формирование как специалиста, 
здесь он получил опыт и знания, 
позволившие впоследствии решать 
сложные инженерные задачи. Как ведущий 
специалист горного дела
Е. П. Ковалевский приезжал на 
Луганский завод ещё неоднократно.
Евграф Петрович так высоко ставил своё 
родовое имя, что когда в связи с 50-летием 
его государственной деятельности ему был 
предложен графский титул,
категорически от него отказался, заявив, 
что к фамилии его казацкого рода он 
ничего не прибавит.

Евграф Петрович Ковалевский выступал и как писатель. В 1867 году им 
были опубликованы «Очерки этнографии Кавказа». Это был отрывок из 
задуманного обширного труда «о народах, живших и ныне живущих в России». 
Закончить этот свой труд Евграф Петрович он не успел. 18 марта 1867 года 
его не стало. Похоронили Евграфа Петровича Ковалевского в церкви 
архистратига Михаила Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом.
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ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДАЛЬ
Кирпичёв Алексей,
ГПОУ «Донецкий профессионально
педагогический колледж»
Научный руководитель Мальцева Т. А.

Владимир Иванович Даль вошёл в 
отечественную историю и культуру как 
выдающийся лексикограф, писатель, этнограф, 
составитель знаменитого «Толкового словаря 
живого великорусского языка». Более 150 лет 
словарь Даля служит людям, оставаясь живой 
сокровищницей русского народного слова. 
Увлечённому собиранию богатств русского языка 
Даль посвятил всю свою жизнь.

Биография В. И. Даля богата неожиданными 
поворотами и наполнена яркими событиями. Он 
прошёл большой жизненный путь от морского 
офицера, военного врача, преуспевающего 
хирурга-окулиста, государственного чиновника 
высокого ранга до ученого-натуралиста и 

известного писателя, которому посчастливилось при жизни увидеть 
напечатанным восьмитомное собрание своих сочинений.

Но о себе В. И. Даль написал очень мало -  лишь две краткие 
автобиографии, составленные им в весьма преклонном возрасте.

Владимир Даль родился в 1801 году в Луганском заводе (так тогда 
назывался современный Луганск), где его отец, датчанин Иоганн Христиан 
Даль, служил врачом. Приняв в России имя Иван, Даль-старший женился на 
Марии Фрейтаг из семьи обрусевших немцев и французских гугенотов. Отец 
Владимира знал восемь языков, мать свободно говорила на пяти. От родителей 
мальчик унаследовал чувство слова и широкий круг интересов: как говорила 
Мария Даль, стремление «зацеплять» всякое знание и навык.

Семейство Далей было многодетным, что в те времена считалось обычным 
делом. У будущего этнографа было три брата и две сестры. В Луганском 
заводе они прожили недолго, когда Владимиру исполнилось четыре года, семья 
поселилась в Николаеве. Здесь Иван Матвеевич занял должность старшего 
лекаря Черноморского флота, дослужился до звания дворянина. После этого 
он получил возможность учить своих сыновей за казённый счёт.

Поскольку на момент переезда в Николаев Владимир Иванович был ещё 
слишком мал, чтобы начинать обучение, он лишь сидел дома и читал книги 
(родители страстно любили чтение и прививали своим детям такую же любовь). 
В 1814 году 13-летнего Владимира с братом Карлом отправили в Петербург 
учиться в Морском кадетском корпусе. Позже сам Даль писал, что «замертво 
убил» там время, а «в памяти остались одни розги», однако закончил корпус он



12-м по успеваемости из 83 выпускников. В 1819 году мичман Даль был 
направлен на Черноморский флот.

В 1825 году Владимир Иванович уволился с флота и поступил на 
медицинский факультет Дерптского университета. Во время Русско-турецкой 
войны 1828-1829 годов Владимира призвали в действующую армию, и перед 
отбытием он досрочно сдал диссертацию на степень доктора медицины.

После окончания войны Даль отправился со своим полком в Польшу для 
подавления восстания, где за неимением 
настоящего инженера принял руководство 
строительством переправы через Вислу.
Начальство наказало инициативного лекаря, но 
узнавший эту историю император Николай I 
пожаловал герою Владимирский крест с бантом.

В 1832 году Владимир Даль переходит в 
Петербургский госпиталь, и долгое время 
работает там хирургом. Учёным стали доступны 
записи его коллеги -  врача и заведующего 
отделением Мельникова, -  который отзывался о 
Владимире Ивановиче как о прекрасном, 
невероятно популярном и известном специалисте 
своего времени, одинаково успешным не только в 
области хирургии, но и в офтальмологии. За 
время своей медицинской карьеры в госпитале 
Даль делал множество операций по снятию 
катаракты, а также проводил невероятно сложные 
операции по полному восстановлению зрения.

1832 год стал знаменательным в судьбе Владимира Ивановича, так как 
именно в этом году выходит первая его книжка «Русские сказки. Пяток 
Первый». Подготовлены они были от лица казака 
Владимира Луганского. Сказки, с одной стороны, 
принесли ему известность, а с другой -  послужили 
поводом для его ареста. Был донос, сказки 
посчитали неблагонадёжными и... Даля от 
дальнейших репрессий спас поэт Василий 
Жуковский, который был наставником наследника 
престола и подал прошение считать происшествие 
недоразумением, представил случившееся в 
анекдотическом свете. Обвинения сняли, но тираж 
книги уничтожили, правда, сам автор умудрился 
спасти несколько экземпляров. В 1833 году Даль 
снова поменял род занятий. Популярный в столице 
глазной хирург, да к тому же писатель, он вдруг 
отправился в Оренбург в качестве чиновника 
особых поручений при губернаторе. В том же году

Владимир Даль в юности

офтальмологические

https://www.culture.ru/movies/152/gosudari-rossiyskie-nikolay-i


он сопровождал Пушкина в поездке по Южному Уралу. Собранные ими 
материалы вошли в пушкинские «Историю Пугачёвского бунта» («Историю 
Пугачёва») и «Капитанскую дочку». В последний раз Даль и Пушкин 
встретились спустя три с небольшим года. Находившийся в то время в 
Петербурге Владимир Иванович пришёл к раненому на дуэли Пушкину и 
оставался с ним до конца. Его записки о последних часах жизни поэта по 
врачебному точны и подробны.

Во время службы в Оренбурге Владимир Даль постоянно путешествовал 
по обширной территории, населённой казаками, татарами, башкирами, 
казахами, калмыками, черемисами. Одним из первых он записал казахские, 
башкирские, калмыцкие сказки, пословицы и поговорки, описал обычаи 
кочевых народов. Учредил кружок по типу научного общества; при содействии 
губернатора Перовского организовал и возглавил в Оренбурге один из первых 
в России провинциальных музеев. В Хивинском походе 1839-1840 годов, 
помимо исполнения основных своих обязанностей при губернаторе, Даль 
собирал географические и этнографические сведения о Средней Азии, лечил 
раненых и даже изобрёл подвесную койку для перевозки больных на 
верблюдах. За статьи по медицине, особенно об интересовавшей Даля 
гомеопатии, в 1838 году он был избран членом -корреспондентом Академии 
наук.

В 1845 году, уже служа в Петербурге чиновником особых поручений при 
министре внутренних дел и секретарём при министре уделов, Даль стал одним 
из учредителей Русского географического общества. Тогда же в связи с 
выходом альманаха «Физиология Петербурга», где был опубликован его 
очерк, возникло понятие «литература натуральной школы».

В 1849 г. Даль перевёлся в Нижний Новгород управляющим удельной 
конторой. В его ведении находились дела 37 тысяч удельных крестьян, 
принадлежавших царской фамилии. В. И. Даль писал, что свою должность он 
«понимает прежде всего, как защитник крестьян».

В 1853 г. Даль подготовил к изданию сборник «Пословицы русского 
народа», в котором разместил более 30 тысяч пословиц и поговорок по 
тематическим разделам, «по содержанию и смыслу». Цензура не пропустила 
сборник в печать. Владимир Иванович смог издать «Пословицы русского

народа» только в 1861-1862 гг. в 
Москве.

Выйдя в отставку в 1859 г. и 
поселившись в Москве в доме на 
Большой Грузинской улице, учёный, 
наконец-то, смог целиком посвятить 
своё время завершению главного труда 
своей жизни -  «Толкового словаря 
живого великорусского языка». 
Лексикографу в издании словаря 
помогло Общество любителей



российской словесности, выделив необходимые денежные средства. Словарь 
выходил выпусками в течение шести лет с 1861 г. по 1867 г. Как отмечали 
современники, Даль работал над словарём с почти религиозным 
самоотречением. Когда словарь был весь издан, Владимир Иванович радовался: 
«Спущен на воду мой корабль! Отдан Богу на руки».

Первые части опубликованного словаря принесли автору 
Константиновскую медаль от Императорского Русского географического 
общества, в 1863 году В. И. Даль избран в почётные члены Императорской 
Академии наук, а когда словарь 
Ломоносовской премией. Создание 
«Толкового словаря» было оценено 
Академией как «подвиг, достойный 
занять одно из почётнейших мест в 
летописях отечественной науки».

До последних дней он 
редактировал свой словарь и 
записывал всё новые слова. Владимир 
Иванович Даль скончался в возрасте 
70 лет 4 октября 1872 года и 
похоронен на Ваганьковском кладбище.

В московском доме по улице Большая Грузинская, где создатель 
знаменитого словаря провёл последние 12 лет жизни, открыт Музей 
В. И. Даля. Во многих городах есть улицы Даля. На родине в Луганске его 
именем названы улица, средняя школа №5 и Луганский национальный 
университет имени Владимира Даля. В 2019 году в Оренбурге был открыт 
бронзовый памятник толковому словарю В. И. Даля.
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СПЕЦИАЛИСТ ПО СТЕПНОМУ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ 
КАРЛ ЛЮДВИГ ГЕНРИХ БАРК

Дунаева Анастасия,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет», исторический факультет 
Научный руководитель Красноносов Ю. Н., 
кан. ист. наук, доцент ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет»

Карл Людвиг Генрих Барк родился 15 декабря 1835 г. в Феллине 
Лифляндской губернии (ныне Вильянди, Эстония) в семье ост -зейских немцев 
лютеранского происхождения. Отец его был арендатором имения Эйсгоуфер в 
Придворном повете Феллинского уезда. В 1860 г. окончил Дерптский 
университет со степенью и правами кандидата по физико-математическому 
факультету и с аттестатом по предмету «Сельское хозяйство».

В 1861 г. К. Л. Барк приступил к обучению на курсах лесоводства в 
Санкт-Петербургском Лесном и межевом институте и Лисинском учебном 
лесничестве. С ноября 1861 г. Карл Людвиг Генрих Барк, поручик Корпуса 
лесничих и запасный лесничий, был назначен помощником управляющего 
Великоанадольским степным лесничеством Виктора Егоровича фон 
Граффа. В. Е. фон Графф вошёл в историю как инициатор проведения 
искусственных насаждений и создания рукотворного леса на землях 
Великоанадольской казённой оброчной статьи в Приазовье, площадью около 
2800 десятин. Данный научный эксперимент в сфере лесоразведения стал 
одним из первых в Российской империи, обеспечивая благотворное 
воздействие человека на природу и защиту сельскохозяйственных земель от 
степных суховеев.

В январе 1867 г., в связи с отъездом В. Е. фон Граффа в Москву на 
должность профессора кафедры лесоводства Петровской земледельческой и 
лесной академии, должность заведующего Великоанадольским образцовым 
степным лесничеством стала вакантной. Следует отметить, что первоначально 
Лесной департамент надеялся в течение 2-3-х лет найти достойного преемника

для заведования Великоанадольским 
лесничеством и не рассматривал 
кандидатуру Барка в качестве 
основного претендента. Лишь спустя 
несколько лет, обнаружив у 
К. Л. Барка несомненные успехи в 
искусственном лесоразведении,
департамент принял решение 
возложить на него управление и надзор 
за степным лесоразведением во всех 
южных губерниях империи. Так, 8 
марта 1878 г. он получил назначение на



должность ревизора по лесоустройству с исполнением обязанностей 
заведующего Великоанадольским лесничеством [1, 44].

С точки зрения научных 
подходов, внимание К. Л. Барка было 
всецело направлено на удешевление 
высаживаемых культур при 
проведении всего цикла
лесоустроительных работ, начиная с 
подготовки почвы. Вместо четырёх 
глубоких вспашек, выполняемых по 
рекомендации Г раффа, он 
ограничился всего двумя, причём 
предварительно предназначенную для лесоразведения землю предписывалось 
отдавать на 3 -4 года в аренду крестьянам под посев хлебных растений. В 
качестве основных посадочных растений Барк использовал, преимущественно, 
ясень, клён остролистный, акацию белую и ильмовые породы деревьев. При 
этом саженцы деревьев высаживались либо чистыми на значительных 
площадях, либо смешанными, где ряды ясеня чередовались с рядами ильмовых, 
рядами клена и т. д. [2, 68].

В начале своей экспериментальной лесоустроительной деятельности 
К. Л. Барк, видимо, полагал, что те породы, которые наиболее успешно растут 
в самом начале, являются и наиболее устойчивыми и желательными в будущем. 
Этим и объясняется, по-видимому, усиленное разведение им в чистом виде, 
главным образом, акации белой, ильмовых и ясеня. Для борьбы с бичом 
степных культур -  травой, он ввёл загущенные посадки 13-летних сеянцев, а в 
качестве орудия посадки использовал большой и малый сажальные колья. 
Параллельно учёный стал закладывать питомники среди насаждений, 
совершенно правильно заменил оттенение гряд деревьями, что практиковал 
Графф покрытием их соломой и т. п. [2, 69].

В конце своей деятельности в Великоанадоле Барк стал использовать в 
качестве главной образующей породы дуб 
обыкновенный. «Барковский» метод удешевил 
стоимость посадки леса. Дубрава, 
выращиваемая путём посева желудей, 
сохранилась до 1967 г. Всего Барком было 
создано 214 га леса.

Карл Барк был женат на Юлии 
Петровне Тимченко. Как раз, во время его 
работы в лесничестве, в 1869 г. у них 
рождается сын -  Пётр, который в дальнейшем 
будет известен как государственный банкир, 
тайный советник и последний министр 
финансов Российской империи.

В 1880 г. К. Л. Барк оставляет

Пётр Барк, сын К. Л. Барка, 
последний министр финансов 

Российской империи



лесничество в Приазовье и переезжает в Петербург. Переезд в какой-то мере 
имел вынужденный характер, так как ещё раньше -  летом 1879 г., его семья 
переехала в Петербург на постоянное место жительства. В архивных 
документах сохранилось свидетельство о том, что «...ревизору лесоустройства 
статскому советнику К. Л. Барку при следовании по делам службы должны 
предоставляться преимущества перед проезжающими по частной 
надобности в получении с почтовых станций Самарской, Саратовской, 
Екатеринославской и Таврической губерний указанных прогонных денег без 
платежа за повозку и смазку колес на 3 месяца» [3, 144].

Ревизором лесоустройства Лесного департамента К. Л. Барк проработал 
до конца 1881 г. 29 декабря 1881 г. он был назначен директором Лисинского 
учебного лесничества. Однако, уже в апреле 1882 г. он скоропостижно 
скончался от воспаления мозговых оболочек.

В 1882 г. профессор Н. С. Шафранов на страницах «Лесного журнала», 
отметив заслуги покойного Барка в деле лесоразведения на юге, предложил 
ходатайствовать о разрешении на собранные уже для устройства памятника 
фон Граффу средства, с нужным их дополнением путём сбора пожертвований, 
поставить среди насаждений Великоанадольского лесничества обелиск с 
надписью на нём, с одной стороны, имени Виктора Егоровича фон Граффа, а, 
с другой, -  Карла Людвига Генриха Барка [3, 156]. К сожалению это 
предложение так и не было реализовано. Но лучшим памятником для обоих 
великих лесоводов Донбасса остаётся и поныне их главное детище -  
Великоанадольский лес.

Сегодня Великоанадольский
лес -  самый большой лес в мире, 
созданный руками человека. Все, что 
здесь растет, каждое дерево посажено 
человеком.

Лес красив в любое время года. 
Он радует душу весной, когда 
пробивается зелёная трава, и 
распускаются первые листики на 
деревьях. Жарким летом он манит 

прохладой под зелёным шатром деревьев и отдыхом у водоёмов.
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НАРОДНЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОРФ
Хлыста Элина,
ГПОУ «Донецкий профессионально
педагогический колледж»
Научный руководитель Сотников А. И.

Среди великих педагогов второй половины 
XIX века видное место занимает Николай 
Александрович Корф (1834-1883). В XV веке 
немецкие предки древнего рода Корфов 
перебрались в Прибалтику и стали российскими 
дворянами. В роду были и воеводы, и послы, и 
генералы. Но Николай не пошёл по их стопам. Он 
выбрал своё дальнейшее предназначение -  
«служение народу». Сам Николай Александрович 
происходил из той ветви семьи Корфов, к которой 
принадлежали президент Академии Наук Иоганн 
Альбрехт Корф и граф М. А. Корф.

Родился будущий просветитель в Харькове в 
1834 году. На втором году жизни Николай Александрович остался круглым 
сиротой. Первоначальное образование получил в семье Градовских (в 
Воронежской губернии), где существовала домашняя школа, затем в учебном 
заведении Крюммера в г. Верро Лифляндской губернии, и, наконец, в 
Петербургском пансионе А. Я. Филиппова. Окончив курс в 1854 году в 
Александровском лицее, где среди его учителей был, в частности, 
А. Ф. Оболенский (лекциям которого Корф впоследствии даст весьма 
нелестную оценку), Корф поступил на службу в департамент министерства 
юстиции. Однако через полтора года, несмотря на увещевания знатных 
родственников, он бросил службу и уехал в село Нескучное, расположенное 
рядом с посёлком Большая Янисоль Александровского уезда (ныне пгт. 
Великая Новосёлка). Здесь он стал принимать активное участие в дворянских 
собраниях, немало способствуя осуществлению на месте крестьянской 
реформы.

Но настоящая общественная деятельность барона Корфа начинается с 
введением земских учреждений. Обладая незаурядным организаторским 
талантом, Николай Александрович стал организовывать в крае школы нового 
типа (земские), в которых отменил телесные наказания. Вскоре он был избран 
гласным земского собрания Александровского уезда, почётным мировым 
судьёй, затем председателем мирового съезда. Деятельность его 
сосредоточилась, главным образом, на постановке школьного дела в уезде.

Два раза в год -  осенью и весной -  Корф объезжал школы, анализировал и 
сам давал уроки. Николай Александрович вникал во все проблемы, вплоть до 
нехватки дров. Зная, как много зависит от личности учителя, занимался 
подготовкой молодых педагогов. За пять лет деятельности Н. А. Корфа в



качестве члена уездного училищного Совета по его инициативе и при 
поддержке населения было создано около ста начальных земских школ, в том 
числе в сёлах нынешнего Великоновоселковского района -  Времьевке, 
Майорском, Комаре, Улаклы, Константинополе, Андреевке. Стараниями 
неугомонного барона только в Мариупольском уезде народных школ за 14 лет 
стало втрое больше, чем было на момент создания уезда.

Корфу принадлежала и заслуга устройства в России дешёвой и 
краткосрочной начальной школы, которую вёл один учитель с тремя 
отделениями в одном классе. Избранный членом училищного совета от земства, 
он сумел победить равнодушие к народному образованию, и открытие школ в 
уезде пошло быстрее.

Для популяризации своих идей Корф действовал путём печатного слова 
(статьи в «Санкт-Петербургских Ведомостях», «Вестнике Европы» и 
«Народной школе»). Издававшиеся «Отчёты Александровского уездного 
училища совета» барона Корфа (вышло 5 выпусков) обращали на себя 
внимание, как администрации, так и педагогического мира и литературы. 
Кроме того, Корф за шесть лет (1867-1873) напечатал пять учебников и 
руководств для народной школы:

-  «Руководство к обучению грамоте по звуковому способу»;
-  «Русская начальная школа», как «руководство для земских гласных и 

учителей сельских школ» -  первый в России труд по училищеведению 
(разошёлся в количестве 32 тысяч экземпляров);

-  «Наш друг» -  книга для чтения в народной школе;
-  «Малютка» -  первая книга после азбуки для народной школы и семьи, 

вошедшая затем в состав «Нашего друга»;
-  «Наше школьное дело» -  собрание статей барона Корфа по вопросам, 

касающихся дела народного образования вообще и народной школы в 
частности («Об инспекции народных училищ», «Учительские съезды» и 
др.).
При составлении «Нашего друга» Корф задался целью «посредством 

ознакомления учащегося с окружающим миром повлиять на улучшение его 
материального и нравственного быта». Некоторые педагоги отнеслись 
враждебно к этой книге. Сам Корф постоянно переделывал «Нашего друга» 
сообразно с указаниями опыта и практики.

Деятельность барона сделала его имя популярным по всей России. 
Попечитель кавказского учебного округа Неверов, организовавший дело 
народного образования на Кавказе, писал Корфу сочувственные письма, 
прислал директора кубанской семинарии, известного педагога Д. Д. Семёнова 
для ознакомления с корфовскими школами, командировал к нему 
инспекторов и учителей.

В 1870 году Петербургское педагогическое общество избрало Корфа 
своим почётным членом, а в 1871 году то же сделали московские университеты 
и комитет грамотности. Тогда же Корф посетил Санкт-Петербург, где старался



пропагандировать мысль о необходимости всеобщего обучения. В 1873 г. 
Петербургский комитет грамотности присудил ему золотую медаль.

В 1872 году Корф был 
забаллотирован в гласные на 
съезде землевладельцев. Хотя 
затем он и был избран на трёх 
крестьянских съездах, но 
отказался совсем от земской 
деятельности и, несмотря на 
сочувствие, которое со всех 
сторон высказывалось ему 
русской публикой, уехал с 
семьёй в Швейцарию на 
целых 8 лет. Причиной такого 
решения было изменение 
отношения тогдашнего
министерства народного
просвещения к народным школам: в это время началось ограничение земской 
самостоятельности в школьном деле.

В Швейцарии Корф продолжал интересоваться любимым делом и писал о 
нём статьи в «Вестнике Европы», «Народной школе», «Неделе» и «Санкт- 
Петербургских Ведомостях». Часть их потом вышла отдельной книгой под 
заглавием: «Наши педагогические вопросы» (1882 г.). Кроме того, Корф 
перевёл «Руководство к наглядному обучению Ф. Гардера» и написал 
«Историю Востока, Греции и Рима для обучения и самообразования», 
составленную на основании чтений автора в им же основанной русской 
домашней школе в Женеве. Женевская академия наук избрала его своим 
почётным членом.

В 1880 году Корф возвратился из-за границы и занялся проверкой знаний 
в школах Мариупольского и Александровского уездов. Для совершенного 
устранения безграмотности Корф задумал воскресные повторительные школы 
и составил особый «Руководитель для воскресных повторительных школ», в 
котором с большим искусством изложил программы и методические указания, 
соответствующие этой цели. В то же время в целом ряде статей он горячо стал 
проповедовать идею всеобщего обязательного обучения, а также 
необходимость учительских съездов. Последние он, по возможности, старался 
устраивать, руководя иногда их занятиями.

В 1883 году освободилось место заведующего городскими училищами в 
Москве. Тогдашний московский городской голова, Б. Н. Чичерин, предложил 
Корфу баллотироваться на эту должность. Корф согласился. Но две газеты 
(«Московские Ведомости» и «Новое Время»), начали против него кампанию 
травли, заставившую его снять свою кандидатуру. Это не могло не отразиться 
на его здоровье. В начале 1883 года он работал ещё очень энергично: написал



несколько работ, в июне руководил учительским съездом в Бердянском уезде, 
но 13 ноября 1883 года его не стало.

Дочь Н. А. Корфа -  Екатерина Николаевна, после смерти отца 
унаследовала родовую усадьбу барона в селе Нескучное и вышла замуж за 
Владимира Ивановича Немировича-Данченко. В дальнейшем ежегодно вся 
семья обязательно приезжала сюда на отдых на лето. Донецкий край очень 
многим обязан Николаю Корфу. Первые библиотеки на Донбассе также 
появились благодаря барону Корфу.

Комната в музее В. Немировича-Данченко и 
Н. Корфа в с. Нескучном

В память о нём, а также о 
его не менее знаменитом зяте 
-  основателе и руководителе 
знаменитого Московского 
художественного театра 
(МХаТ) Владимире
Немировиче-Данченко в 
усадьбе барона в селе 
Нескучное в 1993 г. был 
создан музей, в котором 
хранятся и личные вещи 
Н. А. Корфа. В
Нескучненской школе
открыта мемориальная 
доска, посвящённая нашему 
знаменитому земляку.
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АРХИП ИВАНОВИЧ КУИНДЖИ
Завгородняя Татьяна,
ГПОУ «Донецкий 
педагогический колледж»
Научный руководитель Мальцева Т. А.

профессионально-

В сознании многих людей Донбасс 
ассоциируется с промышленностью: шахтные 
терриконы, трубы металлургических заводов на 
фоне выжженной палящим солнцем пыльной 
степи. Здесь нет места романтике: тяжёлый труд, 
суровые люди. Тем удивительнее, листая 
страницы истории нашего края, узнать, как богата 
донецкая земля талантами, внёсшими огромный 
вклад в сокровищницу мировой культуры.
Донбасс дал миру великих писателей, поэтов, 
художников.

и творчество этого художника 
контрастами и неожиданными 
судьбы. Огромной, поистине
славе и популярности его произведений сопутствовали 
а порой и просто отрицание таланта художника; почти

Жизнь 
изобилуют 
поворотами 
всенародной 
непонимание,
нищенское существование в детстве и юности сменилось богатством, которое 
пришло вместе с успехом. При жизни А. Куинджи о нём писали и говорили 
очень много. Каждая новая картина художника вызывала массу как 
положительных, так и негативных откликов, но равнодушным его творчество 
не оставляло никого.

Слава пришла к Архипу Куинджи не сразу: Айвазовский не брал его в 
ученики, Академия художеств не принимала даже в вольнослушатели. Однако 
он стал одним из самых известных художников эпохи, его полотна покупали 
коллекционеры и члены императорской семьи, а на выставках выстраивались 
очереди.

Жизнь Архипа Куинджи изобилует загадками. После его кончины в 
архиве нашли три паспорта, где значились разные даты: 1841 -й, 1842-й и 1843
й. В наши дни исследователи чаще склоняются к 1842-му. Именно он указан в 
самом раннем документе, который выдала Мариупольская городская управа. 
Вторая загадка -  фамилия художника. Отца Архипа, небогатого сапожника, все 
звали Еменджи -  с турецкого это переводится как «трудовой человек». Но дед 
был ювелиром -  Куинджи. Жена Дмитрия Менделеева рассказывала, что 
однажды художник пояснил ей: «Куинджи, или Куюмджи, назывались мои 
предки; слово это турецкое и означает «золотых дел мастер». Впрочем, здесь 
особой загадки нет -  в 1778 году из Крыма в район нынешнего Мариуполя 
были переселены те, кто исповедовал христианство. Все они именовались 
греками, хотя среди них было много крымских татар. Так на побережье



Азовского моря появились татарские сёла Ялта, Ласпа, Мангуш и другие. В 
одном из таких сёл под названием Карасубазар (официально оно называлось

Карасёвкой) 15 января и
появился на свет Архип 
Куинджи.

Ему было пять лет, когда 
умер отец-сапожник, мать 
угасла следом, оставив сына 
круглым сиротой. Жил он то в 
семье старшего брата 
Спиридона, то у тётки, пас 
гусей и собирал кизяк.

Непродолжительное 
время он посещал школу, однако учился неважно. Зато с увлечением рисовал. 
Когда Архипу исполнилось 10 лет, его, что называется, отдали в люди, 
пристроив подсобным рабочим на стройку. Вслед за этим Архип работал у 
хлеботорговца Аморетти, где его тяга к живописи не осталась незамеченной. 
Архипу порекомендовали отправиться в Феодосию, к великому Ивану 
Айвазовскому, и даже написали рекомендательное письмо, правда, не самому 
мастеру, а одному из его учеников. Архип послушался совета и пешком 
отправился в Крым, причём случилось это в самый разгар Крымской войны.

На Айвазовского рисунки полуграмотного деревенского паренька из-под 
Мариуполя не произвели впечатления, Архип был допущен лишь к 
растиранию красок. Жил он на дворе, под навесом. В мастерскую его не 
пускали. С наступлением осени он вернулся в Мариуполь. Стажировка во 
дворе Айвазовского не прошла даром -  Архип Куинджи сделал несколько 
эскизов маслом и написал удачный портрет купца Елевфера Кетчерджи. На 
жизнь он зарабатывал тем, что работал ретушёром у местного фотографа, 
исправляя огрехи изображения.

Обучившись ремеслу, Архип и сам попытался открыть фотомастерскую, 
деньги ссудили братья. Но из этой затеи ничего не вышло. Двух фотографов на 
один Мариуполь оказалось слишком много. Так что пришлось юноше какое-то 
время подвизаться ретушёром в Одессе, затем в Таганроге.

В 1865 году Архип 
Куинджи приехал в Санкт- 
Петербург поступать в 
Академию художеств. Однако 
стать вольнослушателем ему 
удалось только с третьей 
попытки, когда он написал 
полотно «Татарская сакля в 
Крыму».



Во время учёбы в академии 
Куинджи очень бедствовал. Был 
даже момент, когда он решил всё 
бросить и вернуться к 
ретушированию, но его другу 
Виктору Васнецову удалось 
отговорить Архипа от этого шага.
Причиной того, что Куинджи 
собирался расстаться с академией, 
была не только нужда. Ему претил 
академический стиль живописи, 
требовавший изображать все детали с 
фотографической, или, как говорил 
Куинджи, протокольной, точностью. Насколько известно, академический курс 
Архип Куинджи не прошёл, так и оставшись в звании свободного художника, 
который не мог претендовать на то, чтобы изображать венценосных особ. 
Впрочем, по этому поводу Куинджи ничуть не расстраивался.

Лето 1872 года художник провёл на Ладожском озере. Результатом 
поездки стали две картины, одна из которых -  «На острове Валаам» и 
«Ладожское озеро» -  сразу сделала Куинджи знаменитым.

В 1875 году Куинджи приняли в Товарищество передвижников. На 
ежегодной выставке он представил картину «Степи», а через год -  полотно 
«Украинская ночь». Тёмный пейзаж со светящимися под луной украинскими 
хатками приводил публику в восторг. Эта работа стала началом 
«романтического периода» творчества Куинджи.

Хотя малороссийские сюжеты удавались Архипу Ивановичу особенно 
хорошо, не забывал он и русскую природу, выставив в 1879-м «После дождя» 
(одну из трёх картин с этим названием), «Берёзовую рощу» и ещё одну из 
валаамских работ -  «Север». Перед «Берёзовой рощей» люди стояли часами. 
Когда на улице начинало темнеть, казалось, свет льётся из картины. Никто не 
мог понять, что происходит. Купец Т ерещенко заплатил за полотно семь тысяч 
рублей -  вдесятеро больше, чем 
принято было платить лучшим из 
художников.

Но далее началось сплошное 
расстройство. Михаил Клодт, 
один из участников
Товарищества, полагавший себя 
первооткрывателем Валаама для 
русской живописи, высмеял 
«Север» Куинджи в печати, 
спрятавшись за подписью 
«Любитель». Он отказал ему в 
таланте, заявив, что всё дело в

Члены товарищества художников 
передвижн иков



особом освещении, которым живописец злоупотребляет. Архип Иванович не 
обратил бы на обидные слова особого внимания, но был потрясён, узнав, что их

Не зная, что делать, он с горя 
вышел из Товарищества 
передвижников. Вскоре оттуда 
попросили и Клодта, обвинив в 
зависти.

В 1880 году Куинджи устроил в 
своей мастерской выставку одной 
картины -  «Лунная ночь на Днепре». 
Чтобы эффектно преподнести 
полотно, художник плотно 
задрапировал окна в выставочном
зале и осветил картину лучом 

электрического света. Чтобы увидеть картину, посетители выстраивались в 
очередь, некоторые заглядывали за полотно -  искали там источник 
дополнительного света. «Лунную ночь на Днепре» мечтали купить многие 
коллекционеры, но Куинджи продал картину великому князю Константину 
Константиновичу, который отправился с ней в кругосветное путешествие.

В 1881 году художник создал картину «Днепр утром». В ней нет игры 
света, яркой декоративности, она привлекает спокойной величавостью, 
внутренней мощью. Выставка 1882 года была последней для художника.

В зените славы Куинджи совершил новый неожиданный шаг: он вообще 
прекратил выставлять свои произведения. Наступили долгие годы молчания. 
Друзья не понимали причин, волновались. Куинджи же сам объяснял так: 
«...Художнику надо выступать на выставках, пока у  него, как у  певца, голос 
есть. А как только голос спадёт надо уходить, не показываться, чтобы не 
осмеяли. Вот я стал Архипом Ивановичем, всем известным, ну это хорошо, а 
потом увидел, что больше так не сумею сделать, что голос как будто стал 
спадать. Ну вот и скажут: был Куинджи, и не стало Куинджи! Так вот я же

не хочу так, а чтобы навсегда 
остался один Куинджи».

Архип Иванович продолжал 
усердно трудиться, но сделанное 
показывал только близким людям.

Куинджи не стал затворником. В 
1894 г. он охотно принял 
предложение быть профессором 
пейзажной мастерской в Академии 
художеств. За дело он взялся 
увлечённо, преподавал по хорошо 
продуманной системе и успел 
воспитать прекрасных мастеров:

А. И. Куинджи со слушателями 
пейзажной мастерской Академии 

художеств

автором является товарищ-художник.



А. А. Рылова, К. Ф. Богаевского, Н. К. Рериха. К сожалению, его 
преподавание длилось недолго: уже в 1897 г. он был отстранён от службы за то, 
что общался с участниками студенческих волнений. Но со своими учениками 
он продолжал заниматься частным образом, а на следующий год устроил им на 
собственные средства поездку в Западную Европу.

Немного позже он пожертвовал Академии художеств капитал, проценты с 
которого шли ежегодно на выплату премий молодым художникам. Последним 
его добрым делом было основание в 1909 г. Общества имени Куинджи -  
независимого объединения художников, которому он пожертвовал 150 000 
рублей и 225 десятин земли в Крыму, да ещё завещал все свои картины и 
деньги. Общество просуществовало до 1930 г., а Куинджи умер несколько 
месяцев спустя после его открытия. Случилось это 11 июля 1910 года.

Всю дорогу до Смоленского кладбища ученики и друзья несли его гроб 
на руках. К бесконечной процессии присоединялись всё новые люди, в том 
числе очень бедно одетые. На вопрос, 
разве вы знали покойного, один из 
них ответил: «Как же не знать, 
нашего-то Архипа Ивановича!» -  и 
объяснил, что не раз получал от него 
помощь.

На его могиле на Смоленском 
православном кладбище установили 
бронзовый бюст и надгробие по 
проекту архитектора Алексея 
Щусева. В 1952 году прах художника 
и надгробие перенесли на 
Тихвинское кладбище Александро- 
Невской лавры.

&
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ГЕОЛОГ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ ЛУТУГИН
Григорьева Алёна,
СП «Дебальцевский колледж транспортной 
инфраструктуры» ГОО ВПО «Донецкий 
институт железнодорожного
транспорта»
Научный руководитель Карамышева Л. К.

Когда перечисляют людей, прославивших 
Донбасс, часто называют имена поэтов, 
политических деятелей, спортсменов, даже 
художников. Но не часто отдают дань тем учёным, 
которые трудились здесь на благо края. Конечно, в 
их честь названы города и посёлки, улицы и 
переулки. Однако, увы, люди, живущие на этих 
самых улицах в этих самых городах, вряд ли могут 
сказать что-нибудь вразумительное по поводу 
биографии или личности того или иного 
знаменитого земляка.

Родился наш герой в Петербурге 21 февраля 
(по старому стилю) 1864 года. Его отец был 
купцом, но умер рано, поэтому маленький Лёня 
рос под присмотром матери, которую очень любил. 
Жизнь в столице имела свои преимущества: 

Леонид получает солидное образование. Сначала он учится в Петербургском
реформаторском училище, а в 1884 году поступает в знаменитый 
Петербургский горный институт. Уже в институте Лутугина привлекла 
геология. По геологическим дисциплинам он получает высокие оценки.
Интерес к геологии подогревали и преподаватели. В то время в горном 
институте читали лекции крупнейшие русские учёные -  А. П. Карпинский, 
И. В. Мушкетов, Г. Д. Романовский [1, С. 34].

Но не только наука влекла нашего героя. Будучи студентом, он принимал 
активное участие в общественной жизни, состоял в разных студенческих 
организациях, во время конфликтов представлял студенчество на переговорах с 
руководством института. Такая активность ещё аукнется ему в будущем. Перед 
способным и талантливым Лутугиным открываются новые возможности. 
Выпускник института, он участвует в научных экспедициях Русского 
Географического Общества. Так, в 1890-1891 гг. он проводит геологические и 
географические исследования в верховьях рек Печоры и Вычегды. Собранные 
им палеонтологические материалы из палеозойских отложений в устье реки 
Вычегды имели большое научное значение.

Уже в следующем году обстоятельства распорядились так, что Лутугин 
начал работы в Донецком каменноугольном бассейне. Он не знал ещё тогда, 
что посвятит этой работе 22 года своей жизни. Наверное, только геолог сможет



представить весь тот гигантский объём исследований, который предстоял 
молодому учёному. Лутугин так любил Донбасс, что друзья-геологи прозвали 
его «поэтом Донецкого бассейна» [2. С. 6].

Зачем понадобилось Г орному департаменту и Г еологическому комитету 
проводить в Донбассе детальное картирование для точного описания угольных 
пластов по всему бассейну? Всё просто. Бизнес в данном случае опережал 
науку. Это было требование горнопромышленников юга России, которым 
нужно было знать максимально точно объём запасов углей. Детальная 
геологическая съёмка Донецкого бассейна была поручена Ф. Н. Чернышёву, 
Л. И. Лутугину и Н. И. Лебедеву. Конечно, главным в этом проекте был 
опытный учёный Чернышёв. Он много путешествовал по Уралу, Арктике, 
Германии, Франции, Канаде, США, Мексике и другим регионам и странам.

Для того чтобы создать геологическую карту любого района, 
исследователь должен подробно изучить отложения, определить их 
геологический возраст и нанести на чертёж области их распространение. 
Необходимо обладать обширным и серьёзным знанием древнего растительного 
и животного мира, большим опытом, наблюдательностью и стоическим 
терпением.

Чернышёв был как раз таким человеком. Но, как часто говорят, 
настоящий талант всегда видит таланты других людей. Так что, как покажет 
будущее, Ф. Н. Чернышёв не зря доверил Лутугину ведение самостоятельных 
работ по составлению разреза, а затем руководство съёмкой пластовых карт 
Донецкого кряжа [3, С. 179]. Мало того, Леонид Иванович Лутугин стал 
основоположником нового направления в геологии, которое теперь широко 
известно под названием «донецкой школы». Оно зародилось на донецких 
степных просторах, в полевых условиях.

В 1892 году он стал создавать на геологическом планшете уменьшенную в 
24 000 раз «модель» Донбасса, пользуясь при этом тремя нехитрыми 
инструментами -  молотком, компасом и топографической картой. С этими 
инструментами и топографической картой, вместе со своим помощником 
потомственным лисичанским шахтёром М. С. Горловым Лутугин обошёл 
большую часть Донецкого бассейна, около 20 000 км2. Так впервые была 
определена мощность угольных пластов в бассейне.

«Для того чтобы исследовать площадь одного 
планшета (около 370 кв. вёрст), -  вспоминает один из 
сотрудников Л. И. Лутугина -  будущий советский 
академик П. И. Степанов, -  необходимо было пройти 
от 1 500 до 2 000 вёрст по каменистым грядам, а 
места в тектоническом отношении более трудные, 
часто на площади в несколько квадратных вёрст, 
приходилось сплошь покрывать своими ступнями» [5,
С. 116]. В этом и состоял метод Лутугина, который он 
передавал своим помощникам. Подобных планшетов 
нужно было разработать 70. Значит, для выполнения

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ 
ПО ГЕОЛОГИИ 
ДОНЕЦКОГО 

БАССЕЙНА



всей работы нужно было пройти десятки тысяч километров, положить 
десятилетия жизни.

В музее горного дела Лисичанска, который в городе называют коротко -  
Горным музеем, хранится планшет 11-22. Этот планшет изготовлен на основе 
карты выходов угольных пластов, которую составили Л. И. Лутугин (1892
1893 гг.) и А. А. Снятков (1912 г.) с дополнениями Б. Ф. Мефферта (1921 г).

Лутугин был уволен в 1907 году из Геологического комитета и из 
Горного института, как «неблагонадёжный». Но он продолжал исследования и 
картографирование Донбасса вплоть до 1910 года, когда ему было полностью 
отказано в финансировании. Он успел изучить 200 пластов и 20 пропластков 
угля. Составленная им геологическая карта Донбасса в 1911 году была 
отмечена Большой золотой медалью на всемирной выставке в Турине [4, 
С. 481]. Для геологов она и сегодня не устарела.

Трудно перечислить все заслуги Лутугина. Много шахт, обречённых на 
умирание, он возвращал к жизни тем, что, изучив геологическое строение 
шахты, давал рекомендации, как её следует эксплуатировать дальше. Добавим 
малоизвестную деталь, которая не касается непосредственно угля. На основе 
своих точных геологических исследований Лутугин определил направление для 
прокладки железнодорожной линии Шмидтовка- Родаково. По его проекту 
был сооружён 750-метровый железнодорожный туннель, который и сегодня 
служит людям. Через этот туннель проходит магистраль Волгоград- Харьков.

Скончался Л. И. Лутугин 17 августа 1915 г. в селе Кольчугино (ныне 
г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области). Похоронен в Петербурге. Его 
имя присвоено одной из шахт г. Тореза. В Кузнецком бассейне один из пластов 
угля Кемеровского месторождения носит название «лутугинского». В 1921 году 
заводской посёлок и железнодорожная станция Шмидтовка была 
переименована в посёлок Лутугино.
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ГЕОРГИЙ СЕДОВ. «ПОКОРИТЕЛЬ ОКЕАНА»
Терещенко Сергей,
учащийся МОУ «Школа №30 г. Донецка»
Научный руководитель Сотникова Р. В.

Вставай, Седов, отважный сын земли!
Твой старый компас мы сменили новым.
Но твой поход на Севере суровом
Забыть в своих походах не могли.

Николай Заболоцкий. «Седов»

Будущий покоритель Северного океана родился 
23 апреля (5 мая) 1877 года на хуторе Кривая Коса в 
Области Войска Донского (ныне посёлок Седово 
Новоазовского района ДНР). Семья была многодетная 
(четверо сыновей и пятеро дочерей), жили бедно.
Особенно стало тяжело, когда ушёл отец, Яков 
Евтеевич Седов. Дети помогали матери, как могли -  
Георгий с восьми лет рыбачил, ходил на поденщину, 
работал в поле, а потом и вовсе батрачил у 
зажиточного казака «за еду».

Георгий понимал, что из нищеты есть только одно 
направление -  учёба. Он поступил в 1891 году в 
церковно-приходскую школу. За два года окончил 
трёхлетний курс, получил по окончании похвальный 
лист. Какое-то время ему пришлось опять батрачить и работать приказчиком.

За эти годы Георгий Седов твёрдо решил стать моряком. Поднакопив 
денег, он в 1894 году тайно ушёл из дому. Но для поступления в мореходное 
училище в Ростове нужно было иметь стаж плавания на морских судах, из-за 
чего Георгий поступил матросом на торговое судно -  пароход «Труд», 
курсировавший по Азовскому и Чёрному морям.

Через год он всё же был зачислен в училище. Спустя 2 года Седов сдал 
экзамен на штурмана каботажного плавания. А 14 марта 1899 года в Поти он 
сдал экзамен и получил диплом штурмана дальнего плавания, после чего был 
назначен на пароход «Султан».

В одном из плаваний хозяин судна поставил его капитаном и предложил 
направить судно на камни, чтобы получить за него страховую премию. Г еоргий 
Яковлевич отказался и привёл в Новороссийский порт доверенное ему судно в 
целости. После этого молодой капитан получил расчёт и остался без работы.

Теперь он стал мечтать об экспедициях.
Участие в подобных проектах требовало прохождения военной службы. 

Для этого Седов поехал в Севастополь и в 1901 году сдал экстерном 
выпускные экзамены в Морском кадетском корпусе. Получение профильного



образования вселило уверенность в талантливого 
молодого человека. Он обрёл необходимые навыки на 
суднах «Березань» и «Султан».

Постепенно знания и упорство привели к чинам: 
прапорщик военного флота, поручик, служба по 
Адмиралтейству. В 1902 году Седов был зачислен 
на службу в Главное гидрографическое управление 
в Петербурге в качестве гидрографа и направлен в 
экспедицию Северного Ледовитого океана, 
проводившую в 1902 году изучение района острова 
Вайгач. В апреле того же года на судне «Пахтусов» 
Седов исследовал берега Новой Земли и Карское 
море.

Начавшаяся в 1904 г. русско-японская война вынудила Седова прервать 
исследования на Севере. Во время войны Седов командовал миноноской №48 
Сибирской военной флотилии, которая несла сторожевую вахту в Амурском 
заливе. В мае 1905 года он был пожалован Орденом Св. Станислава 3-й 
степени «за отлично усердную службу». В 1906 году под руководством Седова 
были проведены лоцмейстерские работы по улучшению условий судоходства 
на Амуре.

В 1906 и 1907 годах в газете «Уссурийская жизнь» он опубликовал статьи 
«Северный океанский путь» и «Значение Северного океанского пути для 
России», где обосновывал дальнейшее освоение Северного морского пути.

В 1907 году Седов за свой счёт издал брошюру «Право женщины на 
море», в которой говорил, что женщинам тоже нужно дать право на получение 
морского образования.

В 1908 году он работал в экспедиции Каспийского моря под 
руководством Дриженко, где проводил рекогносцировочные работы для 
составления новых навигационных карт. В 1909 году исследовал устье реки 
Колымы и морских подходов к ней.

С 1910 года Георгий Яковлевич стал действительным членом Русского 
географического общества, кроме того Русское астрономическое общество
избрало Седова своим почётным членом. В этот же период лейтенант Георгий 
Седов стал супругом Веры Май-Маевской. Социальный статус жены из 
высшего общества открыл военному моряку двери в свет.

В 1910 году на Новой Земле Седов картографировал Крестовую губу, где 
был заложен Ольгинский посёлок. В 1911 году Георгий Яковлевич вновь 
работал над картами и лоцией Каспийского моря.

И вот главное дело всей его жизни: экспедиция к Северному полюсу.
Подготовка к экспедиции велась начиная с 1912 года. Поездка становилась 

вызовом самому себе и обществу, которое, по мнению экспедитора, не желало 
его принимать. В 1913 году планировалось проведение ряда торжественных 
мероприятий в честь 300-летия дома Романовых. Седов считал установку 
российского флага на самой крайней точке Севера идеальным подарком



государю. Чтобы завоевать славу и авторитет, приходилось торопиться: 
времени на покорение обледенелых земель оставалось немного.

Однако его идея не встретила понимания. Все комиссии были против 
экспедиции, отказывали в средствах. Единственная помощь, оказанная Седову, 
состояла в предоставлении ему двухгодичного отпуска с сохранением 
содержания. Г еоргий Яковлевич обратился с просьбой агитационной 
публикации в газету «Новое время» и к её совладельцу Михаилу Суворину, 
после чего сбор добровольных взносов пошёл весьма успешно -  среди частных 
жертвователей числился даже сам Николай II (выделил 10 тысяч рублей). 
Кроме того, сам Суворин выдал экспедиции кредит в 20 тысяч рублей.

На эти деньги Седов 
арендовал парусно-паровую 
шхуну «Святой великомученик 
Фока», приобрёл самое
необходимое оборудование,
продукты питания и
укомплектовал состав экспедиции.

Был создан общественный 
комитет по подготовке
путешествия, который объявил 
всероссийский сбор
пожертвований, однако, в комитете 
оказались люди, которые 
поставляли Седову гнилые продукты и негодное снаряжение:

«Наспех была набрана команда, профессиональных моряков в ней было 
мало. Наспех было закуплено продовольствие, причём архангельские купцы 
воспользовались спешкой и подсунули недоброкачественные продукты.

Наспех в Архангельске были закуплены по сильно завышенной цене собаки 
-  простые дворняжки. К счастью, вовремя подоспела свора прекрасных 
ездовых собак, заблаговременно закупленных в Западной Сибири», -  так пишет 
в своих воспоминаниях участник экспедиции В. Ю. Визе.

В августе 1912 года выяснилось, что грузоподъёмность «Фоки» не 
позволяет взять все необходимые экспедиции припасы, в результате чего после 
разгрузки на берегу были оставлены часть продовольствия, топлива, питьевой 
воды и снаряжения.

В довершение ко всему, 24 августа 1912 года капитан Дикин, помощник 
капитана, штурман, механик, помощник механика и боцман «Святого 
великомученика Фоки» отказались выходить в море с Седовым из-за плохой 
подготовки к плаванию, и уволились с судна.

27 августа 1912 года настал долгожданный день -  «Святой Фока» вышел 
из Архангельска в море, имея на борту менее чем месячный запас угля.

После выхода из Архангельска Г. Я. Седов переименовал «Святого 
великомученика Фоку» в «Михаила Суворина».
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годах.

помощь судно с углем и
собаками была оставлена 

Участники экспедиции Седова ^ез ответа Но тем не
менее, моряки не теряли времени даром и составляли географические карты и 
описания всех участков побережья, где им довелось побывать.

Первая зимовка прошла у Новой Земли. За время зимовки были 
проведены самые разнообразные исследования по метеорологии, геологии, 
гидрологии и уточнению карты Новой Земли, а Визе и Павлов даже пересекли 
её от западного до восточного побережья.

Результаты исследований были отправлены в Географическое общество
Петербурга вместе с просьбой о подкреплении в 
виде провианта. С каждым днём условия жизни 
становились всё суровее. Отсутствие радиосвязи 
делало положение моряков гибельным. Запасы 
путешественникам не отправили, так как их сочли 
погибшими.

Наступивший 1913 год оказался не менее 
суровым: корабль вырвался изо льдов только в 
начале сентября. Несмотря на это, решив не 
возвращаться обратно в Архангельск, что, 
возможно, было бы логичным в создавшихся 
условиях, седовцы направились к Земле Франца- 
Иосифа. 13 сентября они добрались до мыса 
Флора, однако дальнейшие попытки пробиться на 
север были безрезультатными: у острова Гукера 
в бухте Тихой прошла вторая зимовка.

В этот период команда начала болеть цингой, 
которую избежали лишь семеро, употреблявших в 
пищу добытое охотой моржовое и даже собачье 
мясо, пивших горячую медвежью кровь.

Решающий штурм Северного полюса 
начался 2 февраля 1914 года. В этот день Седов

В пути судно попало в 
шторм и потеряло две 
шлюпки и часть 
размещённого на палубе 
груза, пятеро членов
экипажа списались с судна. 
Из -за непроходимых льдов 
«Фока» не достиг Земли 
Франца-Иосифа как
планировалось, не хватало 
продовольствия и топлива, 
а просьба выслать в



вместе с матросами Линником и Пустошным на собачьих упряжках 
отправился к полюсу. За несколько дней состояние Г еоргия Яковлевича резко 
ухудшилось. 10 февраля Георгий Яковлевич не мог пройти и нескольких 
шагов, он приказал привязать себя к нартам, но никакие уговоры спутников не 
могли заставить его повернуть назад. 20 февраля 1914 года Седов скончался 
среди льдов возле острова Рудольфа. Матросы обернули его в парусину, 
сделали крест из лыж и положили в могилу флаг, предназначавшийся для 
установки на полюсе. Им удалось добраться до своих, и в августе 1914 года 
экспедиция вернулась домой, потеряв в результате заболевания цингой, кроме 
Седова, ещё нескольких участников. Так окончилась экспедиция русского 
исследователя -  из предстоявших им двух тысяч километров санного пути им 
было пройдено всего лишь двести...

Уже в советское время экспедиция на ледоколе «Георгий Седов» в 1930 
году занялась поисками могилы Георгия Седова на мысе Бророк, но не могла 
обнаружить её. В 1938 году зимовщики полярной станции на острове Рудольфа 
нашли на мысе Аук, километрах в семи от Теплиц-Бай, несколько предметов, 
несомненно, из могилы Г. Я. Седова. Были найдены: флагшток и истлевший 
флаг, который Седов собирался водрузить на полюсе. На флагштоке надпись 
латинскими буквами: «Экспедиция старшего лейтенанта Седова».

В память о полярном исследователе были названы множество улиц в 
различных городах бывшего СССР, архипелаг и группа островов в западной 
части архипелага Северная Земля в Карском море, Набережная в 
Архангельске, гидрографический ледокол и ледокольный пароход, пароход 
«Возрождение» был переименован в честь Седова, ледник и мыс на острове 
Гукера (архипелаг Земля Франца-Иосифа), остров в Баренцевом море, мыс в 
Антарктиде, два залива и пик на Новой Земле, мореходное училище в 
Ростове-на-Дону, самолёт компании Аэрофлот. Ну и конечно его именем был 
назван маленький посёлок у Азовского моря, в котором гидрограф родился и 
провёл своё детство. В 1940 году хутор Кривая Коса стал посёлком Седово.
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НИКОЛАЙ ЧЕРНИЦЫН. ПОДВИГ ЦЕНОЙ ЖИЗНИ
Кривошеев Андрей,
ГПОУ «Донецкий государственный колледж 
пищевых технологий и торговли»
Научный руководитель Савушкина М. В.

Имя Николая Черницына -  революционера, 
учёного, горноспасателя -  увековечено в 
мемориальных сооружениях (Памятник первым 
горноспасателям Донбасса, мемориальная доска 
на здании бывшей Центральной спасательной 
станции в Макеевке), в литературном творчестве 
(документальная повесть В. Е. Мухина 
«Поднадзорный Черницын»). Но, к сожалению, о 
нём знают и помнят только в узких кругах 
специалистов-горноспасателей и людей, знакомых 
с историей шахтного дела в Макеевке. Цель 
данной работы -  популяризация знаний о 
малоизвестном герое Донбасса Николае 
Черницыне среди студенческой аудитории. 
Уверен, что для многих жизнь и деятельность 
Черницына станут ярким примером гуманизма, 

активной жизненной позиции, преданности своему делу.
Николай Николаевич Черницын родился 20 ноября (2 декабря) 1883 

года в селе Тойкино Вятской губернии (ныне Пермская область) в семье 
волостного писаря. После окончания реального училища 19-летний парень 
поступил в Петербургский горный институт. В конце XIX -  начале ХХ вв. в 
ряды российского студенчества вливалось множество людей незнатного 
происхождения, так называемых разночинцев, которым были близки идеи 
народовластия. Революционные идеи нашли отклик в душе Николая 
Черницына: он активно участвовал в работе студенческих кружков, стал 
лидером студенческой фракции социал-революционеров (эсеров). После 
подавления революции 1905-1907 гг. наступило тяжёлое для революционеров 
время. За активное участие в студенческих волнениях Черницын был в январе 
1908 года арестован и приговорён к трём годам ссылки в Тобольской губернии 
(современная Тюменская область), откуда уже в августе 1908 года бежал.

Возвратившись в Санкт-Петербург, Николай Черницын некоторое 
время жил на нелегальном положении. Но стечение обстоятельств открыло 
перед Николаем другой путь: не революционный, а профессиональный. 
Выяснилось, что дирекция Горного института не была осведомлена об аресте 
и высылке студента Черницына, что позволило ему возобновить посещение 
занятий. В 1910 году Н. Н. Черницын с отличием окончил полный курс 
Г орного института и получил диплом горного инженера.
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Дальнейший жизненный путь молодой специалист связал с Донбассом -  в 
январе 1911 года он получил должность вентиляционного инженера на 
Макарьевском руднике Екатеринославского горнопромышленного 
общества. Рудник находился на территории современного Калининского 
района Донецка, но в те годы к Юзовке никакого отношения не имел, 
принадлежал другой административной единице -  Территории Войска 
Донского. Именно на Макарьевском руднике в 1908 году произошёл взрыв, 
унёсший 271 жизнь (самая массовая гибель шахтёров за всю историю 
Донбасса).

На рубеже XIX-XX вв. рост добычи угля во всём мире сопровождался 
крупными авариями в шахтах. В основных угледобывающих странах начались 
серьёзные работы по организации горноспасательного дела и научным 
исследованиям по борьбе с подземными пожарами, взрывами метана. Донбасс 
как основной угледобывающий регион России не был исключением. 
Состоявшийся в 1906 году XXXII Съезд горнопромышленников юга России 
постановил: «Поручить Совету съезда принять на себя устройство
Центральной спасательной станции в одном из районов по выбору Совета 
съезда». 1 ноября 1907 года в Макеевке была устроена и оборудована первая в 
России Центральная спасательная станция, включающая технические 
здания, учебный штрек, а также подведённые к ней железнодорожные пути и 
телефонную линию. Первое штатное расписание определяло следующий состав 
сотрудников: начальник и его заместитель, десять спасателей, конюх и 
несколько разнорабочих. На станции проводилась подготовка членов 
спасательной команды к ведению спасательных работ и специальные 
тренировки, в том числе в непригодной для дыхания атмосфере. При вызове на 
аварию спасательная команда должна была немедленно выехать с имеющимся 
оснащением для спасения людей и ликвидации аварии.

Н. Н. Черницын, проявивший себя на Макарьевском руднике как 
деловой, исполнительный и вдумчивый инженер, получил приглашение Совета 
Съезда горнопромышленников юга России занять пост помощника начальника 
Центральной спасательной станции в Макеевке. В начале 1912 года он 
приступил к исполнению своих обязанностей и уже 1 марта принял участие в 
спасательных работах после взрыва метана в шахте «Итальянка» (ныне шахта 
«Октябрьская», г. Макеевка). За проявленное мужество и самоотверженность 
Н. Н. Черницын был награждён императорской золотой медалью «За спасение 
погибавших» на Владимирской ленте.

В 1913 году в Департаменте полиции выяснился побег Черницына из 
ссылки; принято решение о его повторной высылке в Тобольскую губернию. В 
августе 1913 года Н. Н. Черницын был арестован в здании Центральной 
спасательной станции, и только благодаря энергичному вмешательству 
руководства Совета Съезда горнопромышленников юга России его удалось 
вернуть из ростовской пересыльной тюрьмы.

В 1916 году Николай Николаевич Черницын стал начальником 
Макеевской Центральной спасательной станции. В это время он провёл

http://miningwiki.ru/wiki/%d0%a0%e2%80%99%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5_%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5_%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91
http://miningwiki.ru/wiki/%d0%a0%e2%80%9d%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83
http://miningwiki.ru/wiki/%d0%a0%e2%80%99%d0%a0%c2%b7%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%d0%86_%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0_%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a6%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5_


обширные научные исследования в области изучения взрывчатых свойств 
рудничного газа и угольной пыли, заложив тем самым основы науки о 
безопасности труда в горной промышленности. Впервые в мире при дегазации 
каменных углей Н. Н. Черницын применил вакуум, установил факт 
поглощения кислорода и азота воздуха метаноносными угольными пластами.

За короткий, но исключительно плодотворный период, с 1912 по 1917 год 
Н. Н. Черницыным было написано более 25 научных статей: «Спасательное 
дело на рудниках», «Условия взрываемости каменноугольной пыли»,

«Попытка объяснения
процесса выделения газа в 
рудниках», «Новый способ 
определения газоносности 
пластов» и другие. Николай 
Николаевич готовился
защитить диссертацию, 
отправил в Петроград 
профессору Горного
института Александру 

Александровичу 
Скочинскому экземпляр

Донецкий бассейн. Спасательная артель Своей последней КН И ГИ  С
просьбой сообщить его

мнение о возможности представления её в качестве диссертации.
27 февраля 1917 года произошёл взрыв метана и угольной пыли в 

Горловской шахте Корсуньская копь №1 (впоследствии -  шахта 
«Кочегарка»). Источником взрыва, предположительно, стало пламя 
шахтЁрской лампы с разбитым стеклом. Первый взрыв привёл к 
возникновению подземного пожара и серии новых взрывов. За 4 часа 
произошло 8 взрывов метана. Как выяснилось позднее, все забойщики погибли 
после первого же взрыва. Не зная этого, в шахту сразу спустились 
представители администрации -  заведующий, его помощник и старший 
десятник, которые попали под второй взрыв метана. Им на помощь поспешили 
главный инженер, старший штейгер (горный мастер) и несколько десятников. 
Они попали под третий и четвёртый взрывы. Всего погибли 24 человека, 4 
умерли в больнице, 9 были травмированы. После чего были вызваны 
спасательные команды с Центральной спасательной станции и окружающих 
рудников (Нелеповского, Прохоровского и Софиевского).

Начальник Центральной спасательной станции Черницын 
предположил, что несколько застигнутых аварией шахтёров могли укрыться в 
одной из тупиковых выработок. Сформированные для их спасения команды 1 
(14) марта спустились в шахту. Н. Н. Черницын не только разработал план и 
руководил ходом спасательных работ, но и принимал в них личное участие как 
горноспасатель. Сам дважды ходил с командой в загазованные выработки.



Спасателям не удалось осуществить план Черницына и предварительно 
проветрить выработки. При движении в загазованной атмосфере заведующий 
спасательной командой Прохоровского рудника К. Е. Левкоев почувствовал 
себя плохо, повернул назад, оступился, выронил изо рта мундштук 
респиратора, вдохнул ядовитые газы и погиб. Его смерть деморализовала 
прохоровских и нелеповских спасателей, они почти не принимали участия в 
дальнейших действиях. Во время следующего обследования выработок 
примерно таким же образом погибли инструктор И. Д. Петренко и помощник 
Черницына Л. А. Холостов. Обессилевшая и отравленная команда 
Центральной спасательной станции в третий раз отправилась в загазованные 
выработки, чтобы вытащить их тела. Во время этой операции отравились 
угарным газом и погибли Н. Н. Черницын и рабочий шахты И. М. Прудников.

Так, в марте 1917 года при проведении спасательных работ в Корсуньской 
копи №1 погиб весь командный состав Центральной спасательной станции. 
Геройски выполняя служебный долг, в возрасте 33 лет, ушёл из жизни 
Николай Николаевич Черницын.

Через несколько дней, несмотря на строгий запрет спуска в шахту (на 
участке были повторные взрывы), инструктор Центральной спасательной 
станции М. А. Сошников всё-таки извлёк тело Н. Н. Черницына.
Маркшейдеры Горловки вывели на поверхности точку над тем местом, где 
погибли Н. Н. Черницын и его коллеги. Позднее там была построена 
горноспасательная станция его имени.

Размышляя о событиях 27 февраля -  1 марта 1917 года, невольно думаешь 
о «дорогах, которые мы выбираем»: останься Николай Черницын 
революционером, он бы в эти дни участвовал в политических баталиях, рушил 
бы государственную власть, но он выбрал для себя другую судьбу -  
профессионального спасателя, готового прийти на помощь людям, невзирая на 
опасности, бросая вызов смерти.
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Раздел 2
«ГЕРОИ РЕВОЛЮЦИИ»

СОЗДАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ. ФЁДОР СЕРГЕЕВ
Перепелицын Артём,
ГПОУ «Донецкий профессионально
педагогический колледж»
Научный руководитель Сотников А. И.

Все знают, что главная улица Донецка носит 
имя Артёма, но многие горожане, к сожалению, 
даже не подозревают, кто такой Артём и за что ему 
такая честь. На 135-летие со дня рождения 
основателя Донецко-Криворожской Республики в 
городе провели небольшой соцопрос, чтобы понять, 
почему имя этого человека незаслуженно забыто. 
Как выяснилось, большинство людей среднего 
возраста всё же знают, кем был этот человек, а вот 
молодёжь кем только ни называла его: и
спортсменом, и писателем, и полководцем... 
Впрочем, последний ответ можно засчитать как 
правильный, ведь нашему герою пришлось за свою 
недолгую, но яркую жизнь и армией покомандовать. 

Фёдор Андреевич Сергеев родился 7 марта 
1883 года в селе Глебово Фатежского уезда Курской губернии в семье 
государственного крестьянина Андрея Арефьевича Сергеева. В 1888 году 
будущий революционер вместе с семьёй переехал в Екатеринослав, где в 
1892-1901 учился в местном реальном училище. Затем с 1901 года обучался в 
Императорском Московском техническом училище (ныне МГТУ им. 
Баумана). В том же году вступил в РСДРП, а уже 2 марта 1902 года Фёдор 
Сергеев стал организатором студенческой демонстрации, за что был арестован 
и исключён из училища, отсидев полгода в воронежской тюрьме.

Получив «волчий билет» (запрет обучаться в вузах России), Фёдор решил 
продолжить образование за границей. В 1902 он эмигрировал в Париж, где 
обучался в Русской высшей школе общественных наук М. Ковалевского, 
слушал лекции Ленина, сблизился с семьёй известного учёного Мечникова.

15 марта 1903 года Сергеев вернулся в Россию и начинал нелегальную 
революционную деятельность на Донбассе. В селе Фёдоровка
Екатеринославской губернии он создал первую в регионе крупную 
крестьянскую социал-демократическую организацию (около 400 человек), с 
которой организовал и провёл Первомайскую забастовку. Затем, работая 
помощником машиниста, начал вести пропагандистскую работу среди рабочих 
железной дороги и горняков на Берестово -Богодуховском руднике возле 
Юзовки. Именно от шахтёров в это время Фёдор Андреевич и получил своё



партийное прозвище -  Артём. Он стал настоящим рабочим лидером, за 
которым шли люди. За свою революционную деятельность в 1904 году Фёдор 
Сергеев был ещё дважды арестован -  сначала в Елисаветграде, а затем в 
Николаеве.

В январе 1905 года, работая уже на паровозостроительном заводе в 
Харькове, молодой революционер возглавил местную большевистскую 
организацию и создал революционную группу «Вперёд», сразу ставшую 
готовить вооружённое восстание в городе. В декабре Артём лично возглавил 
это восстание, которое, правда, быстро было подавлено войсками. «Большевики 
во главе с Ф. А. Сергеевым (Артёмом) разработали план подготовки и 
проведения вооружённого восстания в Харькове. Начаться оно должно было 
на заводе Гельферих-Саде. День выступления был назначен на 12 декабря
1905 г. Но об этом стало известно царской охранке, и губернатор срочно 
распорядился арестовать ночью 30 руководителей восстания, а в 5 часов утра 
12 декабря завод Гельферих-Саде был взят в кольцо полицией и войсковыми 
частями» [7].

После подавления восстания Артём выехал 
в Санкт-Петербург, а затем на Урал. Весной
1906 г. он был избран делегатом IV съезда 
РСДРП. Затем пребывал на партийной работе в 
Москве и Перми, возглавлял Пермский 
комитет РСДРП. Здесь он снова попал под 
арест, отсидев в Пермской тюрьме и побывав в 
Николаевских арестантских ротах. В декабре 
1909 г. Особое присутствие Харьковской 
Судебной палаты приговорило Ф. Сергеева к 
пожизненной ссылке в Иркутскую губернию 
(село Ипыманское на Ангаре).

В 1910 году Артём, не имея возможности 
вернуться в Донбасс, бежал за границу: через Японию, Корею, Китай (жил в 
Харбине, Нагасаки, Гонконге, в Шанхае) он к июню 1911 г. добрался до 
Австралии.

Здесь основную часть времени Сергеев проживал в Брисбене, вскоре став 
влиятельным лидером в Ассоциации Русских Эмигрантов этого города. Под его 
влиянием Ассоциация стала позиционировать себя как представляющую 
рабочий класс и позднее, была переименована в Союз Русских Рабочих, в 
управляющий комитет которого Фёдор Андреевич вошёл в 1913 г.

Он вёл крайне активную политическую жизнь: организовал курсы 
изучения английского языка для русских рабочих, вступил в профсоюзную 
организацию, марксистский кружок. В июне 1912 г. организовал и стал 
редактором русской газеты «Эхо Австралии». Участвовал в создании и 
деятельности Австралийской Социалистической Рабочей Партии. Был 
известен под псевдонимом «Большой Том» и под именами Артём, Артимон, 
получил британское подданство. Артём говорил на рабочих митингах о



необходимости борьбы за свои права. За организацию одного из таких 
митингов власти упрятали его за решетку в Брисбенскую тюрьму.

За его усилия объединить русских и австралийских рабочих, с его слов, 
«как класс, единую общественную группу» [7] его до сих пор помнят в кругу 
радикалов штата Квинсленд. Позже эпизоды из его насыщенной жизни были 
положены в основу романа современного австралийского писателя Тома 
Кенилли «Народный поезд», опубликованного в 2009 г. 1 мая 1917 г. Артём 
организовал маёвку в городе Дарвин, после чего вернулся в Россию через 
Владивосток.

В июле 1917 года Сергеев прибыл в Харьков и вскоре возглавил 
большевистскую фракцию Харьковского совета; был избран секретарём бюро 
Донецкого областного комитета РСДРП(б), затем секретарём Харьковского 
областного бюро профсоюза металлистов. В августе Фёдора Андреевича 
избрали делегатом на VI съезд РСДРП(б), где он был избран членом 
Президиума и членом Центрального Комитета партии. В октябре того же 
года Артём стал одним из организаторов вооружённого восстания в Харькове 
и на Донбассе.

24 ноября 1917 г. Артёма избирали председателем Исполкома 
Харьковского Совета и губернского ВРК, а затем -  депутатом Учредительного 
собрания от большевиков. В декабре 1917 года, на I Всеукраинском съезде 
Советов он стал членом ЦИК Советов Украины и был назначен народным 
секретарём по делам торговли и промышленности Советской Украины.

Именно Ф. А. Сергеев 
стал наиболее активным 
проводником идеи Донецкой 
автономии, а в 1918 году 
основал и возглавил Донецко
Криворожскую советскую 
республику. Территория ДКР 
была значительной: от Крыма 
до Курской губернии и от 
Днепра до Дона. 14 февраля

избран 
СНК и

народным комиссаром народного хозяйства ДКР, затем возглавил ещё и 
наркомат иностранных дел Республики.

Будучи членом ЦК КП(б)У, Фёдор Андреевич стал одним из 
организаторов борьбы против войск Центральной рады, казаков атамана 
Каледина, австро-германских оккупантов. Гражданская война открыла в 
Артёме ещё и талант военачальника. Именно Ф. Сергеев руководил созданием 
Первой Донецкой Армии. После вторжения немецких войск 21 марта Артём 
возглавил эвакуационную комиссию при Чрезвычайном штабе ДКР, которая 
провела большую работу по эвакуации материальных ценностей в Советскую 
Россию во время знаменательного Царицынского похода 5-й армии.

К. Е. Ворошилов, И. В. Сталин, Ф. А. Сергеев (Артём)
Артём был
председателем
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В начале июня 1918 г. Артём был командирован партией на Северный 
Кавказ для налаживания путей снабжения, побывал в Армавире, Майкопе, 
Владикавказе, Туапсе. В конце августа снова был направлен на Украину, где 
стал членом Всеукраинского центрального военно-революционного 
комитета, готовившего восстание на Украине. В ноябре возглавил военный 
отдел Временного рабоче-крестьянского правительства Украины.

16 января 1919 года, после отставки Г. Пятакова с поста председателя 
этого правительства, Артём был избран на этот пост. Правда, вскоре (22 января) 
он уступил его присланному из Москвы Х. Раковскому. Затем Ф. А. Сергеев 
стал наркомом советской пропаганды УССР.

23 марта 1919 года в г. Славянске состоялся I губернский съезд Советов 
новосозданной Донецкой губернии, где Артём был избран председателем 
губисполкома. Он подготовил и провёл административную реорганизацию 
новой территориальной единицы, вместо уездов было создано 12 районов, но 
наступление армии генерала Деникина не дало возможности завершить 
админреформу. Во время отступления Красной армии в августе в Сумах 
Артём тяжело заболел тифом, а после выздоровления был направлен на 
партработу в Башкирию.

В апреле 1920 года Фёдора Андреевича вновь избрали председателем 
Донецкого губисполкома. На его плечи легла тяжёлая работа по 
восстановлению угольных шахт бассейна. На IX и Х съездах РКП(б) Артём 
вновь избирался членом ЦК. С ноября 1920 по январь 1921 гг. занимал пост 
секретаря Московского комитета РКП(б), а затем -  председателя ЦК 
Всероссийского союза горнорабочих, одновременно являясь членом ВЦИК.

В начале 1921 г. Артём возглавил ЦК Всероссийского союза 
горнорабочих, мечтал о создании Красного Профинтерна горнорабочих, 
который охватил бы шахтёров всего мира. Жизнь Артём оборвалась внезапно, 
на 38-м году. Он погиб 24 июля 1921 года на железнодорожном перегоне Тула- 
Москва в результате аварии аэровагона -  скоростного железнодорожного 
вагона с приводом от авиационного двигателя, который предназначался 
специально для поездок руководителей партии и правительства. Похоронили 
Артёма в Москве на Красной площади.

Артём был женат на Елизавете Львовне Репельской (1896-1983 гг.). Его 
супруга окончила медицинский факультет Московского университета, была 
на партийной и военной работе. После смерти мужа работала главврачом 
противотуберкулёзного санатория близ Нальчика, председателем 
облздравоохранения Кабардино-Балкарской АССР, потом заместителем 
директора авиамоторного завода №24, директором текстильной фабрики, 
начальником медицинского управления госпиталей ВЦСПС.

Сын Фёдора Андреевича Артём Сергеев (5 марта 1921 -  15 января 2008), 
стал приёмным сыном в семье Сталина. Впоследствии -  генерал, участник 
Великой Отечественной войны, был в плену, бежал, участвовал в партизанском 
движении. После войны командовал 9-й дивизией ПВО.
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Память о Фёдоре Сергееве (Артёме) стала увековечиваться во многих 
местах страны практически сразу после его трагической гибели.

Уже в 1921 г. 3 угольные шахты получили имя Артёма: Бобровская 
угольная копь Свердловской области (впоследствии шахтный посёлок имени 
Артёма стал городом Артёмовский -  административным центром 
Артёмовского района); Екатерининский рудник на Луганщине был 
переименован в Артёмовский рудник, (сейчас это город Артёмовск 
Перевальского района Луганской области); шахта №16 Екатериновского 
рудника была переименована в шахту №10 имени Артёма.

В 1924 г. город Бахмут был переименован в Артёмовск. Тогда же 
появился на карте и город Артём в Приморском крае.

В 1928 г. эсминец Балтийского Флота «Зиновьев» (бывший «Азард») был 
переименован в «Артём». Его имя носил также красноармейский броневик 
«Товарищ Артём».

В 1938 г. посёлок Егоршино Свердловской области одновременно с 
присвоением статуса города переименовали в Артёмовский, а в 1939 г. -  город 
Ольховский Красноярского края переименован в Артёмовск.

В 1963 году была выпущена 
почтовая марка СССР, посвящённая 
Артёму.

В Харькове в 1930-е был открыт 
Парк культуры и отдыха имени 
Артёма. В Химкинском районе 
Подмосковья имеется санаторий имени 
Артёма.

В Кривом Роге действовали две 
шахты имени Артёма (Артём-1 и 
Артём-2), Парк культуры и отдыха 

имени Артёма, Дом культуры имени Артёма, площадь Артёма, которые в 
процессе декоммунизации на Украине лишились своих названий. Кроме того 
был уничтожен памятник Артёму в городе.

В целом ряде городов -  в Донецке, Мариуполе, Воронеже, Николаеве (до 
2016 года), Никополе, Перми, Ульяновске, Ставрополе, Томске, Гомеле, 
Днепропетровске, Йошкар-Оле, Фатеже, Черновцах, Киеве (до 2015 года), 
Харькове, Запорожье, Стерлитамаке, Полтаве, Муроме -  есть улицы Артёма. В 
г. Шахты Ростовской области один из городских районов называется Артём.

В СССР имя Артёма было присвоено Донецкому областному украинскому 
музыкально-драматическому театру (сейчас он носит имя Марка Бровуна).

Образ пламенного революционера не раз вдохновлял и художников слова. 
Об австралийском писателе Томе Кенилли уже говорилось выше.

В 1970 году вышла пьеса А. Хазина «Артём». В том же году она 
поставлена на сцене Ленинградского Г осударственного Академического Театра 
Драмы им. А. С. Пушкина. Музыку написал Кара Караев. В 1978 году на 
Одесской киностудии вышел телевизионный художественный фильм «Артём»



(в главной роли Иван Мацкевич). Образ революционера также присутствовал в
фильме «Штрихи к портрету В. И. Ленина» (в роли Пётр Щербаков).

В 1981 г. была опубликована повесть Радия Полонского «Только бы
хватило жизни...: Повесть об Артёме»

В нескольких городах установлены памятники Ф. А. Сергееву:
-  в 1924 г. в Артёмовске был установлен первый памятник Артёму работы 

И. П. Кавалеридзе; он был уничтожен фашистами во время Великой 
Отечественной войны. Новый же памятник был установлен на том же 
месте в 1959 году (10 июля 2015 года памятник Сергееву в городе был 
демонтирован);

-  в 1927 г. был установлен самый известный 
из всех памятников Артёму -  в 
Святогорске, автором которого тоже был 
И. П. Кавалеридзе;

-  в 1948 г. установили памятник Артёму в 
городе Артёмовск Луганской области;

-  в 1965 г. появился памятник на родине 
героя -  в городе Фатеж Курской области;

-  в 1967 г. памятник Артёму был установлен 
в центре города Донецка;

-  наконец, в 1987 г. в Харькове на средства
предприятий Киевского района этого 
города был установлен памятник перед 
ректорским корпусом Харьковского 
государственного аграрного
университета (24 сентября 2014 г. он был 
повален неизвестными и повреждён).
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РЕСПУБЛИКА НЕСТОРА МАХНО
Кужель Анна,
ГПОУ «Донецкий колледж технологий и 
дизайна» ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского»
Научный руководитель Ващенкова Н. П.

В современном обществе происходит 
переоценка исторического прошлого. Многие 
аксиомы подвергаются сомнению, критике и 
переосмыслению. Прежние герои оказываются не 
всегда героями, а враги советской власти 
вызывают интерес, а порой и уважение.

В советской историографии Н. Махно 
старались изобразить антигероем, даже исчадием 
ада. Однако вопреки всем усилиям, личность 
Н. Махно, несмотря на всю свою 
противоречивость, предстаёт харизматичной и 
будет привлекать ещё не одно поколение 
исследователей. С одной стороны союзник 
большевиков, награждён орденом революции, с 
другой стороны -  их непримиримый враг. С 

одной стороны его действия -  попытка создать социальную справедливость, с 
другой стороны -  махновщина, анархия, понятия негативные, связанные с 
вседозволенностью и беззаконием.

Кто он бандит, оказавшийся в нужное время и в нужном месте, или 
революционер, борец за счастье трудового народа?

Вначале ХХ в. весь мир был объят революционными идеями, а бывшая 
Российская империя оказалась эпицентром социальных экспериментов.

Период 1917-1921 гг. характеризуется возникновением самостоятельных 
государственных образований на месте рухнувшей империи: Советская 
федеративная Россия, Советская Украинская республика, Западно
украинская республика, Украинская Народная республика, Донецко
Криворожская республика, Одесская Советская республика. Всё это стало 
неизбежным явлением революционных процессов, когда отдельные лидеры или 
партии стремились реализовать свои идеи о социальной справедливости.

Нестор Махно, как и многие его современники, пытался создать свою 
модель «идеального» общества. Политическое и общественное мировоззрение 
юного Нестора формировалось в условиях революции 1905-07 гг. и в годы 
реакции. Из всех теорий и идей, популярных тогда, его больше всего привлекли 
идеи анархизма, носителем которых был известный активист Пётр Аршинов.

В 1906 г. Нестор вступил в организацию анархистов-коммунистов «Союз 
бедных хлеборобов», участвовал в террористических актах.



Нестор Иванович Махно (в центре) со своим 
штабом

партизанских отрядов махновского

Террор как метод достижения политических целей был распространён и со 
стороны царской власти, и со стороны оппозиции. Неудивительно, что молодой 
Нестор становится «эксом» [1].

За участие в ограблении казначейства в Бердянске и убийство Махно был 
приговорён к смертной казни, которая была заменена бессрочной каторгой.

Февральская революция дала Махно свободу и возможность 
претворения в жизнь своих идей о социальном порядке.

После выхода из тюрьмы 2 
марта 1917 г. Н. Махно 
возвращается в Гуляйполе и 
включается в работу анархической 
группы, был избран председателем 
Гуляйпольского крестьянского 
союза, сформировал отряд «Чёрная 
гвардия». Его соратниками 
становятся местные анархисты 
А. Чубенко, С. Лютый,
А. Марченко, братья Каретниковы 
и др., большинство из них 
впоследствии станут командирами 
движения.

Один из краеугольных, и значимых вопросов революции 1905 г.; и 1917 г. 
оставался вопрос распределения земли. В Гуляйполе решение оказалось 
простым, в августе 1917 г. помещичьи земли были взяты на учёт, а в сентябре 
волостной гуляйпольский съезд принял резолюцию о конфискации их и 
наложении на помещиков денежной контрибуции. Таким образом, в 
Гуляйполе начались социалистические преобразования ещё до установления 
советской власти.

Однако захват власти большевиками в октябре 1917 г. резко изменил 
политическую ситуацию. Результатом противостояния Центральной Рады и 
большевиков стало подписание Брест-Литовского договора в феврале 1918 г. 
и введение немецко-австрийских войск на территорию Украины, что вызвало 
недовольство среди населения. Жители юго-востока страны пыталось своими 
силами препятствовать оккупации, но повстанческие отряды, неспособные 
противостоять частям регулярной армии, отступали, а в дальнейшем просто 
распались.

Однако уже в июле 1918 г. Н. Махно вернулся в Гуляйполе и начал 
работу по созданию партизанского движения против немецких оккупационных 
сил и частей гетмана П. Скоропадского. Успешные боевые операции 
привлекали в его ряды сторонников и уже к декабрю 1918 г. отряд насчитывал 
10 тыс. бойцов, местное население оказывало всяческую помощь: 
продовольствием, фуражом, лошадьми.

В июле 1918 г. Нестор пишет письмо, в котором призывает «Общими 
усилиями разрушить рабский строй, чтобы вступить самим и ввести других



на путь нового строя. В котором неэксплуататорское население сможет 
совершенно самостоятельно строить независимо от государства и 
чиновников всю свою социально-общественную жизнь у  себя на местах, в своей 
среде... » [6, С. 10]

Попытка строительства нового справедливого общества проходила в 
крайне неблагоприятных условиях иностранной интервенции и гражданской 
войны. Ноябрьская революция в Германии положила конец немецкой 
оккупации на территории Украины, что дало возможность дальнейших 
социальных преобразований.

Внутри Вольной территории экономика была основана на свободном 
обмене между сельскими и городскими общинами. Также Нестор Махно 
воплотил на практике идею «вольных коммун» Петра Кропоткина. 
Необходимые ресурсы получали посредством набегов: при взятии деревни на 
жителей налагалась продовольственная контрибуция. Ещё в Гуляйполе могли 
расплачиваться трофейным золотом и советскими деньгами. Прежде всего, на 
первое место выходили интересы крестьянства, и потому в отношении его 
противников и угнетателей применялся террор -  смертный приговор выносился 
сельскими сходами, а повстанцы лишь приводили его в исполнение. Потому

«батька Махно» был очень 
популярен среди крестьян и
рабочих.

Нестор всегда придерживался 
своих собственных представлений о 
государственном строительстве. 
Существование Гуляйполя
коренным образом противоречило 
интересам большевиков, ведь
анархисты были убеждёнными
противниками диктатуры и 
государства. Махновщина, где 

Павел Дыбенко и Нестор Махно проживало примерно семь
миллионов человек, простиралась от современного Днепропетровска до
Бердянска и Мариуполя. То есть, в состав Республики Нестора Махно 
входила и значительная часть юго-западных сельских районов современной 
территории Донбасса. Гуляйполе на протяжении своего недолгого 
существования жило по своим правилам. Программа махновского движения 
была оглашена на заседании Военно-революционного совета повстанческой 
армии 20 октября 1919 г., в которой отражались основные положения:

- борьба с политикой военного коммунизма;
- защита деревни от города;
- ликвидация эксплуатации крестьянства со стороны кого бы то ни было, 

истинная, а не формальная передача крестьянам прав на землю и ее плоды;
- отстранение компартии от власти и передача власти беспартийным 

советам в волостях, городах и губерниях;



- уничтожение диктатуры пролетариата;
- проведение «третьей социальной революции» с целью свержения 

большевиков и установления истинно народной власти.
Отстаивая интересы крестьянства, свои идеи анархизма и народовластия 

Н. Махно воевал против красных, белых, против петлюровцев. Но оказавшись 
весной 1918 года между двумя противоборствующими силами: большевиками -  
с одной стороны и белогвардейцами -  с другой, атаман вынужден был искать 
союзников, и принял сторону первых. Союз с большевиками не был крепким, 
то и дело нарушался с обеих сторон. Союз заключался трижды, пока части 
Красной Армии полностью не разбили повстанческую армию, сам же Нестор 
смог спастись с небольшим отрядом верных ему соратников.

Вся жизнь батьки Махно была нескончаемой борьбой. Признавая 
правильными некоторые позиции большевиков, он не смирился с их желанием 
«подмять под себя всю революцию и её заслуги». В то же время он не раз 
заключал временное перемирие с советской властью, сражаясь против 
белогвардейцев и интервентов.

Нестор Махно стал живым идеалом для анархистов всего мира.
Теорию анархизма разрабатывали многие, но вот известный практик 

оказался один -  Нестор Махно. По его мнению, главное зло на свете -  не 
эксплуатация человека человеком, а любая власть человека над человеком.

Отсутствие власти и принуждения -  анархия -  красивая идея, но для её 
реализации потребовались бы идеальные люди, а не те, которые живут на 
грешной земле. Мечта самостоятельно договариваться по уму и справедливости 
без вышестоящих -  иллюзорна.
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ЛЮДМИЛА МОКИЕВСКАЯ-ЗУБОК
Петрова Юлия,
СП «Дебальцевский колледж транспортной 
инфраструктуры» ГОО ВПО «Донецкий 
институт железнодорожного
транспорта»
Научный руководитель Карамышева Л. К.

Командир красного бронепоезда Людмила 
Наумовна (Георгиевна) Мокиевская-Зубок (1896
1919 гг.) -  революционерка, активная участница 
Гражданской войны в 1918-1919 годах.

Родилась в 1896 году в г. Чернигов в 
обедневшей дворянской семье. Была 
незаконнорождённой дочерью дворянки Глафиры 
Мокиевской-Зубок, и некоего Наума 
Быховского, известного публициста-народника, 
некоторое время члена ЦК Партии социалистов- 
революционеров.

В Чернигове прошли детство и юность 
Мокиевской. В 1905 г. она была определена в 

частную женскую гимназию Кузнецовой. В казённую гимназию её не приняли 
как «незаконнорождённую». Мать, Глафира Тимофеевна, привила дочери 
любовь к чтению. Людмила была очень способной, много читала и во время 
задеснянских прогулок любила рассуждать о том, как несправедливо устроен 
мир.

Из воспоминаний Е. И. Гутман, опубликованных в книге «Без них мы не 
победили бы»:

«Есть люди, встречи с которыми оставляют неизгладимый след на всю 
жизнь. Таким человеком была Людмила Мокиевская-Зубок, с которой судьба 
свела меня в 1910 году. Она отличалась необыкновенной простотой и 
скромностью не только в поступках, действиях, но и внешне. Одевалась Люда 
в недорогие платья, а чаще всего -  в синюю сатиновую юбку и кофточку- 
матроску из той же материи или белую блузку. Карие пытливые глаза, 
озарённые каким-то внутренним светом, внимательно и спокойно глядели на 
людей. Люда была старше меня на три года и имела на меня большое влияние. 
От моей сестры, с которой они вместе учились, я знала, что отец Люды -  
революционер и с семьёй не живёт» [1, С. 59].

В 1912 году Людмила уехала в Санкт-Петербург и поступила в 
Психоневрологический институт, студенты которого отличались
вольнодумством, а профессура -  своими прогрессивными взглядами. В 
институте Люда Мокиевская оказалась в гуще передового студенчества. 
Вскоре она заинтересовалась революционной работой и вступила в партию 
эсеров-максималистов. Впрочем, судя по дальнейшим поступкам, большого



значения идеологическим дрязгам -  в чём там эсеры не согласны с эсдеками -  
она не придавала. Её с самого начала больше 
увлекало живое дело, под каким бы то ни было 
флагом.

В октябрьские дни 1917 года она отправляется 
в штаб революции -  Смольный, где организуется 
оборона только что родившейся Советской 
республики. Мокиевская вступает в отряд 
Красной гвардии и снова учится -  теперь уже 
военному делу. В трудные дни декабря 1917 года 
народный комиссар по военным делам Николай 
Ильич Подвойский вручает Мокиевской мандат 
как комиссару по продовольствию, 
направлявшемуся в Екатеринослав.

В январе 1918 года рабочие Брянского завода 
начали строить бронепоезд. Энергичная и 
решительная девушка, комиссар по продовольствию Мокиевская, стала одним 
из организаторов этой работы. С февраля 1918 года она назначается 
командиром бронепоезда «3-й Брянский».

Мокиевская была назначена не только командиром бронепоезда, но и 
одновременно его комиссаром. Это не случайно. Её личный героизм, умение 
воспитывать бойцов в духе сознательной революционной дисциплины, 
добиваться постоянного боевого совершенствования команды -  всё это было 
основанием для того, чтобы доверить Людмиле высокую комиссарскую 
должность.

В течение всего лета бронепоезд под 
командованием Мокиевской ведёт тяжёлые 
бои. В районе Гадяч -  Ромны, а затем у 
Ромодана бронепоезд Мокиевской 
прикрывал отход красных частей на 
Полтаву. Когда войска Красной армии 
были окружены в районе Харькова, 
бронепоезд Мокиевской пришёл им на 
помощь и способствовал прорыву кольца.

После повреждений в боях бронепоезд 
отправляют на ремонт в Нижний Новгород, а экипаж получает новый. 
Приказом Всероссийского Бюро военных комиссаров за №278 от 22.11.1918 г. 
Мокиевская назначается комиссаром бронепоезда «Власть Советов!» [2, 
С. 215].

Бронепоезд в начале 1919 года был направлен на Украину в распоряжение 
командования 13-й армии. Здесь разгорелись ожесточённые бои с 
вооружёнными силами Юга России, которые вели наступление на Луганск. 
Бронепоезд «Власть Советов!» включился в тяжёлые бои за Дебальцево. 
Стычки происходили практически ежедневно.



9 марта 1919 года бронепоезд попал в засаду. Хорошо замаскированная 
батарея белогвардейцев повредила паровоз и попала прямо по командирской 
будке. Бой за Дебальцево оказался последним для бесстрашной девушки, 
которой тогда исполнилось только 23 года. Эта трагедия произошла между 
станцией Дебальцево и разъездом Булавин. Погибла и командир, и вся 
паровозная команда. Бронепоезд «Черноморец» смог вытащить в тыл лишь 
заднюю бронеплощадку. И только через два дня, продвинувшись вперёд, 
пехота красных вышла к месту трагедии. Тело Мокиевской было найдено и 
торжественно похоронено в Купянске [4, С. 39].

Вскоре Купянск был вновь занят белыми. Могилу разорили, тела 
выбросили в овраг. Осенью, когда город окончательно остался за красными, 
покойников разыскали и похоронили ещё раз.

В городе Дебальцево на Советской улице у 
железнодорожных путей стоит устремлённый в 
небо обелиск, изображённый скульптором в 
форме русского трёхгранного штыка. Рядом с 
ним -  скромный памятник с барельефом. Как и 
многие другие мемориалы и обелиски 
Дебальцево, он прошит пулями и осколками. Эти 
отметины остались как память о страшных боях 
2014-2015 годов. Белый барельеф изображает 
молодую женщину в профиль. А надпись на 
памятнике гласит: «Слава героине! Людмила 
Георгиевна Мокиевская, командир и комиссар 
бронепоезда №3 «Власть Советам», пала
смертью храбрых при защите города 
Дебальцево. 1895 г. X II-  9.111.1919 г.» [5, С. 36].
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Раздел 3
«ГЕРОИ ТРУДА»

МЕМУАРЫ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ДОНБАССА 20-30-х
ГОДОВ XX ВЕКА

Черкащенко Денис,
ГПОУ «Донецкий колледж строительства 
и архитектуры»
Научный руководитель Миронова И. Г.

Мемуары -  жанр нехудожественной литературы, в котором автор 
рассказывает о тех или иных исторических событиях, свидетелем или 
участником которых был он сам.

Современный этап развития исторической науки характеризуется всё 
более полным использованием обширных и разнообразных источников, в том 
числе и мемуаров. Одним из главных вопросов критического анализа 
воспоминаний является вопрос об авторе. Знание биографии автора мемуаров, 
его образования, общественного положения, мировоззрения, места в 
описываемых событиях, мотивов, побуждений написать воспоминания и т. п. 
позволяет с большей объективностью дать характеристику тому или иному 
мемуарному произведению и определить степень его значимости.

г

Картина В. М. Черникова «Они начинали (групповой портрет Н. Изотова, 
А. Стаханова, П. Кривоноса, М. Мазая, П. Ангелиной)», 1976 г.



Никита Изотов

Среди мемуаров участников социалистического строительства в Донбассе 
необходимо назвать воспоминания Никиты Алексеевича Изотова, Алексея 
Григорьевича Стаханова, Петра Фёдоровича Кривоноса, Макара 
Никитовича Мазая, Прасковьи (Паши) Никитичны Ангелиной и др.

Большой интерес для исследования представляют 
воспоминания Никиты Алексеевича Изотова. Он 
родился в 1902 году на Орловщине в бедной 
крестьянской семье. В детстве ему пришлось испытать 
много трудностей: батрачить у кулака, работать
дворником и т. д. После переезда в Горловку Изотов 
поступил на брикетную фабрику, участвовал в 
забастовке горловских рабочих. Затем Никита 
Алексеевич перешёл работать на шахту, служил в 
Красной Армии. Он упорно и настойчиво учился и 
проявил себя как сознательный, политически 
грамотный боец.

После демобилизации по направлению партийных 
органов Н. А. Изотов заведовал райотделом коммунального хозяйства, затем -  
сельскохозяйственной школой.

В этот период Донбасс переживал трудное время: не хватало рабочих рук, 
план угледобычи не выполнялся. Никита Алексеевич в 1930 году по 
собственной инициативе начал работать забойщиком на шахте 
№1 «Кочегарка». В 1932 году Никита Алексеевич Изотов добился 
невиданной производительности труда -  до 10 норм в смену. В 1933 году он 
организовал школу повышения квалификации. «Изотовские школы» получили 
широкое распространение по всей стране. В 1935-1937 годах Никита Андреевич 
был слушателем Промышленной академии в Москве. Впоследствии он 
занимал руководящие должности в угольной промышленности.

Суть своего метода Н. А. Изотов раскрыл в воспоминаниях «Моя жизнь. 
Моя работа». Книга вышла спустя год после появления «изотовской школы».

Автор рассказал о технологических мероприятиях, проведённых на шахте 
«Кочегарка» для того, чтобы вывести её из прорыва. В книге рассказывается о 
повышении культурно-технического уровня рабочих, движении за «Новую

Горловку», в результате которого старый, грязный посёлок 
превратился в благоустроенный город. В воспоминаниях 
Никиты Изотова «Моя жизнь. Моя работа» помещены 
вырезки из периодической печати 1930-х годов.

В последующие годы воспоминания Н. А. Изотова 
публиковались также в тематическом сборнике и 
периодической печати.

Интересны мемуары Алексея Григорьевича 
Стаханова. Он, также как и Изотов, родился на 
Орловщине в семье бедного крестьянина в 1905 году.

С девяти лет батрачил. С 1927 года АлексейАлексей Стаханов



Григорьевич работал сначала крепильщиком, затем забойщиком на шахте 
«Центральная-Ирмино» в Кадиевке. В ночь с 30 на 31 августа 1935 г. за 
смену (5 ч. 45 мин.) Стаханов добыл 102 тонны угля при норме в 7 тонн, в 14 
раз превысив норму и установив рекорд.

Большой интерес представляет книга А. Г. Стаханова «Рассказ о моей 
жизни». Она написана с помощью его близкого друга, журналиста и историка 
С. Р. Г еринберга, который осуществил и литературную обработку 
воспоминаний. Поводом для написания мемуаров послужили письма, которые 
приходили к Алексею Григорьевичу со всей страны. Многие хотели поближе 
познакомиться с жизнью знатного шахтёра Донбасса, зачинателя стахановского 
движения. В письмах часто встречался вопрос, как ему, сыну бедного 
крестьянина, удалось достичь таких высот. Мемуары освещают широкий круг 
событий, но основной акцент делается на историю знаменитого рекорда. 
А. Г. Стаханов назвал имена своих последователей, знатных шахтёров 
Донбасса Мирона Дюканова, Дмитрия Концедалова и др. Особое внимание 
автор уделил показу руководящей роли партии в деле решения всех технико - 
экономических задач. В книге помещены также выдержки из периодической 
печати 1930-х годов и некоторых документов.

Вышеуказанные мемуары были опубликованы в 1937 году по горячим 
следам событий. В 1972 году вышла из печати ещё одна книга Стаханова. По 
своей структуре и содержанию она имеет много общего с первыми 
воспоминаниями Алексея Григорьевича, однако эти мемуары пополнены целым 
рядом интересных фактов о стахановцах. А. Г. Стаханов пишет о своей 
трудовой деятельности в послевоенный период, о замечательном событии в 
своей жизни -  награждении его орденом Ленина и золотой звездой Героя 
Социалистического Труда.

Мемуары А. Г. Стаханова были опубликованы также в тематических 
сборниках. На их страницах он вновь вспоминает о своем героическом рекорде, 
о традициях шахтёров Донбасса в годы первых пятилеток.

Большое количество воспоминания оставил Пётр 
Фёдорович Кривонос, Герой Социалистического 
Труда, инициатор стахановского движения на транспорте.
Он работал кочегаром, помощником машиниста, а, 
окончив курсы, -  машинистом депо г. Славянка.

В ответ на призыв партии использовать в полной 
мере все возможности техники, П. Ф. Кривонос, строго 
соблюдал правила безопасности, летом 1935 года довёл 
скорость своего локомотива до 47 километров в час при 
норме 29 километров в час.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 
ноября 1943 года «За особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и 
народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении 
железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени»

Пётр Кривонос



Кривоносу Петру Фёдоровичу присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Первые воспоминания П. Ф. Кривоноса «Мои методы работы» были 
опубликованы в 1935 году. Он писал о том, как была объявлена война 
«дедовским методом» работы, в каких трудных условиях зарождались новые 
методы вождения паровоза. Большое внимание автор уделяет подбору кадров 
для бригады и работе с ними.

Некоторые воспоминания Петра Фёдоровича опубликованы в 
тематических сборниках и периодической печати.

Среди воспоминаний участников
социалистического строительства Донбасса видное 
место занимают мемуары Макара Никитовича Мазая. 
Он прожил короткую, но поистине героическую жизнь. 
Мазай -  выходец из бедной казацкой семьи.

В 1930 году Макар Мазай пришёл работать на 
завод им. Ильича в Мариуполе, где и стал 
зачинателем стахановского движения в металлургии. 
Жизнь его оборвалась очень рано. Не сумев выбраться 
из оккупированного Мариуполя, Макар Мазай попал в 
руки немцев. Работе на «великую» Германию он

Макар Мазай предпочёл смерть.
В своей книге «Записки сталевара», написанной в 1940 году, Макар 

Никитович вспоминал: «На заводе я научился работать, полнее и явственнее 
стал понимать цели в жизни, стал учиться, полюбил свой завод, свой цех, свою 
профессию. Не удивительно, что стахановское движение захватило меня и 
увлекло» [5].

«Записки сталевара» вышли в 1940 году (подготовка к печати и 
литературная обработка осуществлена И. С. Пешкиным). В своей книге автор 
показывал процесс возведения простого, тяжёлого физического труда в степень 
творчества, искусства. Книга Мазая -  это повесть о новых людях нашей 
страны, о героях и творцах новой жизни.

Особое место среди мемуаров участников 
социалистического строительства в Донбассе занимают 
воспоминания Прасковьи Никитичны Ангелиной.

Паша Ангелина, как её любовно называл народ, 
была первой в стране девушкой, которая смело пошла 
наперекор стародавним устоя и предрассудкам и стала 
трактористкой. А через три года она уже возглавила 
первую в стране женскую тракторную бригаду, слава 
о которой облетела всю советскую страну. Партия 
поддержала патриотическое начинание старобешевских 
комсомолок -  и вот уже в разных уголках страны 
появляются последовательницы Ангелиной. В ответ на 

её призыв молодым крестьянкам: «Сто тысяч подруг -  на трактор!»



откликнулись двести тысяч девушек. Это была уже целая армия 
механизаторских кадров, технически развитых людей, занявших ведущее место 
в колхозной жизни.

Первые записки Паши Ангелины были опубликованным журналом 
«Октябрь» в 1948 году. Они вызывали живой интерес своей правдивостью, 
искренностью, глубоким раскрытием того нового, что характерно для 
колхозной деревни тех дней.

Эти записки выросли затем в яркую книгу, которая повествует о борьбе 
колхозного крестьянства за зажиточную и культурную жизнь, за торжество 
коммунизма. Это -  книга Паши Ангелиной «Люди колхозных полей» 
(литературная запись С. Славутского). Воспоминания Ангелиной из рассказа о 
собственной судьбе переросли в широкое повествование о судьбе советского 
крестьянства. Воспоминания Паши Ангелиной опубликованы также в 
тематических сборниках.

Таким образом, мемуары являются одним из актуальных и своеобразных 
исторических источников по истории Донбасса периода социалистической 
индустриализации. В современных условиях становления Донецкой Народной 
Республики, мемуары наших земляков, героев труда первых пятилеток, 
способствуют воспитанию у студенчества чувства патриотизма и любви к своей 
маленькой исторической Родине -  Донбассу.
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МАКАР МАЗАЙ -  ЧЕЛОВЕК-СТАЛЬ
Фещенко Роман,
ГПОУ «Донецкий профессионально
педагогический колледж»
Научный руководитель Сотников А. И.

Наш край дал России и Советскому Союзу 
немало великих людей: учёных, писателей, 
спортсменов, космонавтов, певцов и 
композиторов. Но прежде всего Донбасс славен 
своими рабочими, людьми тяжёлого 
физического труда -  шахтёрами и металлургами. 
Из последних наиболее известным именем, 
конечно же, является мариупольский металлург 
Макар Мазай, человек-легенда, человек-сталь, 
как о нём говорили в своё время. Он был 
известным на всю страну сталеваром 
Мариупольского металлургического завода 
им. Ильича, зачинателем соревнования за 
высокие объёмы выплавки стали. 13 апреля 2020 
года Макару Никитовичу Мазаю исполнится 

ровно 110 лет со дня его рождения.
Родиной будущего известного металлурга была Кубань. Макар родился 

13 апреля 1910 года в бедной крестьянской семье в казацкой станице 
Ольгинской Краснодарского края (неподалёку от городка Приморск- 
Ахтырск). Отец Макара -  красный конник Никита Мазай -  погиб на 
Гражданской войне. В 1919 году в бою под станицей Прохладной он раненым 
попал в плен к белоказакам. Белые предложили ему перейти на службу к ним, 
но Никита отказался, за что его подвергли страшной казни -  четвертованию. В 
год гибели отца Макару едва исполнилось 9 лет.

Детство мальчишки, оставшегося на попечении матери и деда, вышло 
тяжёлым. Семья жила бедно, впроголодь. Маленький Макар никогда не мог 
наесться. Учиться в школе тоже не пришлось. Он смог только научиться читать 
и писать. А вот тяжёлый труд познал с малых лет. Уже с восьми Макар 
батрачил у местного кулака за краюху хлеба. Пас коров, чистил лошадей, косил 
сено. Но рос при этом смелым и задиристым.

В итоге хозяин выставил маленького Макара за дверь, когда тот заболел -  
и добавил: «нечего, мол, мне за свои деньги всяких батраков лечить». 
Пришлось Макару помытариться несколько лет. В 14 лет он ушёл из дома с 
четырьмя такими же ребятами. Побывали в Ростове-на-Дону, Таганроге, 
Нахичевани. Одно время Мазай даже кочевал с цыганским табором, но всё же 
вернулся в родную станицу. При этом Макар всегда мечтал о каком -то 
большом и значительном свершении в жизни.



Весной 1930 года в Ольгинскую приехали гости из Донбасса агитировать 
молодёжь ехать работать в Мариуполь. Пять человек, в том числе и Макар, 
согласились и отправились в город на Азовском море. В августе 1930 года их 
определили на работу в мартеновский цех. Тут всё было ново, интересно. Но и 
страшно. Всё кругом шумит, грохочет, дымит, а из печей беспрерывно 
вырываются сполохи обжигающего пламени. Огнедышащие печи, шум 
испугали деревенских парней, и они вернулись в родную станицу. Все, кроме 
Макара.

16 августа 1930 г. его официально приняли на работу чернорабочим на 
Мариупольский металлургический завод имени Ильича. Парень был до 
того безграмотным, что считал: железо добывают из земли готовым, как золото. 
Правда, выходец из села оказался весьма сообразительным и очень 
настойчивым. Тем более что работа ему нравилась. Затем он стал третьим 
подручным у опытного мастера Максима Васильевича Махортова. 
Приходилось ему поначалу довольно трудно. Но Макар стал шаг за шагом 
набираться новых непривычных знаний в местной библиотеке, пошёл на курсы. 
В сентябре 1932 года, окончив профсоюзные курсы техминимума, 
действовавшие на заводе имени Ильича, Макар Мазай впервые провёл плавку 
металла как самостоятельный сталевар. В том же году он встретил девушку, с 
которой решил связать свою судьбу. Её звали Марфой Дмитриевной, и была 
она родом из посёлка Талаковки, находящегося недалеко от станции Сартана.

В 1933 году М. Мазай поступил на заочные курсы сталеваров при 
Днепропетровском горном институте. Макар стремительно пролетел ступени 
карьерной лестницы и через три года стал уже первым подручным Махортова. 
В 1935 г. стал сталеваром мартеновского цеха, а уже в 1936 г. стал один из 
зачинателей движения скоростного сталеварения.

В своей книге «Записки сталевара», Макар Никитович вспоминал: «На 
заводе я научился работать, полнее и явственнее стал понимать цели в жизни, 
стал учиться, полюбил свой завод, свой цех, свою профессию. Неудивительно, 
что стахановское движение захватило меня и увлекло». Рекорд Стаханова 
вдохновил Макара. Он понял, что можно внести кое-что новое в привычную 
схему работы мартена, что может сократить длительность плавок и таким 
образом повысить общий выпуск стали. Советская страна развивалась, и 
требовалось всё больше стали! И тут Макар 
Мазай предложил рискованное решение: 
углубить ванну мартеновской печи и 
одновременно поднять высоту свода 
мартена. Но на заводе имени Ильича 
сумели поверить в интересный 
проект. После этого в печь можно было 
засыпать гораздо больше шихты, чем 
прежде. Путь к рекорду, который должен 
был стать нормой, оказался долгим и 
сложным. Как-то раз плавка затянулась, а



металл вышел бракованным. Макара чуть было снова не перевели в подручные 
сталевара. Но упорство взяло своё.

Мазай с четырьмя подручными всё же добился неслыханного для того 
времени съёма стали с квадратного метра пода печи -  12,7 тонны. Никто не 
мог в это поверить. Дабы удостовериться, что тут нет обмана, попросили 
директора завода, чтобы Макар провёл ещё одну плавку. Собрались лучшие 
рабочие. Смотрели, наблюдали -  никакого подвоха! И когда через несколько 
часов после начала завалки брызнул сноп искр и пошёл металл, сталевары 
увидели: каждый квадратный метр пода дал более 12 тонн стали. Таким 
образом, день 28 октября 1936 года навсегда был запечатлён в истории 
комбината имени Ильича. Другие источники указывают, что за 6 часов 40 
минут плавки с каждого квадратного метра пода печи было снято даже больше
-  до 15 тонн стали. Это была настоящая победа. Но Макар Мазай с 
товарищами и не думали успокаиваться. Они вызвали на соревнования всех 
сталеваров страны. И призыв Мазая, собственным трудом и примером 
доказавшего, что невозможного для тех, кто устремлён к будущему, не бывает,
-  конечно же, был услышан. Опыт и методы работы молодого рекордсмена 
распространились по всей стране.

Вскоре Мазай получил приветственную телеграмму от народного 
комиссара тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе, а затем нарком 
наградил Макара Мазая невиданным в те времена подарком: легковой машиной 
марки «Эмка».

За трудовые заслуги в 1936-м Мазая избрали делегатом УШ Всесоюзного 
съезда Советов. Именно здесь он произнёс свои слова, ставшие впоследствии 
знаменитыми:

«Фашисты бешено готовятся к войне против Советского Союза. Для 
каждого ясно, какую роль в обороне играет сталь. Вот поэтому я призываю 
всех сталеваров Советского Союза дать нашей стране столько стали, сколько 
надо, чтобы залить ею всю фашистскую свору». «Я  думаю, что лучшим 
отпором всем врагам Советского Союза будут сверхплановые тонны стали. 
Зальём фашистам глотки горячим металлом!» После этих слов ложа 
иностранных дипломатов опустела. Не всем понравились горячие, но 
искренние и уверенные слова рабочего парня с Донбасса. А вот Сталину они 
понравились.

И вскоре (в 1937 году) сталевар с семьёй переехал в Москву, чтобы 
учиться в Промышленной академии им. Кагановича. У Макара Никитовича 
и Марфы Дмитриевны к этому времени было уже четверо детей. В столице 
Макар Никитович вместе с семьей прожил до лета 1941 года.

Учился он так же настойчиво и хорошо, как выплавлял сталь. Мечтал стать 
инженером... В 1939 году Мазай был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. Но завершить учебу не удалось. Началась война. Промышленная 
академия по решению Госкомитета обороны была расформирована, а её 
слушателей отправили на предприятия, где они работали до учёбы. Макар 
Мазай вернулся на Мариупольский завод им. Ильича и стал инструктором



сталеваров. Завод полностью переключился на выпуск стали, необходимой для 
войны.

8 октября 1941 года немцы захватили Мариуполь. Мазай эвакуироваться 
не успел, потому что до последнего находился в мартеновском цехе, стремясь 
уничтожить всё, что могло послужить оккупантам.

Пришлось перейти на нелегальное положение. Семья Макара оставалась в 
Талаковке, а он редко когда ночевал две ночи подряд в одном и том же месте. 
Скрывался то у тещи, то у друзей, или у незнакомых прежде людей. За 
Макаром Мазаем охотились.

Захватив Донбасс, гитлеровцы создали горно-металлургическое общество 
«Восток», которое должно было эксплуатировать производственные мощности 
угольного бассейна, а мариупольскую сталь немцы планировали направлять на 
производство танков.

В ноябре 1941 года Макара всё-таки выследили. Это случилось, когда он 
ненадолго появился в Талаковке, чтобы повидаться с семьёй. Как выяснилось 
позже, немцам об этом донёс один из соседей. Макар Мазай попал в руки 
фашистов. Его привезли в Мариуполь и поставили ультиматум: «Нам нужна 
сталь, вам дорога жизнь. Выбирайте: дайте нам сталь -  сохраним вашу 
жизнь, не будете работать -  умрёте». Оккупанты надеялись, что Макар 
станет им служить, и на завод, по его примеру, вернутся оставшиеся в городе 
рабочие и специалисты. Но служить оккупантам Мазай отказался наотрез. Хотя 
предлагали и деньги, и славу, и работу в Германии... Тогда его подвергли 
жесточайшим пыткам, били и истязали. Даже пытались купить, организовав 
банкет с вином и закуской. Но всё оказалось тщетным. Он предпочёл смерть, 
плюнув в лицо палачам...

13 ноября 1941 года после 
очередных истязаний Макара Мазая 
расстреляли. Место гибели героя 
остаётся неустановленным по сей 
день. Легенда гласит, что Макара 
сожгли в той печи, на которой он 
установил свой первый, ставший 
историческим, рекорд. Ему шёл тогда 
всего-то 32-й год. Он был полон сил и 
желания ж и ть .

Имя Макара Мазая стало маяком 
для его друзей и последователей, для 
всех жителей города металлургов и трудового Приазовья. Его трудовой подвиг 
остаётся гордостью металлургического комбината имени Ильича, гордостью 
Мариуполя и всего Донбасса. Он принадлежал к удивительному, 
неповторимому поколению, сумевшему одержать победу, остающуюся 
уникальной во всей истории человечества.



10 сентября 1948 года, в
пятую годовщину освобождения 
города Мариуполя от немецко
фашистских оккупантов в сквере 
металлургов по улице Бодрова 
был установлен памятник 
прославленному сталевару,
инициатору Всесоюзного
стахановского движения среди 
металлургов Макару Никитовичу 
Мазаю, выполненный рабочими- 
литейщиками чугунолитейного 
цеха завода имени Ильича по

Памятник Макару Мазаю в Мариуполе скульптуре Антона Ефимовича
Чубина. В конце 1970-х гг.

памятник был перенесён на проспект Ильича, где он находится и по сей день.
В 2010 году в газете «Ильичёвец» была опубликовала «Баллада о Макаре 

Мазае» (автор -  Василий Царёв), где в частности есть такие строки:
«Ради жизни, А не ради славы 
Человек творит в советском крае.
Потому поют степные травы 
Песню о прославленном Мазае.
Потому стоит на пьедестале 
Вылитый из самой лучшей стали,
Родина, воспитанный тобой 
Сталевар, новатор и герой!»

Литература
1. Кантор, М. Мазай -  человек-сталь! [Электронный ресурс] / М. Кантор. -  

Режим доступа : Шр://т1оёоп.ог§.иа/реё1а/447
2. Мазай Макар Никитович -  Биография [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа : ЬИр://ротшрго.т/тетогураде22934/ЬюдгарЬу
3. Макар Мазай -  великий сталевар и почётный мариуполец [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа : Шр://124.сот.иа/41де81:/реор1е/такаг-та2а)— 
уеНку -81а1еуаг-1-роске1пу| -тапиро1ес

4. Макар Мазай «Записки сталевара» (Москва: Государственное социально - 
экономическое издательство, 1940) [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа : ЬОр://НЬ-фг.т/тёех.рЬр?Нпк=пе’№8&пит=1936

5. Памятник Макару Мазаю [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 
Шр8://у181МопЬа88.т1о/?р=87 8

6. Пешкин, И. Макар Мазай / И. Пешкин // Правофланговые комсомола : 
сборник [о героях-комсомольцах] / сост. : В. В. Володин, В. Н. Ганичев, 
В. Г. Левченко. (Жизнь замечательных людей. Выпуск 7 (626)). -  М. : 
Молодая гвардия, 1982. -  С. 109-192.

http://infodon.org.ua/pedia/447
http://pomnipro.ru/memorypage22934/biography
http://i24.com.ua/digest/people/makar-mazaj---velikij-stalevar-i-pochetnyj-mariupolec
http://i24.com.ua/digest/people/makar-mazaj---velikij-stalevar-i-pochetnyj-mariupolec
http://biograf-book.narod.ru/serii/gzl/pravoflangovie/pravoflangovie.html
http://biograf-book.narod.ru/serii/gzl/pravoflangovie/pravoflangovie.html
http://biograf-book.narod.ru/serii/gzl/pravoflangovie/pravoflangovie.html


ПЁТР ФЁДОРОВИЧ КРИВОНОС -  ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Чумакова Дарина Викторовна, 
выпускница ГПОУ «Донецкий
профессионально-педагогический колледж», 
специалист среднего звена, квалификация 
«Менеджер по продажам»
Научный руководитель Сотников А. И.

В августе 2020 года исполняется 85 лет со дня 
начала на Донбассе Стахановского движения, 
которое охватило весь СССР. Основоположником 
этого движения является советский шахтёр, Герой 
Социалистического Труда Алексей Григорьевич 
Стаханов. В ночь с 30 на 31 августа 1935 года на 
шахте «Центральная-Ирмино» г. Кадиевка (в 
настоящее время г. Стаханов -  единственный 
город в мире, названный в честь рабочего 
человека) Луганской области Стаханов в бригаде 
с двумя крепильщиками за одну смену при норме 7 
тонн добыл 102 тонны угля!!!

Продолжателем дела Стаханова стал донецкий 
шахтёр Никита Алексеевич Изотов, дважды 
кавалер Ордена Ленина, кавалер Ордена
Трудового Красного Знамени. Одной из зачинательниц социалистического 
соревнования в сельском хозяйстве СССР стала бригадир тракторной бригады 
Старо-Бешевской МТС Сталинской области Украинской ССР, дважды Герой 
Социалистического Труда Прасковья Никитична Ангелина. Инициатором же 
Стахановского движения на железнодорожном транспорте стал Герой 
Социалистического труда, кавалер четырёх Орденов Ленина, машинист 
паровозного депо города Славянск, Донецкой железной дороги Пётр 
Фёдорович Кривонос.

Пётр Кривонос родился 29 июня (12 июля) 1910 года в городе Феодосия в 
семье железнодорожника. В 1913 году семья переехала на Донбасс в город 
Славянск. После окончания школы-семилетки работал слесарем в паровозном 
депо. С 1926 по 1929 год учился в школе ФЗУ в Славянске.

В 1934 году, он успешно сдал экзамены и стал бригадиром первого 
комсомольско-молодёжного экипажа паровоза «Эу-684-37». Это тот самый 
«Комсомолец», на котором ребята потом ставили рекорды скорости. Сначала 
30 км/час. Потом 33, 34, 37. И, наконец, повели тяжеловесный состав с углём со 
средней технической скоростью более 40 км/час!

Надо сказать, что время тогда -  в 30-е годы прошлого столетия -  было 
трудное. Советский Союз бурно развивался. Росли новые города, заводы, 
фабрики, шахты, электростанции. По железным дорогам непрерывным потоком



шли составы со строительными материалами, рудой, металлом, углём, нефтью, 
оборудованием, зерном...

Вагонов не хватало. Как ускорить их оборот? Транспорт -  всё равно, что 
кровеносная система организма, который не терпит нехватки каких -то 
компонентов. Пока конструкторы только думали о создании более мощных и 
скоростных локомотивов на дизельной и электрической тяге, молодой 
машинист паровоза из Донбасса Пётр Кривонос научился водить составы со 
скоростью, почти вдвое превышающей существующую!

Смекалистый бригадир, до тонкостей, до мелочей изучивший железного 
друга задумал максимально использовать его мощность, его возможности. Он 
не отказался от помощи комплексной ремонтной бригады Алексея Карповича 
Мороза. Кстати, впервые наладившей «горячий» ремонт паровозов (прежде их 
долго охлаждали). А они гарантировали безупречную работу «подлеченных» 
паровозов во время всего пробега -  до следующей промывки. Это было новым. 
Раньше ремонтники на себя такой ответственности не брали. Ремонт всегда был 
узким местом в депо.

Главное же новаторство Кривоноса заключалось в следующем. Тогда 
бытовало мнение, что на больших подъёмах паровая машина «задохнётся» из- 
за недостатка пара в котле и поезд остановится. Поэтому, подъезжая к горкам, 
машинисты экономили пар и побаивались развивать скорость. А Кривонос, 
наоборот, открывая большой клапан регулятора, разгонял поезд перед 
подъёмом. Он увидел, что с увеличением скорости количество пара в котле 
убавляется незначительно. И чем больше пара «съедает» паровая машина, тем 
больше выбрасывает его в атмосферу, тем большее разряжение создаётся в 
топке. А это, в свою очередь, усиливает приток свежего воздуха, уголь горит 
интенсивнее, тепла выделяется больше. И скорость поезда резко возрастает. 
Таким образом, приближаясь к подъёму на большей скорости, поезд 
накапливает кинетическую энергию и легко преодолевает крутой подъём.

В итоге, форсировав котёл, Кривонос резко повысил скорость поезда. 
Именно в этом заключался секрет новаторства инициативного машиниста.

Новатора, бьющего рекорды скорости, 
поддержали политотдел и начальник 
дороги. Бригаде доверили водить составы 
одним паровозом. А рискового 25-летнего 
машиниста наградили первым орденом 
Ленина.

Хотелось бы обратить внимание на то, 
что свой рекорд машинист Пётр Кривонос 
установил в начале июля 1935 года, а 
проходчик угольной шахты Алексей 
Стаханов -  в августе. Тем не менее, 
железнодорожнику досталась лишь слава 
последователя стахановского движения. 
Возникает вопрос: Почему же движение за



лучшие результаты в труде было названо стахановским, а не кривоносовским?
На этот вопрос Иосиф Висарионович Сталин ответил так: поскольку 

транспорт является не производительной отраслью промышленности, а как бы 
обслуживающей, пусть это движение носит имя Стаханова. Но чтобы не 
обижать, Кривоноса Петра Федоровича, наградить его вторым орденом. 
Вторым был орден Трудового Красного Знамени. В мирное время два ордена 
за полгода никто не получал.

В то время считали, что зачинателем должен был стать представитель 
«серьёзной» отрасли. Угольная промышленность для этого как раз подходила.

В ноябре 1939 года Кривоноса назначают начальником Северо-Донецкой 
железной дороги. В этой должности он встретил войну. Во время Великой 
Отечественной его назначили уполномоченным Наркомата путей сообщения по 
Северному Кавказу, затем работал начальником Томской железной дороги, а 
1943 г. после освобождения Донбасса вернулся на родину.

«Век живи -  век учись» -  эту непреложную истину Пётр Фёдорович 
подтвердил своей жизнью. В 1953 году в возрасте 42 лет он окончил 
Московский электромеханический институт железнодорожного 
транспорта им. Ф. Э. Дзержинского, после чего был назначен начальником 
Юго-Западной железной дороги.

С именем Петра Кривоноса связано открытие Детской железной дороги 
в Киеве, в Сырецком парке. 2 августа 1953 г. на День железнодорожника в
голубых и тёмно-красных вагончиках прокатилась детвора, и первый поезд вёл 
легендарный Пётр Кривонос.

Правительство высоко оценивало труд человека-легенды. Кроме звания 
Героя Социалистического Труда, он награждён 4 орденами Ленина, 4 
орденами Трудового Красного Знамени, орденами Октябрьской революции, 
Суворова 2-й степени, Красной Звезды, «Знак Почёта» и многими медалями. 
Умер Пётр Фёдорович Кривонос 19 октября 1980 г., похоронен на Байковом 
кладбище в Киеве.

А его паровоз «Комсомолец» с 1972 г. стоит на постаменте в 
локомотивном депо Славянска. В 1995 г. этому предприятию было присвоено 
имя Петра Кривоноса. В его честь в 
Славянске названа улица, он 
является почётным гражданином 
города. Его имя носит и Славянский 
лицей. Именем Петра Кривоноса 
названа одна из станций на линии 
Киев -  Триполье. В 1985 году в 
честь Героя названа площадь в 
Киеве, на которой установлена 
аннотационная доска. Именем 
Кривоноса названа одна из улиц г.
Козятина (Винницкая область).



Одной из привлекательных черт характера 
Петра Фёдоровича была простота и доступность в 
общении. Его любили за трудолюбие, и он любил 
встречаться с рабочими и руководителями среднего 
звена, беседовал с ними на разные темы. Он часто 
доверял работу своим помощникам, начальникам 
служб, но и строго спрашивал за просчёты. Умел 
поощрить инициативных, новаторски мыслящих 
людей. Ценил вклад любого железнодорожника, 
высокий уровень сознательности и 
ответственности. Им проводилась кадровая 
политика на «выращивание» специалистов 
высокого уровня квалификации. Во время 
многочисленных встреч с рабочими и молодёжью 

Могила Петра Кривоноса воспитывались патриотические чувства к
железнодорожному транспорту и нашей стране.

Трудовые свершения и новаторский опыт людей прошлого века нельзя 
забывать. Сегодня его особенно не хватает и главным образом в локомотивных 
бригадах. Старшее поколение обязано постоянно напоминать молодым имена 
людей, оставивших яркий след в истории страны.

И хочется надеяться, что придёт время, когда Стахановское движение 
возродится, и на Донбассе засияют новые имена Героев труда, а День 
Шахтёра будут праздновать и наши внуки.
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ЕГОР ТРОФИМОВИЧ АБАКУМОВ -  
ВЫДАЮЩИЙСЯ ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР 

(к 125-летию со Дня рождения)
Савянок Богдан, Соколов Никита,
ГПОУ «Донецкий горный техникум 
им. Е. Т. Абакумова»
Научные руководители Ногай Л. Г., 
Сухова С. В.

Егор Трофимович Абакумов -
выдающийся горный деятель, талантливый 
организатор и инженер с огромным 
практическим опытом. Всю свою жизнь 
посвятил развитию советской угольной 
промышленности.

Родился Егор Трофимович 5 марта 
1895 г. в семье шахтёра на Рутченковском 
руднике посёлка Юзовки шахты №27. Это 
был небольшой рабочий посёлок, 
возведённый вокруг металлургического завода. Выросший в рабочем посёлке, 
Егор Абакумов с самого детства видел, как каторжно работали взрослые на 
доменной печи, выплавляя чугун. Отец Абакумова -  Трофим Егорович работал 
на шахтах Рутченковки забойщиком. В семье Абакумовых было 4 детей: Егор, 
его младший брат и две сестры. С 8 до 12 лет Егорка учился в начальной школе, 
окончил 4 класса.

В 12 лет начал работать лампоносом, крепильщиком, бурильщиком на 
шахте №30, где прошёл все стадии тяжёлого шахтёрского труда. В то время 
шахтёры работали в нечеловеческих условиях, без соблюдения техники 
безопасности, часто погибали на производстве.

Благодаря незаурядным способностям в 17 лет окончил младшую 
штейгерскую школу и стал горным десятником. В 1913 году Егор Абакумов 
сдал экстерном экзамены на звание младшего горного инженера.

Великую Октябрьскую революцию юный Егор встретил с радостью и 
надеждой на то, что придёт конец рабскому труду на эгоистичных богачей. 
Сначала в рядах Красной гвардии, затем в 1919 году в рядах Красной Армии 
он освобождал Донецкий бассейн от белогвардейцев и интервентов, защищая 
власть рабочих и крестьян. В 1918 г. вступил в Коммунистическую партию.

В 1920 г. возвращается из Красной Армии в Рутченково и сразу 
назначается начальником рабочей милиции. В 1921 г. Абакумов был направлен 
на восстановление разрушенных в годы гражданской войны шахт Донбасса. 
Как опытный шахтёр, он назначается управляющим Рутченковским кустом 
шахт и работает до 1923 года. В трудных условиях того времени, при 
недостатке материалов и оборудования, Абакумов проявил себя способным 
организатором.



С 1923 по 1928 год он работал управляющим рудоуправлениями ныне 
Петровского и Пролетарского районов в г. Юзовке. В 1926 г. по заданию 
правительства Егор Трофимович руководит разработкой плана механизации 
горных предприятий Донбасса.

В бытность правления Абакумова уголь в шахтах добывался в основном с 
помощью обушка. В это время наше правительство закупило у немцев первые 
образцы врубовых машин. По указанию местных властей было предложено 
заменить ручную добычу угля машинизированной, с помощью врубовых 
машин. Абакумов с этим решением не был согласен. Он считал, что отсутствие 
подготовленных кадров для эксплуатации врубовых машин и замена ими 
ручной добычи, может вызвать резкий спад выдачи топлива на-гора. Местные 
партийные организации расценили это, как саботаж, в результате чего 
возникла, так называемая «Абакумовщина». Борьба Абакумова с повальным 
внедрением врубовых машин окончилась для него печально -  он был снят с 
работы и отправлен «на исправление» на остров Сахалин в качестве 
управляющего небольшим нефтяным трестом.

После отстранения Абакумова началась перестройка системы добычи 
угля: вместо старого традиционного «обушка» в забоях появилась новая 
техника -  врубовые машины. Но результат получился печальным. Абакумов 
оказался прав: врубовые машины из-за неосвоенности простаивали и угля не 
добывали. Заработная плата подземных рабочих резко снизилась. В конце 
концов, по распоряжению Политбюро, Абакумов срочно был доставлен 
самолётом в Донбасс для устранения тяжёлого положения с добычей угля.

С 1929 по 1932 год Абакумов работал начальником объединения 
«Донуголь». Эта должность дала возможность Егору Трофимовичу значительно 
расширить технический кругозор. Во время командировок в Германию, 
Францию, Бельгию он ознакомился с иностранной угольной 
промышленностью.

Восстановление и развитие Донбасса определяло возрождение всей 
хозяйственной жизни страны. Ещё в 1920 г. была создана комиссия под 
руководством профессора Бориса Ивановича Бокия для выработки 
предложений по восстановлению Донбасса. Активное участие в её работе 
принимал и Е. Т. Абакумов. Кстати, жена внука профессора Бокия -  Ольга 
Ивановна Бокий, работает преподавателем нашего техникума более 30 лет.

В связи с индустриализацией страны возникла необходимость не только 
повышать добычу на существующих шахтах, но и строить новые. При участии 
Абакумова Донбасс год от года увеличивает добычу угля, набирает темпы для 
дальнейшего развития.

В 1930 г. Абакумов закончил экстерном Московский горный институт 
им. Сталина. В столице сразу же обратили внимание на трудолюбивого 
молодого человека, искренне влюблённого в свою профессию. Г лубокие знания 
техники горных работ и большие организаторские способности 
Е. Т. Абакумова нашли применение на строительстве Московского 
метрополитена.



В 1933 г. Абакумов становится начальником строительства 
метрополитена. Строительство шло в тяжёлых горно-геологических условиях, 
под застроенными территориями. И тогда Абакумов предложил передовую 
технологию: проходки выработок с замораживанием пород при расчленённых и 
сплошных забоях. Тогда же он развернул поиски технологии щитового метода 
проходки, позднее успешно завершённые. За работу по созданию и внедрению 
высокопроизводительного щитового метода проходки Абакумов был удостоен 
Государственной премии.

В 1937 г. ему была присвоена учёная степень кандидата технических 
наук. А по окончании строительства Метрополитена Егор Трофимович 
возвращается в угольную промышленность. С 1939 г. он находится на 
руководящей работе в Министерстве угольной промышленности СССР, 
возглавляет Главное управление по шахтному строительству, а затем 
назначается первым заместителем народного комиссара угольной 
промышленности.

В годы Великой Отечественной войны Абакумов провёл большую 
работу по увеличению добычи угля в восточных районах страны. Он руководил 
закладкой новых шахт на Урале, в Караганде, Кузбассе.

После Великой Победы Абакумов выполнял не менее ответственные 
задания -  восстанавливал шахты в Донбассе, взорванные или затопленные 
нацистскими оккупантами. Многие шахтёры, ушедшие на фронт, погибли, 
регион испытывал острую потребность в квалифицированных кадрах. За 
восстановление Донбасса и развитие добычи угля в СССР Абакумов был 
награждён орденом Ленина. С 1947 г. Абакумов работает на руководящих 
должностях в области механизации тяжёлых и трудоёмких работ, внедрения 
техники в народное хозяйство.

По состоянию здоровья Егор Трофимович с 1949 г. вынужден сменить 
работу. Он перешёл в Технический совет по механизации трудоёмких и 
тяжёлых работ при Совете Министров СССР. В 1953 г. назначен 
председателем Технического совета Министерства угольной 
промышленности СССР и пробыл на этом посту до конца жизни.

В развитии угольной промышленности Егор Трофимович Абакумов 
оставил большой след. Он -  активный участник разработки всех пятилетних 
планов развития угольной промышленности, автор методов ускоренной 
проходки горных выработок при крутом падении угольных пластов, первой 
советской многобаровой врубово-отбойно-погрузочной машины (т. е., горного 
комбайна), которая используется для погрузки горной массы в шахтные 
транспортные средства.

Он часто выступал в печати с техническими статьями, посвящёнными 
развитию угольной промышленности и горной технике.

Егор Трофимович Абакумов воспитал большую плеяду инженерно - 
технических и руководящих работников угольной промышленности.

Он всегда сочетал производственную деятельность с общественной:
-  был председателем Всесоюзного научно-технического горного общества,



-  членом учёного совета Института горного дела Академии наук СССР,
-  членом редколлегии журнала «Уголь»;
-  избирался депутатом Верховного Совета СССР I и II созывов.

30 октября 1953 года на 58-м году жизни Егор Трофимович Абакумов 
скончался. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Партия и правительство высоко оценили заслуги Е. Т. Абакумова:
-  он был награждён четырьмя орденами Ленина,
-  тремя орденами Трудового Красного знамени,
-  орденом «Знак Почёта» и другими медалями,
-  удостоен высокого звания Лауреата Государственной премии.

В городе Донецке напротив шахты его имени в торжественной обстановке 
был установлен бюст горного инженера, большевика-ленинца Егора 
Трофимовича Абакумова, который прошёл славный путь от рядового горняка 
до заместителя министра угольной промышленности СССР.

Постановлением Совета Министров СССР от 2 ноября 1953 г. об 
увековечении памяти Е. Т. Абакумова его имя присвоено:

-  шахте Петрово-Лидиевской треста «Рутченковуголь» г. Донецка (это 
шахта на посёлке им. Абакумова),

-  а также Донецкому горному техникуму, который в 2020 г. отмечает своё 
80-летие.
В 1964 г. его именем названа улица в Москве.
В 1977 г. бывший директор нашего техникума Ирисов Григорий 

Петрович взял на себя инициативу по созданию музея Егора Трофимовича 
Абакумова. В одной из экспозиций музея 
показана эволюция угольной промышленности 
Донбасса, представлены редкие документы, 
фотографии из жизни Абакумова, его семьи и 
жизни горняков того периода.

Абакумов прожил недолгую, но очень 
насыщенную жизнь, оказав огромное влияние 
на дальнейшую промышленную деятельность 
не только родного Донбасса, его разработки 
имели всесоюзное значение.
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ИВАН ПИНТЕР -  РОЖДЕНИЕ ЗНАТНОГО ШАХТЁРА
Данилов Денис,
МОУ «Школа №30 г. Донецка»
Научный руководитель Лобкова К. А.

В микрорайоне Текстильщик Кировского 
района города Донецка, расположено много 
«фамильных» улиц, названных именами известных 
представителей политики, культуры, науки. Среди 
них: улица Н. Островского, В. Высоцкого,
Г. Петровского, Л. Жарикова, С. Кирова и др. Даже 
учебное заведение «Школа №30», в котором я учусь, 
находится на улице Валентины Терешковой -  первой 
женщины-космонавта. Однако есть название улицы, о 
происхождении которого мало кто знает. Это улица 
Пинтера. Большинство людей, проживающих много 
лет на этой улице, даже не представляют, чьё имя она 
носит. В своей работе я хочу показать и рассказать, кто 
такой Пинтер, Джон Пинтер.

Целью моей работы является сбор и систематизация сохранившейся 
информации о Джоне Пинтере и вкладе бригады интернационалистов в 
процесс восстановления шахт Донбасса в 20-е годы XX века.

Я считаю, что эта информация будет способствовать формированию 
уважения и привязанности к родному краю, родной улице, родному городу -  
своей малой родине у подрастающего поколения и расширит знания горожан об 
истории улиц родного города, микрорайона.

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:
1. Собрать и проанализировать материалы, которые собраны в сети интернет, 

а также в архиве краеведческого музея (фотографии, газеты, записки, 
дневники, личные вещи).

2. Проследить вклад бригады интернационалистов в процесс восстановления 
шахт Донбасса в 20-е годы XX века.
Методы: беседа с правнучкой Джона Пинтера -  Татьяной Игоревной; 

работа с фотоархивом; информационно-справочная работа с архивными 
документами Донецкого Республиканского краеведческого музея.

Объектом данного исследования является вклад бригады 
интернационалистов в процесс восстановления шахт Донбасса в 20 -е годы XX 
века на примере Джона Пинтера. Приобщение к изучению истории своей 
малой родины является темой актуальной и неисчерпаемой для каждого 
человека любого возраста, особенно для молодёжи.

Иван (Джон) Матвеевич Пинтер родился в 1893 году в Хорватии, 
деревне Чёрный Луг неподалёку от Риеки, на склоне горы, откуда видно море. 
Отец -  «старый хорватский крестьянин прошлого века», так его описывал 
Иван Пинтер.



Фотография, сделанная в 
Иллинойсе, перед поездкой в 

Россию

Семья была большая -  9 детей, к сожалению, 
из них выжили только четверо. В 1910 году в стране 
разразился экономический кризис, работы не было, 
и Иван вместе с группой соотечественников в 
качестве экономического эмигранта уехал в США. 
Позже он был переведён на угольные шахты 
Иллинойса, где и начала зарождаться его 
пролетарская солидарность. Он участвовал в 
девятимесячной забастовке горняков, а уже 15 
января 1911 года вступил в Рабочую Партию 
Америки. Таким образом, рабочее происхождение 
Джона Пинтера, раннее знакомство с тяготами 
жизни простых рабочих сформировали у него 
социалистические идеи.

В ноябре 1917 года «Нью-Йорк таймс» 
сообщила: «Революционеры России захватили
Петроград». Зимний дворец пал, министры 
арестованы, восставших поддерживает крейсер

«Аврора»»... Пинтер был среди тех, кто поддержал революцию. В 1919 году 
возникло общество технической помощи России. Пинтер с первых дней 
основания вступил в него. Решение поехать в Россию и делом, а не на словах, 
помогать рабочим строить новую жизнь давно уже созрело в нём. Пинтер 
отдал в фонд общества все свои сбережения -  800 долларов.

Первое время пришлось пожить в школе, затем бригаду разместили в 
двух кирпичных домах. «Время такое, -  вспоминал Пинтер, -  приходилось

заново осваивать жизнь. Наши новые друзья 
обучали нас русскому языку, мы их обучали 
техническим навыкам, которыми владели сами. 
Вместе учились строить социализм -  это было 
наше самое главное и великое дело».

Жила бригада коммуной. У неё был свой 
устав, свои трудовые правила. Конечно, были и 
трудности, случались и неувязки. Проблемы 
начались с самого начала. Американские горняки 
столкнулись с тем, что пласты шахты Лидиевка 
были небольшими, и потому привыкшие к более 
мощным пластам американцы чувствовали себя в 
них неуверенно.

Часть бригады перешла на работу в другую 
шахту, часть уехала в Сибирь, стала заниматься 
сельским хозяйством, соединившись с другой 
коммуной, приехавшей из Америки ещё раньше.

Книжка члена Общества 
технической помощи 

Советской России Джона
Пинтера

Кое-кто был определён на работу в Крым или по личным обстоятельствам 
сменил место жительства.



Остались на шахте пять человек, которые сохранили бодрость духа. Но и 
эта пятерка скоро распалась. Только, Иван Пинтер продолжал трудиться, и 
уже через несколько лет был назван лучшим машинистом врубовой машины по 
всему Донецкому бассейну.

Незадолго до этого в газете «Правда» появилось сообщение. Ленин 
писал о том положительном примере, который являют собой успехи коммуны, 
работающей в Донецком угольном бассейне. На это и откликнулись 
коммунары. И все они, так или иначе, выполнили обещание, данное Ленину.

По решению ЦК КП Украины Пинтера направили в Московский 
коммунистический университет имени Ю. Ю. Мархлевского. Вернулся он, 
когда началось строительство шахты «Петрово-Лидиевка» -  гордости 
тогдашнего Донбасса. О делах и людях её заговорили уже на четвёртом слёте 
стахановцев, где чествовали героев стахановского труда. Пинтеру, как 
лучшему машинисту врубовой машины, 
вручили удостоверение, в котором 
сказано: «За ударную работу по
выполнению программы угледобычи за 
1934 год приказом наркома тяжёлой 
промышленности СССР тов.
Орджоникидзе врубмашинист шахты 
«Лидиевка» треста Рутченковуголь 
Пинтер И. М. премируется легковой 
автомашиной «Газ».

Лишь четыре человека удостоились 
столь высокой чести. «Машина по тем временам была просто дивом в нашем 
посёлке. Да что там, в посёлке, в самой Юзовке не было ни одной легковой 
машин», -  улыбаясь, вспоминал Иван Матвеевич. Машину свою Пинтер 
передал в дар военному комиссариату. «Им она нужнее» [8].

А в следующем году Ивану Матвеевичу М. И. Калинин вручил орден 
Трудового Красного Знамени [6].

Таким образом, Джон Пинтер внёс 
большой вклад в совершенствование 
методов угледобычи, а также в процесс 
обучения будущих шахтёров, за что был 
отмечен высокими государственными 
наградами.

В 1935

И. М. Пинтер у  своей машины

городском парке 
им. Щербакова 
Аллее трудовой

году в
культуры и отдыха 
города Сталино на 
славы был открыт памятник доблестному 
шахтёру. «Памятник при жизни, -  
улыбался Иван Матвеевич. -  Признаться, мне было не по себе. Но потом я 
подумал: «А почему ты, товарищ, решил, что это твой персональный 
памятник? Ведь это всей нашей интернациональной бригаде имени Джона



Рида память». О них написал М. Горький: «На площадях и в маленьких 
скверах, где пыльные листья деревьев мертво висят на ветвях, возвышаются

Во время Великой Отечественной войны
немцы разрушили памятник, а после войны Аллею не 
восстановили. Единственная память о Пинтере в 
сегодняшнем Донецке -  одна из улиц микрорайона 
Текстильщик, носящая его имя.

Соприкоснувшись с уникальной личностью 
Пинтера, испытываешь гордость, когда слова 
«Родина» и «доблестный труд» были не пустым 
звуком, когда деньги не имели такой власти над 
душами людей, а честность, порядочность считались 
главными ценностями в жизни. Всё это доказал на 
своём примере Джон Пинтер. Являясь иностранцем 
для Донбасса, он остался верен своим
социалистическим взглядам, которые поддерживал 
самоотверженным трудом, работая на благо молодого 
Советского государства.
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НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ХРУЩЁВ И ДОНБАСС
Дегтярёв Владимир,
ГПОУ «Донецкое училище Олимпийского 
резерва им. С. Бубки»
Научный руководитель Рудницкий В. В.

В начале XX века в нашем городе жили 
люди, которым суждено было стать крупными 
политическими фигурами. Одним из таких был 
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич 
Хрущёв.

Никита Сергеевич Хрущёв (1849-1971 гг.) 
родился в деревне Калиновка Курской
губернии. В семье был вторым ребёнком. Отец 
Сергей Никанорович отправился на заработки в 
Донбасс, в конце 1908 года забрал сюда и семью.
Вначале семья жила на Успенском руднике. В 
1909 году, в пятнадцатилетнем возрасте, отец 
отвёл Никиту к управляющему предприятием 
Р. П. Вагнеру. Подростка приняли на завод учеником слесаря. Осталось 
техническое описание предприятия на период работы здесь Хрущёва. В 1910 
году на предприятии был построен новый литейный цех, расширены 
модельный и механический цеха, в кузнечном цехе добавился горн и был 
поставлен молот. На заводе работали 200 рабочих.

Одним из первых учителей молодого Никиты был старый рабочий 
Филипп Петрович Головач, потом обучение проходило у мастера Тихона 
Сергеевича Пухно. По рассказам многих, Пухно был очень хорошим 
специалистом. В молодости служил на флоте, дорос до машиниста. Когда он 
стал работать на заводе Боссе -  руководители предприятия его знания оценили 
по достоинству. Тихон Сергеевич работал на сборке шахтных паровых машин.

Проживая на Успенском руднике, Никита часто вечерами оставался у 
рабочего Емельяна Косенко, где, говоря современным сленгом, «тусовалась 
молодёжь». Никита играл на своей гармошке, вместе пели песни, вели 
разговоры о своей жизни. На этих сборищах и договорилась молодёжь пойти 
всем вместе к управляющему и отказаться чистить по субботам заводские 
котлы. Пусть начальство для этих работ нанимает специальных людей. Первый 
опыт удался, управляющий согласился. Может быть, это и явилось отправной 
точкой в изменении мышления молодого Хрущёва, когда он понял, что можно 
чего-то требовать и добиваться своего.

В апреле 1912 года на Ленских золотых приисках произошёл печально 
знаменитый расстрел рабочих. По всей империи прошли забастовки. Проходил 
сбор средств семьям погибших рабочих. Через 50 лет участники забастовки 
вспоминали: «Руководил забастовкой комитет, в который входили приехавшие 
из Петербурга после революции 1905 года Семён Росликов, Дмитрий



Митрофанов, Артём Скачко и другие рабочие. Комитет дал нам через 
Хрущёва спецзадание -  не допускать в цеха штрейкбрейхеров. Металлисты и 
шахтёры долго не приступали к работе, требовали восьмичасового рабочего 
дня, улучшения условий труда, политических свобод».

За участие в забастовках Хрущёв был уволен с завода, а пристав 
Красножёнов потребовал от него ещё и покинуть Юзовский горный район. С 
трудом смог устроиться на шахту №31 Рутченковского
Горнопромышленного Общества. Ходить на работу с Успенского рудника 
не устраивало, и вскоре он переехал жить поближе к шахте. Рабочий этой 
шахты В. Бессонов во времена, когда Хрущёв уже стал главной партии и 
правительства, вспоминал: «Жизнь наша была несладкой. Платили очень мало. 
Подземные рабочие получали от пятидесяти копеек до полутора рублей в 
смену, на пропитание не хватало. Семейные шахтёры жили в землянках. Как 
кроты в землю закапывались. Холостяки артелями располагались в бараках, 
которые назывались «балаганами». В одной такой комнате-балагане 
размещалось 50-60 человек. Мебели никакой. Только нары да верёвки над 
головой, на которые вешали сушить одежду и портянки. Каждое место в 
балагане было рассчитано на двоих: один приходит с работы, ложится 
отдыхать, другой спускается в шахту». Вспоминая свою жизнь, Хрущёв 
говорил: «Тогда некоторые капиталисты деньги рабочим не платили, а 
выдавали им ордера, то есть как бы свои бумажные деньги. Был там торговец 
по фамилии Каракозов, который отпускал из своей лавки товары по таким 
ордерам. Рабочие, обращаясь друг к другу с просьбой занять ту или иную 
сумму, говорили: дай мне взаймы каракозиков. Рубль этих «каракозиков» 
нередко продавали за десять копеек. Ведь с этими каракозовскими деньгами 
никуда не пойдешь, кроме как к Каракозову.

Помню как-то было вывешено на шахте такое объявление: «получка 
будет в конце сего месяца. Но в том объявлении не было указано ни месяца, ни 
числа, ни года».

Началось странствование Хрущёва по шахтам округи. Была шахта №8
Товарищества Горшковский и Хибчинский, шахта 
№14 Пастуховского рудника.

С шахты №8 Никиту уволили под предлогом 
опоздания на работу. Тот ездил к отцу на Пасху на 
Успенский рудник и немного задержался. Но 
правдоподобный предлог был найден. Недолго он 
задержался и на Пастуховском руднике. Здесь он 
знакомится с Романом Яковлевичем Тереховым, 
писавшим заметки в рабочие газеты под псевдонимом 
«Рабочий Яша».

В конце 1914 года Хрущёв перешёл работать в 
механические мастерские (ныне Рутченковский 
машиностроительный завод горно-шахтного 
оборудования). Здесь понадобились слесари -



ремонтники, разбиравшиеся в шахтном оборудовании. Работу в мастерских, 
которая была связана с разъездами по шахтам, Хрущёв успешно совмещал с 
подпольной деятельностью. Он ещё не был членом РСДРП, но принимал 
активное участие во многих мероприятиях «по освобождению рабочего 
класса».

В 1917 году вошёл в состав военно-революционного Комитета 
Рутченковского района. Принимал участие в гражданской войне. Был 
демобилизован для работы в Донецком бассейне. В февральском номере 
газеты «Диктатура труда» за 1922 год есть статья «Воспоминания 
рутченковца», написанная Никитой Сергеевичем: «В день, когда пали цепи 
самодержавия, невольно вспоминается тяжёлое время войны, дороговизна, 
низкая оплата труда и унижение рабочих, которым занималась все те, кто 
был нерабочим, кто имел хоть небольшую власть.

Несмотря на тяжёлую обстановку, в которой приходилось жить, 
чувствовалось, что недалёк тот день, когда восстанут рабочие и заплатят за 
всё своим угнетателям.

И вдруг ... настаёт этот день. В один вечер получили телеграмму ... к 
железнодорожникам, телеграмма извещает о революции в Питере. Помню, с 
какой радостью читали мы эту телеграмму за токарным станком в 
мастерской. А через день уже мы читали об этом в газетах, уже читали не 4- 
5 человек, а все, и все радовались.

У всех нас была уверенность: старому возврата нет. И хоть ходили ещё 
по руднику «царь рудничный» -  пристав Беспалов и его помощник Мережко в 
шпорах и с шашками, но никто их не боялся, а скорее они боялись и 
растерялись».

Получилось так, что в Донбассе активно действовали представители 
различных политических партий, результатом чего стало двоевластие. Многие 
шахты были закрыты. Прошла серия переговорных совещаний между 
представителями шахтной администрации и рабочими, ничем не 
закончившаяся. Хрущёв входит в Рутченковский совет депутатов. 
Политизация общества была достаточно большой. В качестве иллюстрации 
«аромата времени» приводим текст письма горняков шахты №19: «Мы, 
рабочие шахты №19, просим вас походатайствовать, чтобы была у  нас школа 
совместно с библиотекой.

Мы, рабочие, желаем учиться, а школы у  нас нет, поэтому мы остаёмся в 
той темноте, в которой держал нас Николай II десятки лет и сотни. Но так 
как мы не хотим быть с закрытыми глазами, а также, чтоб наши дети не 
бегали по улицам без дела, то мы просим вас, товарищи исполнительный 
комитет, обсудить это дело и немедленно построить школу, так как ходить 
нам и нашим детям на одиннадцатый (имеется в виду посёлок шахты №11) 
некогда и не в чем, потому что мы наги и босы. В том подписываемся все 
единогласно». Письмо подписало 24 человека.

Старый коммунист В. Бессонов вспоминал: «Особенно близко я
познакомился с Никитой Сергеевичем Хрущёвым в революционные 1917-1918



годы. ... Никита Сергеевич работал слесарем в механической мастерской, 
пользовался большим авторитетом среди рабочих, они ему доверяли. В 
феврале 1917 года они избрали его в Совет рабочих депутатов Рутченковскнх 
рудников. В то время действовали здесь местные организации эсеров и 
меньшевиков. ... Никита Сергеевич на митингах и рабочих собраниях 
разоблачал оппортунистическую линию меньшевиков и эсеров».

Вскоре Хрущёв возвратился работать на шахту №31 машинистом 
шахтного подъёма. По решению ревкома он стал руководить подпольной 
работой на этой шахте: заниматься подбором надёжных людей, готовить кадры 
для Красной Гвардии. После бурных событий 25 октября -  Хрущёва 
назначают в руководство Советом руднично-заводских комитетов 
профсоюза металлистов горнорудной промышленности. Совет
координировал действия рудничных и заводских комитетов, осуществлял 
рабочий контроль над производством, решал много других дел, связанных с 
организацией производства, жизнью и бытом рабочих.

В конце 1917 г. Донбасс оказался втянутым в водоворот гражданской 
войны. Рабочие формировали отряды Красной Гвардии. Участвовал в боях с 
Белой гвардией и Хрущёв. В 1918 году он становится членом РКП(б). Его 
направили в Политотдел 9-й армии и назначили комиссаром 2-го батальона 74
го полка 9-й стр. дивизии. Хрущёву было тогда двадцать пять лет... Свой 
боевой путь Никита Сергеевич закончил в мае 1920 года возле Новороссийска. 
В июне он уже прибыл на родную Рутченковку. Его избирают в 
Рутченковский кустовой партийный комитет. Все шахты в округе Юзовки 
поделили на три куста: Новороссийский, Рутченковский и Вознесенский.

Политика военного коммунизма, усиленно проводимая правительством, 
откинула и без того разрушенное войной хозяйство на десятилетие назад. 
Мотивированный принудительный труд, облачённый в революционную 
романтику, должен был дать результат. Должен, но давал ли? Воспоминания 
старого рутченковского комсомольца В. А. Орлова, сегодня воспринимаются 
без пафоса: «Комсомольцы не боялись трудностей. Нужно провести
воскресник или субботник -  проводим, нужно работать в забое, чтобы дать 
больше угля или же погрузить уголь в железнодорожные вагоны, -  идут все. 
Субботников и воскресников у  нас в то время было гораздо больше, чем суббот 
и воскресений». И каждодневная нехватка продовольствия. В приказе по 
Рутченковскому руднику говорилось: «Рекомендуется малодушным и
малосознательным не поддаваться всяким страхам и паническим слухам об 
отсутствии хлеба, а энергично приняться за работу». Хрущёв организовывал 
дежурства в пекарне, столовой, на складе, чтобы не допустить хищения 
продуктов. Иногда кто-то попадался и его судили. Рабочий шахты №31 Пётр 
Цумбек подделал хлебную карточку и пытался вместо 9,5 фунтов хлеба 
получить 30,5 фунтов. Его судили ревтрибуналом. Самый популярный лозунг 
того времени: «Кто не работает, тот не ест».

Во время своего посещения США, в своей речи перед американскими 
студентами, Хрущёв предался воспоминаниям: «Когда закончилась война, и мы



изгнали со своей земли всех своих врагов, и я, бывший шахтёр, пошёл учиться 
на рабочий факультет. И был я тогда не таким молодым, как вы, сидящие 
передо мной. Мне было уже 27 лет. Мы учились упорно, старались, как можно 
лучше овладеть наукой». После создания в мае 1921 года Донтехникума 
Никита Сергеевич был направлен на учёбу. Сначала был рабфак при 
техникуме, потом уже техникум. Хрущёв возглавил партийно-политическое 
руководство техникума -  стал секретарём партийного бюро. Перевыборы бюро 
проходили каждые три месяца, и в течении двух лет Хрущёв оставался 
руководителем. Республиканская газета «Коммунист» опубликовала статью о 
техникуме, в которой назвала Донтехникум имени товарища Артёма «лучшей 
технической школой в республике».

Техникуму кроме здания коммерческого училища передали и начавшие 
разрушаться бывшие казачьи казармы. До обеда студенты слушали лекции, 
потом шли работать, восстанавливать казармы. Разбирали завалы, где нужно 
проводили кладку стен, монтировали отопление. Из бывшего питательного 
пункта уездного земства сделали общежитие. Из -за перенаселённости его 
называли «Курский вокзал» или же «Крейсером «Коминтерн»». Хрущёв жил в 
другом общежитии на Третьей линии в небольшой комнатке вместе с 
Н. Цукуровым и В. Щебетовским. Оборудовали студенты и лаборатории, и 
завод при техникуме. Оборудование, в буквальном смысле, приносили с 
близлежащих заводов. Несколько станков с Путиловского завода перекатили 
на брёвнах. Десять километров катили! Со Щегловки волоком притащили 
паровой котёл. Расстояние ещё больше. С завода Боссе доставили паровую 
подъёмную машину, насосы. Оборудовали свою типографию. Одним из первых 
напечатали конспект лекций профессора В. И. Белова. Но техникума Никита 
Сергеевич так и не закончил. Его направили на Рутченковский рудник, 
который тогда назывался Краснотворческим. Потом его направили 
руководить только что созданным Петрово-Марьинским районом, в который 
кроме Трудовского и Вознесенского рудника, сёл Марьинского района, 
вошёл и Красногоровский огнеупорный завод. В районной организации под 
руководством Хрущёва работало несколько сот коммунистов. Уже будучи в 
чинах, Никита Сергеевич рассказывал: «Когда я работал на Петровке, то у  
меня начинался день с того, что я вставал и шёл на 
базар. Там я узнавал цены, а потом уже шёл в 
кооперацию. Это я делал потому, что нам тогда 
нужно было больше продавать. Бывало, придёшь в 
магазин, там лежит гирька на весах, а когда вы её 
столкнете, то продавец сейчас же начинает 
сдувать крупу и прочее, потому что весы не 
балансируются». Хрущёв предложил организовать 
на Петровке бойню и мясо стали продавать 
дешевле, А на шахтах построили мясные лавки.

К этому времени Хрущёв овдовел и воспитывал 
двух детей: Леонида (1914-1943 гг.) и Юлию (1916-

Никита Хрущёв с Ниной 
Кухарчук, 1924 г.



1981 гг.). В техникуме он познакомился с преподавателем политэкономии 
Ниной Петровной Кухарчук (1900-1984 гг.). Второй брак не был официально 
зарегистрирован. Дети от первого брака воспитывались вместе с тремя 
родившимися: Радой (1929 г. р.), Сергеем (1935 г. р.), Еленой (1937-1972 гг.).

Руководителя Петрово-Марьинского района заметили и забрали на 
работу в Сталинский окружком. Здесь он в полную меру молодых сил громил 
троцкистов. Это отметили и послали Никиту Сергеевича делегатом на XV съезд 
ВКП(б). В марте 1928 года Хрущёва направили на повышение в Харьков, а 
оттуда в Киев. В конце 1920-х годов молодой секретарь попросился на 
продолжение учёбы и был зачислен слушателем в Промышленную академию 
в Москву. Секретарём парторганизации академии была жена вождя народов 
Надежда Сергеевна Аллилуева. Есть версия, что это она познакомила 
молодого Никиту со Сталиным. Но большинство исследователей считают, что 
своим взлётом Хрущёв обязан Л. Кагановичу. Это Лазарь Моисеевич 
вытащил Хрущёва в Москву.

В 1937 году Никита Сергеевич становится первым секретарем 
Московского городского комитета ВКП(б), а в начале 1938 года возглавил 
партийную организацию Украины. Хрущёв и Ежов были единственными, 
введёнными в состав Политбюро в 1930-е гг.

Рассказывая об условиях работы на Украине в годы большого террора, 
Хрущёв оправдывался тем, что нарком НКВД Украины Успенский завалил 
его бумагами, «и что ни бумага, то враги, враги, враги». Он визировал списки 
арестованных. Уже, будучи при власти, по его команде в архивах были 
уничтожены практически все документы с его расстрельными резолюциями. В 
мемуарах он описывает отдельные случаи спасения кого-либо от ареста. Так, 
Никита Сергеевич пишет, что спас Максима Рыльского, заявив наркому 
внутренних дел, что вся Украина поёт написанную им песню о Сталине.

После смерти И. В. Сталина Хрущёв стал во главе Советского Союза и 
был смещён Л. И. Брежневым через одиннадцать лет. Умер Никита Сергеевич 
11 сентября 1971 года. Единственное место, где сейчас увековечена память о 
нём -  это столица Чечни -  г. Грозный. Именем Хрущёва здесь названа 
площадь в благодарность за возвращение чеченского народа из изгнания.
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МАКАРОВ И. Г. -  КРАСНЫЙ ДИРЕКТОР ДОНЕЦКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

(1922-1924 гг. и 1932-1936 гг.)
Храповицкий Иван,
ГПОУ «Донецкий электрометаллургический
техникум»
Научный руководитель Гокова Е. В.

История создания и развития города Донецка 
наитеснейшим образом связана с Донецким 
металлургическим заводом. Социально
экономическое положение рабочего класса 
Донбасса в 1920-е гг., в свою очередь, 
переплетается с проблемами восстановления 
предприятия после двух войн -  Первой Мировой 
и разразившейся сразу после неё гражданской. В 
этот период ситуация в крае сложилась 
катастрофическая: во всей России не было
региона, который бы пострадал от войны 
настолько сильно, как Донбасс [3, С. 11].

В начале 1921 г. ни одна из 65 доменных 
печей, работавших в последний предвоенный год 
на полную мощность, не работала. В таких 
условиях руководство предприятия вынуждено было остановить коксовые 
печи. 18 февраля 1920 г. Совнарком постановил «признать чрезвычайное 
значение Донецкого бассейна и провести ряд мер, обеспечивающих его 
снабжение необходимыми материалами» [5; С. 160].

Завод Новороссийского общества столкнулся с рядом трудностей, таких 
как: отсутствие рабочих, необходимых для его восстановления, острая нехватка 
топлива и залитые водой шахты -  всё это вело к тому, что предприятие должны 
были закрыть. Однако вскоре небольшие запасы угля позволили приступить к 
выжигу кокса, и печи на некоторое время вновь были зажжены. Шла 
подготовка к задувке домны, но наступление войск Врангеля нарушило всё: 
рабочие ушли в армию, печи были снова остановлены [4, С. 3].

Важность Юзовки как промышленного центра и самого завода 
Новороссийского общества в преобразовании народного хозяйства всей 
страны в 1922 г. высоко оценил В .И. Ленин, сказавший, что «...Донбасс, -  это 
не случайный район, а район, без которого социалистическое строительство 
останется простым добрым пожеланием». Уже тогда Донецкий бассейн со 
своим мощным природным потенциалом рассматривался как промышленный 
комплекс, способный стать одной из баз для создания экономического 
фундамента социализма в стране [6; С. 12].

В 1922 году директором Юзовского завода был назначен бывший 
рабочий-доменщик И. Г. Макаров -  умелый и энергичный организатор,



непосредственно руководивший восстановлением предприятия. Было известно, 
что Макаров -  рабочий Сормовского завода, член партии с 1905 года, сидел 
год в нижегородской тюрьме, побывал в трёхлетней ссылке; после Октября -  
председатель Губсовнархоза Нижегородской губернии, потом директор 
Сормовского и Коломенского заводов.

И. Г. Макаров был удивительным человеком, уже в 15 лет он пошёл на 
завод. У него многое не получалось из -за возраста, но он быстро учился. Когда 
его поставили на должность директора, рабочие говорили: «Макаров шёл 
неторопливо, но широкими шагами». В первые же дни с завода были уволены 
любители длинных перекуров и организаторы митингов по всякому поводу и 
без поводов. Макаров требовал от инженеров и техников наведения 
дисциплины в руководимых ими коллективах, поддерживал их [1; С. 165].

Под его руководством была 
задута доменная печь, пущен стан 
прокатки кровельного железа. 
Производственные мощности
постепенно наращивались, строились 
новые доменные печи, производились 
коксовая и угольная сортировки, 
построен бессемеровский цех и две 
газовоздуходувные машины с 
газоочистителями на
металлургическом заводе. [7; с. 160].

Макарова можно было встретить на заводе почти в любое время дня и 
ночи. С утра выполнял самое сложное дело на заводе, -  так его можно было 
найти. В нём всё привлекало людей, кроме неумолимой требовательности, 
строгости, скупости в расходовании материалов, -  это всё вызывало 
кривотолки, которые настораживали рабочих и технический персонал. 
Макаров любил критику, любил дисциплину и всегда требовал её от рабочих 
завода. Он умел вести партийную работу, -  это сыграло большую роль в

успехах завода.
Восстановление разрушенного войной 

хозяйства и возврат к мирной жизни шли 
полным ходом: к 1924 г. производственные 
показатели, а также заработная плата 
рабочих приблизились к довоенному 
уровню, что говорило о грамотной политике 
руководства по восстановлению Донецкого 
бассейна.

Ремонтно-восстановительные работы на предприятии в основном были 
завершены к 1923 году; была задута доменная печь №1, ставшая вскоре по 
производственным показателям лучшей в стране, а затем в строй действующих 
вступили домна №5 и две мартеновские печи. В 1925 году выплавка стали и 
чугуна на заводе достигла довоенного уровня. К началу первой пятилетки



Донбасс стал одним из крупнейших 
промышленных центров, на 
территории которого проживало 
20% населения всего СССР [1,
С. 191].

В условиях послевоенного 
восстановления предприятию не 
хватало рабочих, а попытки 
привлечь в Юзовку людей с 
закрытых заводов Керчи и 
Таганрога не удавались, так как в 
городе невозможно было найти жильё. На 13 700 заводчан приходилось 3 000 
квартир, которые нуждались в капитальном ремонте. Рабочие основных 
специальностей жили далеко от завода. Когда случались какие -то аварии, на 
вызов специалистов требовалось много времени. Иван Гаврилович в 1923 г. 
принял решение переселить служащих заводоуправления в дальние районы, а 
основных рабочих -  в квартиры вблизи завода [1, С. 3].

Таким образом, под руководством И.Г. Макарова, которого нарекли 
красным директором, завод был полностью восстановлен и реконструирован.

О результатах говорят факты.
Производство чугуна, стали и 
проката в 1925 году составило по 
сравнению с 1913 годом 
соответственно 90,65 и 95 
процентов. Был перекрыт 
довоенный уровень по количеству 
выпускаемого металла. Но 
требовалась реконструкция всего 
производственного процесса. Она 
началась в 1932 году. Основной упор был сделан на механизацию трудоёмких 
процессов. В доменном цехе построены эстакады и рудный двор. Шихту стали 
подавать в доменные печи скиповыми подъёмниками, ликвидировались самые 
тяжёлые профессии. Был снесён старый мартен [1, С. 193].

В 1935 году Донецкий завод перешёл на работу без дотаций. После 
реконструкций он стал крупнейшим заводом чёрной металлургии Юга, 
повысил размеры производства и перешёл на выплавку качественных сталей [4, 
С. 4]. С 1932 по 1936 гг. под руководством Макарова была проделана большая 
работа по строительству бункерной эстакады в доменном цехе, газификации 
завода, строительству объектов соцкультбыта, жилья и др. Завод в этот период 
вышел на передовые рубежи в отечественной чёрной металлургии, 
неоднократно выходил победителем в социалистическом соревновании среди 
металлургических предприятий страны. В 1935 году Иван Гаврилович был 
награждён орденом Ленина №896 за перевыполнение производственной



программы 1934 года и значительные успехи по овладению техникой в области 
чёрной металлургии [4, С. 3].

Успехи социалистического строительства в СССР вызывали радость не 
только у тружеников нашей страны, но и у друзей за рубежом. Десятки 
иностранных делегаций приезжали в город, чтобы ознакомиться с жизнью 
советских людей. Здесь побывали делегации из Японии, Англии, Германии, 
Чехословакии, Австрии. В 1927 г. в составе делегации американских рабочих 
в Сталино приезжал писатель Теодор Драйзер. Он восхищался размахом 
социалистического строительства, производственной активностью жителей 
города, заботой партии и правительства о шахтёрах и металлургах [2, С. 164].

В 1936 г. Ивана Гавриловича перевели на работу в Москву сначала в 
Наркомат тяжёлой промышленности СССР, затем -  в Наркомат станкостроения 
СССР. Был начальником Главного управления кузнечно -прессового
машиностроения Министерства станкостроения СССР, где работал до самой 
смерти. Умер И. Г. Макаров 11 сентября 1949 года. Был похоронен в Москве. 
Но память о нём в шахтёрском крае сохранилась до сегодняшних дней. Две 
улицы -  в Донецке и Макеевке -  на сегодняшний день носят его имя.
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ИВАН КАТЕРИНИЧ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ

Трубчанина Екатерина,
ГПОУ «Горловский автотранспортный 
техникум» ГОУ ВПО «Донецкий
национальный технический университет» 
Научный руководитель Иноземцева А. Я.

Убеждена, что необходимо увековечить в 
истории Донбасса имя одного из первых 
директоров Г орловского машиностроительного 
завода имени С.М. Кирова Ивана Трофимовича 
Катеринича.

Горловский машиностроительный завод 
(далее -  ГМЗ) -  промышленный атлант, вынесший 
на своих плечах не одно тяжёлое десятилетие и 
считающееся гордостью всего Донбасса.
«...Крупнейшее предприятие угольного
машиностроения в СССР; основной поставщик 
угольных комбайнов, врубовых машин, мощных 
осевых вентиляторов для угольных шахт». Это 
справка из Большой Советской Энциклопедии [2, с. 86]. Если предприятие 
попадает в энциклопедии, значит, оно известно далеко за пределами города.

Иван Трофимович Катеринич родился в июне 1906 года, в Подольской 
губернии. Окончив в 1930 году Киевский политехнический институт, стал 
инженером-механиком. Лауреат Сталинской премии (1949 г.). Награждён 
орденами Трудового Красного Знамени (1943, 1947 гг ), «Знак Почёта» 
(1939 г ), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

На Г орловский машиностроительный завод И.Т. Катеринича назначили в 
1938 году сначала главным инженером, а через полгода директором. Ему тогда 
было всего 32 года. Это был очень важный этап в жизни предприятия: запуск 
серийного производства новой врубовой машины ГТК-3 и работа над 
созданием на её базе, впервые в мировой практике, очистных комбайнов, 
причём как для пологого, так и для крутого падения. Это был настоящий 
прорыв в деле механизации шахтёрского труда, за осуществление которого 
директор ГМЗ получил свою первую награду -  орден «Знак Почёта». Под его 
руководством завод превратился в одно из передовых предприятий по выпуску 
отечественных комбайнов для угольной промышленности страны.

Ивана Катеринича искренне любили во всех коллективах, где ему 
пришлось работать. О нём даже легенды слагали, и сегодня уже невозможно 
определить, где правда, а где вымысел. Например, многие заводчане были 
уверены, что их директор родом из цыган. В связи с этим ходили слухи, что 
стоит ему во время поездки увидеть где -то цыганский табор, обязательно



свернет к кибиткам, пообщается с ромами на их языке. Однако, если учесть, что 
отец Ивана Трофимовича был железнодорожником, работал машинистом, 
мастером в депо, а во всех его документах в графе о национальности было 
записано «украинец», то невольно возникают сомнения. Хотя внешне 
Катеринич уж очень был похож на сына цыганского племени, да и характером 
был под стать им -  рисковый, своевольный. Людям с таким характером, тем 
более руководителям высокого ранга, в конце 1930-х годов, да и в 
последующие 1940-е и 1950-е, быстро находилось место в застенках НКВД.

Каким чудом он сумел избежать этой участи, какая неведомая сила 
хранила его от клейма «врага народа»? Ведь даже такой факт, как пребывание 
за границей, имел место в биографии Ивана Трофимовича: в 1934-1935 годах 
он в течение года находился в США в составе комиссии наркомата тяжёлого 
машиностроения. Целью этой командировки была закупка оборудования для 
новых заводов, строящихся в СССР. Многое почерпнул он для себя за тот год, 
его сослуживцы позже вспоминали, что Иван Трофимович не расставался с 
«американским» блокнотом с записями и пометками, сделанными в той 
командировке. «На нашем заводе на сборке большой шахтной клети работало 
свыше 20 человек, а на американском заводе «Юнайтед» -  только 3. Такой 
контраст вызван только разницей в средствах малой механизации», -  так 
директор упрекал Главк в плохом снабжении мерным металлом [1, с. 230].

Как руководитель он всегда относился к рабочему человеку с 
необыкновенной теплотой и сердечностью.

После начала войны в кратчайшие сроки машзавод был перестроен на 
выпуск миномётов, автоматов, авиабомб, гранат. Новые для завода технологии 
производства боеприпасов и оружия были освоены в течение июня 1941 года.

В сентябре того же года Катеринич получил приказ об эвакуации завода. 
Начался демонтаж и погрузка оборудования в эшелоны, состоящие из 
платформ и теплушек, на которых всё оборудование завода и 500 рабочих и 
инженеров были отправлены на Урал в город Копейск Челябинской области. 
Иван Трофимович возглавил на месте объединённое предприятие на базе 
Копейского рудоремонтного и эвакуированного заводов -  Государственный 
союзный машиностроительный завод им. С.М. Кирова.

В Копейске, помимо снаряжения для фронта, выпускали 700 насосов и 
врубмашин, 600 редукторов (За период оккупации на шахтах Донецкой 
области фашистами уничтожено 1900 врубовых машин). Во всём 
чувствовалась титаническая энергия и исключительный талант руководителя 
Катеринича. Он прожил в Копейске неполные два года, но память о себе 
оставил добрую, а заводские традиции, заложенные им в Копейске, живут до 
сих пор. Копейчане называют И.Т. Катеринича «легендой завода», хотя 
директорствовал он всего с 1941 по 1943 гг.

Только представьте: идёт война, а он подписывает приказ о создании 
заводского цеха по озеленению и благоустройству; открывает однодневный дом 
отдыха. На целых два часа сокращает трудовую смену для учащихся школы 
рабочей молодёжи [4].



За образцовое выполнение заданий правительства по выпуску военной 
продукции и горно-шахтного оборудования, руководимый И.Т. Катериничем 
коллектив в 1941-1943 годах неоднократно занимал первые места во 
всесоюзном социалистическом соревновании под лозунгом «Всё — для 
фронта! Всё -  для победы!». 18 апреля 1943 г. И.В. Сталин поблагодарил 
машзаводчан телеграммой за вклад в 1 миллион рублей на строительство 
танковых сил. Вооружение, обмундирование для добровольцев Уральского 
танкового корпуса изготавливалось сверх плана и на средства трудящихся [1, 
с. 233].

В начале сентября 1943 года Горловка была освобождена от немецко
фашистских захватчиков. И в декабре 1943 г. Иван Трофимович был 
направлен на восстановление Горловского машиностроительного завода. 
Оно шло быстрыми темпами; при этом завод оснащался новой, передовой 
техникой и становился ещё лучше и совершеннее, чем он был до войны. К 1945 
году предприятие давало две трети объёма довоенного производства и за 
большие заслуги перед страной по оснащению шахт машинами и механизмами, 
в связи с 50-летием со дня основания завод был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. За создание завода в Копейске и быстрое восстановление 
ГМЗ Иван Трофимович в 1947 году был удостоен ордена Трудового 
Красного Знамени.

При его непосредственном участии были созданы конструкции новых 
машин для механизации тяжёлых и трудоёмких процессов угледобычи. На 
заводе велась большая творческая работа по внедрению новой техники и 
совершенствованию технологии производства, организован серийный выпуск 
новых мощных врубовых машин МВ-60.

Выдающимся успехом завода явилось создание конструкции и 
организация в 1948-1949 годах серийного выпуска угольных комбайнов 
«Донбасс». «Сбылась вековая мечта горняков. Подобного угольного комбайна в 
мире не существовало», -  говорил И.Т. Катеринич [1, с. 249]. Группе 
создателей комбайна во главе с директором ИТ. Катериничем в апреле 1949 
года присуждена Сталинская премия. Разработка уникального комбайна 
подтолкнуло писателя Бориса Горбатова совместно с кинорежиссером 
Л. Луковым к созданию художественного фильма «Битва за уголь».

Социальным вопросам Катеринич уделял не меньше внимания, чем 
производственным. В голодные послевоенные годы организовал на Азовском 
море рыбацкую бригаду, которая снабжала завод рыбой. Создал подсобное 
пригородное хозяйство на площади в 2000 гектаров и молочную ферму [3].

Открыла двери для рабочей молодёжи средняя школа №2, чтобы все 
рабочие, а особенно молодые, учились, получали образование по 
специальности в техникумах и вузах. Особое внимание уделял спорту, 
задействуя для этого не только стадион, но и Гуеновский пруд. По инициативе 
директора пруд был расширен, и на нём проводились заводские соревнования 
по плаванию, по гребле на лодках.



Катеринич лично следил за озеленением и благоустройством рабочего 
посёлка, восстановлением клуба, созданием заводского пионерского лагеря. В 
урочище Успеновка приступили к строительству однодневного дома отдыха. 
Видимо, переняв опыт американцев, Катеринич преобразил цеха. По его 
распоряжению заводское оборудование было окрашено в светлые, радующие 
глаз тона; созданы зелёные уголки из комнатных цветов, а все дороги и 
тротуары на территории завода были заасфальтированы.

С 1949 по 1952 год Иван Трофимович 
трудился директором Новокраматорского 
машиностроительного завода, а с 1954 г. -  на 
руководящих должностях в Министерстве 
тяжёлого, транспортного и энергетического 
машиностроения СССР.

Последним местом работы Ивана 
Трофимовича был образованный в Донецке 
совнархоз -  руководящий орган для всей экономики 
региона. В нём Катериничу отвели должность 
заместителя председателя (1958 г.) Но поработать на 
благо всего Донецкого края ему не довелось: он 
умер в 1962 году, не дожив до пенсионного возраста.

В память об Иване Трофимовиче Катериниче 
названы улицы в Горловке, Донецке, Краматорске 
и Копейске. Причём одной из них имя Катеринича 
было присвоено при его жизни, а этот факт говорит о 

многом. Очень символично, что адрес Горловского машиностроительного 
завода им. С. М. Кирова: ул. Катеринича, дом №1.

Во время активных боевых действий в 2014-2015 годах завод сильно 
пострадал. Досталось и уникальному заводскому музею, в котором находились 
макеты горных машин и потрясающие экспозиции по столетней истории 
завода.

Иван Катеринич с группой 
заводчан
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МИРОНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Артюхов Максим Николаевич, 
преподаватель ГПОУ «Донецкий техникум 
промышленной автоматики»

Донбасс богат не только своими природными 
ресурсами, но и, самое важное, это людьми, 
прославляющими наш край далеко за его 
пределами. Есть в «донецких» особенная черта 
характера, которую замечают многие 
исследователи, это -  стойкость, как у
первоклассной стали, которая и не гнётся, и не даёт 
трещин. Донецкий край закаляет характер и 
помогает раскрывать таланты, скрытые в каждом 
человеке.

Донбасс стал родиной для многих
выдающихся деятелей культуры, спорта,
медицины и т. д. В любой сфере деятельности 
можно найти знаменитых людей, которые так или иначе связаны с Донбассом. 
В данной статье будет сказано об известном государственном деятеле не только 
Донбасса, но и СССР, с чьим именем связаны важные изменения в нашем 
городе, -  это Миронов Василий Петрович.

Василий Миронов родился в крестьянской семье 16 января 1925 г. в 
Пензенской области. Затем семья переехала в г. Сталино. С 1931 по 1941 год 
Миронов учился в школе №26, расположенной сейчас в Ленинском районе. 
После войны работал слесарем на Сталинском заводе металлоконструкций. 
С 1944-го по 1947-й год учился в Сталинском горно-строительном 
техникуме (техникум промышленной автоматики) [3], где был избран 
комсоргом за активность и дисциплинированность. После окончания техникума 
Миронова выдвинули на комсомольскую работу -  сначала заведующим 
отделом рабочей молодёжи, а затем -  вторым 
секретарём Сталинского городского комитета 
комсомола.

В 1955 г. Василий Миронов был направлен 
парторгом ЦК КПСС на шахту №17-17-бис треста 
«Рутченковуголь» -  самую крупную шахту этого 
треста с богатыми залежами коксующихся углей.
Его стараниями на шахте был открыт музей 
революционной, боевой и трудовой славы на 
общественных началах.

После окончания с отличием Сталинского 
политехнического института Василий Миронов 
был назначен первым секретарём Кировского 
райкома партии г. Сталино. Выведя шахты



вверенного ему района в разряд передовых, Миронов вплотную занялся его 
благоустройством.

В марте 1961 года на сессии горсовета Василий Петрович был избран 
председателем исполкома Сталинского городского Совета депутатов. 
Василий Петрович был первым мэром Донецка -  если аналогом «мэрства» в 
советской иерархии считать должность председателя горисполкома. Миронов 
занял этот пост в марте 1961 г., когда город ещё носил название Сталино. 
Осенью его переименовали в Донецк. Миронов попал на перелом эпох. Заняв 
новый ответственный пост, Миронов задался целью сделать из города Сталино 
европейский мегаполис.

Что такое Сталино? Это шахтёрские посёлки, 
объединённые, в первую очередь, экономической 
целесообразностью. Дома с соломенными крышами в 
самом центре города, а также пыль и степной ковыль. 
Мало кто знает, что была такая улица: «Второй ставок 
третья будка», а ведь сейчас это центральный район 
города.

Что такое Донецк? Мощный индустриальный 
центр, массивы новостроек, улица Артёма. Миллион 
роз, живописные газоны и раскидистые фонтаны. 
Самый зелёный промышленный город мира по версии 
ЮНЕСКО. Все эти изменения происходили именно 
при Миронове.

Менялась архитектура города, сносились бараки. В этот период Донецк 
буквально заполонили башенные краны -  как говорили местные жители, город 
стал сплошной стройплощадкой. Часто после рабочего дня в кабинете у 
Миронова собирались руководители строительных организаций, 
проектировщики, архитекторы, которые в долгих и жарких спорах коллективно 
искали оптимальные решения застройки города. Новостройки вырастали одна 
за другой.

Миронов лично рассматривал вопросы по строительству монумента 
«Твоим освободителям, Донбасс», он же стоял у истоков будущего музея 
Великой Отечественной войны в парке Ленинского комсомола [1]. 
Ежегодно в Донецке строилось порядка 9 тысяч квартир, 2-3 школы, 5 -6 
детских садов, масса социально-бытовых и культурных объектов.

Именно в правление Василия Миронова были построены фабрика 
игрушек, хлопчатобумажный комбинат. Были введены в строй многие 
промышленные объекты, например, шахты имени А. А. Скочинского, 
«Октябрьский рудник», «Южно-Донбасская №3».

Реконструировались и строились заводы -  химреактивов, химический, 
точного машиностроения, Ленинского Комсомола Украины. При содействии 
Миронова был создан Донецкий диагностический центр, основано Донецкое 
высшее военно-политическое училище, сдан в эксплуатацию выставочный 
комплекс «Уголь-75», проведена реставрация стадионов «Шахтёр» и



«Локомотив», восстанавливался Дворец культуры имени Ленина при ДМЗ, 
строился монумент «Жертвам фашизма», сооружалась детская железная 
дорога, дворец молодежи «Юность», цирк «Космос», дворец спорта 
«Дружба».

мало кто знает, что название цирку и дворцу спорта дал именно Василий 
Петрович. Когда сдавали в эксплуатацию цирк, Миронов, учитывая его 
нестандартную форму, предложил: «Давайте назовем «Космос», дети себя как 
в космосе чувствуют, да и «Шахтёру» нужно повыше в космос стремиться». 
А когда сдавали ледовый дворец, то предложил: «В спорте главное -  участие, а 
побеждать будет дружба. Давайте «Дружбой» назовём!» [2].

Василий Петрович также уделял большое внимание озеленению и 
благоустройству города. Гости Донецка удивлялись его чистоте, большому 
количеству зелёных насаждений, розам на улицах. И хотя посадку роз 
традиционно связывают с личностью ещё одного легендарного донбасского 
руководителя -  Владимира Дегтярёва, Миронов принимал в этом процессе 
деятельное участие. Собственно, нередко деятельность этих двух выдающихся 
руководителей была настолько синхронной, что разделить их достижения 
крайне сложно.

Гигантские усилия по развитию шахтёрской столицы были заслуженно 
отмечены высокими наградами на различных уровнях. Так, в 1969 г. Донецк 
был удостоен Почётной Грамоты Президиума Верховного Совета УССР за 
значительный вклад в создание и развитие индустрии. В 1970 г. решением 
ЮНЕСКО г. Донецк признан самым зелёным молодым промышленным 
городом мира. В 1979 г. Донецк был награждён орденом Ленина за успехи в 
хозяйственном и культурном строительстве города. А сам Василий Миронов 
вместе с группой архитекторов, инженеров-строителей и инженеров по 
озеленению в 1978 г. стали лауреатами Государственной премии СССР в 
области архитектуры за ландшафтную архитектуру центра г. Донецка.

Умер Василий Миронов в Москве 11 июня 1988 г., похоронен в Донецке 
на Мушкетовском кладбище. В Ленинском районе г. Донецка на здании 
общеобразовательной школы №26, расположенной по улице Героев 
Панфиловцев, 2, установлена памятная доска учившемуся здесь с 1931 по 1941 
год Миронову В. П. В январе 2005 г. на здании Донецкого горисполкома, в 
котором Миронов проработал многие годы, была установлена мемориальная 
доска в его честь. Надеемся, что в скором времени мемориальная доска 
появится на здании ДТПА, где будущий государственный деятель проучился с 
1944 по 1947 год.

Литература
1. Г усев, М. М. М1ронов Василь Петрович. Нарис, спогади / М. М. Г усев. -  

Донецьк : Донбас, 2004. -  224 с.
2. Донецк его помнит: к 95-летию Василия Миронова [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа: Ьйр://^^^.бгкт-бпг.ги/8Йе/йеш-асйоп8?1б=787
3. Приказ по Сталинскому Г орному техникуму Ф.Р. 5792, оп 1, д. 34, л. 104



НИКОЛАЙ АНИСИМОВИЧ ЩЁЛОКОВ -  МИНИСТР ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ СССР

Самохвалова Анастасия,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет», исторический факультет 
Научный руководитель Красноносов Ю. Н., 
кан. ист. наук, доцент ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет»

Известный советский лозунг провозглашал: 
«Донбасс -  это я, Донбасс -  это ты, Донбасс -  
это лучшие люди страны!». И это были не 
просто слова -  народ Донбасса всегда славился 
своим трудолюбием и самоотверженностью.

Николай Анисимович Щёлоков родился 
13 ноября 1910 г. на станции Алмазная (в 
настоящее время -  город Алмазная, Луганская 
Народная Республика) в семье рабочего 
металлурга Анисима Митрофановича и Марии 
Ивановны. Работать начал с 12 лет коногоном 
на шахте. В 1926 г. поступил в 
горнопромышленное училище, работал на 
шахте им. Ильича в Кадиевке (сегодня город 
Стаханов, Луганская Народная Республика). 
Днём работал на шахте, вечером занимался в 

училище, после, уже дома -  самоподготовка по книгам-пособиям «Готовься в 
ВУЗ». Плюс к этому работа в комсомоле.

После окончания горного училища Николай Анисимович уезжает в 
Днепропетровск, где поступает в металлургический институт. В 1931 г. 
вступает в ряды Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 
(ВКП(б)). Через два года получает специальность инженера. Николая 
Анисимовича распределяют на должность начальника смены доменного цеха 
Алмазнянского завода «Сталь», где работал его отец. В 1935-1938 гг. свою 
трудовую биографию он продолжает на Днепропетровском 
металлургическом заводе в должности начальника мартеновского цеха [1].

В 1938 г. Н. А. Щёлоков избирается первым секретарём 
Красногвардейского райкома партии города Днепропетровска, а через год 
становится председателем Днепропетровского горсовета (по нашему времени 
-  мэром города) -  крупнейшего промышленного центра Советского Союза. На 
тот момент Николаю Анисимовичу было 29 лет.

С началом Великой Отечественной войны, с июля 1941 г. 
Н. А. Щёлоков призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. 
Как руководитель города Николай Анисимович был назначен ответственным за 
эвакуацию промышленных объектов, населения и материальных ценностей с



территории Днепропетровска. С 1941 по 1942 гг. он являлся уполномоченным 
Военного совета Южного фронта по Сталинградской и Ростовской областям; с
1942 по 1943 гг. -  заместителем начальника тыла Северной группы 
Закавказского и Северо-Кавказского фронтов по политической части. С
1943 по 1945 гг. проходил службу в должности начальника политотдела 218 -й 
Ромодано-Киевской стрелковой дивизии и 28-го Львовского стрелкового 
корпуса. Участник боёв за Кавказ и освобождение Украины, Польши и 
Чехословакии. Войну закончил в звании полковника.

В 1946-1947 гг. -  заместитель министра местной промышленности 
Украинской Советской Социалистической Республики (УССР). В 1947
1951 гг. Н. А. Щёлоков работал в аппарате Центрального Комитета (ЦК) 
Коммунистической партии Украины (КПУ), был заместителем секретаря ЦК 
КПУ по промышленности.

В 1951-1962 гг. и в 1965 г. -  1-й заместитель председателя Совета 
Министров Молдавской Советской Социалистической Республики, в 1957
1958 гг. и в 1962-1965 гг. -  председатель Совета Народного Хозяйства (СНХ) 
Молдавской ССР. В 1965-1966 гг. -  второй секретарь ЦК КП Молдавии [3].

В 1966-1968 гг. -  Министр охраны общественного порядка СССР, в 1968
1982 гг. -  Министр внутренних дел СССР. С 1966 г. Н. А. Щёлоков -  кандидат 
в члены ЦК Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Член ЦК 
КПСС с апреля 1968 г. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 4-9

созывов.
В результате реформ Н. С. Хрущёва общесоюзное Министерство 

внутренних дел (МВД) было упразднено. Считалось, что в Советском Союзе 
«строится бесклассовое общество, где не будет преступности». Как итог -  
права милиции были существенно ограничены. В этой связи серьёзная попытка 
изменить облик советской милиции была предпринята Николаем 
Анисимовичем Щёлоковым. С 1966 по 1968 гг. он являлся министром охраны 
общественного порядка СССР, с 1968 по 1982 гг. -  министром внутренних дел 
СССР. Н. А. Щёлоков принял органы внутренних дел в бедственном 
положении -  катастрофически не хватало профессионалов, резко обозначился 
дефицит кадров в системе МВД, связанный с низкими зарплатами и 
непрестижностью службы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


При нём была открыта Московская академия МВД и семнадцать 
учебных заведений МВД СССР. Ему сразу удалось решить вопрос о 
дополнительном призыве в ноябре-декабре 1966 г. пятнадцати тысяч человек во 
внутренние войска. Немало усилий он приложил к тому, чтобы возвратить 
внутренним войскам единую войсковую структуру, упразднённую в 1951 г.

Николай Анисимович неоднократно протестовал, ссылаясь на 
зарубежный опыт, против больших сроков наказания для женщин и для 
подростков. Он предлагал вывести из подчинения Прокуратуре весь 
следственный аппарат и подчинить его МВД или иметь самостоятельное 
следствие, что, по его мнению, значительно усилило бы эффективность 
правоохранительной деятельности.

По его инициативе по всей стране были 
построены лечебно-профилактические
учреждения, впервые в мире начали устанавливать 
в квартирах граждан охранную сигнализацию, в 
патрульно-постовой службе стали широко 
применяться служебные собаки, появились 
правила дорожного движения (вместо правил 
уличного движения), принято решение о создании 
постоянно действующих комиссий МВД СССР и 
др. Щёлокову принадлежала идея создания 
профилактической службы по всей стране. Вначале 
она была образована в Москве и Ленинграде при 
ЖЭКах [5].

Первым среди руководителей страны 
Н. А. Щёлоков осознал необходимость создания в 
обществе положительного образа советского 
милиционера. Во многом благодаря ему, появились 
такие литературные персонажи, как «участковый 
Анискин» Виля Липатова, капитан Глеб Жеглов и 

старший лейтенант Владимир Шарапов братьев Вайнеров, вышел на экраны 
многосерийный фильм «Рождённаяреволюцией». В самом министерстве были 
созданы Центральный музей МВД СССР, Центральная студия художников 
имени В. В. Верещагина, ансамбль песни и пляски внутренних войск и другие 
творческие коллективы. Всё это, несомненно, давало свои положительные 
результаты.

При министре Н. А. Щёлокове в СССР началось массовое строительство 
жилья для сотрудников органов внутренних дел, появились социальные 
гарантии для милиционеров. Значительно улучшилась оснащённость всех 
подразделений милиции автотранспортом, специальной техникой и средствами 
связи, улучшилась их материальная база.

В Научно-исследовательском институте МВД выписывали все 
полицейские журналы, которые выходили в мире, покупали иностранные книги 
и изучали работу полиции за рубежом, особенно оперативно-розыскную

Генеральский китель 
Н. А. Щёлокова



деятельность. В 1978 году Николаю Анисимовичу было присвоена учёная 
степень «доктора экономических наук».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 ноября 1980 г. за 
плодотворную деятельность на посту Министра внутренних дел и в связи с 
70-летием со дня рождения генералу армии Щёлокову Николаю 
Анисимовичу присвоено звание Героя Социалистическая Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» [2].

После смерти Л. И. Брежнева в 1982 году Генеральным секретарём 
партии стал Ю. В. Андропов. Началась грандиозная чистка среди партийного 
руководства страны, которая затронула и Н. А. Щёлокова. Он был лишён 
звания генерала армии, его исключили из партии. 13 ноября 1984 года, не 
выдержав напряжения и несправедливости, Н. А. Щёлоков в возрасте 74 лет 
покончил жизнь самоубийством.

23 октября 2007 г. в городе Алмазная Луганской области был открыт Дом - 
музей министра внутренних дел СССР Н. А. Щёлокова. Реставрационные 
работы в доме №8 по улице 
Барнаульской, где Николай Щёлоков 
жил со своими родителями до 19 лет, 
длились на протяжении месяца.
Экспонаты для экспозиции представили 
областной музей МВД и местные 
краеведы. Самый ценный экспонат музея 
-  генеральский китель с орденскими 
планками, который передал музею сын 
Н. А. Щёлокова. Кроме дома-музея, в 
память о Н. А. Щёлокова его именем 
названа пристанционная улица. В 2011 г. 
в городе Днепропетровске был открыт 
сквер имени Н. А. Щёлокова, в котором был установлен памятный знак [4].
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Раздел 4
«ГЕРОИ ВОЙНЫ»

ЧЕКИСТ НА ДОНБАССЕ 
(ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ МЕДВЕДЕВ И ДОНБАСС)
Викович Любовь,
ГПОУ «Донецкий профессионально
педагогический колледж»
Научный руководитель Сотников А. И.

У каждой страны есть свои особые награды, 
которые чтут и уважают все. Для СССР такой 
наградой начиная с 1934 г. стало звание «Герой 
Советского Союза». Всего за время существования 
СССР звания Г ероя страны были удостоены 12 776 
человек. Большинство из них -  за подвиги, 
совершённые в период Великой Отечественной 
войны. Многие дончане также были удостоены этой 
чести. Всего известно о 227 воинах, родившихся 
или живших на территории Донецкой и Луганской 
областей и получивших эту высокую награду. Но в 
этом списке нет людей, которые, хотя и не имели 
прямого отношения к Донбассу, всё же оставили 
память о себе на территории края. Одним из таких 

людей был человек, который больше известен как командир партизанского 
отряда “Победители”, действовавшего на территории Ровенской и Львовской 
областей оккупированной УССР, полковник, кадровый сотрудник НКВД, 
Герой Советского Союза Дмитрий Николаевич Медведев.

Судьба дважды забрасывала Медведева на Донбасс, где он принимал 
активное участие в укреплении Советской власти, борьбе с её противниками и 
оставил по себе здесь добрую память.

Дмитрий Николаевич Медведев родился 10 августа 1898 в городе 
Бежица (ныне район города Брянска) в семье рабочего-сталелитейщика. С 
малых лет Дмитрий работал на заводе, а юношей вступил в ряды Красной 
гвардии, принимал участие в Гражданской войне. С 1920 года стал членом 
ВКП(б) и сотрудником органов ВЧК. Сначала он работал в Брянской уездной 
ЧК, где отличался не раз и осенью 1920 года за успешную ликвидацию банд 
был назначен заместителем начальника Особого отдела.

Но в это же время в сложном положении оказались чекисты Украины, где 
явно недоставало опытных кадров. Руководство УССР попросило 
правительство РСФСР с помочь укрепить свои органы безопасности и сотни 
чекистов выразили желание отправиться на работу в Украину. Среди 
добровольцев был и Дмитрий Медведев.



Сначала он приехал в Харьков (столицу УССР), а уже оттуда получил 
назначение в Донецкую губернскую ЧК. Прибыв в феврале 1921 г. в Бахмут, 
где располагалось Донгубчека, и который являлся тогда столицей края, 
Медведев понял насколько сложной была обстановка в Донбассе.

Из -за отсутствия топлива и сырья, 
продовольствия и квалифицированной рабочей силы 
стояли заводы, фабрики, не отапливались дома, 
школы, учреждения. Часть шахт была взорвана или 
затоплена. Чтобы не умереть с голоду, многие 
шахтёры разбрелись по сёлам, многие погибли.

Большая часть угля, что добывался на Донбассе в 
ту пору, попросту разворовывалась. В одной из 
чекистских сводок было сказано: «С приближением 
холодов стало увеличиваться и хищение угля...
<которое>, безусловно, чем дальше будет
возрастать». А стране требовалось, чтобы Донбасс 
увеличил угледобычу, по крайней мере, вдвое.

Решением Совета Труда и Обороны борьба с хищением донецкого 
топлива была возложена на органы ВЧК. Перевозки угля были приравнены к 
перевозкам военных грузов. В приказе по Донгубчека отмечалось: 
«Безудержное хищение минерального топлива <... > должно быть искоренено 
самыми решительными мерами... » Но этому препятствовали многочисленные 
банды, бесчинствовавшие на территории края.

Дмитрий Медведев был определён уполномоченным в Особый отдел 
Донгубчека. Прежде всего, пришлось принять участие в ликвидации 
последствий вторжения батьки Махно на Донбасс. Ещё в январе 1921 года тот 
появился на севере, в Бахмутском и Славянском уездах, а 29 января Бахмут 
был даже объявлен на осадном положении. Изнурительная борьба чекистов и 
частей Красной Армии с его отрядами, в которой пришлось поучаствовать и 
Дмитрию Медведеву, привела к окончательной ликвидации махновщины.

19 марта 1921 г. по Донгубчека был издан приказ: «Председателем 
Старобельской УЧК назначается тов. Медведев». Там в это время сложилась 
чрезвычайная обстановка. Крупные и мелкие банды просто терроризировали 
уезд. Бандиты наглели с каждым днем. В самом Старобельске одна из банд 
совершила нападение на съезд комнезамов (комитет незаможных крестьян), 
были убиты председатель ревкома Зайко и председатель комнезама Скачко.

Самой серьёзной была банда Каменюки, выдававшего себя за анархиста, 
но на самом деле лишь прикрывавшегося лозунгами махновцев. У Каменюки 
был многочисленный отряд, который имел даже пулемёты и несколько орудий. 
Сам главарь знал толк в военном деле, был решителен, дерзок, хорошо изучил 
местность, имел лазутчиков во многих сёлах, обладал звериным чутьём на 
опасность и такой же изворотливостью.

За неделю до назначения Медведева Каменюка ворвался в Старобельск, 
имея триста сабель при восьми пулемётах. Банда бесчинствовала в городе два



часа. В числе убитых были секретарь уездного комитета партии Пётр 
Нехороший и сотрудник ЧК Вишневский. Борьбу с бандитизмом Медведев 
начал нестандартно: с разъяснения крестьянам Советской власти в земельном 
вопросе. В сёлах, откуда особенно много людей подалось в банды, он выступал 
на сходках сам.

Сначала чекисты занялись 
уничтожением более мелких банд. В ряде 
случаев им удалось обойтись без 
кровопролития. Будущий партизанский 
командир довольно хорошо освоил 
операции по внедрению в ряды врагов 
своих агентов, после чего чекисты могли 
убедить часть бандитов проявить 
благоразумие и сдаться советской власти. 
Так произошло с бандой Гавриша. 
Дмитрию Николаевичу при помощи 
надёжного помощника удалось убедить 

атамана в бессмысленности борьбы, и тот добровольно сдал свою банду без 
сопротивления.

Первой успешной боевой операцией стала для Медведева в Старобельске 
ликвидация банды Тяпкина, численностью до 40 человек. Дмитрию 
Николаевичу удалось под видом дезертира внедрить в эту банду своего 
сотрудника. Использовав поступившую от него информацию, Медведев с 
отрядом чоновцев (ЧОН -  части особого назначения) навязал банде бой в 
невыгодных условиях -  у реки, где не было путей к отступлению или бегству. 
Почти все бандиты, в том числе и их главарь, были перебиты.

Затем Медведев получил информацию о местопребывании крупной банды, 
состоящей в основном из дезертиров. Один из помощников Медведева по 
фамилии Басня смог внедриться в банду и, опираясь на группу выявленных им 
людей, проявивших благоразумие, за четыре дня убедил бандитов в 
необходимости сдачи. На пятые сутки Басня привёл банду почти в полном 
составе -  свыше трёхсот пятидесяти вооружённых людей! -  сдаваться.

Затем были ликвидированы банды Белокобыльского, «Балабы», «Блохи» и 
др. В районе Масловки старобельские чекисты разбили банду петлюровца 
Волоха. Самого атамана зарубили в бою. После этого Медведев ликвидировал 
банду Огнева, отличавшуюся одной особенностью: после каждой вылазки его 
люди рассыпались по домам и лесам -  до очередного приказа атамана.

Таким образом, действуя, где убеждением, а где и силой в Старобельском 
уезде под руководством Д. Медведева за несколько месяцев было 
ликвидировано 15 банд.

В конечном итоге группе Медведева удалось разгромить и банду самого 
опасного атамана -  Каменюки. Банда продолжала налетать на сёла и зверски 
убивать советских работников и активистов. Медведев основательно готовился 
к схватке. Была тщательно проведена разведка, и распространён слух, что

Отряд донецких рабочих по борьбе с 
бандитизмом



председатель УЧК уехал на совещание. Это усыпило бдительность атамана, и 
банду удалось застать врасплох. Чекисты, красноармейцы и чоновцы 
уничтожили 40 бандитов, оказавших сопротивление. Остальные сдались. Было 
захвачено всё вооружение банды, и даже чёрное знамя атамана. Однако самому 
Каменюке удалось вырваться из кольца и уйти на Дон, где он снова 
организовал бандгруппу. Эту банду разбил отряд Петропавловского гарнизона, 
но снова сам Каменюка снова смог бежать и укрылся в Воронежской губернии.

Настиг Каменюку Медведев уже в новой должности -  руководителя 
органов ВУЧК Шахтинского уезда (Шахтинский округ только в 1924 г. был 
передан в состав РСФСР). Неуловимый атаман был убит в бою. Труп Каменюки 
специально был доставлен в Старобельск, а затем и в Бахмут, чтобы мирные 
жители могли сами убедиться в ликвидации неуловимого бандита.

В конечном итоге за время работы Д. Н. Медведева в Старобельске 
бандитизм в уезде был ликвидирован окончательно. 8 ноября 1921 года за 
умелую и усиленную борьбу с бандитизмом Дмитрий Николаевич Медведев 
был награждён золотыми именными часами.

Работая в Шахтах, Медведев лично выявил филиал крупной 
контрреволюционной организации с центром в Ростове -на-Дону, ликвидировал 
большую группу крупных расхитителей угля и соли. В станице Каменской 
Медведев сам руководил ликвидацией крупной уголовной банды. После её 
разгрома чекисты изъяли у главарей огромную сумму денег, валюты и чемодан 
с золотыми изделиями и драгоценными камнями.

В 1922 году Медведев был назначен уже начальником Особого отдела 
Донгубчека и последние пять месяцев своего пребывания в Донбассе он снова 
работал в Бахмуте.

В августе 1922 года Дмитрий Медведев получил новое назначение в 
Одесский губернский отдел ГПУ, а в июне 1923 года он стал уже 
начальником этого отдела. С 1926 года по 1930 гг. Дмитрий Николаевич 
работал в органах государственной безопасности в Харькове, Днепропетровске, 
Херсоне, Купянске, Бердичеве.

Второй раз судьба свела Медведева 
с Донбассом в 1930 году, когда он 
получил назначение на должность 
руководителя оперативного сектора 
ГПУ в городе Сталино. Первое время 
он жил здесь в гостинице «Металлург», 
а затем получил квартиру на 9 -й линии 
(сейчас -  улица Челюскинцев, 55).

В короткий срок под его 
руководством была ликвидирована 
контрреволюционная организация 
монархического толка во главе с 
бывшим царским штабс-капитаном, крупная антисоветская ячейка в одном 
важном институте.



Помимо непосредственной чекистской работы Медведев занимался и 
общественной деятельностью. По предложению Дмитрия Николаевича был 
создан рукописный журнал «Дзержинец», он сам собирал для него материал, 
заставлял ветеранов ГПУ писать свои воспоминания и т. д. При его 
непосредственном участии был устроен детский санаторий в Святогорске.

Особое отношение у Медведева было к спорту, который Дмитрий 
Николаевич любил с детства. По его инициативе на Пожарной площади, где 
располагалось ГПУ, была оборудована спортивная площадка, где его 
сотрудники регулярно играли в волейбол, крокет и даже в кегли.

Жизнь, полная опасностей, участие в многочисленных боевых операциях, 
частые ночные бдения, огромная личная ответственность не могли не сказаться 
на здоровье. Именно на рубеже 1930-х годов в личном деле Дмитрия 
Николаевича появляются записи врачей о достаточно серьёзных заболеваниях.

Медведев и дальше подолгу не засиживался на одном месте. Он 
последовательно руководил отделами и отделениями ГПУ Лубнах, Киеве, 
Новоград-Волынском, Кировограде. 20.12.1932 г. являясь уже начальником 
Секретно-политического отдела Киевского областного отдела ОГПУ в числе 
наиболее заслуженных работников органов госбезопасности СССР Дмитрий 
Николаевич был отмечен знаком «Почётного чекиста».

С 1936 г. Медведев служил во внешней разведке, а с 1938 года был 
направлен работать в систему ГУЛАГа (начальником отдела в Норильлаг). Но 
через полгода по анонимному заявлению Д. Н. Медведев “за необоснованное 
прекращение уголовных дел” был уволен. Но хорошо знавшие его коллеги стали 
на сторону чекиста, и Медведев продолжил работу. Напряжение, постоянная 
мобилизация всех физических и духовных сил пошатнули его здоровье. Начал 
сказываться и полученный когда-то ушиб спины, который перешёл в тяжёлое 
заболевание позвоночника. В конце 1939 г. Д. Н. Медведев в возрасте 41 год 
вышел на пенсию по состоянию здоровья. Но в июне 1941 года Л. П. Берия 
издал приказ о его восстановлении в органах и направил в знаменитую

“судоплатовскую” группу (в дальнейшем 4-е 
Управление НКВД СССР).

В годы Великой Отечественной войны 
Дмитрий Николаевич Медведев был направлен в 
тыл врага для участия в партизанском движении. 
В августе 1941 года, перейдя линию фронта, 
Д. Н. Медведев организовал в в Брянских лесах 
партизанский отряд “Митя”, действовавший на 
территории Смоленской, Орловской,
Могилёвской областей. За время пребывания в 
тылу противника с сентября 1941 по январь 
1942 г. группе Д. Н. Медведева удалось
организовать и активизировать работу
вооружённых групп в ряде районов Орловской, 
Брянской и Могилёвской области, создать здесь



партизанские отряды. В брянских лесах была заложена основа так называемого 
партизанского края с центрами в городах Жиздра и Дятьково. Из 27 
партизанских отрядов, действовавших в этом крае, 7 были созданы при помощи 
медведевцев [Ошибка! Источник 
ссылки не найден., Ошибка!
Закладка не определена.].

В боях Дмитрий Николаевич 
был дважды ранен и контужен.
Вскоре он получил новое 
ответственное задание:
сформировать группу добровольцев 
для работы в глубоком тылу 
противника. Так был создан 
партизанский отряд «Победители». К маю 1943 г. разведывательной работой 
были охвачены Ровно, Здолбунов, Луцк, Ковель, Сарны, Ракитное, Костополь, 
ЛЮДВИПОЛЬ, Березное И многие Партизанский отряд «Победители» 
другие. [3, Ошибка! Закладка не определена.]

Для работы в Ровно были отобраны лучшие из лучших разведчиков. О 
героических делах Николая Ивановича Кузнецова, ставшего прототипом 
главного героя известного фильма «Подвиг разведчика», известно хорошо.

Действуя с июня 1942 года по март 1944 года на территории Ровенской и 
Львовской областей, отряд Д. Н. Медведева провёл 120 крупных боёв, в 
которых были ликвидированы до двух тысяч немецких солдат и офицеров, в 
том числе 11 генералов и высших государственных чиновников гитлеровской 
Германии. Взорван 81 эшелон с живой силой и техникой. За период своей 
деятельности отряд «Победители» создал 10 новых партизанских отрядов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за 
образцовое выполнение заданий командования в тылу противника полковнику 
Медведеву Дмитрию Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После декабря 1946 года и выхода в отставку в звании полковника, 
легендарный партизанский командир получил известность как писатель и 
рассказчик, чьи радиопередачи с нетерпением ждала вся страна. Книги 
Д. Н. Медведева «Это было под Ровно» (1948 г.; переработанное под 
названием «Сильные духом» в 1951 г.) и «Отряд идёт на Запад» (1948 г.) 
вошли в золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне. В центре 
этих произведений -  образ реально существовавшего человека -  Героя 
Советского Союза Н. И. Кузнецова. Повесть «На берегах Южного Буга», 
вышедшую из печати в 1957 году -  о героических делах винницкого подполья в 
дни войны, помешала завершить смерть писателя-патриота. Увлекательно 
написанные книги Д. Н. Медведева пользуются широкой популярностью, как в 
нашей стране, так и за рубежом, они переведены на многие иностранные языки.

Дмитрий Николаевич Медведев умер 14 декабря 1954 года в Москве, где 
и похоронен на Новодевичьем кладбище.
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В честь Д. Н. Медведева названа улица Бежицкого района города 
Брянска (ранее г. Бежица), на которой родился и вырос герой. В начале улицы 
установлены памятник Д. Медведеву и мемориальная доска на доме, в котором

он родился. Именем героя названа улица в городе 
Кировограде, в начале которой также установлена 
мемориальная доска.

В Москве, в микрорайоне Кожухово, в честь 
Д. Н. Медведева в 2005 году была названа улица. 
Его имя носит средняя школа №463 г. Москвы. 
Кроме того, на доме в Москве, где он жил в 1950- 
1954 годах, установлена мемориальная доска.

Мемориальная доска Герою Советского 
Союза Медведеву Дмитрию Николаевичу 
установлена и в городе Донецке. Установлена она 
на здании, в котором он жил с 1930 по 1931 гг. по 
адресу ул. Челюскинцев, 55 [3, Ошибка!
Закладка не определена.]. На ней изображён 
портрет Дмитрия Николаевича Медведева, а ниже 
надпись, которая гласит: «В этом доме в 1930 -  
1931 годах жил чекист, Герой Советского 
Союза, командир партизанского отряда, 
писатель Дмитрий Николаевич Медведев».

В ЭТОМ  ДО М Е В 1930-1931 гг. Ж И Л  ЧЕКИСТ,
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
КОМ АНДИ Р П А РТИ ЗА Н СК И Х О ТРЯ Д О В  НА 
Б Р Я Н Щ И Н Е  И У К Р А И Н Е  В Г О Д Ы  
В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы ,

ДМИТРИЙ ^НИКОЛАЕВИЧ
МЕДВЕДЕВ

Мемориальная доска Герою 
Советского Союза Медведеву 

Дмитрию Николаевичу в 
Донецке
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ИВАН ФИЛИППОВИЧ ТКАЧЕНКО -  ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Асадова Сабина,
ГПОУ «Донецкий электрометаллургический 
техникум»
Научный руководитель Строгая А. А.

Техникум, в котором я учусь, находится на 
улице имени Ивана Ткаченко. «Герои не
умирают! -  как писал великий поэт 
В. Маяковский. -  Они воплощаются в
пароходы, строчки и другие славные дела!»
Чтобы увековечить память героя в 1980 году на 
площади, возле Донецкого металлургического 
завода был поставлен памятник старшему 
лейтенанту Ивану Филипповичу Ткаченко -  
Герою Советского Союза.

В городе Юзовка, в посёлке Ларинка 15 
марта 1916 года в семье шахтёра Филиппа 
Ткаченко родился сын Иван. Детство у 
маленького Вани было голодным, отец получал 
всего 12 рублей. Стало ещё хуже после того, как 
погиб отец Вани, участвовавший в боях на 
фронтах гражданской войны. В 1932 году умерла и мама. Они с сестрой 
остались круглыми сиротами. Учился Иван в школе №30. Был одним из первых 
пионеров, председателем классного комитета, занимался спортом.

После окончания школы Ваня поступает в ремесленное училище и по его 
окончании в 1936 г. идёт работать на Донецкий металлургический завод. Был 
слесарем, монтажником, бригадиром
монтажников. За успехи в труде молодой 
рабочий не раз был награждён почётными 
грамотами. Работая в бригаде монтажников на 
ответственных работах по ремонту кранов, 
внедрению первых в то время автоматических 
устройств, Иван Ткаченко проявлял творческую 
инициативу в работе, был настоящим новатором.
Его имя не раз красовалось на Доске почёта.

Иван Ткаченко на заводе вступил в 
комсомол и вскоре был избран членом цехового 
комсомольского бюро.

В 1940 году Ткаченко призывают в ряды 
Красной Армии. Когда началась Великая 
Отечественная война, он находился на 
действительной службе, в 140-ом 
артиллерийском полку и был командиром взвода.



Вот, что вспоминает об Иване Ткаченко 
командир артиллерийского полка: «Любовь
подчинённых к товарищу Ткаченко, как к командиру 
обуславливалась тем, что его здравый, находчивый 
ум, спокойствие, хладнокровие к трудным условиям 
воодушевляло бойцов на подвиг и внушало 
уверенность в победу». Небольшого роста,
широкоплечий и сильный, Ткаченко умел быстро 
сходиться с людьми и пользовался большим 
авторитетом в полку. В свободное время любил 
пошутить, попеть песни, послушать рассказы солдат 
о доме. Сам часто вспоминал металлургический 
завод, говорил, что отвоюет и вернётся. Батарея, 
которой командовал Иван Филиппович была одной 
из лучших в полку.

Мне хочется рассказать об одном из подвигов И. Ф. Ткаченко. В районе 
г. Бартенштейн (Восточная Пруссия) 2 февраля 1945 г. Иван находился на 
передовом наблюдательном пункте и во время контратаки противника с двумя 
разведчиками и радистом был окружён немцами. Находясь в окружении в 
течение 11 часов, установил связь с дивизионами по радио и, корректируя 
артиллерийский огонь, уничтожал и рассеивал подходящие резервы немцев. 
Обнаружив корректировщиков, немцы в количестве одной роты восемь раз 
бросались в атаку на пункт. Чтобы уничтожить как можно больше противника, 
было принято решение вызвать огонь на себя. Снаряды просто уничтожили 
наступающие немецкие войска, ничего живого не осталось.

Однополчане резонно считали Ивана Ткаченко и его разведчиков 
погибшими. Г отовился приказ о награждении героев посмертно. Но каково же 
было удивление, когда через несколько дней после своей «гибели», Ткаченко

вместе с разведчиками и радистом вернулся на 
батарею. Поцарапанные, ободранные, раненые, но 
живые!

Как же так случилось, что в артиллерийском 
огне бойцы смогли выжить? В тот момент, когда 
начался артобстрел, один из разведчиков закричал: 
«Командир! Быстро вниз с ребятами». В 
развалинах старой крепости был обнаружен лаз, его 
расширили и оказались в подвале средневекового 
замка. Наверху бушевал огонь, а здесь было 
относительно безопасно. Утром следующего дня 
бойцы по подземному ходу выбрались наружу и 
очутились фактически в тылу врага.

За тот бой были подавлены 2 артиллерийских и 
2 миномётных батареи противника, уничтожено 8 
пулемётных точек и более роты гитлеровцев. КромеПамятник И. Ф. Ткаченко в 

Донецке



того была сорвана попытка немцев овладеть опорным пунктом Бугрес.
В бою за город Норденбург, двигаясь непосредственно в боевых порядках 

пехоты, при оказанном немцами сопротивлении, с криком: «За Родину! За 
Сталина! За мной!» первым ворвался в траншеи противника и в рукопашной 
схватке уничтожал гитлеровцев. Сопротивление фашистов было сломлено, в 
результате чего наша пехота овладела городом Норденбургом.

«За 12 дней наступательных боёв в Восточной Пруссии, корректируя 
артиллерийский огонь, уничтожил 3 орудия, 5 миномётов, 9 пулемётных 
точек и более роты гитлеровцев, подавил 3 артиллерийских и 2 миномётных 
батареи противника. Своей стремительностью и бесстрашием увлекал 
личный состав на выполнение поставленных боевых задач. Достоин высшей 
правительственной награды -  присвоение звания «Герой Советского Союза» с 
вручением ордена Ленина и Золотой Звезды», -  командир 22-го Гвардейского 
артиллерийского Евпаторийского Краснознаменного полка, Г вардии полковник 
Бойко.

В бою 17 апреля 1945 года в районе города Фимгаузен, на Земландском 
полуострове, со своими разведчиками И. Ткаченко выдвинулся вперёд боевых 
порядков нашей пехоты. Действуя решительно и с явным риском для жизни, 
разведав огневую систему противника на переднем крае, мастерски маневрируя 
артиллерийским огнём, короткими огневыми налётами уничтожил 2 орудия 
ПТО, разрушил 6 блиндажей, уничтожил 4 пулемётных точки противника, чем 
обеспечил успех атаки нашей пехоты. В самый разгар боя Иван Филиппович 
Ткаченко погиб, совсем немного не дожив до Победы.

20 апреля 1945 года командование представило гвардии старшего 
лейтенанта Ивана Ткаченко к награждению орденом Ленина (посмертно).

21 мая 1945 года Иван Ткаченко был (также посмертно) награждён 
орденом Отечественной войны 1 степени.

В этих боях 17 апреля 1945 г., смертью храбрых пали:
• Старший лейтенант Ткаченко
• Старший лейтенант Кривенко
• Старший сержант Трунин

Все они, а также другие воины, 
павшие в боях за освобождение 
города Зеленоградска
Калининградской области, были 
захоронены в братской могиле этого 
города, где сегодня возвышается 
величественный монумент. К этой 
братской могиле постоянно приходят 
люди, чтобы поклониться тем, кто не 
пожалел жизни для освобождения 
этой земли от фашистов.

В 2015 году к пьедесталу этого 
памятника была прикреплена

Информационная и мемориальная доска. 
Калининградская область, город 

Зеленоградск



мемориальная доска.
На здании полиции города находится мемориальная доска с портретом 

Ткаченко. На портрете он молодой, красивый, отважный. Ведь ему было всего 
29 лет, когда он погиб во имя Родины в самом расцвете лет...

Чтут память своего земляка и жители города Донецка.
17 июля 1980 г. по ходатайству 

рабочих Донецкого
металлургического завода был 
установлен памятник Г ерою Советского 
Союза И. Ф. Ткаченко (скульпторы -  
Н. А. Баранов, Л. П. Казанская,
архитектор Н. М. Поддубный). Площадь 
перед входом в ДМЗ получила его имя.

В 2016 г. году, не смотря на войну 
и обстрелы, прошли памятные 
мероприятия, посвящённые 100-летию 
со дня рождения Ивана Филипповича 
Ткаченко.

В честь 100-летия была также 
выпущена почтовая марка ДНР. На ней изображён сам Иван Ткаченко, 
памятник в его честь и Звезда Героя Советского Союза, которой он был 
удостоен ещё при жизни.

Защитники! Вас свято будем чтить,
И годы страшные те в памяти хранить,
Ведь благодарные потомки и страна 
Своих героев не забудут имена!

Литература
1. Антипов, О. Иван Ткаченко: через годы, через расстояния / О. Антипов // 

Донецкое время. -  2016. -  23 марта (№11). -  С. 10-11.
2. Громак, В. И. Его звали Иван: Как храбрый воин Донбасса громил 

фашистов от Крыма до Европы [Электронный ресурс] / В. И. Громак. -  
Режим доступа : йф8://т8Vе8па.8и/пе’№8/1554234173

3. Михайлов, М. Подвиг комсомольца Ивана Ткаченко. Вырезки из донецких 
газет [Электронный ресурс] / М. Михайлов. -  Режим доступа : 
Ьйр: //т&ёоп. огд. иа/зЫто/1214

4. Немиров, А. Такой молодой комбат / А. Немиров // Макеевский рабочий. -  
1985. -  30 апр. -  С. 3.

5. Осовик, К. Ткаченко Иван Филиппович [Электронный ресурс] / К. Осовик. -  
Режим доступа : ййр://’№№№.’№агйегое8.т/йего/йего.а8р?Неш_М=7074

6. Памятник Герою Советского Союза И. Ф. Ткаченко [Электронный ресурс] /
М. Михайлов. -  Режим доступа : Шр://НЪ-
фг. ги/тёех. рйр?Нпк=пе^8&пиш=3309



ГЕРОЙ СТАРОБЕШЕВСКОЙ ЗЕМЛИ 
(КУЗЬМИНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ)

Гудинова Дарья,
ГПОУ «Комсомольский индустриальный 
техникум»
Научный руководитель кандидат 
исторических наук Яковлев В. А.

В Старобешевском районе было три Героя 
Советского Союза. Это Кузьминов Василий 
Павлович (1913-1985), Щецура Дмитрий 
Васильевич (1922-1993) и Цыс Василий 
Трофимович (1905-1977). Все они в годы 
Великой Отечественной войны самоотверженно 
сражались с немецко-фашистскими оккупантами, 
своим военными подвигами множили славу 
родной земли.

Об одном такое человеке я и хочу 
рассказать. Это Василий Павлович Кузьминов 
-  командир танкового взвода 78-го гвардейского 
танкового полка 7-го механизированного корпуса 
2-го Украинского фронта, гвардии младший 
лейтенант.

Будущий герой появился на свет в царское 
время, 29 апреля 1913 года. Его родина -  Донбасс, а именно -  село Троицкое 
(Попаснянский район, Луганская область). После окончания 7 классов в 1931 
году 18-летним пареньком вместе со своей семьёй переехал в село 
Старобешево. Со временем он стал работать директором сельского Дома 
культуры.

В 1935-1937 годах В. П. Кузьминов проходит воинскую службу в рядах 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). Ненадолго вернулся к мирной 
жизни. В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, Василий 
Павлович вновь оказался в рядах РККА. Боевое крещение принял в сентябре 
1941 года. В 1944 году окончил танковое училище в Казани и снова был 
направлен на фронт. Много всякого было на фронтах Великой Отечественной 
войны, всего не перескажешь, но одно сражение навсегда осталось в памяти. 
Это освобождение чехословацкого города Брно в апреле 1945 года.

Главные события произошли 26 апреля. Враг расположил на выгодных 
рубежах (в районе переправы) крупные силы: многочисленную пехоту, 
несколько танков, артиллерийские орудия и миномёты. Его цель была -  
задержать стремительно наступление Красной Армии. В такой сложной 
обстановке, Василий Павлович принимает смелое решение: чтобы дальше 
действовать безошибочно, необходимо провести разведку. Он покидает танк и 
под непрекращающимся огнём вражеских пулемётов и миномётов, ползком,



учитывая кусты и неровности местности, продвигается в сторону противника. 
Его разведка была удачной. Стало ясно, что враг имеет 6 танков, по самые 
башни, закопанные в землю, 3 батареи артиллерии, одну миномётную батарею, 
состоящую их шестиствольных минометов.

Вернувшись в танк, В. П. Кузьминов принимает смелое решение: 
продвигаясь в сторону немецких войск, используя хитрые манёвры, экипаж 
танка первыми же выстрелами уничтожил три танка и минометную батарею 
врага. Огонь противника сосредоточился на советском танке. Но экипаж 
продолжал движение вперёд. Вот противник всё ближе и ближе. Раздаются 
танковые выстрелы, и ещё один фашистский танк и 4 орудия артиллерии были 
ликвидированы. Смелые действия экипажа танка В. П. Кузьминова 
воодушевили пехоту, которая с криком «За Родину!» двинулась в атаку. На 
плечах противника пехота ворвалась в город Брно, освободив его от немецких 
войск.

Бои в Чехословакии продолжались. Особенно 
кровопролитными они были у села Речковицы . 
Советская артиллерия и краснокрылые штурмовики 
наносили удары по танковым соединениям врага. 
Танки противника находились в тылу и готовились 
к прорыву. Танк В. П. Кузьминова в процессе боя 
выехал на перекрёсток, где сходились две дороги. 
Притаившись за кустами, танкисты стали наблюдать 
за стороной противника. И вот они заметили два 
странных домика, которые с перерывами на 
несколько секунд потихоньку перемещались в 
сторону расположения советских войск. Василий 
Павлович понял замыслы врага: пробраться к 
перекрёстку, закрепиться и стать препятствием на 
пути Красной Армии. Подпустив «домики» 
поближе, он приказал открыть огонь. В результате 
два немецких танка («тигр» и «пантера») были 

подбиты, а один из них загорелся факелом.
Прошло несколько дней и противник опять начал активные действия на 

этом же участке фронта. Перебросив из тыла батальон пехоты, враг вновь 
попытался захватить важный в стратегическом плане перекрёсток. В атаку 
ринулась пехота. Экипаж геройского танка огнём пушки и пулемётов заставил 
пехоту отступить, уничтожив при этом 200 вражеских солдат и офицеров и 
одну миномётную батарею.

Всего же за период 14-28 апреля 1945 года взвод, которым командовал 
гвардии младший лейтенант В. П. Кузьминов, подбил 12 танков, 2 
бронетранспортера и уничтожил большое количество живой силы врага.



Хотелось бы подчеркнуть, что в наше непростое время мы видим попытку 
переписать итоги Второй мировой войны, принизить роль Советской армии в 
разгроме немецкого фашизма, поставить на одну доску Советский Союз и 
гитлеровскую 
Германию. К большому 
сожалению, это
наблюдается и в 
современной Чехии, где 
предпринимаются 
попытки снести
памятники времён 
войны советским
полководцам, а вместо 
них возвеличить
власовцев.

Указом 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946
года за образцовое 
выполнение боевых 
заданий командования 
и проявленные
мужество и героизм 
гвардии младшему 
лейтенанту
Кузьминову Василию 
Павловичу было
присвоено высокое 
звание Героя
Советского Союза с
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В 1949 году Василий Павлович был демобилизован. Он вернулся в родной 
посёлок. Как и в военное лихолетье, так и в мирные годы В. П. Кузьминов 
оставался на боевом посту. Он был директором маслозавода, заместителем 
председателя Старобешевского райисполкома, работал в райкоме партии, 
возглавлял районную заготконтору. Много времени Василий Павлович отдал
военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Кроме звания Герой Советского Союза и Ордена Ленина (1946 г.), 
Кузьминов В. П. был ещё награждён Орденом Отечественной войны 1-й 
степени (1985 г.).



Герои Старобешевского района.
Крайний слева — В. П. Кузьминов. Далее слева направо — Герой Социалистического 

труда П. Н. Ангелина, Герой Советского Союза Д. В. Щецура, Герой 
Социалистического труда Г. П. Васильев, Герой Советского Союза В. Т. Цыс.
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ГЕРОЙ МОЕЙ УЛИЦЫ
(ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЁТР СТЕПАНОВИЧ МАЛЫШЕВ)

Рекстон Александр,
ГПОУ «Донецкий профессионально
педагогический колледж»
Научный руководитель Сотников А. И.

В городе Донецке, в Петровском районе 
есть микрорайон, в котором находиться улица 
Малышева. Это место знакомо мне с детства.
На этой улице я родился и живу уже 
восемнадцатый год. Естественно, я не мог не 
заинтересоваться тем, кто такой Малышев, и 
почему моя улица названа именно в его честь?
И сегодня я хочу рассказать об этом 
удивительном человеке -  о Герое Советского 
Союза Петре Степановиче Малышеве, 
человеке, который воевал за нас и получил 
свою заслуженную награду за подвиг, 
совершённый в годы Великой Отечественной 
войны. Хочу рассказать о герое моей улицы.

Пётр Малышев родился 19 июля 1910 
года в деревне Жилино (ныне -  Рыльский 
район Курской области) в большой 
крестьянской семье, в которой было одиннадцать братьев и сестёр (по другим 
данным -  7 братьев и одна сестра; возможно, кто-то из них ушёл из жизни в 
малом возрасте) [3].

После окончания начальной школы Пётр пошёл работать в колхоз. Когда 
подошло время для прохождения воинской службы, отслужил её в войсках 
ОГПУ Дальневосточного пограничного округа (г. Благовещенск Амурской 
области).

После демобилизации, в начале 1930-х годов переехал из деревни в город 
Сталино и поступил выборщиком породы на шахту №10 «Чекист» на 
Петровке. Работа была не очень сложной, но не совсем по душе. Поначалу 
Пётр даже думал оставить её, уехать домой, а потом всё же сказал себе: «Если 
хочешь чего-то добиться, добивайся упорно, настойчиво, мозолями...»

Прошло всего полгода, и действительно, молодой человек добился своего: 
взял в руки обушок и начал рубить уголь. Эта работа оказалась значительно 
тяжелее, но и гораздо интересней предыдущей. Через три года он стал уже 
помощником машиниста врубовой машины. Дальше всё пошло отлично. Шахту 
изучил хорошо, машину -  тоже. Всего Пётр Степанович проработал на этом 
угольном предприятии в общей сложности 33 года своей жизни. Здесь же, в 
Сталино он обзавёлся семьёй, женившись на девушке Варваре, вскоре у них 
родились дети.



В начале Великой Отечественной войны 
Пётр Малышев с семьёй не успел ни 
эвакуироваться вглубь страны, ни уйти в армию. 
Враг быстро прорывался к Донбассу, и семья 
оказалась в оккупации. Об этом периоде жизни 
героя, к сожалению, известно не много. Но судя 
по тому, как П. Малышев затем сражался 
против фашистов, повидал он немало чего.

После освобождения Сталино в сентябре 
1943 года Пётр Степанович был призван на 
службу в Красную Армию. Место призыва: 
Синельниковский РВК, Днепропетровская обл., 
Украинская ССР. С 26 сентября 1943 года Пётр 
стал красноармейцем 7-й роты 1118-го 
стрелкового полка 333-й Краснознамённой 
Синельниковской стрелковой дивизии 6-й 

армии 3-го Украинского фронта. Когда Малышев уходил на войну, дома 
осталась жена Варвара Семёновна и трое малышей -  Валя, Лёня и Галочка.

С октября 1943 г. с первых же дней участия в боевых действиях бывший 
шахтёр и воевать начал по-шахтёрски, с азартом. Отличился уже осенью 1943 
года, во время битвы за Днепр. Это была одна из самых масштабных операций 
Красной армии на территории Украины. Немецкие войска отступили на 
правый берег Днепра, надеясь задержать наступление советских войск, 
укрывшись за «противотанковым рвом шириной 3 км», как назвал Днепр
немецкий генерал-фельдмаршал Манштейн. Немецкое командование
готовилось к длительной обороне, но не учло героизма и мужества советских 
солдат. Малышев проявил его в ходе проведения наступательной операции на 
Криворожском направлении.

22 ноября ночью подразделение, в котором находился рядовой Малышев, 
вышло к Днепру. Враг сильно укрепился на его правом берегу в районе 
н. п. Каневского Запорожской области и вёл оттуда массированный огонь из 
орудий и миномётов, надеясь удержаться за широкой водной преградой. 
Советское командование приняло решение не дать гитлеровцам закрепиться на 
этом рубеже и разгромить их решительным ударом.

28 ноября 1943 года Малышев и его полк принял активное участие в боях 
за захват и удержание плацдарма в районе села Каневское. Пётр сам подошёл к 
командиру и сказал: «Разрешите мне форсировать Днепр, мы переправимся на 
тот берег, завяжем там бой, а вы нас поддержите огнём артиллерии». 
Командование подумало и согласилось.

Выбрали тёмную ночь, когда шёл сильный дождь с ветром, от чего быстро 
гасли осветительные ракеты немцев. Троих добровольцев вместе с Петром 
Малышевым снарядили всем необходимым: ручные пулемёты, множество 
патронов и гранат. Кроме того каждому выдали наручные часы, чтобы можно 
было начать бой согласованно в одно время.

Улица Малышева в Петровском 
районе Донецка

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%e2%80%9c%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb


В назначенный час, примерно в 2 или 3 часа ночи солдаты спустили на 
воду лодку и оттолкнулись от берега, начав переправу В этом месте Днепр был 
довольно широким, поэтому переправлялись долго и медленно, чтобы не 
заметил враг. Как только осветительная ракета немцев взлетала в воздух -  
красноармейцы ложились на дно лодки, а затухала -  гребли дальше. Течение 
снесло лодку примерно на полкилометра ниже намеченного места. Когда 
пристали к берегу, тот оказался очень крутым. К тому же ещё и шёл дождь. 
Попробовали быстро взобраться наверх -  сразу не получилось, было очень 
скользко. Договорились тогда, что Малышев будет карабкаться посередине, а 
его товарищи -  справа и слева в пределах видимости.

Первым двинулся вперёд Пётр. Он начал финкой выковыривать в склоне 
землю, чтобы можно было поставить ногу в выемку и подниматься. Когда 
уткнулся в проволочное заграждение немцев, выданными ему ножницами 
сделал в нём несколько проходов и пополз в одном из них к немецким окопам. 
Было уже около четырёх часов утра. Переправа заняла почти 2 часа.

Подобравшись к противнику, Малышев забросал первую траншею 
гранатами. На взрывы начали выскакивать немцы из блиндажей и Пётр начал 
стрелять по ним из ручного пулемёта. Так же действовали рядом и два его 
товарища. Немцы подумали, что прорыв осуществляет крупный советский 
десант. Когда на противоположном берегу услышали стрельбу, наших солдат 
сразу начала поддерживать артиллерия 333-й стрелковой дивизии. От 
артиллерийского огня небо снова стало тёмным, хотя уже начало светать. 
Малышев некоторое время даже стал преследовать бежавших немцев, добивал 
и уничтожал противника, несмотря на трудности прохождения песчаных мест.

А в это время начали переправу основные подразделения 1118-го 
стрелкового полка. И к 8 часам утра образовался плацдарм на правом берегу 
Днепра шириной около 1,5 км и в глубину 500 метров. Во время этого боя один 
из его товарищей погиб. Подразделение успешно выполнило поставленную 
перед ним задачу: разгромило сильно укреплённый вражеский бастион и 
создало там важный плацдарм для дальнейшего развития наступления.

Когда фашисты подтянули резервы и пытались вернуть потерянные 
позиции, красноармеец Малышев неоднократно 
поднимал бойцов в атаки. За время боевых операций 
на правом берегу Днепра рядовой Малышев огнём из 
своей винтовки уничтожил до 10 фрицев. В бою за 
населённый пункт Каневское он забросал гранатами 
три строения, в которых укрывались вражеские 
солдаты и офицеры. Командир полка майор Василий 
Мякотин высоко оценил действия молодого бойца и 
написал ходатайство о представлении Малышева к 
высочайшей награде Родины. Все трое, 
переправившихся через Днепр первыми, были 
представлены к званию «Герой Советского Союза», 
как и сам командир полка Мякотин.



Данная операция по форсированию Днепра 1118-м стрелковым полком 
впоследствии считалась одной из самых образцовых и изучалась другими 
подразделениями Красной Армии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за 
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 
красноармеец Пётр Малышев был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина (№22630) и медали «Золотая 
Звезда» (медаль №4912). Вручили Золотую Звезду Героя и орден Ленина Петру 
Малышеву в Кремле в начале весны 1944 года.

Боевой путь Петра Степановича продолжался вместе со 1118-м стрелковым 
полком. По-прежнему проявляя мужество и героизм 5 января 1944 года рядовой 
Малышев был награждён медалью «За отвагу» за то, что в боях по 
расширению плацдарма на правом берегу Днепра, «будучи наблюдателем 
командира роты, умело корректировал огонь миномётов и своевременно 
сообщал о появляющихся целях, способствуя этим быстрому подавлению их» 
(из «Приказа подразделения 1118 сп 333 КСД №: 112/н От: 05.01.1944»).

Через месяц 16 февраля 1944 г. грудь бойца украсила вторая медаль «За 
отвагу» за то, что «показывая образцы мужества и стойкости в бою 9.02.44 
года, подавил огонь одного пулемёта противника и уничтожил 2-х немецких 
солдат, содействуя успешному отражению контратак».

Затем молодой Герой участвовал в освобождении Николаевской, Одесской 
областей УССР, освобождал Молдавскую ССР. После этого было ранение и 
краткосрочный отпуск домой. А его полк в составе 3-го Украинского фронта в 
дальнейшем принял участие в освобождении Румынию, а завершил свой боевой 
путь в Болгарии под Пловдивом 14 ноября 1944 года.

На фронт Пётр Малышев вернулся уже в Польше. Далее снова были 
жестокие бои, в которых приходилось отважно сражаться на многих важнейших 
участках. Получил звание сержанта, затем -  ст. сержанта. Стал командиром 
отделения автоматчиков 1008-го стрелкового полка 266 стрелковой дивизии 1-го 
Белорусского фронта. Участвовал в Берлинской операции и непосредственно 
в штурме Берлина, где совершил очередной свой подвиг, за что 31.05.1945 г. 
получил Орден Красной Звезды.

«В уличном бою города Берлин, 24 апреля 1945 года, при прочёске домов, 
тов. Малышев первым со своим отделением ворвался в укреплённый дом 
противника, где огнём из автоматов и бросками гранат уничтожил 4 
немецких солдат и 1 пулемётную точку, обеспечив успешное продвижение 
пехоте вперёд». «В бою, 27 апреля 1945 года, при овладении «Ратушей» тов. 
Малышев первым ворвался в здание, где огнем из автомата уничтожил 3 
немецких солдат», -  указывалось в описании подвига в наградном листе.

Сразу по окончании Великой Отечественной войны Пётр Степанович 
служил некоторое время в комендатуре одного из городов в Восточной 
Германии. Затем был демобилизован, вернулся в Донецк и был принят на 
работу учителем начальной военной подготовки в школу №105. Петра



Степановича приглашали жить в Запорожье, давали там сразу квартиру, но он 
отказался и остался жить в Донецке. И всю оставшуюся жизнь провёл в нашем 
городе.

Затем вернулся на свою родную шахту №10 «Чекист» и сразу же пошёл 
работать машинистом вбуровки. Вскоре за ударный труд П. С. Малышев был 
награждён орденом Трудового Красного знамени. Так к боевым наградам 
шахтёра стали прибавляться новые, уже за мирный труд.

После войны Пётр Малышев активно занимался и общественной 
деятельностью. Например, участвовал в работе Всемирного конгресса за 
всеобщее разоружение и мир -  международного форума миролюбивых сил 
мира, состоявшегося 9-14 июля 1962 года в Москве по решению Стокгольмской 
сессии Всемирного Совета Мира, выступавшего против угрозы термоядерной 
войны, за ослабление международной напряженности. В работе Конгресса 
приняли участие 2484 делегата из 121 страны мира.

На 20-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне в 
1965 году Пётр Малышев был награждён от ЦК КПСС и советского 
правительства памятными «командирскими» часами.

Он очень любил свою семью. Сумел дать детям высшее образование. 
Старшая дочь Валентина Петровна много лет проработала заведующей 
терапевтическим отделением городской больницы №20. Сын -  Леонид 
Петрович 40 лет трудился на шахте «Челюскинцев». Младшая дочь -  Галина 
Петровна 40 лет проработала педагогом в школе №100.

Умер Пётр Степанович Малышев 23 мая 1976 года. Был похоронен на 
донецком кладбище шахты №29. Но и после смерти война не оставила в покое 
Героя.

Весной 2017 года в бывшем здании областного военкомата на Путиловке, 
в Киевском районе Донецка были обнаружены 4 расстрелянных живописных 
портрета Героев Советского Союза. Эти работы были повреждены осколками 
от снарядов и мин во время обстрелов Путиловки артиллерией ВСУ

Картины серьёзно пострадали: от воздействия неблагоприятных погодных 
условий в разрушенном обстрелами здании частично осыпалась масляная 
краска с холста. Узнать изображённых на них Героев было невозможно. 
Портреты были доставлены в Донецкий республиканский краеведческий 
музей.

После первичного осмотра картин не были установлены ни имя художника, 
ни имена изображённых на полотнах Героев Советского Союза. Специалисты 
сошлись во мнении, что полотна были написаны в период конца 50-х -  начала 
60-х годов прошлого века.

Но вскоре удалось достоверно установить имена 2-х из них. Оба они имели 
непосредственное отношение к Донецку: первым был один из лучших 
советских подводников, в будущем контр-адмирал ВМФ СССР Владимир 
Константинович Коновалов; вторым -  известный воздушный ас, лётчик- 
штурмовик Иван Игнатьевич Мейлус. Имя третьего пытались установить в 
течение целого года.



Но в конечном итоге сотрудникам ДРКМ 
удалось-таки доподлинно установить и 
документально подтвердить имя и третьего Героя 
Советского Союза. Им-то и оказался стрелок 1118
го стрелкового полка 333-й Краснознаменной 
стрелковой дивизии Пётр Степанович Малышев. 
Имя Героя, изображенного на четвёртом портрете с 
погонами майора Советской Армии, установить 
пока не удалось.

Не пережили необъявленную войну в 
Донбассе и дети Петра Степановича. Раньше всех 
ушла из жизни самая младшая -  Галина. Она 
умерла в 2015 году. В 2018 году не стало 
Валентины Петровны и Леонида Петровича. Но 
живы внуки и правнуки, которые хранят в памяти 
подвиг своего деда! В памяти родных и близких 

П. С. Малышев навсегда останется любящим отцом и дедом, а в памяти 
потомков -  Героем!

Портрет П. С. Малышева 
после обстрела ВСУ
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«ЕСТЬ ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНИЯ, И СЛАВА, 
КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ КОНЦА»

(ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. Я. МАРЧЕНКО)
Цыганкова Анастасия,
ГПОУ «Енакиевский металлургический
техникум»
Научный руководитель Медведева О. А.

Великая Отечественная Война 1941
1945 гг. -  составная часть и главное содержание 
Второй мировой войны, величайшая трагедия 20 - 
го века. «Никто не забыт, ничто не забыто» -  
гласят знаменитые слова, высеченные на многих 
военных монументах. А так ли это спустя 75 лет?
Всё дальше и дальше уходят от нас поколения, 
пережившие эти труднейшие военные годы. Мы 
живём в новом тысячелетии, в другой стране, с 
другой идеологией, всё вокруг изменилось: 
города, жизнь людей, их взгляды. Но есть то, что 
всегда должно присутствовать в нашей жизни. Это Память. Память о войне -  
это память о наших предках, их подвигах, героизме на фронте и в тылу, их 
любви и нравственности. В наших силах помнить о цене той войны и 
стремиться к тому, чтобы ничего подобного в истории никогда не повторилось. 
В своей работе мне хотелось бы коснуться проблемы сохранения исторической 
памяти о Великой Отечественной войне среди молодёжи, тем более, что с 
каждым годом данная тема, как показывает жизнь, становится всё актуальнее. 
Долг нашего поколения всегда помнить о тех, кто отстоял свободу и 
независимость нашей Родины. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой 
своей жизни отстоял наше Отечество.

2020... Год знаменательный. Календарь отсчитывает 75 лет Великой 
Победы и 77 лет со дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских 
захватчиков. Готовы ли мы хранить память о том героическом времени?

Почему я задумалась над этим вопросом? Мне предложили принять 
участие в конференции «Гордость Донбасса», посвящённой этой дате. И я 
решила рассказать о своих земляках, приблизивших долгожданный День 
Победы. Один из них -  заместитель командира авиаэскадрильи 24-го 
Гвардейского авиаполка дальнего действия, капитан, Герой Советского Союза 
Марченко Александр Яковлевич. Своей работой я бы хотела расширить 
знания о событиях, связанных с освобождением нашего края от фашистских 
захватчиков; показать, как важно сегодня помнить уроки истории и подвиг 
наших предков; увековечить память наших земляков -  участников Великой 
Отечественной войны. Мною были поставлены следующие задачи: 
заинтересовать студентов-однокурсников в изучении истории нашего края и 
путём поисково-исследовательской работы привлечь их к изучению подвига



народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Теоретической основой 
моей работы стало изучение архивных материалов музея, анализ материалов 
периодической печати, Интернет-ресурсы.

Год 1943... В разгар Курской битвы началась Донбасская наступательная 
операция. 17 июля войска Юго-Западного фронта под командованием Ватутина 
одержали крупную победу в Донецком бассейне над немецкими захватчиками.

Значительное содействие наступающим войскам оказывала авиация 
фронтов и одним из тех, кто наносил удары по отступающему противнику, был 
наш земляк -  герой моего рассказа Александр Яковлевич Марченко.

Александр Марченко родился в г. Енакиево в 1916 году. После 
окончания семилетки поступил в школу фабрично-заводского обучения, 
выучился на токаря. Работал на металлургическом заводе в механическом цехе. 
Без отрыва от производства занимался в аэроклубе. Перед самой войной 
Марченко закончил Балашовскую лётную школу и стал пилотом 
бомбардировочной авиации.

В первые дни войны экипажу младшего лейтенанта А. Я. Марченко 
поручили провести разведку и фотографирование вражеских сил и средств в 
районе Львов-Луцк. В заданный район Марченко и его штурман Николай 
Соляник вывели самолет точно. Аэрофотосъемку они произвели успешно, и 
легли на обратный курс. И тут, откуда-то сверху на советского разведчика 
набросились два «мессершмитта». Вспыхнул ожесточенный воздушный бой. 
Лётчик мгновенно сориентировался, круто бросил свой самолёт вниз, имитируя 
падение. Фашисты отстали. Фотоплёнку доставили вовремя, она оказалось 
очень ценной для советского командования.

Через несколько дней в одном из боёв на его машине заклинило один 
мотор, пробило бензобак, повредило рулевое управление. Лётчик упорно 
продолжал полёт, и только после того, как метко сбросил тяжёлые фугаски на 
танки противника, повернул машину на обратный курс. В наградном листе об 
этом вылете сообщалось: «... благодаря высокому мастерству и отличной 
технике пилотирования, Марченко сумел пересечь линию фронта и 
благополучно произвести посадку. Тем самым, он спас экипаж и самолёт». 
После он сражался с гитлеровцами в предгорьях Кавказа, освобождал 
Северный Кавказ, бомбил противника в Крыму.

В документах, что я изучала в архивах музея школы им. М. С. Батраковой 
было отмечено следующее: «В дни освобождения Советского Донбасса 
товарищ Марченко совершал по два вылета в ночь, громя железнодорожные 
станции и аэродромы противника в Сталино, Енакиево, Волновахе и других 
населённых пунктах... За отличные боевые действия по освобождению 
Донбасса от немецко-фашистских захватчиков ему в Приказе Верховного 
Главнокомандующего от 10.09.1943 года объявлена благодарность».

Александр Яковлевич воевал на Южном, Кавказском, Крымском, 4-м 
Украинском фронтах, сделал 332 боевых вылета для бомбардировки 
вражеских войск. 13 марта 1944 Указом Президиума Верховного Совета 
СССР гвардии капитану Марченко А. Я. за образцовое выполнение заданий



командования присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания 
войны Александр Марченко не оставил небо, продолжал летать на гражданских 
самолётах. Он стал полярным лётчиком и участвовал в двух антарктических 
экспедициях, за что был награждён орденом Знак Почёта. Именно тогда 
Александр Яковлевич и привёз из Антарктиды в Енакиево чучела двух 
пингвинов, чтобы подарить их своим друзьям -школьникам.

Будучи в музее школы им. М. С. Батраковой я узнала, что в конце войны 
Александра Марченко представили ко второй Звезде Героя Советского 
Союза, но награды он так и не получил. В 1995 году Александра Яковлевича 
Марченко не стало, ушёл из жизни человек, жизнь которого на протяжении 
многих лет была примером для подражания молодому поколению.

Прошло 75 лет с того дня, когда отгремели последние залпы той страшной 
войны. В техникуме, где я учусь, молодое поколение помнит о своих земляках, 
приблизивших долгожданный День Победы. Мы собрали о них информацию в 
разных направлениях.

В микрорайоне имени Н. Ф. Ватутина, где раньше был аэроклуб, одна из 
школ города носит имя М. С. Батраковой, которая была курсантом 
Енакиевского аэроклуба, стала Героем Советского Союза. В сквере рядом со 
школой в память о Енакиевских лётчиках воздвигнут монумент. Рядом со 
сквером находится улица имени А. Я. Марченко.

В честь «звёздного сына» Донбасса, Георгия Тимофеевича Берегового, 
назван один из проспектов города и школа, где он учился. Одна из улиц названа 
именем бывшего аэроклубовца, Героя Советского Союза Леонтия Ильича 
Гавриленко. В посёлке Юнокоммунаровске в 1965 году к 30-летию со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне, одну из улиц назвали именем Героя 
Советского Союза, выпускника аэроклуба Александра Ивановича Гарбуза. 
В августе 1942 года, выполняя боевое задание, он повторил подвиг Николая 
Гастелло.

Время неумолимо... Горько осознавать, что уходят из жизни те, кто 
выстоял тогда в грозные годы Великой Отечественной. Мы, молодые, должны 
помнить всегда, какой ценой досталась победа. Каждое новое поколение 
должно чтить и помнить героизм и немеркнущий подвиг этих героев!
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ИСТОРИЯ ТАНКИСТА -  ГЕРОЯ ГОРЛОВЧАНИНА АЛЕКСАНДРА
НЕГУРИЦЫНА

Ревтюх Дарья,
ГПОУ «Горловский колледж промышленных 
технологий и экономики»
Научный руководитель Свириденко М. И.

Иногда мы забываем людей, которые в 
прошлом жили так, чтобы в будущем у их 
потомков было настоящее и будущее. У каждого 
человека есть своя история со своими битвами, 
поражениями и победами и некоторые из них 
навсегда остаются в памяти людей. Об одной 
такой истории я и хочу рассказать в своем 
исследовании.

В боях за Г орловку отличился наш земляк -  
горловский шахтёр-танкист Александр 
Негурицын, уничтоживший одно самоходное и 5 
полевых орудий, 2 миномётных батареи и 5 
пулемётов противника.

Отважный воин вступил одним из первых 
победителем в родной город.

Родился Александр в 1921 году, был членом ВЛКСМ. В ряды РККА был 
призван Г орловским РВК Сталинской области в 1940 году.

«Провожая сына на войну в июне 1941 года, старый крепильщик Даниил 
Михайлович Негурицын прикрикнул на жену:

-  Утри слезы, старая. Ишь, глаза на мокром месте. Сын-то не на смерть 
идёт, а защищать жизнь свою и нашу.

Сыну он сказал:
-  Ты там смотри, сынок, действуй, как в шахте. Рубай!
Молодой Негурицын не упустил случая сострить:
-  Только батя, уголь мы рубаем и поднимаем из-под земли на-гора, а с 

немцем как раз наоборот поступать будем: рубать и под землю отправлять».
Оба -  отец и сын работали в Г орловке на шахте имени Румянцева. Отец 

-  крепильщиком, сын -  забойщиком.
На прощанье крепко обнялись. Сын, со своей стороны, сказал отцу:
-  Я буду рубать, отец, а ты тут... крепи. Тыл крепи. Стало быть, и на 

войне каждый своей профессией заниматься будет: я рубать, а ты крепить. 
[2, С. 168-169].

Суровыми дорогами войны шла жизнь Александра Негурицына. Он 
возмужал, вступил в комсомол, стал опытным, бывалым воином. Грудь его 
украшала почётная медаль «За оборону Сталинграда». Скорей бы в родной 
Донбасс, в Г орловку -  эта мысль жгла сердце танкиста постоянно.



Во время боёв за Донбасс он -  командир орудия на танке. Его мастерские 
удары дорого стоили немцам. Метким выстрелом он поджёг самоходную 
пушку «Фердинанд». За этот подвиг Негурицын получил медаль «За отвагу». В
наградном листе было указано: «Наградить медалью <...>
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«Воевать нелегко, -  говорил молодой танкист, -  враг силён, но тем больше 
радости испытываешь от каждого успеха».

Негурицын прочитал в газете о том, что творят немцы в Г орловке.
«Так кипит сердце, -  говорил он, -  что словами не передашь. И знаете, 

одна подробность очень заедает: в газете говорится, что гитлеровцы 
уничтожили зелёные посадки в городе. А ведь и мы с матерью и сёстрами 
сажали эти деревья вдоль тротуаров, украшали город».

И вот начались бои за Донбасс во время Донбасской стратегической 
наступательной операции. Экипаж машины Александра Негурицына 
участвовал в прорыве Миус-фронта.

Мы знаем, что этот 
первый этап
Донбасской 
стратегической 
наступательной 
операции был особенно 
кровавым. Он до конца 
ещё не исследован.
Степень напряжённости 
просто зашкаливала в 
человеческом 
понимании этого слова.
Накал сражения и 
потери были сравнимы 
со Сталинградской 
битвой. Здесь в который 
раз проявились
донбасские черты характера Александра. Вот он бьёт немцев из пушки и 
пулемёта. В одном бою Негурицын уложил из пулемёта 20 немцев. В боях за 
один из курганов Миусской гряды он подбил танк и поджёг склад со 
снарядами.

«Увижу батю, -  говорил он, -  с честью доложу, что приказ выполняю: 
немцев рубаю. Запомнят немцы Донбасс» [2, С. 168-169].

Негурицын неуклонно и стремительно идёт вперёд, уничтожая немцев и 
их технику. Горе немцам! Запомнят они Донбасс! (Из газеты «Советский 
боец», 7 сентября 1943 года).
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В числе первых он ворвался на 
улицы города на тяжёлом танке КВ. Он 
уже был опытным фронтовиком, прошёл 
перепалку в огне Сталинграда, у 
берегов Тихого Дона. «В бою за родной 
город особенно отличился горловский 
шахтёр, командир танковой роты 
старший лейтенант комсомолец 
Александр Негурицын» [4, С. 88-89].

Как уже было сказано выше, на 
Карта боя за Горловку 4-5 сентября подступах к городу юности Негурицын 

1943 года уничтожил одно самоходное и пять
полевых орудий, 2 миномётные батареи и пять пулемётов противника, а также

десятки фрицев. Родные места придавали 
силы.

Лишь на два часа отпустил 
командир на побывку домой. Слёзы 
радости и гордость за сына переполняла 
сердца родителей. Здесь очень важна 
психологическая составляющая встречи 
Александра с родными и своим краем. 
Это придавало источнику сил и энергии.

И снова в бой. Как бывает судьба 
несправедлива, что после радостной 
встречи с родителями в боях за 

освобождение Запорожской области Александр Негурицын погиб. Светлая 
память герою!

КВ-2 в Центральном музее 
Вооружённых Сил

Литература
1. Г азета «Советский боец», 7.09.1943.
2. Горловка / П. И. Жеребецкий. Научно-публицистические зарисовки. -  

Донецк : Изд. предприятие КП «Регион», 2001 -  292 с.
3. История городов и сёл Украинской ССР. Донецкая область. -  К. : Главная 

редакция УСЭ, 1976. -  812 с.
4. Лысухин, И. Ф. Горловка дважды Краснознамённая: Боевой путь 126-й 

стрелковой Г орловской дважды Краснознамённой ордена Суворова II 
степени дивизии / И. Ф. Лысухин, С. Е. Куковенко. -  М. : Воениздат,1986. -  
199 с.

5. Негурицин Александр Данилович, Медаль «За отвагу» [Электронный
ресурс]. -  Режим доступа : Шр8://ратуа1-паго4а.га/Ьегое8/ро4у1д-
сЬе1оуек_па§гагМеше20407059/

6. Освобождение Головки в годы Великой Отечественной войны 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа : ЬРр8 ://т&игок.ги/о8 УоЪо2 Меше- 
§о1оук1-у-§о41-уеНкоу-о1есЬе81уеппоу-уоуп1-2049316.к1т1



НЕЗАВОЁВАННЫЙ МИУС-ФРОНТ
Парфёнова Анна,
ПОУПК «Донецкий экономико-правовой 
кооперативный техникум имени
Н. П. Баллина»
Научный руководитель Поляруш В. В.

А герои наши не закончатся...
Пусть не хватит званий и наград,
Им страна воздаст однажды почести, 
Строя в День Победы на парад.
И  в рядах героев, спорить нечего, 
Будет место каждому из нас 
Ленточкой георгиевской отмечено 
Полнится героями Донбасс [1]

Василий Погорелов

Тема «Герои Донбасса» всегда будет актуальна и 
незабываема. Люди всегда будут помнить тех, кто 
боролся за мир. Донбасс славится не только 
выдающимися, но и храбрыми людьми. Многие 
жители проявили настоящую отвагу и смелость, 
совершив подвиг -  встав на защиту своей Родины [2].

Я хочу рассказать о своих земляках. Один из них 
Погорелов Василий Порфирьевич. Он является 
моим прадедом. Родился 18 августа 1919 года в селе 
Новоспасовке Куйбышевского района Ростовской 
области. С 1930 года вместе с семьёй жил в моём 
городе Красный Луч. Работал шахтёром. Окончил 
Ворошиловградскую школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года в составе 72-го отдельного авиационного дальне
разведывательного полка. Воевал на самолёте «Пе-2Р». С сентября 1941 года 
сражался на Северо-Западном фронте. «Энергичен, решителен, инициативен, 
настойчив и непоколебим в проведении в 
жизнь своих решений», -  так аттестовал 
Василия Погорелова командир полка на 
присвоение воинского звания «капитан».

Высокое лётное мастерство и отличная 
штурманская подготовка позволили ему 
успешно выполнять труднейшие боевые 
задания. В конце сентября 1941 года экипаж 
Василия Погорелова выполнял задания 
штаба Северо-Западного фронта по 
разведке войск противника. Гитлеровские 
полчища рвались к Москве, Ленинграду.

Сеасро-Западный фронт. Летчик, старший лейтенант В . П. Погорелой, награжден
ный орденом Ленина.

Газета «Красная звезда» от 16 
декабря 1941 года
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Два-три раза в день приходилось поднимать в небо свой Пе-2 капитану 
Погорелову, чтобы доставить командованию данные о продвижении врага. В 
октябрьские дни сорок первого года советские бомбардировщики разрушили 
аэродром в Сольцах в Новгородской области, нанесли непоправимый ущерб 
многочисленным танковым и механизированным колоннам противника, 
рвавшимся к Москве и Ленинграду. И всё это было осуществлено по 
разведданным экипажа капитана Погорелова.

За 33 успешных боевых вылета Василий Погорелов в ноябре 1941 года 
награждён орденом Ленина. Его приняли в ряды Коммунистической партии. 
За мужество и воинское мастерство 21 июля 1942 года был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

На рассвете 10 марта 1943 года экипаж Василия Погорелова отправился в 
свой 241-й полёт на разведку. Дно, Сольцы, Шимск, Новгород, Старая 
Русса... Знакомые места. Но обстоятельства не располагали к воспоминаниям. 
Появились фашистские истребители. Завязался неравный бой. После 
пулемётной очереди капитана Погорелова один стервятник, волоча за собой 
длинный шлейф чёрного дыма, устремился к земле. Вот в перекрестье вторая 
фашистская машина. Василий нажимает на гашетку пулемёта. И в тот же 
момент он ощутил сильный толчок в грудь. Самолёт потерял управление. У 
Василия Порфирьевича хватило сил выровнять машину и привести её на свой 
аэродром. Но ранение было тяжёлым, и он на руках у друзей умер. 
Однополчане похоронили героя в посёлке Выползово Новгородской области. 
В городе Красный Луч в парковой зоне Дворца культуры имени Ленина 
установлен памятник Василию Погорелову, средняя школа №8 посёлка 
городского типа Миусинск Луганской области носит имя Героя Советского 
Союза Василия Порфирьевича Погорелова. Я с его портретом иду в 
бессмертном полку на 9 мая [4].

Женщины тоже были на линии фронта: медиками, 
лётчицами, снайперами, в частях ПВО, связистками, 
разведчицами, шофёрами, топографами, репортёрами, 
даже танкистками, артиллеристами и служили в 
пехоте. У войны не женское лицо, но женщины внесли 
поистине неоценимый вклад в победу: их подвиг стоит 
наравне с подвигом мужчин-бойцов, если не выше. 
Ведь женщина вынесла страну на своих руках, стала 
настоящей опорой и воплощением истинной русской 
женщины в Великую Отечественную войну. Об 
одной из них я и хочу рассказать.

Нина Гнилицкая В 1916 году в семье потомственных шахтёров
родилась Нина Тимофеевна Гнилицкая. Окончила семилетку, пошла 
работать на шахту. Жила в посёлке Княгиневка (Краснолучский район). 
Перед войной окончила курсы по изучению основ противовоздушной и 
противохимической обороны. В ноябре 1941 года её родное село было 
оккупировано немецко-фашистскими войсками.



Однажды она, не задумываясь, помогла красноармейцу, попавшему в 
окружение. Ночью Гнилицкая помогла ему вернуться в расположение его 
воинской части. Узнав, что до начала войны девушка окончила курсы по 
изучению основ противовоздушной и противохимической обороны, владеет 
стрелковым оружием, ей предложили вступить добровольцем в ряды армии 
Южного фронта. Нина согласилась и была зачислена в 465-ю отдельную 
мотострелковую разведывательную роту 383-й стрелковой дивизии. Девушка 
оказалась отличным бойцом. Её навыки и смелость поражали многих 
сослуживцев. Во время одного пятичасового боя она лично уничтожила 10 
немецких солдат и оказала помощь нескольким раненым красноармейцам. 
Благодаря её смелым вылазкам за линию фронта были собраны разведданные о 
дислокации войск противника в сёлах Княгиневка, Андреевка, Весёлое.

В декабре 1941 года группу, в которую Нина входила проводником, 
окружили. Сдаваться никто не пожелал, девушка во время боя была и бойцом и 
медсестрой, а когда немцы приблизились, чтобы взять в плен израненную Нину 
-  кинула в них гранату и, стреляя, поднялась в последнюю атаку. Так не стало 
отважной разведчицы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 
марта 1943 года за образцовое выполнение заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, 
красноармейцу Гнилицкой Нине Тимофеевне было присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно. Похоронена она в братской могиле в городе 
Вахрушево Луганской области. Обучаясь в школе, мы всегда возлагали цветы в 
память о её подвигах [3].

Потомки не забывают подвиги героев: в их честь названы улицы, им 
установлены памятники и монументы. В моём городе построен мемориальный 
комплекс «Миус-Фронт». Каждый год мы 9-го мая посещаем этот комплекс и 
музей боевой славы на его территории. И всегда интересно узнавать что -то 
новое и хранить память о наших предках, ведь с каждым годом ветеранов 
становится всё меньше.

Люди совершенно разных профессий и возрастов вставали на защиту 
Родины. Общее у них было одно -  подвиг и служение своей земле. Наше 
поколение должно гордиться героями и чтить их память.
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КНЫШ ИВАН ПАВЛОВИЧ (1900-1978)
Киреев Сергей Владимирович, 
почитатель истории, внучатый племянник 
генерала И. П. Кныша

Генерал Иван Павлович Кныш -  человек 
яркой судьбы. Ровесник века (он родился 
29 августа 1900 г. в семье рабочего в Донбассе, в 
городе Макеевка).

И. П. Кныш с тринадцати лет начал свою 
трудовую деятельность печатником в Макеевке. 
Октябрь 1917-го встретил с энтузиазмом. В 1918 г. 
поступил в 3-е Ленинградское артиллерийское 
училище, в 1919 г. был принят в большевистскую 
партию. В бурные дни 1919 г. И. П. Кныша 
зачислили красноармейцем -  добровольцем 
бронепоезда «Молния». После окончания 
гражданской войны Иван Павлович начал нелёгкую 
кадровую армейскую службу: был командиром 

взвода, батареи, начальником разведки дивизиона, командиром артдивизиона.
Иван Павлович в 1930 г. был направлен в Ростов-на-Дону в штаб Северо

Кавказского военного округа, а в 1935 г. переведён в Кингисепп, где был 
назначен начальником штаба полка. В тяжёлом для народа и армии 1937 г. 
преподавал в своём родном 3-м Ленинградском артиллерийском училище. 
Чудом избежал репрессий, поразивших в то время тысячи военачальников всех

рангов.
Война застигла Ивана Павловича в должности 

начальника Слуцко-Колпинского укрепрайона. С
первых дней фашистской агрессии И. П. Кныш добился 
перевода в действующие части, и до тяжёлого ранения в 
мае 1944 г. находился в войсках Ленинградского фронта 
на ответственных должностях начальника штаба артполка, 
командира артдивизиона, заместителя командующего 
артиллерией армии, командующего артиллерией 
стрелкового корпуса.

12 мая 1944 г. при освобождении Эстонии, под 
Нарвой, 117-й корпус оказался в окружении. Здесь и 
случилась беда -  тяжёлое ранение, и затем -  долгие 
месяцы госпиталей. Из-за ампутации кисти правой руки 
получил инвалидность. За фронтовые заслуги И. П. Кныш 
награждён орденом Ленина, четырьмя орденами 
Красного Знамени и многочисленными медалями. 18 
ноября 1944 года полковнику Кнышу И. П. было

Знак 3-го 
Ленинградского 

артиллерийского 
училища



присвоено воинское звание генерал-майор артиллерии.
Вот описание одного из его многочисленных подвигов, за который он 

получил орден Красного Знамени:
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Ещё один орден Красного Знамени был вручён за бои под Нарвой 19-21 
апреля 1944 г. В наградном листе отмечалось: «За время боёв ... по отражению 
вражеских атак огромную роль сыграла артиллерия, руководимая 
Командующим Артиллерии Корпуса Полковником тов. КНЫШ. Находясь на 
огневых артиллерийских позициях и в боевых порядках частей, полковник 
КНЫШ неоднократно проявлял образцы решительности и мужества.

За время боёв с 19-21 апреля 1944 года артиллерией Корпуса нанесены 
следующие потери противнику: уничтожено танков -  14, пулемётов -  38, 
миномётов -  7 и ряд других видов вооружения и 
техники. Подавлено -  минбатарей -  2, артбатарей 
-  18, отдельных орудий -  14, пулемётов -  13, 
рассеяно и частью уничтожено 3700 солдат и 
офицеров противника».

После выписки из больницы, в 1945 году, 
инвалид Отечественной войны генерал И. П. Кныш 
был назначен начальником военной кафедры 
Ленинградского университета, с которой не 
порывал тесных связей до своей кончины.

В стенах университета проявился и получил 
дальнейшее развитие его военный талант.
И. П. Кныш организовал подготовку студентов по 
важным профилям обучения, собрал и сплотил 
большой коллектив высококвалифицированных 
специалистов, прекрасно поставил военно - 
патриотическую работу.



Удивительно светлое
воспоминание оставил он о себе. 
Возглавляя с момента создания 
Совет ветеранов ЛГУ, И. П. Кныш 
в полном смысле слова открыл в 
университетской среде десятки 
талантливых пропагандистов
оборонно-массовой и военно
патриотической работы.
Проводившиеся под его

руководством походы по местам боевой славы, встречи с ветеранами, 
организация вечеров, митингов, революционных праздников, Дней Советской 
Армии, Дней Победы и других, -  всё это не только оживило работу со 
студентами университета, но и влило новые силы в дело воспитания молодёжи. 
Заслуги в этом благородном труде генерала И. П. Кныша трудно переоценить.

Генерал-майор артиллерии Иван Павлович Кныш пришёл в ЛГУ 
прославленным героем Г ражданской и Великой Отечественной войн, но многое 
успел сделать и в университете. Благодарная память многотысячного 
коллектива профессоров, преподавателей и студентов университета надолго 
сохранит яркий образ героя.

В год двадцатипятилетия освобождения г. Г атчина решением Г атчинского 
Городского Совета от 23 января 1969 года генералу Кнышу И. П. было 
присвоено звание Почётного гражданина г. Гатчина. В память о защитнике 
города, одна из улиц названа его именем.
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НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ БАТЮК: «ОТДАМ РОДИНЕ ВСЁ, ЧТО
УМЕЮ И СКОЛЬКО МОГУ»

Повх Владислав,
ГПОУ «Донецкий транспортно
экономический колледж»
Научный руководитель Плисенко Е. А.

Маршал Советского Союза Константин 
Константинович Рокоссовский сказал: «Только
тот народ, который чтит своих героев, может 
считаться великим».

Николай Филиппович Батюк родился 19 
декабря 1905 года в семье рабочего-каменщика в 
городе Ахтырка (нынешняя Сумская область
Украины). По окончанию школы работал 
каменщиком на Тростянецком сахарном заводе, 
затем -  в Харьковском коммунстрое.

В 1927 году был призван в Красную Армию.
Служил в полку пулемётчиком. За отличную боевую 
подготовку был награждён знаком «Золотой 
пулемёт». Военное дело оказалось для него настоящим призванием. Отслужив 
срочную службу, остался старшиной роты на сверхсрочную.

В значительной степени Николай Батюк был самоучкой: образование 
молодого командира ограничивалось семью классами до армии, сдачей 
экзаменов по программе средней школы экстерном в 1931 году и высшими 
офицерскими курсами «Выстрел» в 1937-38 годах.

Дивизионная партийная организация охарактеризовала Николая Батюка в 
1937 году такими словами: «...в работе честен, вкладывает всего себя». 
Свидетельством его самоотдачи в работе является и ценный подарок от 
Наркома обороны К. В. Ворошилова -  золотые часы, которыми он был 
награждён в ноябре 1936 года.

В сентябре 1939 года Батюк участвовал в освободительном походе 
Рабоче-крестьянской Красной Армии в Западную Украину, где был
контужен разрывом польской гранаты. В 1939-1940 годах принимал участие в 
советско-финляндской войне.

Начало Великой Отечественной войны встретил под Каунасом в
должности командира 89-го стрелкового полка. После начала боевых действий 
вывел полк из-под угрозы окружения.

В декабре 1941 года Николая Батюка отзывают с фронта и направляют в 
распоряжение Сибирского военного округа. Основанием для этого стала 
боевая характеристика, в которой указывалось следующее: «... в ряде боёв лично 
выдвигался вперёд, увлекая за собой бойцов... в критических моментах боя 
спокоен, не теряется и не теряет управление частью... должности командира 
полка вполне соответствует, достоин к выдвижению на высшую должность».



В начале июля 1942 года в районе станции Касторная под Воронежем дивизия 
получила боевое крещение. В течение 5 суток дивизия вела упорные бои, 
задерживая продвижение немецких войск.

«Огнеупорный Батюк», -  так прозвали солдаты 79-й гвардейской 
стрелковой дивизии своего командира -  генерал-майора Николая Батюка. На 
его долю выпали и огонь Сталинграда, и пекло Изюмского плацдарма.

Во второй половине сентября 1942 года дивизия под командованием 
Н. Ф. Батюка прибыла на Сталинградский фронт, была включена в состав 
обороняющейся в городе 62-й армии и заняла позиции в районе Мамаева 
кургана. Подполковник Батюк заблаговременно принял меры для изучения и 
внедрения в подчинённых войсках новых тактических приёмов ведения боя в 
городских условиях. На месте командир дивизии умело организовал оборону и 
систему огня дивизии, что позволило ей долгое время удерживать занимаемые 
позиции. Много времени проводил на переднем крае, изучая обстановку и 
управляя боем. Большое внимание уделял развитию снайперского движения.

Начальник штаба 62-й армии Н. И. Крылов писал о Николае 
Филипповиче: «...комдив он был талантливый, смелый в решениях и
действиях. Батюк принадлежал к командирам, особенно глубоко понимавшим 
специфику городского боя, его природу. Комдив-боец, он, случалось, сам водил

130 сталинградских дней и ночей 
стальная дивизия Батюка стояла на 
защите Мамаева кургана!

Николай Филиппович умел 
заботиться о своих подчинённых, 
обладал таким необходимым командиру 
качеством как человечность.
Сослуживцы комдива вспоминают, что 
его отличало редкостное умение 
находить взаимопонимание практически 

с каждым. В разгар боя он мог появиться на самом трудном участке -  понимал, 
насколько важен боевой дух солдат.

Следует отметить ещё одну черту характера Николая Батюка -  мужество. 
Тяжёлая форма ревматизма давала ему право на госпиталь или даже смену 
места службы с переводом в более благоприятные условия, но Николай Батюк 
предпочёл остаться на передовой, более того, свою болезнь он старался 
скрывать от окружающих. Его начальник Василий Чуйков вспоминал: «У него 
были больные ноги, но он не отсиживался в землянке: на передний край, на свои 
наблюдательные пункты он уходил с палочкой, а возвращался в свою землянку 
на плечах адъютанта, причём только ночью, чтобы никто этого не видел».

По завершению Сталинградской битвы 284-я стрелковая дивизия была 
награждена орденом Красного Знамени и преобразована в 79-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. Николай Филиппович Батюк был награждён орденами 
Красного Знамени и Кутузова 2-й степени, а так же медалью «За оборону

солдат в контратаку... »



Сталинграда», 1 марта 1943 года ему было присвоено воинское звание 
«генерал-майор».

Следующей славной страницей для 79-й гвардейской стали бои за 
Донбасс, на реке Северский Донец.

17 июля 1943 года началось сражение на Изюмском плацдарме. «Нам
предстояло форсировать под огнём противника Северный Донец и развернуть 
бои, взломав оборону, в которую входили составными частями и проволочные 
заграждения, и минные поля, и противотанковые рвы, и эскарпы по берегу 
реки, и траншеи, и огневые точки всех категорий», -  вспоминал командующий 
8-й гвардейской армии генерал-лейтенант В. И. Чуйков.

Уже 19 июля, на второй день боёв, сражение за Северский Донец 
превратилось в беспрерывное встречное сражение, непрерывную полосу 
контратак. Наступление дивизий армии Чуйкова шло практически прямо через 
Славяногорск (Святогорск, Банное) -  и хотя Донец здесь и неширок, однако 
крутые меловые горы, удерживавшиеся немцами, обеспечивали им полный 
контроль над местностью. Несмотря на это 20 июля дивизия Батюка смогла 
прорваться к селу Г олая Долина (ныне -  село Долина Славянского района) на 
трассе Харьков -  Ростов. С 21 июля 
бои в Голой Долине приняли 
яростный и ожесточённый характер.
«Если в потусторонней жизни 
существует ад, то в сравнении с 
тем, что произошло с нами на 
плацдармах Донца, -  это мелочь», -  
вспоминал начальник дивизионной 
разведки майор В. В. Графчиков.

С 25 по 29 июля каждый день 
противник атаковал позиции 
крупными силами пехоты, танковой дивизией СС «Викинг» и
бомбардировочной авиацией, совершавшей до 100-150 налётов в день. Вот как 
июльские бои выглядели в изложении командующего 8 -й гвардейской армии 
генерал-лейтенанта В. И. Чуйкова: «Перед гвардейцами встала задача
остановить бронированный клин врага, перемолоть его живую силу и технику. 
Это сражение не ошеломляло масштабами введённых сил -  оно, конечно, было 
местного значения, но было ожесточённейшим. Голая Долина в войсках 
получила другое название -  «Мёртвая долина»... Много полегло тех, кто 
выдержал даже сталинградский ад... ».

Но советские соединения выстояли. И Николай Филиппович Батюк 
использовал для этого весь свой боевой опыт, мастерство, личную храбрость и 
искусство начальника.

В последний день боевой операции Николай Филиппович Батюк умер от 
разрыва сердца. В журнале боевых действий за 29 июля 1943 года имеется 
следующая запись: «В 00 часов 30 минут внезапно скончался командир 79-й гв.



стр. дивизии, любимец всего личного состава, гвардии генерал -майор 
Батюк Н. Ф.». Было ему 38 лет...

Похоронен Николай Филиппович в городе Святогорске на горе Артёма,
рядом похоронены и Герои Советского Союза Илья Захарович Шуклин и 
Александр Кириллович Сечкин, его бойцы-воспитанники. Там же находится 
братская могила советских бойцов, погибших в боях за освобождение 
Славяногорска и Славянского района. Его барельеф находится в центре 
военного мемориала в Святогорске.

№

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

«Не забудьте героя -  Батюка!», -  этими 
словами заканчивалось стихотворение 
командарма 8-й гв. армии В. Чуйкова, 
потрясённого гибелью своего боевого друга. И 
он не забыт. Имя генерала Батюка Н. Ф. 
золотыми буквами вписано в историю 
освобождения Донбасса.

Именем Батюка названы:
-  улица Полковника Батюка, г. Волгоград, 

Российская Федерация;
-  улица Батюка, г. Ахтырка, Сумская область, 

Украина;
-  улица Генерала Батюка, г. Святогорск, 

Славянский городской совет, Донецкая область;
-  улица Генерала Батюка, г. Горловка, ДНР;

-  улица Батюка, г. Славянск, Донецкая область.

БАТЮК
НИКОЛАИ

ФИЛИППОВИЧ
КОМАНДИР

79-Й ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

8-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ
^ юго-западного Фронта
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КАПИТАН И. Ф. БАРАНОВ В ПАМЯТИ ГОРЛОВЧАН
Маматов Лев,
ГПОУ «Горловский колледж промышленных 
технологий и экономики»
Научный руководитель Свириденко М. И.

Чувства огромной благодарности за 
героические подвиги, дань памяти нашим воинам 
подвигли нас на исследование жизненного пути 
Ивана Фёдоровича Баранова. Он один из 
главных героев освобождения города Г орловка.

Мы думаем, что его имя незаслуженно редко 
вспоминается в истории города и нашего родного 
Донбасса. Поэтому мы решили внести свой 
маленький вклад в возрождении памяти о нём.

Иван Фёдорович Баранов родился 4 апреля 
1913 года на Ставропольщине и был 
потомственным терским казаком. В семье кроме 
него было ещё четверо детей: три сестры и брат.
После семилетки Иван окончил курсы в 
Ставрополе, работал землемером, бригадиром, 
после был избран председателем Каясульского сельского совета.

В первые дни Великой Отечественной войны И. Баранов написал 
заявление с просьбой отправить его на фронт. Не брали долго, так как он был 
нужен на своём месте: фронту был необходим хороший урожай. Когда 
призвали в армию, попал в ряды 271 -й дивизии. История этой дивизии тоже 
очень непроста и интересна. Историки называют её «дважды рождённой», так 
как однажды она была почти полностью уничтожена во время боёв на 
Акманайских высотах в Крыму. Затем её остатки были переброшены в 
Азербайджан, местечко под названием Куба, где она была заново 
сформирована из местного населения. Именно тогда в неё был зачислен 
И. Ф. Баранов. К тому времени, когда дивизия направлялась в сторону 
Горловки для её освобождения, он был уже кавалером двух орденов Боевого 
Красного Знамени, имел звание капитана и 
командовал сапёрным батальоном.

Наступление на Горловку осуществлялось в 
рамках Донбасской наступательной операции, 
участником которой стал и И. Ф. Баранов.
Первыми начали наступать 13 августа 1943 года 
войска Юго-Западного фронта (командующий 
Р. Я. Малиновский). Через пять дней пошли 
вперёд полки Южного фронта (командующий 
Ф. И. Толбухин). Начальник штаба этого фронта 
С. С. Бирюзов вспоминал: «Мы стремились в



первую очередь овладеть важнейшим промышленным узлом Донбасса -  
городами Донецк, Макеевка, Горловка, где на сравнительно небольшой 
площади были сосредоточены крупнейшие шахты и металлургические заводы» 
[6, С. 97].

Восточная часть Горловки находилась на участке третьей полосы 
оборонительного рубежа, на северном фасе Миус-фронта и являлась важным 
узлом сопротивления. Высоты и многие здания враг приспособил к длительной 
обороне, а подступы к ним густо нашпиговал минами.

Началось героическое освобождение Горловки. Многотиражка дивизии 
«Патриот Родины», выходившая трижды в неделю, рассказывала о 
героических подвигах солдат и командиров 271 -й дивизии капитана Баранова, 
с честью выполнявших клятву, данную перед боем. Кроме неё, в боях за город 
участвовали 126-я, 127-я, 346-я, 259-я стрелковые дивизии, 238-я танковая 
бригада, 243-й отдельный танковый полк. В посёлке Зайцево сражалась 257-я 
стрелковая дивизия.

В числе первых ворвался на улицы города на тяжёлом танке КВ бывший 
забойщик шахты им. Румянцева Александр Данилович Негурицын.

А. М. Василевский писал: «Не без участия передовых частей 51-й армии 
Южного фронта отряд разгромил гитлеровцев возле Никитовки, захватив 
город, большие трофеи, Лелюшенко затем оказал помощь войскам Южного 
фронта в борьбе за Горловку, расположенную далеко за пределами полосы, 
установленной для его армии... » [3, С. 16-17].

271-я стрелковая дивизия вышла к Горловке со стороны Енакиево. Для 
ускорения продвижения некоторые подразделения были посажены на машины. 
Внезапное появление колонны возле посёлка Карла Маркса заставило 
гитлеровцев разбежаться. Нашим достался немалый запас горюче-смазочных 
материалов, что было весьма важно, так как свои ресурсы заканчивались.

Решительные действия заместителя командира 566-го сапёрного батальона 
Ивана Фёдоровича Баранова способствовали проникновению в расположение 
гитлеровцев и вытеснению их из занимаемых позиций.

Капитан Баранов погиб уже при 
движении за городом от пули снайпера. 
Бой за его жизнь был долог: операция 
длилась 5 часов. Медсестра Елена 
Политенкова дала для него свою кровь, 
но все усилия оказались напрасными. 
Капитан И. Ф. Баранов был
единственным погибшим в Центрально
Городском районе города Горловка. 

Смерть этого человека стала потрясением для всех, кто его знал. Преданные 
бойцы выразили ему свою любовь и после смерти: в отличие от других солдат, 
которых хоронили в братских могилах, капитан был захоронен отдельно.

Сводка Информбюро, прозвучавшая на весь мир, звучала и в честь 
капитана Баранова: «В течение 4 сентября наши войска в Донбассе



продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 15 до 
25 километров, заняли свыше 90 населённых пунктов, был освобождён город и 
железнодорожный узел Горловка, город и крупный железнодорожный узел 
Никитовка...». Отличившимся в боях 126-й и 271-й стрелковым дивизиям 
приказом Верховного Главнокомандующего от 8.09.1943 г. были присвоены 
наименования «Горловских». 5 сентября завершилось изгнание гитлеровцев из 
западных окраин города. 127-я дивизия освободила населённые пункты 
Озеряновку, Михайловку, Широкую балку, Ставки, Пантелеймоновку.

8 сентября в честь освободителей г. Горловки и других населённых 
пунктов области прозвучало двадцать артиллерийских залпов из 224 орудий. 
Горловчане сохраняют светлую память о героях, отдавших жизни за 
освобождение города.

Изначально захоронение капитана 
Баранова Ивана Фёдоровича находилось в 
сквере ДК шахты «Кочегарка». 7 сентября 
1973 года, когда отмечалось 30-летие 
освобождения Донбасса от немецко
фашистских захватчиков, его останки со 
всеми воинскими почестями были 
перезахоронены на территории сквера около 
кинотеатра «Украина».

Таким образом, в результате нашей 
небольшой исследовательской работы мы многое узнали о нашем герое. 
Каждый год во время акции «Улица Героя» студенты нашего колледжа на 
улице капитана Баранова рассказывают жителям о нём и его подвиге. Возле 
мемориальной доски студенты возлагают цветы.

Литература
1. Бирюзов, С. С. Когда гремели пушки / С. С. Бирюзов. -  М. : Воениздат, 1961. 

-  274 с.
2. Буновская, Е. С. Неизвестные истории известных имён (о могиле капитана 

Баранова) [Электронный ресурс] / Е. С. Буновская. -  Режим доступа : 
й11р://§о̂ 1оVса.ги/риЫ/1е1ор̂ 8_до̂ 1оVк̂ /̂ 81о̂ ^̂ а_до̂ 1оVк̂ /пе̂ 2Vе81пуе_̂ 81о̂ ^̂ _̂ 7Vе 
81пукЬ_шу оп_о_то§ 1̂е_кар 1̂апа_Ьа а̂поVа/2 -1 -0-31/

3. Донбасс. Год 1943: Воспоминания участников Донбасской наступательной 
операции в годы Великой Отечественной войны / Сост. Г. В. Тепляков. — 
Донецк : Донбасс, 1980. -  191 с.

4. Они освобождали Донбасс. -  Донецк : Кн. изд-во, 1963. -  188 с.
5. Памятники и исторические места города Горловка Донецкой области. Плита

на могиле капитана Баранова Ивана Федоровича в г. Горловка Донецкой 
области [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : ййр8://бопЪа88-
т&. сот/соПеП/Не^Н 140/4150/

6. Твои освободители, Донбасс. Очерки воспоминаний / Сост. Г. В. Тепляков. -  
Донецк: Донбасс, 1971. -326 с.

Плита на могиле капитана 
И. Ф Баранова в г. Горловка



ГЕРОЯМ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ ЩЕТИНИН

Аксёнов Алексей,
ГПОУ «Горловский автотранспортный 
техникум» ГОУ ВПО «Донецкий
национальный технический университет» 
Научный руководитель Рангаева С. И.

Прошло почти 75 лет, как завершилась 
Великая Отечественная война, одна из самых 
жестоких и кровавых войн, развернувшихся на 
нашей многострадальной донецкой земле.

«Война -  это не только смерть, кровь и 
страдание, -  как заметила поэт-фронтовик 
Ю. Друнина, -  это ещё и гигантские взлёты 
человеческого духа -  бескорыстности, 
самоотверженности, героизма». Общепризнано, 
что Великая Отечественная война по праву 
называется всенародной. Безусловным
подтверждением этому является широкий размах 
партизанского движения и героизм патриотов -  

подпольщиков, внёсших свой неоценимый вклад в Великую Победу.
Так случилось, что моя семья долгое время проживала по улице имени 

С. Щетинина. Какое-то время я не задумывался, в честь кого в городе 
Горловка названа эта улица. Но став участником исторического кружка я 
узнал кто такой С. Н. Щетинин, историю моего родного города, людей, 
которые эту историю создавали.

Интересным для меня оказался тот факт, что в Горловке, где, казалось бы, 
не было необходимых объективных условий, действовали партизанские отряды 
и подполье в годы Великой Отечественной войны. Действительно, город 
непокорённых людей. В самые трудные времена боролся наш город и не 
сдавался врагу. Его подвигом восхищались П. Беспощадный, Ю. Чёрный- 
Диденко, Б. Горбатов и многие писатели и поэты.

На Донетчине партизанское и подпольно-патриотическое движение 
появилось сразу же после вторжения немецких оккупантов на территорию 
Донбасса. Для работы в подполье Горловки было подобрано 30 коммунистов. 
Секретарём Горловского райкома стал Семён Николаевич Щетинин. В 
октябре 1941 года для непосредственного руководства подпольной борьбой и 
партизанским движением был создан обком КП(б)У, который был на 
нелегальном положении в условиях оккупации. В его состав вошли три 
человека: М. А. Платонов, А. Ф. Иванов и С. Н. Щетинин. Местом 
пребывания подпольного обкома партии стал город Горловка, который 
превратился в центр руководства подпольной борьбой во всей области. В 
отсутствие других членов обкома, которые по разным причинам не смогли



остаться на оккупированной территории, С. Щетинин взял на себя функции 
главы партизанского движения в Донбассе. Что же нам известно о Семёне 
Николаевиче Щетинине?

С. Н. Щетинин родился в 1910 году в Смоленской губернии в
крестьянской семье. Уже с 16-ти лет Семён работает на заводе в Дорогобуже, 
чтобы помочь родителям прокормить многодетную семью. В поисках более 
прибыльной работы он был вынужден покинуть родной дом и перебраться в 
Донбасс. На шахте, недалеко от города Сталино, начинает свою трудовую 
шахтёрскую жизнь. В 1931 году поступает в горный техникум. Уже на втором 
году учёбы вступает в ряды коммунистической партии. В 1938 году после 
службы в армии, он возвращается в Донбасс на шахту 5/6 имени Димитрова 
Красноармейского района. Вскоре Семён Щетинин становится секретарём 
парткома шахты.

В годы Великой Отечественной войны С. Щетинин получает важное 
партийное задание -  остаться на оккупированной немцами территории и 
принять участие в создании подполья в Донбассе. В ноябре 1941 года 
С. Н. Щетинин переходил линию фронта и встречался в Ворошиловграде с 
секретарём Донецкого обкома партии Л. Г. Мельниковым, от которого 
получал указание о дальнейшей работе. Здесь же Щетинин С. Н. был 
утверждён секретарём Донецкого областного подпольного комитета. В 
подполье он действовал под именем Ивана Николаевича Кусакина и 
координировал деятельность почти 2.500 партизан, действовавших по области.

В условиях Донбасса важнейшей задачей народной борьбы с оккупантами 
стал срыв их попыток использовать его природные богатства и 
промышленность. Для этого подпольщики создали диверсионную группу, 
проводившую саботажи на заводах, на шахтах и на транспорте. С. Н. Щетинин 
лично устроил аварию подъёма на шахте «Рудуч».

Так же С. Щетинин установил постоянную связь с командованием 18-й 
армии, политотделом 74-й стрелковой дивизии, а также с горловским и 
дебальцевским партизанскими отрядами. Эти связи были необходимыми. 
Политотдел 74-й дивизии снабжал горловских подпольщиков политической 
литературой и листовками, которые разбрасывались по дороге Донецк -  
Горловка и в местах стоянок немецких солдат. Подпольщики собирали 
сведения о составе и вооружении вражеских частей, о продвижении воинских 
эшелонов противника, о нахождении штабов, складов. Переходя линию фронта, 
они передавали разведывательные данные советскому командованию, а оттуда 
приносили советскую литературу.

За время оккупации для налаживания связи с частями действующей армии 
С. Щетинину трижды пришлось переходить линию фронта. В июле 1942 года 
недалеко от Ростова во время очередного перехода на «большую землю» он 
случайно подорвался на противопехотной мине. Раненым и обездвиженным, 
его нашли местные жители. Лишь чудом ему удалось выжить, пройдя немецкие 
лагеря для военнопленных, тюремные больницы. Подпольщики организовали 
его похищение. С трудом подпольщик А. Чаплыгин доставил его в больницу



Горловки, где хирург В. Д. Бондаренко очистил запущенную рану на ноге. 
Руководитель подполья вернулся в строй.

Опасная и трудная работа С. Щетинина в тылу врага была отмечена 
орденами Красного Знамени и Красной Звезды, двумя орденами Ленина. 
С. Н. Щетинин был человеком, для которого слова: «Прежде подумай о 
Родине, а потом о себе» -  были содержанием его жизни.

В 1944 году, после освобождения Донбасса от фашистских захватчиков и 
прохождения лечения в госпитале, он приступил к работе секретарём 
партийного комитета Сталинского обкома КПУ. Семён Николаевич был 
инициатором строительства драмтеатра и прокладки Университетской улицы 
в г. Сталино. В 1951 г. С. Н. Щетинина направляют на руководящую работу в 
Сибирь. В 1967 по 1973 гг. С. Н. Щетинин -  Чрезвычайный и 
Полномочный Посол СССР в Монголии.

Скончался С. Щетинин в 1975 г., похоронен на Новодевичьем кладбище 
в Москве. Жизни и деятельности С. Щетинина посвящена книга 
С. В. Карнаухова «Семён Щетинин: от Донбасса до Байкала». Благодарные 
донбассовцы позаботились об увековечивании памяти отважного подпольщика 
С. Н. Щетинина -  в Донецке его именем назван микрорайон, его имя носят 
школа и локомотивное депо, имеются улицы Щетинина в Горловке и в 
других городах и посёлках Донецкого края. В 2010 г. в Горловке по улице 
С. Щетинина в доме №8 была установлена гранитная, мемориальная доска с 
барельефом С. Н. Щетинина.

Главное в Великой Победе -  это, конечно же, люди, чьему героизму мы 
обязаны своей жизнью. Во главе многих партизанских отрядов и подпольных 
групп стояли настоящие герои, действовавшие активно, изобретательно, 
умевшие объединить и повести за собой народ. Наш долг помнить о тех людях, 
которые в глубоком тылу врага своей кровью и жизнью отстояли нашу свободу. 
Заботиться и ухаживать за памятниками и могилами погибших воинов, 
партизан и подпольщиков. На примере их мужества воспитывать патриотизм 
молодого поколения в новых исторических условиях.
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Раздел 5
«ГОРДОСТЬ ДОНЕЦКОЙ НАУКИ»

ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ДОНБАССА -  ГЕОРГИЙ БЕРЕГОВОЙ
Веремъёва Дарья,
ГПОУ «Донецкий государственный колледж 
пищевых технологий и торговли»
Научный руководитель Савушкина М. В.

Г ерой, устремлённый в небо, упрямо 
идущий к намеченным целям, покоряющий всё 
новые и новые высоты... И это не выдуманный 
кинематографический персонаж голливудского 
блокбастера, очередной раз спасающий мир. В 
историю нашего Отечества вписано множество 
имён реальных людей, чьи судьбы достойны 
восхищения и служат примером для 
подрастающего поколения. Один из них -  
первый космонавт Донбасса Георгий 
Тимофеевич Береговой.

Георгий Береговой родился 15 апреля 1921 
года в селе Фёдоровка на Полтавщине. Вскоре 
семья Береговых, в которой Г еоргий был 
младшим из трёх сыновей, переехала в город 
Енакиево Сталинской (Донецкой) области.

С ранних лет Г еоргия влекло к себе небо. К счастью, в Енакиево был свой 
аэроклуб. А дом Береговых стоял недалеко от лётного поля, на котором 
тренировались местные планеристы. Вот как Георгий Береговой описывает 
Енакиево: «...городок этот благодаря своему трудовому рабочему населению 
не желал отставать от времени и имел не только собственный аэроклуб, но и 
тщательно расчищенный, содержавшийся под надёжным повседневным 
присмотром грунтовой аэродром, на взлётной полосе которого красовались 
два фанерных самолета У-2 -  мечта не только местных мальчишек, но и 
взрослых городских парней... »

Сразу после окончания школы Георгий пошёл работать учеником слесаря, 
а потом электрослесарем на Енакиевский металлургический комбинат. Его 
распорядок дня в те годы был напряжённым: в пять утра -  подъём, с шести до 
восьми -  занятия в аэроклубе, полёты на самолётах, с половины девятого -  
работа на комбинате, после рабочей смены Георгий забегал домой, наскоро 
перекусывал и до позднего вечера пропадал в аэроклубе.

Но по-настоящему профессией лётчика юноша овладел в 
Ворошиловграде (ныне г. Луганск). 12 декабря 1938 года Георгий Береговой 
стал курсантом Ворошиловградской военной авиационной школы, закончил 
её в 1941 году по специальности «Лётчик бомбардировочной авиации».



22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В воздушных 
боях Георгий Береговой бомбил и штурмовал вражеские танки, 
артиллерийские батареи, речные переправы и эшелоны. Трижды за время 
боевых действий самолёт Г еоргия Берегового сбивали. В родном авиационном 
полку его уже считали погибшим, но через несколько дней лётчик Береговой -  
к радости товарищей по оружию -  возвращался живым и здоровым. Во время 
одного из боевых вылетов он получил лёгкое пулевое ранение в ногу.

За героизм, мужество и отвагу 26 октября 1944 года капитан Георгий 
Береговой был удостоен звания Героя Советского Союза (по приказу 
Верховного Главнокомандующего это звание присваивалось за 70 
результативных боевых вылетов, а у Берегового на тот момент их была уже 
сотня). Всего за годы войны он совершил 185 боевых вылетов.

По словам сына -  Виктора Берегового, про войну отец вспоминал очень 
выборочно, не любил вдаваться в подробности. Зато любил вспоминать, как 
они веселились после боевых вылетов: «Придёшь, гимнастёрку переоденешь, 
потому что она мокрая, сапоги начистишь -  и в лесок на танцы...»

Настало мирное время, и каждому, кто находился на военной службе, 
пришлось определять свою судьбу. «Я был лётчик и по-прежнему хотел 
летать, -  напишет Георгий Береговой через много лет в книге своих 
воспоминаний «Три высоты». -  А ещё я прошёл сквозь страшное горнило 
войны и не хотел, чтобы она когда-нибудь повторилась. Всё это и определило 
мой выбор -  остаться в армии».

С 23 августа 1948 года майор Береговой начал службу лётчиком- 
испытателем. В его лётной книжке испытателя записаны шестьдесят три типа 
испытанных в небе самолётов, две с половиной тысячи часов полётов!

После того, как в апреле 1961 года Юрий Гагарин совершил космический 
полёт, Береговой ставит перед собой новую цель -  космос. По утверждённым 
нормам в отряд космонавтов зачислялись лётчики в возрасте не старше 
тридцати пяти лет. Береговому было больше сорока лет... Уступить и сдаться? 
Никогда! Он забросал военное руководство страны своими рапортами с 
просьбой разрешить пройти медицинскую комиссию для зачисления в отряд 
космонавтов. Добился разрешения, успешно прошёл медицинское 
обследование, и в 1964 году Георгий Береговой был зачислен в отряд 
советских космонавтов.

Ветеран Центра подготовки космонавтов Юрий Никитин рассказывал, 
что подготовка Г. Т. Берегового проходила в более сжатые сроки, чем у 
остальных космонавтов. «Начальник Берегового Николай Каманин так и сказал 
мне: «Учти, он должен за короткое время нагнать тех, кто здесь занимается 
не один год!». Береговой, с его усидчивостью и упорством, с этой задачей 
справился: работал Георгий Тимофеевич очень напряжённо, занятия шли с 
утра и до полуночи, без выходных и отпусков».

Недаром одна из автобиографических книг Берегового называется «Три 
высоты»: лётчик-штурмовик, лётчик-испытатель, лётчик-космонавт -  три



цели, которые он в разное время поставил перед собой, три высоты, которыми 
овладел в своей жизни.

26-30 октября 1968 года Герой Советского Союза, полковник Георгий 
Тимофеевич Береговой совершил полёт на космическом корабле «Союз-3». В 
ходе полёта космонавт Береговой выполнил ряд научных исследований по 
наблюдению звёзд и Земли, провёл эксперименты в интересах народного 
хозяйства (фотографирование облачного и снежного покровов, обнаружение 
тайфунов и циклонов), а также медицинские и биологические исследования. 
Была сделана первая в истории освоения космоса попытка стыковки «Союза-3» 
с беспилотным кораблём «Союз-2». Г. Т. Береговой маневрировал при помощи 
системы ручного управления, корректировал курс, но всё безуспешно. При 
попытке стыковки было израсходовано почти всё горючее -  80 кг, остатка 8-10 
кг хватало только на посадку... Всем стало ясно, что повторную попытку 
стыковать корабли делать нельзя.

Полёт «Союза-3» продолжался около 95 часов. Космонавт действовал в 
сложной ситуации: пилотировал корабль в одиночку, в тени Земли. Никто до 
Берегового в реальном полёте стыковку не проводил. Его коллега лётчик - 
космонавт Пётр Климук считает: «Никогда нельзя обвинять того, кто 
работает в экстремальных условиях: там надо решать за доли секунды то, 
что обдумываешь годами! Испытатель от обычного человека отличается 
тем, что ему даётся малый промежуток времени, чтобы сохранить и 
технику, и человеческую жизнь. Когда испытатель делает что -то, пусть 
неудачно, то уже другим понятно, что случилось, как на это реагировать, что 
предпринять».

За совершение опасного космического полёта 1 ноября 1968 года Георгий 
Тимофеевич Береговой был 
награждён второй медалью 
«Золотая Звезда». Он стал 
двенадцатым по счету лётчиком- 
космонавтом СССР. И первым, 
кто уже в довольно зрелом 
возрасте покорил комические 
просторы. Георгий Тимофеевич 
вошёл в книгу рекордов 
Гиннеса как землянин, который 
родился раньше всех людей, 
побывавших в космосе.

С 1969 года генерал-майор 
авиации Георгий Тимофеевич Береговой работал заместителем начальника, а 
с 1972 года -  начальником Центра подготовки космонавтов имени 
Ю. А. Гагарина. Сын Виктор Береговой говорил в интервью: «Больше всего 
седины отцу добавил пост начальника ЦПК: постоянные звонки, приходилось 
решать самые неразрешимые задачи». Один из сослуживцев вспоминает о 
Г. Т. Береговом так: «Он одновременно обладал мягкостью человека и



жёсткостью командира». Это был незаурядный, большой души человек. 
Любил жизнь, у него было много настоящих друзей. Он с уважением относился 
к любому труду. Лётчик-космонавт Пётр Климук рассказывал: «С ним всегда 
было интересно: мог и спеть, и прочесть стихи -  столько всего в нём было 
заложено! Рассказывал о космосе интересно, в деталях, как говорят на 
Украине, «смачно», а с точки зрения науки -  очень грамотно».

Береговой остро чувствовал ответственность за судьбы людей и всей 
нашей планеты. «Да, человечество сейчас на самом деле достаточно сильно, 
чтобы уничтожить себя. А может быть, даже вместе с собой и нашу 
Землю... Но не меньше у  него сил и для того, чтобы выжить. Причём не 
просто жить, а жить под определённым углом атаки. Под тем углом атаки, 
который уже сегодня позволяет ему посылать в космос своих разведчиков, а 
завтра, может быть, -  первых переселенцев... »

Георгий Тимофеевич Береговой очень хотел дожить до 2000 года, но 
умер 30 июня 1995 года после операции на сердце. Похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище.

Ещё при жизни прославленный космонавт принимал активное участие в 
открытии зала космонавтики в Енакиевском городском музее. Самые 
интересные экспонаты -  его подарки, они просто уникальны. Это и реальная 
посадочная капсула, костюм, скафандр, которые побывали в космосе вместе с 
лётчиком-космонавтом Береговым. Много личных вещей космонавта привезла 
директор музея Ирина Петровна Заря из Москвы, куда ездила по 
приглашению дочери Г. Т. Берегового Людмилы Георгиевны Елисеевой.

15 апреля 2021 года Енакиево и весь Донбасс будут отмечать 100-летний 
юбилей Георгия Тимофеевича Берегового, вся жизнь которого -  пример 
мужества, отваги и чести. Он -  Герой Великой Отечественной войны и 
Герой космоса. Это наша гордость, золотая страница истории всего 
Донбасского края.
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БОНДАРЬ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ -  ЛЕГЕНДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ

Марченко Мария,
ПОУПК «Донецкий экономико-правовой 
кооперативный техникум имени
Н. П. Баллина»
Научный руководитель Плавшук Я. В.

Его называли хирургом от Бога. Всю жизнь 
Григорий Васильевич Бондарь посвятил 
развитию национальной медицинской науки и 
отечественной онкологии, борьбе с онконедугом.
Он был кумиром для врачей и учёных, тысячи 
пациентов обязаны ему своей жизнью. Он не 
просто спасал жизни больных. Каждому пациенту 
он дарил надежду, веру в свои силы.

Бондарь Григорий Васильевич -  
выдающийся хирург-онколог, член-корреспондент 
Академии медицинских наук Украины,
заслуженный деятель науки, герой Украины и 
почётный житель города Донецка.

Родился великий врач 22 апреля 1932 г. в селе Искра Донецкой области, в 
простой семье. Его отец, Василий Иванович, работал на каолиновом заводе в 
пгт. Просяная Днепропетровской области. Мама -  Елизавета Петровна -  
домохозяйка [3]. Война забрала у мальчика детство. Он едва успел закончить 
первый класс. Отец Бондаря был призван в армию и отправлен в Сибирь.

В 15 лет поступил в фельдшерско-акушерскую школу в г. Сталино. После 
окончания -  работал фельдшером в родном селе и одновременно учился в 
вечерней школе. В 1951 году поступил в Донецкий медицинский институт. 
Успешно окончив его в 1957 году, работал хирургом поликлинического 
отделения в небольшом городке. Через некоторое время его перевели в 
больницу им. Калинина. В 1959 году Григория Васильевича уже назначили 
заведующим хирургического отделения. Он был полностью отдан работе.

В свободное время Григорий Васильевич занимался спортом, одно время 
даже тренировал женскую команду педагогического института по волейболу.

Григорий Васильевич, несмотря на небольшой опыт, ассистировал и сам 
проводил операции на желудке, пищеводе, толстой кишке, поджелудочной 
железе, органах мочевыделительной системы. Так началось становление 
Бондаря как специалиста высокой квалификации.

В 1967 г. Бондарь Г. В. защитил кандидатскую диссертацию,
посвящённую одной из самых сложных проблем хирургии -  созданию 
искусственного мочевого пузыря из прямой кишки. С 1967 г. Григорий 
Васильевич работал доцентом на кафедре хирургических болезней 
стоматологического факультета, а с 1968 г. -  заведующим курсом онкологии



Донецкого медицинского института. В 1974 году он защитил докторскую 
диссертацию, а через год ему было присвоено звание профессора. В 1975 г. 
Григорий Васильевич организовал при Донецком медицинском институте 
кафедру онкологии [4]. За свой труд и целеустремленность Г. В. Бондарь был 
удостоен звания Заслуженного деятеля науки и техники Украины.

Про великого профессора один из пациентов написал книгу «Всем 
смертям назло», вдохновившись которой киевская киностудия сняла фильм 
про Григория Васильевича. Название книги для него стало девизом по жизни.

Под его руководством была основана кафедра онкологии в Донецком 
медицинском институте им. М. Горького. Благодаря Григорию 
Васильевичу были построены новые корпуса областного онкологического 
диспансера, на деньги, вырученные с коммунистического субботника.

Под редакцией доктора медицинских наук было издано 5 учебников по 
онкологии, программа по паллиативной медицине и по Болонской системе 
обучения студентов, утверждённая Министерством образования Украины. 
На счёту профессора более 800 научных работ, 18 монографий, учебные 
пособия, более 350 изобретений. Под его чутким руководством было написано 
и защищено 12 докторских и 29 кандидатских диссертаций. Для широкого 
круга читателей он написал книги «Вопросы и ответы», «Победим рак 
вместе» и много других [1], [2].

Научные и практические достижения Бондаря Григория Васильевича в 
области медицины неоднократно отмечены следующими правительственными 
наградами: Грамота Президиума Верховной Рады Украинской ССР -  1980 г.; 
Почётное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украинской ССР» 
-  1983 г. Две серебряные и одна бронзовая медали ВДНХ СССР и Украины -  
1986 г.; Почётный знак Президента Украины -  Орден «За заслуги» III степени -  
1993 г.; Почётный знак Президента Украины -  Орден «За заслуги» II степени- 
1997 г.; Почётный знак Президента Украины -  Орден «За заслуги» I степени -  
2007 г.; Диплом Европарламента за разработку новых методов лечения 
опухолей брюшной полости -  1998 г.; Почётное звание «Герой Украины» -  
2002 г.; Золотая медаль «За научные достижения» Национальной академии 
наук Украины -  2008 г.; Государственная премия Украины в области науки и 
техники -  2009 г.; Орден Князя Ярослава Мудрого V степени -  Указ 
Президента Украины №272/212 2012 г.; Диплом «Книгирекордов Украины» за 
внедрение уникальных методов лечения и спасённую жизнь смертельно 
больной женщины, сохранившей возможность стать матерью, родить и 
вырастить абсолютно здорового ребенка (23.11.2012 г.).

За высокую социальную активность Григорий Васильевич в 1998 г. был 
признан человеком года в Донбассе, а в 2005 г. -  человеком года в Украине. 
Он Лауреат всеукраинского рейтинга профессиональных достижений «Лидер 
Украины» 2005 г. Донецкий городской совет отметил его Почётным знаком «За 
заслуги перед городом» [4]. Он приветствовал только правильную пищу, о чём 
написал не одну книгу. «Супермаркеты появились у  нас в годы независимости, 
поэтому, наверное, за последние 20 лет мы и получили такой бурный рост рака



печени и поджелудочной железы», -  считал академик Бондарь. Он пил 
ключевую воду, привезённую со своей малой Родины. Он никогда не курил и 
всегда занимался спортом [3].

Григорий Васильевич проводил 500-600 операций в год. С его 
непосредственным участием разработаны новые методики операций. 
Областной противоопухолевый центр, которым он руководил, имел 
огромный опыт лечения больных со злокачественными опухолями. Ежегодно 
там лечилось 16-18 тысяч пациентов. Григорий Васильевич Бондарь признан 
организатором школы онкологов Донбасса, блестящим хирургом, учёным с 
мировым именем.

За 56 лет врачебной практики он провёл десятки тысяч часов у 
операционного стола, спас десятки тысяч жизней. Не жалея своего здоровья и 
сил, Григорий Васильевич посвятил свою жизнь науке, спасению людей от 
страшных недугов, являясь для всех примером трудолюбия и 
самоотверженности. Главными встречами он всегда считал встречи с бывшими 
пациентами спустя годы. Он тонко чувствовал психологию каждого из них, а 
потому безошибочно выбирал верный подход. Он вселял надежду, ведь в 
Донецке люди перестали обречённо говорить: «Направили на обследование в 
онкоцентр», а с верой в лучшее говорили: «Еду к Бондарю...». Он был не 
только талантливым хирургом, но и первоклассным учителем и наставником, 
ведь именно своим ученикам он доверил свою жизнь, встретив их однажды на 
операционном столе.

Заслуги и награды доктора медицинских наук можно перечислять долго. За 
свою жизнь Григорий Васильевич достиг невероятных высот в области 
онкологии. Благодаря его инновационным разработкам отечественная 
медицина шагнула далеко вперёд. Таким был он, врач с большой буквы -  
Григорий Васильевич Бондарь. 27 января 2014 года он покинул этот мир в 
возрасте 81 года, оставив после себя огромное наследие для отечественной 
медицины.
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АРХЕОЛОГ МОРУЖЕНКО АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА
Пенькова Алла,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет», исторический факультет 
Научный руководитель Бредихин А. В., д-р 
ист. наук, профессор, заведующий кафедрой 
всемирной истории ГОУ ВПО «ДонНУ»

Создание научной базы археологических 
исследований и подготовки специалистов высшей 
квалификации в Донбассе связано с именем 
Аллы Алексеевны Моруженко. Она была не 
только человеком энциклопедических знаний, 
настоящим профессионалом, археологом, но 
имела настоящий организаторский талант. 
Именно с её именем связано и создание 
специализированной кафедры археологии в 
Донецком государственном университете, и 
создание научной школы полевой археологии.

Алла Алексеевна Куприянова родилась 13 
мая 1937 года в городе Красноармейске 
Донецкой области в семье военнослужащего. 
Отца, Куприянова Алексея Прокофьевича, 

часто переводили на новые места службы, в зависимости от дислокации 
военного подразделения. В 1949 году семья переехала в город Майкоп 
Краснодарского края (сейчас республика Адыгея). Там в 1954 году Алла 
Куприянова закончила с медалью среднюю школу. В этом же году она 
поступила на исторический факультет Харьковского государственного 
университета. Уже после первого курса, приняв участие в археологической 
экспедиции под руководством профессора Бориса Андреевича Шрамко, 
увлеклась скифской ареологией. Это определило всю её дальнейшую жизнь.

После окончания университета в 1959 году, Алла Алексеевна по
распределению работала учителем истории в средней школе села Прелестное 
Славянского района Донецкой области. Именно здесь она увлеклась
краеведческой работой, привлекая к ней своих учеников. Ребята участвовали в 
археологических экспедициях, собирали этнографический материал. В 1962 
году вышла замуж за Бориса Тимофеевича Моруженко, взяла фамилию мужа. 
В 1963 году Алла Алексеевна была принята на работу старшим
преподавателем общенаучного факультета Харьковского университета.

Работая учителем истории в школе и преподавателем университета, 
А. А. Моруженко принимала участие в полевых исследованиях, разведках и 
раскопках целого ряда памятников Лесостепи. Исследование городищ 
позволило ей поставить вопрос о серьёзном изучении оборонительных 
сооружений, хозяйственных и жилых комплексов Лесостепной Скифии.



В январе 1969 года после успешной защиты кандидатской диссертации в 
Харьковском университете, А. А. Моруженко была приглашена на работу в 
Донецкий государственный университет. В сентябре 1971 года её избирают 
доцентом кафедры всеобщей истории. В 1973-1974 гг. она заведует этой 
кафедрой. С августа 1975 года по декабрь 1980 года Алла Алексеевна -  декан 
исторического факультета. В 1975 году по инициативе А. А. Моруженко была 
создана кафедра археологии, истории древнего мира и средних веков, которой 
она заведовала до конца своей жизни. Занималась преподавательской 
деятельностью, Алла Алексеевна продолжала научной поиск. В 1969 году она 
приступила к исследованию поселения скифского времени Полковая 
Никитовка в Харьковской области. Пять лет неустанных раскопок поселения 
и группы курганов дали богатый материал по истории племён лесостепного 
Левобережья в раннем железном веке.

По рекомендации Института ареологии А. А. Моруженко в 1973 году 
возглавила секцию «Проблемы археологии Донбасса» совета Донецкого 
научного центра АН УССР, курировавшую все археологические исследования 
на территории края. Интересные результаты были получены А. А. Моруженко 
в 1975 году при исследовании славянского поселения времени Киевской Руси 
«Мерчик» у села Городное Краснокутского района Харьковской области. 
Только за один полевой сезон было раскопано поселение, укрепления «Замок» 
и 50 славянских курганов, датируемых серединой Х -  началом XIII века.

С 1976 года А. А. Моруженко начала планомерные раскопки городища и 
курганов скифского времени у села Лихачёвка Котелевского района 
Полтавской области. На городище ей удалось выделить хронологически 
комплексы от эпохи поздней бронзы до V в. до н. э.

Усилиями Аллы Алексеевны в 1976 году 
была создана постоянно действующая 
Новостроечная археологическая экспедиция 
при кафедре археологии, истории древнего мира и 
средних веков Донецкого университета. Под её 
организационным началом экспедиция провела 
полевые исследования около 200 курганов, 
обеспечив тем самым спасение в зонах новостроек 
значительного количества источников по древней 
истории Донетчины -  от эпохи энеолита до 
поздних кочевников. Среди уникальных находок, 
принадлежавших к числу шедевров античного 
искусства и вызвавших живейший интерес 
исследований в стране и за рубежом, является 
золотой шлем с изображением сцен из жизни 
скифов, обнаруженный экспедицией под 
руководством А. А. Моруженко в 1988 году в 
кургане «Передериева могила» в Шахтёрском 
районе Донецкой области.

Скифский «шлем» из 
«Передериевой могилы», 

хранящийся в музее 
исторических 

драгоценностей в г. Киеве



Алла Алексеевна Моруженко была не только неутомимым полевым 
исследователем. Её перу принадлежит более 50 научных работ, снискавших ей 
авторитет учёного. Она принимала участие во многих областных, 
республиканских и всесоюзных конференциях, выступала с докладами 
посвящённым проблемам археологии лесостепного междуречья Днепра и Дона 
скифского времени и с сообщениями о результатах раскопок курганов 
Новостроечной экспедиции Донецкого университета.

Итогом многолетней научной 
деятельности А. А. Моруженко
явилась докторская диссертация,
посвящённая истории населения 
лесостепного междуречья Днепра и 
Дона в скифское время, успешно
защищённая в мае 1989 года в г. Киеве 
в Институте археологии АН УССР.
На большом материале, значительная 
часть которого была впервые введена 

в научный оборот, были рассмотрены различные стороны жизни земледельцев 
региона, не избегая при этом острых дискуссионных вопросов о 
происхождении и этнографии племён Лесостепной Скифии.

В феврале 1991 года Аллы Алексеевны не стало. За свою многолетнюю 
педагогическую деятельность А. А. Моруженко подготовила большое 
количество квалифицированных специалистов -  историков, археологов,
краеведов, работающих ныне в вузах, школах, музеях. На своём жизненном 
пути она всегда была в окружении коллег, друзей и учеников.
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ПРОФЕССОР ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ НОСКОВ 
И ЕГО ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДОНБАССА

Заблоцкий Андрей Витальевич, 
кан. ист. наук,
Носков Владимир Юрьевич, кан. ист. наук, 
ГОУ ВПО «ДонНАСА», г. Макеевка, ДНР

Щедра на таланты земля Донбасса. 
Во множестве рождает она 
замечательных тружеников, создающих 
славу промышленных предприятий, 
дарящих миру технические
изобретения, шедевры музыки и танца. 
В славном ряду земляков-дончан 
добрую память заслужили те, кто всю 
жизнь посвятил изучению истории 
Донбасса, его самобытного и 
необыкновенного народа, его 
индустрии, населённых пунктов -  от 
больших городов до маленьких 
посёлков. Одним из таких
замечательных историков является 
Владимир Андреевич Носков (1932
2003 гг.), профессор, доктор 
исторических наук. Разносторонне 
одарённая личность, он был не только Владимир Андреевич Носков
учёным, но и лектором-просветителем,
мудрым наставником молодых исследователей, а ещё -  поэтом, оставившим 
талантливую сердечную лирику. Все, кому выпало счастье общаться с этим 
человеком, на всю жизнь сохранили о нём самые светлые и тёплые 
воспоминания -  о его повседневном мужестве, неистощимом жизнелюбии, 
тактичности и чувстве юмора, неустанном стремлении к истине.

Родился Владимир Андреевич в 1932 г. в Одессе. Его отец Андрей 
Сергеевич Носков был рабочего происхождения. Закончил рабфак, а затем 
политехнический институт в Одессе, в 1935 г. стал кандидатом технических 
наук и был направлен на преподавательскую работу в Сталинский 
индустриальный институт (сейчас -  ДонНТУ), где создал и долгие годы 
возглавлял кафедру теплотехники. Мать -  Зоя Дмитриевна Сулимова 
родилась в семье офицера, служившего в Маньчжурии. После его гибели в 
1914 г. на германском фронте семья оказалась в Одессе, где Зоя Дмитриевна 
работала на канатной фабрике, а после замужества посвятила жизнь семье.

В начале Великой Отечественной войны А. С. Носков был мобилизован
в 8-ю сапёрную армию. Семья же эвакуировалась сначала в Северную Осетию,



а затем в Кузбасс, в город Прокопьевск. Там, в 1942 г. в результате 
несчастного случая (в руке взорвался найденный мальчишками шахтный 
детонатор) Володя Носков навсегда потерял зрение. Ничем не смог помочь и 
прославленный врач В. П. Филатов, к которому обратились, как только в 
освобождённой от фашистов Одессе была возобновлена работа Института 
экспериментальной офтальмологии. С 1944 г. по 1949 г. Володя учился в 
Одесской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, а в старших 
классах -  в школе №1 г. Донецка, которую закончил с золотой медалью.

В 1952 г. В. А. Носков поступил на историческое отделение историко- 
филологического факультета Ростовского госуниверситета. Его однокурсник 
кандидат исторических наук, доцент С. Ф. Орлянский вспоминал: «Меня 
всегда поражала в Володе цельность личности и постоянство жизненных 
принципов. Инвалидность не мешала Володе жить весьма насыщенной 
жизнью. Все пять лет учёбы в университете Володя был комсоргом группы. 
Он был признанным вожаком и душой компаний. Комсомольские собрания 
проходили по-разному, но мнение Володи по обсуждаемому вопросу было 
решающим. У Володи была такая привычка: он вначале как бы выслушивает 
своих собеседников, а затем уже вступает в разговор -дискуссию. Ему верили и 
доверяли. Володя с красным дипломом закончил университет в 1957 г. Поехал 
после его окончания вместе с другими ребятами нашей группы на Дальний 
Восток, стал работал учителем истории и географии Кокшаровской средней 
школы Чугуевского района Приморского края» [3].

В 1958 г. В. А. Носков вернулся в Сталино и до 1963 г. проработал в 
техникуме промавтоматики преподавателем политэкономии и истории. В 
1963 г. он начал работать преподавателем Донецкого педагогического 
института, на базе которого в 1965 г. был создан университет. С Донецким 
государственным (ныне -  национальным) университетом связана вся 
дальнейшая судьба Владимира Андреевича. В 1966 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию, в 1981 г. -  докторскую, в 1982 г. стал 
профессором. В 1981 г. его труд был отмечен орденом Трудового Красного 
Знамени.

Владимир Андреевич Носков опубликовал 127 работ, в том числе 15 
монографий. Исследовательская работа историка предполагает поиск и 
изучение многочисленных письменных источников. Помощь в работе в 
библиотеках, архивах Владимиру Андреевичу оказали родные -  мама, сестра, 
жена. Во всём остальном он все трудности преодолевал самостоятельно. 
Огромный массив информации хранил в памяти. Освоил машинопись не только 
на машинке со шрифтом для слепых Брайля, но и на обычной.

Круг научных интересов В. А. Носкова охватывал период истории 
Донбасса первой половины 1920-х годов -  когда победившая советская власть 
восстанавливала опустошённый гражданской войной регион и одновременно 
создавала принципиально новое социальное устройство. В кандидатской 
диссертации, посвящённой восстановлению угольной промышленности,



В. А. Носков впервые проследил, как попытка использовать методы военного 
коммунизма в 1920 г. привела лишь к недолгому улучшению ситуации, а затем 
усугубила кризис. Постепенный выход из кризиса начался к концу 1921 г. 
благодаря новой экономической политике. Владимир Андреевич в своих 
исследованиях показал непростой поиск форм её реализации в Донбассе, в 
частности, впервые проанализировал кризис сбыта угля 1923 г. Системное 
изучение локальных процессов позволяло выходить на уровень обобщений, 
касающихся истории общенациональной. Один из важнейших уроков изучения 
экономики переходного периода -  понимание важности как верного 
стратегического решения, так и разработки механизма его выполнения.

Ещё одним направлением научных поисков В. А. Носкова были проблемы 
партийного строительства в переходном обществе, особенно актуальные в 
современных условиях. Исследования Носкова позволяют проследить, каким 
образом работа по созданию партийного аппарата как части государственного 
строительства в Донбассе в 1921-1925 гг. обеспечивала социально
экономическое и культурное развитие региона. В научных статьях 1990 -х годов 
он обратился к проблемам общественного сознания, аргументированно 
доказывал, что попытки построить в многонациональной Украине 
этнократическое государство ведут к ослаблению страны и грозят её распадом. 
История подтвердила правильность таких оценок.

Под руководством В. А. Носкова были выполнены 16 кандидатских и одна 
докторская диссертации. Он формировал у молодых исследователей культуру 
исторического мышления, системность анализа источников. Многие часы 
Владимир Андреевич уделял аспирантам и докторантам, которые приходили к 
нему домой, обсуждали 
темы, планы, а затем читали 
вслух тексты, выслушивая 
критику и рекомендации.
Владимира Андреевича 
отличала «тщательность, 
даже скрупулёзность во 
всём. В научной работе это 
выражается в умении 
глубоко мыслить «не идти 
на поводу» у  материала, 
давать ему «отлежаться», 
разложить всё «по 
полочкам» и только потом, 
десятки раз всё проверив, 
делать обоснованные
выводы и рекомендации»
[!]•

В. А. Носков всегда был включён в общественную жизнь. В 1962 г. 
вступил в КПСС и до конца жизни не менял своих убеждений и партийной
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принадлежности. В 1990 г. он был 
участником учредительной конференции 
Интердвижения Донбасса, активно 
выступал против национализма. С 1990 г. по 
1995 г. Владимир Андреевич возглавлял 
кафедру, которая оказалась в центре 
политических перемен и несколько раз 
меняла название -  истории КПСС; 
политической истории; украинской истории и 
этнополитики; истории славян. Владимир 
Андреевич приложил максимум усилий, 
чтобы сохранить профессиональный уровень 
коллектива. Сегодня он составляет основу 
кафедры истории России и славянских 
народов ДонНУ.

Глубоким пониманием истории 
Донбасса, гордостью и любовью к родному 
краю наполнено и научное наследие 

Владимира Андреевича Носкова, и его гражданская лирика:

От нашей природы, скупой на вид,
Подарков не жди на блюде.
Не там, где под сенью вода журчит.
Селились в Донбассе люди.

Селились они посреди степей,
Роднились навек с землёю,
Где летом свирепствует суховей,
И мёрзлая хлябь -  зимою.

Да, беден донецкой земли наряд,
Но глуби родного края 
Высокую душу в себе таят,
Что греет, сама сгорая [2].
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ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПИРКО И ЕГО ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ
ИСТОРИИ ДОНБАССА

Красноносое Юрий Николаевич,
кан. ист. наук., доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет»

Одним из известнейших
специалистов в изучении истории 
Донбасса по праву считается Василий 
Алексеевич Пирко (24 февраля 1935 -  
16 июля 2012 гг.), доктор исторических 
наук, профессор Донецкого
национального университета.

Василий Алексеевич родился 24 
февраля 1935 г. в селе Волошиново 
(Старосамборский уезд Дрогобычской 
области (теперь Старосамборский район 
Львовской области)) в крестьянской 
семье. В 1950 г., окончив с отличием 
сельскую семилетку, Василий поступил в 
Самборское педагогическое училище.
В 1954 г. продолжил обучение на 
отделении истории историко
филологического факультета
Дрогобычского педагогического
института. В 1956 г. в связи с ликвидацией исторического отделения в 
Дрогобычском пединституте был переведен во Львовский университет, 
который с отличием закончил три года спустя.

С 1959 до 1963 гг. работал учителем и воспитателем в школе -интернате в 
городе Хыров Львовской области. В 1963 г. поступил в аспирантуру при 
кафедре истории южных и западных славян Львовского университета. 
Следует отметить, что на первых порах своей научной деятельности 
В. А. Пирко увлекался изучением аграрной истории восточноевропейских 
стран. Интерес к данной тематике у исследователя возник, благодаря влиянию 
профессора Д. Л. Похилевича из Львовского государственного 
университета, где начинал свой научный путь Василий Алексеевич.

После окончания аспирантуры Василий Алексеевич был направлен на 
работу в Донецкий государственный университет, где работал с 1 сентября 
1966 г. и до самой смерти, пройдя путь от ассистента до профессора.

Именно переезд в Донецк кардинально изменил ход и направления 
научных исследований В. А. Пирко, его творческую и личную судьбу, тесно 
связав её с изучением истории Донбасса и Восточной Европы, в целом, и, 
прежде всего, с проблемами заселения и социально-экономического развития 
Донецкого края в XVI -  XVIII вв.



В 1968 г. перспективный историк был включён в авторский коллектив 
«История городов и сёл Украинской ССР. Донецкая область» [3]. Он, в 
частности, работал над подготовкой и написанием статей по истории 
Славянска, Ясиноватского района. Работа над темой и стала стимулом его к 
более глубокому изучению проблемы, подготовке и публикации статей, 
подборок документов и монографий по истории Донбасса.

В 1970 г. учёный защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Поместное хозяйство в Перемышльской земле в первой половине КУШ в.»

В 1970-1974 гг. В. А. Пирко исполнял обязанности заместителя декана 
исторического факультета. В 1980-1985 гг. и с 1992 г. заведовал кафедрой 
историографии, источниковедения, археологии и методики преподавания 
истории. Разработал и читал спецкурс, посвященный истории соляных 
промыслов в Донбассе [8, 71].

В 1996 г. Василий Алексеевич 
успешно защитил докторскую 
диссертацию на тему «Освоение 
Степной Украины в XVI -  ХУШ вв.», 
которая стала своеобразным итогом его 
почти 30-летнего кропотливого труда в 
архивах Киева, Москвы, Ленинграда, 
Харькова, Одессы, Ростова-на-Дону, 
Днепропетровска, Воронежа в поисках 
источников по истории Донецкого 
края в исследуемый период.

По инициативе В. А. Пирко в 
1997 г. при кафедре была открыта 
аспирантура по специальности 
«Историография, источниковедение 
и специальные исторические 
дисциплины», а в 2000 г. -  
специализация «Архивоведение».

Под его руководством 
подготовлено 10 кандидатских 
диссертаций, 1 докторская
диссертация, которые, в основном, 
посвящены истории Донецкого 
региона.

С 1998 г. Василий Алексеевич 
возглавлял на общественных началах 

Донецкое отделение Научно-исследовательского института истории 
казачества при Институте истории Украины НАН Украины. Более 10 лет 
возглавлял краеведческую секцию Донецкого отделения Малой Академии 
Наук и передавал свои знания и опыт исследовательской работы школьникам.

Доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой историографии, 

источниковедения, археологии и методики 
преподавания истории Донецкого 

Государственного университета Василий 
Алексеевич Пирко



В. А. Пирко является автором многочисленных исследований по истории 
Донецкого края, среди которых следует выделить: «Северное Приазовье в XVI 
-  XVIII вв.» [4], «Заселение степной 
Украины в XVI-XVШ веках» [6],
«История родного края» [2],
«Источники к истории населённых 
пунктов Донецкой области» [5],
«Соляные промыслы Донеччины в XVII- 
ХУ[Пвв.» [7] и др.

Научное наследие В. А. Пирко 
многогранно, весомо и востребовано, 
особенно на современном этапе развития 
исторической науки Донбасса. Научные 
концепции и разработки Василия 
Алексеевича выявили своеобразие и 
глубину социально-экономического, 
культурно-демографического развития 
нашего края в новый период и стали 
основой современных учебников и 
пособий по истории Донецкого региона.
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Раздел 6
«ГОРДОСТЬ ДОНЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ»

ЕВГЕНИЙ АНАНЬЕВИЧ ХАЛДЕЙ
Вангельева Екатерина,
ГПОУ «Донецкий политехнический 
колледж»
Научный руководитель Карчук Л. А.

История -  свидетель прошлого, 
свет истины, живая память, 
учитель жизни, вестник старины.

Марк Туллий Цицерон

Цитата Марка Туллия Цицерона
навела меня на мысль о том, что война 
влила свежую кровь потрясений, горя, 
страданий, патриотизма в советское 
искусство сороковых годов прошлого 
столетия. Разумеется, в различных его 
видах это отразилось по-разному. Самые 
удивительные вещи происходили с теми 
направлениями искусства, которые были 

обращены к максимально широкой аудитории. Более разительно изменилась 
фотография. Стоит напомнить, что за малейшим исключением, 
фотожурналисты той поры были людьми малообразованными, даже об истории 
фотоискусства они, как правило, знали очень мало.

Сегодня, листая книги, мы поражаемся снимкам Дмитрия Бальтерманца, 
Макса Альперта, Георгия Зельмы, Александра Устинова, Михаила Трахмана, 
Бориса Кудоярова, Анатолия Гаранина, Якова Халипа и десятка других 
советских журналистов, снимавших войну. Собственно говоря, их глазами мы и 
видим сегодня те события, и маловероятно, что уже созданную картину когда - 
нибудь кому-нибудь удастся дополнить, исправить или просто изменить.

Одному из советских репортёров, Евгению Халдею, удалось сделать 
фотографию, которая превратилась в нечто гораздо большее, чем документ, 
большее, чем даже образ -  она превратилась в символ Победы.

Имя Евгения Халдея известно всем профессиональным фотографам и 
критикам. Однако широкий зритель не всегда знает, что он был автором 
знакомых ему буквально со школьной скамьи, исторических и знаковых 
снимков.

Евгений Халдей родился 23 марта 1917 года в посёлке Юзовка, который 
через четыре года переименуют в Сталино, а спустя ещё 37 лет -  в Донецк. Во 
время еврейского погрома 13 марта 1918 года были убиты его мать и дед, а сам 
годовалый ребёнок получил пулевое ранение в грудь. Учился в хедере -
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еврейской религиозной начальной школе, с 15 лет начал работать на заводе. 
Первый снимок сделал в 13 лет самодельным фотоаппаратом. С 16 лет начал 
работать фотокорреспондентом [3].

В 1930 году начался голод, Евгений пошёл работать в паровозное депо 
Сталинского металлургического завода, приобрёл в рассрочку фотоаппарат 
«Фотокор» и начал снимать заводскую жизнь. Вскоре Халдея заметил 
редактор городской газеты, через некоторое время юный фотограф начал 
работать в многотиражке «Металлист». В 1935 году молодой парень из 
г. Сталино отправил в Москву посылку с фотопленками. Пришёл ответ -  
приглашение на курсы фотожурналистов. И уже в 1939 году Евгений 
устраивается на работу в отдел фотохроники ТАСС в Москве. Он снимал 
Магнитку, Днепрострой, делал репортажи об Алексее Стаханове и Паше 
Ангелиной [6].

Великая Отечественная застала 
фотографа в Москве, где 22 июня он сделал 
кадр «Первый день войны». На нём запечатлены 
люди, которые слушают тревожное сообщение 
Молотова о том, что кончилось мирное время...

Как представитель ТАСС в Военно
морском флоте Халдей участвовал в обороне 
Заполярья и Черноморского побережья 
Кавказа, освобождении от гитлеровцев Крыма 
и Балкан, штурме Берлина во время Великой 
Отечественной Войны. Все 1418 дней войны он 
прошёл с камерой «Ьвгса» от Мурманска до 
Берлина.

Евгений Халдей участвовал в 
освобождении Керчи, он снимал не только
моряков-десантников и красноармейцев, 
штурмовавших город, но и сделал фотографии противотанкового рва за 
городом. Ров был заполнен тысячами трупов расстрелянных мирных граждан. 
Позже этот снимок станет одним из доказательств фашистских зверств, ляжет 
на стол Нюрнбергского процесса.

Сделал множество снимков при освобождении Севастополя, штурме 
Новороссийска, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, 
Венгрии [4].

Снял Парижское совещание министров иностранных дел, поражение 
японцев на Дальнем Востоке, конференцию глав союзных держав в Потсдаме, 
водружение флага над Рейхстагом, подписание акта капитуляции Германии. 
Стал участником съёмок на Нюрнбергском процессе

24 июня 1945 года Халдей снимал главный Парад Победы: Георгия 
Жукова на белом коне и красноармейцев, кидающих под барабанную дробь 
нацистские знамёна на специальный помост у подножия мавзолея Ленина. 
Парад начался в 10 часов утра, когда под бой кремлёвских курантов маршал

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Leica
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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Жуков на специально отобранном 
белом коне выехал на Красную 
площадь. У снимка любопытная 
история: только очень внимательный 
зритель обратит внимание на то, что 
фотограф «поймал» момент, когда все 
четыре копыта лошади, на которой 
скачет маршал Жуков, оторвались от 
брусчатки Красной Площади и конь 
как будто парит в воздухе [6].

В 1948 году был уволен из 
ТАСС по обвинению в недостаточном 
образовательном уровне и 
политической грамотности. После 

смерти Сталина в 1953 году вновь получил разрешение вернуться в редакцию.
Снимок «Знамя Победы над Рейхстагом» -  один из редких случаев, когда 

постановочный снимок выглядит как репортажный. Дочь фотографа Анна 
Евгеньевна Халдей рассказывала:

«Халдей приехал в Москву, пришёл в фотохронику ТАСС к завхозу и 
говорит: «Дай мне три красные скатерти взаймы». Тот начал выяснять: 
зачем, для чего? «Да мне, -  говорит, -  ненадолго, я верну». Его друг Кишицер, у  
которого он жил, сшил три флага, из простыней вырезали серп и молот, сами 
их нашили. Только флаги были не в вещмешке, он намотал их на талию, 
закрепив солдатским ремнём. А ночью вылетел в Берлин, где уже шли 
ожесточённые бои и солдаты освобождали улицу за улицей.

Отец прилетел в Берлин 2 мая 1945 года. А там уже чувствовалось 
всеобщее ликование. Все стремились к Рейхстагу, каждый хотел расписаться 
на стене, привязать свою тряпочку -  весь Рейхстаг был увешен обрывками 
красной ткани» [1].

Евгений Халдей попросил первых же трёх солдат, которых встретил, 
помочь ему: забраться на Рейхстаг, установить знамя с серпом и молотом и 
немного попозировать. Те согласились, он нашёл выигрышный ракурс и отснял 
две кассеты. Его персонажами стали бойцы 8 -й гвардейской армии: Алексей 
Ковалёв, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев.

У многих великих фотографий непростая судьба и «Знамя Победы над 
Рейхстагом» не исключение. Вскоре после того как Халдей привёз эти снимки 
в Москву, его вызвал к себе генеральный директор ТАСС Николай 
Григорьевич Пальгунов:

-  Халдей, что ты привёз?
-  Как что? -  удивился фотограф. -  Снимки с Рейхстага.
-  Посмотри внимательней. Ты хочешь показать всему миру советских 

мародёров?
И действительно, присмотревшись, фотограф увидел на обеих руках 

одного из солдат две пары часов. А может это были часы и компас? Из снимка

Г. К. Жуков на Красной площади 24 июня 
1945 года. Фото Е. Халдея
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даже не было очевидным, что это руки одного и того же человека. Но Халдей 
не стал пререкаться с могущественным директором -  он побежал в 
фотолабораторию и «вторая пара наручных часов» исчезла с руки автоматчика.

История «пропаганды мародёрства» 
всплыла через несколько лет, послужив 
формальным поводом увольнения 
Халдея из фотохроники ТАСС. Опала 
фотографа не сказалась на судьбе 
фотографии. Её продолжали печатать, 
правда, до недавнего времени без 
указания имени автора.

Можно по-разному относиться к 
правде факта и правде вымысла в 
фотографии, но совершенно очевидно, 
что именно этот самодельный флаг на 
фотографии Халдея стал символом 
победы над фашизмом не только в нашей 
стране, но и во всем мире.

Евгений Халдей записывал имена 
героев своих фоторепортажей и находил 
их через 10, 20, 30 лет, чтобы снова 
сфотографировать. Таким образом, он 
создал альбом с фронтовыми и 
послевоенными снимками. Евгению Ананьевичу несомненно повезло: он 
увидел свои фотографии в музейных залах Берлина, Парижа, Нью-Йорка и 
Сан-Франциско [1].

В 1995 году в Перпиньяне (Франция) на Международном фестивале 
фотожурналистики Евгению Халдею была присуждена самая почётная 
награда в мире искусства -  титул «Рыцарь ордена искусств и литературы» 
[5].

Евгений Ананьевич Халдей скончался 6 октября 1997 года, похоронен в 
Москве на Кунцевском кладбище. За свою 66-летнюю творческую 
деятельность великий фотограф оставил ценнейшее наследие.

В 1997 году была выпущена книга «Свидетель истории. Фотографии 
Евгения Халдея» американского издательства «АреНиге». Также в мае 1997 
года состоялась премьера 60-минутного фильма «Евгений Халдей - фотограф 
эпохи Сталина».

В 2004 году издательством «ЕйШот Ви СНепе -  НасНеИе Ьше» 
(Франция) была выпущена книга Марка Гроссе «Халдей. Фоторепортер 
Советского Союза». В 2014 г. та самая «Лейка» была продана на аукционе 
«ЕопНатх» за 200 тыс. долларов [3].

В 2017 году в Донецке открылась фотовыставка, посвящённая 100-летию 
со дня рождения Евгения Халдея. Одновременно в музее состоялось
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спецгашение выпущенного «Почтой Донбасса» 
маркированного конверта в честь выдающегося 
фотокора войны и Победы.

7 мая 2019 года в преддверии Праздника 
Победы в штаб-квартире ООН в Женеве 
(Швейцария) была представлена выставка 
«Евгений Халдей: фотография как момент 
истины» совместно с «Ассоциацией
журналистов и СМИ зарубежья», Посольством и 
Постпредством РФ, где были представлены 58 
работ фотографа. Некоторые снимки были 
представлены впервые.

После смерти Евгения Халдея 6 октября 1997 
года его сын Леонид подарил последний отцовский 
фотоаппарат Шкоп с недоснятой плёнкой своему 

дяде, двоюродному брату Евгения, донецкому фотокору Григорию 
Навричевскому. Когда Навричевский проявил плёнку, на ней оказались 
портреты москвичей, обычных людей, которых он снимал в последние дни 
своей жизни [3].

Последние двадцать лет архивом Евгения Халдея занимается его дочь 
Анна Халдей.

Евгений Ананьевич Халдей -  тот самый свидетель прошлого, который 
оставил нам память о символе победы! Донбасское наследство Халдея -  это 
сотни снимков, посвящённых труду, природе и простым донбасским людям. 
Донецк помнит своего героя!
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МУЗА, ОПАЛЁННАЯ ВОЙНОЙ. НАУМ ГИНЗБУРГ
Гулида Илья,
ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 
автоматики»
Научный руководитель Солодкая Н. П.

«Любовь к родному обществу, знание его истории -  
основа, на которой только и может осуществляться 
культура всего общества... Память -  это не 
сохранение прошлого, это забота о будущем».

Д. С. Лихачёв

На современном этапе развития исторической 
науки проблема роли личности в истории стала одной 
из приоритетных, особенно, если речь идёт об 
изучении жизни и творчества незаслуженно забытых 
исторических деятелей. Каждая эпоха извлекает из 
прошлого созвучные ей имена, аккумулируя в них 
интерес современников.

История должна раскрываться через жизнь 
замечательного человека, а не являться для неё 
только фоном. С другой стороны, историей должны 
объясняться его жизнь, дела, образ.

В данной работе мы расскажем о жизни и 
творчестве выдающегося донецкого скульптора -  
Наума Абрамовича Гинзбурга (23 июня 1909 -  21 
июня 1991 гг.), которому в 2019 году исполнилось 
110 лет со дня рождения [4, 1].

К сожалению, информации о жизни и творчестве этого деятеля искусства 
не так уж и много, как хотелось бы. Первый материал о нём в донецкой прессе 
появился только в 2007 году в газете «Наша жизнь». Журналисты собирали 
материал об этом скульпторе буквально по крохам. Это были интервью о нём с 
его коллегами -  известными донецкими скульпторами Юрием Балдиным и 
Константином Ракитянским, художником Андреем Василенко, а также 
Владимиром Вертлибом, формовщиком, работавшим с Гинзбургом [2, 1]. Есть 
и воспоминания внучки Наума Абрамовича -  Светланы Ару (дочь, приёмного 
сына Гинзбурга -  Ростислава), которая сейчас проживает в Швеции [1, 1].

Благодаря этим воспоминаниям мы узнали о трагедии Наума Гинзбурга, 
изменившей всю его жизнь...

Наум Абрамович Гинзбург родился 23 июня 1909 г. в городе Быхове,
под Могилёвом. «Из довоенной его жизни мне известно только одно, -  
вспоминал А. Василенко. -  Гинзбург человеком был вполне благополучным. Жил 
в Днепропетровске, работал заместителем директора оборонного завода. 
Большой коллектив, не одна сотня. Он -  талантливый организатор



производства. Его уважали. У него и в мыслях не было, чтоб лепить». 
Старейший донецкий скульптор Ракитянский: «До войны Наум Гинзбург 
отношения к скульптуре не имел. Учился ли на скульптора? Не думаю. Скорей, 
он самоучка. Да, скорее»... [2, 1]

А потом была война. Наум Гинзбург в годы войны сражался на 4-м 
Украинском фронте в составе 301-й стрелковой дивизии в звании старшего 
лейтенанта. Имел контузии -  в марте 1942 года и декабре 1943 года. [1, 1]

Когда в 1945-м после нескольких госпиталей Наум Абрамович возвратился 
домой, он испытал потрясение, кажется, превышающее человеческие силы: его 
жена и пятилетняя дочь, не успевшие эвакуироваться, в 1942-м были 
расстреляны фашистами. Нина Яковлевна, 1915-го года рождения, и
пятилетняя Инночка. Их могилу он найти не смог [1, 1].

Вот что написала об этой трагедии внучка Гинзбурга, Светлана Ару: 
«Что я знаю о событиях в Днепропетровске? Его первая жена Нина решила 
остаться в этом городе, она не эвакуировалась, так как не верила в зверства 
фашистов... Очевидно, Нина, как и многие, считала, что злодеяния фашистов 
-  это вымысел советской пропаганды. Люди помнили, что когда-то немцы 
здесь вели себя цивилизованно. С нею была их трёхлетняя дочка Инночка. 
Внешне они ничем не привлекали внимание немцев...

К счастью, дом в котором они проживали, разбомбили. Почему к 
счастью? Потому что в это время они находились вне дома. И на этом их 
счастье кончается.

Жить было негде. Наконец, у  одной семьи им удалось снять угол. 
Однажды у  хозяйки квартиры, где они ютились, заболел ребёнок. Причём, 
внезапно, очень тяжело. Находился на грани жизни и смерти. Срочно послали 
за доктором. Немецкий доктор явился незамедлительно. Но -  языковой 
барьер! По-русски немец не знал ни слова, хозяйка -  ни слова по-немецки. 
Ничего не понимая, он уже собрался уходить. Но тут Нина, жена Наума 
Гинзбурга, хорошо знавшая идиш -  а в идише и немецком много общего, -  
вызвалась перевести. Ребёнку удалось помочь. Он остался жив.

Однако хозяйка, заподозрившая «неладное», так прямо и спросила: «Нина, 
вы жиды?» -  «Нет, мы евреи». И хозяйка, в благодарность за спасение её 
ребёнка, немедля постояльцев заложила. Утром за ними пришли: Нину с 
Инной забрали в гетто. Через какое-то время были собраны все матери с 
детьми. Фашисты проводили эксперимент, чудовищный, бесчеловечный -  они 
заставили взять детей на руки и провели цианистым кальцием по детским 
губам. Наступила мгновенная смерть. Нина осталась в гетто. Однажды ей 
даже удалось прийти в город, соседка потом рассказывала, что выглядела она 
невменяемой, когда та ей предложила посодействовать в побеге, отказалась, 
сказав: «Зачем мне это, жизнь без Инны потеряла смысл». Больше её никто 
не видел. Очевидно, её расстреляли вместе с другими евреями в 1942 году.

Это, конечно, было огромным потрясением для вернувшегося с фронта 
Наума Абрамовича. Он хотел разобраться с виновниками, но, вероятно, 
никого не нашёл. Потом уехал в г. Краматорск, куда его направили зам.



Сталинского
скульпторов.
Абрамович
посвящённым

директора по общим вопросам на завод или предприятие, я точно не знаю его 
названия...

В конце 40-х годов он встретил там свою вторую жену Луцкую Марию 
Дмитриевну, мою бабушку, которая была его верным другом до конца жизни. 
Она мне и рассказала подробности этой трагедии, так как дедушке было 
тяжело вспоминать всё это. Я  знаю также, что он не мог слушать немецкую 
речь, а когда бабушка случайно принесла в дом обыкновенную чашку, на 
которой было написано что-то по-немецки, он заставил её немедленно убрать 
её из дому» [1, 1].

Затем Наум Абрамович поселяется в 
Сталино. Начинает заниматься скульптурой, 
решает вылепить надгробие для жены и дочери.

В 1952 году он становится членом 
товарищества художников и 

В течение 25 лет Наум 
работал над памятником, 
жене и дочери. Мемориал был 

установлен на Мушкетовском кладбище, на 
могиле матери скульптора в 1972 году. [4, 1].
Скульптурная композиция состоит из лиц 
матери, отца, жены и дочери скульптора.
Работники музея еврейского наследия Донбасса 
считают этот памятник первым в Донецке 
памятником жертвам Холокоста [3, 1]. Когда 
памятник Гинзбурга был установлен на 
Мушкетово, случилось непредвиденное. К 
надгробию потянулись люди, которые, 
казалось, не имели к нему ни малейшего 
отношения. Шли и ехали евреи, чьи родные 
были уничтожены во время оккупации в 
Донецке, в районе Агробазы Мариуполя, в 
других городах области. Безутешные, они припадали к памятнику, гладили его 
холодный бетон и плакали. Юрий Балдин сказал: «Работа Гинзбурга явно 
выходит за границы семейного горя». А вот слова Марины Третьяковой, 
искусствоведа: «Его мемориальная композиция подкупает своей искренностью. 
То, что надгробье следует взять под охрану и включить в реестр памятников 
истории и культуры, -  безусловно. Плач по уничтоженным родным одного 
человека превратился в символ скорби целого народа. Я  это знаю точно, к нему 
шли...» [2, 1]

Весной 2011 года в Иерусалим, в Национальный Мемориал 
Катастрофы и Героизма из Донецка поступил Лист Свидетельских 
показаний на погибшую девочку Инну Гинзбург -  и в детском зале к сотням 
тысяч имён детей, уничтоженных фашистами, прибавилось ещё одно имя. 
Такой же лист был заполнен на её маму, жену Наума Г инзбурга [1, 1].

http://donbass.name/2009/10/25/stalino.html


Первой скульптурой Гинзбурга был 
горельеф по мотивам картины Ильи Репина 
«Запорожцы пишут письмо турецкому 
султану». Работы Наума Гинзбурга находятся в 
десяти городах Донецкой области. Ряд работ 
выполнены в соавторстве с Павлом Павловичем 
Гевеке. Гинзбург создал ряд скульптур и 
памятников Донецка: памятник Пушкину на 
бульваре Пушкина (1969 г., архитектор 
Я. И. Томилло), памятник борцам за советскую 
власть на площади Свободы (1967 г., архитектор 
Я. И. Томилло), две парных скульптуры у здания 
ДонУГИ: женщина, олицетворяющая науку (в 
настоящее время разрушена) и мужчина-шахтёр 
(совместно с П. П. Г евеке), горельефы на 
фасаде здания ДонУГИ (совместно с 
П. П. Гевеке), горельефы на фасаде здания 
библиотеки им. Крупской (совместно с 

П. П. Гевеке), бюст Белинского в библиотеке им. Крупской, «Фонтан» в 
Холодной балке. А также им были созданы памятник на братской могиле 
красногвардейцев в Г орловке и монумент на братской могиле советских воинов 
в парке посёлка Гольма [3, 1].

Наум Абрамович Гинзбург умер за сутки до дня своего рождения -  21 
июня 1991 года. Он похоронен на Мушкетовском кладбище Донецка рядом с 
могилой матери. На его надгробной плите скромнейшая надпись... Не 
«известный», не «скульптор». Просто «Гинзбург».
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МУЗЫКА В КАМНЕ. ПАВЕЛ ВИГДЕРГАУЗ
Пинчук Тарас,
ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 
автоматики»
Научный руководитель Липник Е. Ф.

«Архитектура -  это застывшая музыка»
Виктор Г юго

в одном из

Вы, наверное, сейчас думаете, что никогда 
не слышали этого имени раньше. Вполне 
возможно. Но любой, кто живёт в Донецке, 
наверняка видел результаты его творчества.
Вспомните: каждого, кто приезжает в Донецк, на 
пути к центру города уже много лет 
гостеприимно встречает монумент шахтёра на 
Шахтёрской площади. Этот памятник с 
названием «Тепло и свет несём мы людям» 
давно стал своеобразным символом нашего 
города и фотографии с его изображением можно 
встретить во многих печатных изданиях, 
посвящённых Донецку. Да и вообще, гуляя по 
городу, вам обязательно встретится одно из 
зданий, когда-то придуманное и 
спроектированное им. А может быть, вы даже живёте 
многочисленных жилых домов, построенных по его проектам...

Хотелось бы, чтобы о знаменитом донецком архитекторе Павле 
Исааковиче Вигдергаузе и его труде во имя красоты любимого города знали и 
помнили все.

57 своих лет из прожитых 87-и он посвятил строительному искусству. 
Причём, своим примером Павел Исаакович убедительно доказал: возраст 
творчеству не помеха, если по-настоящему любишь свою работу. Архитектура 
для него была музыкой, в которой неизменным аккордом должна быть красота. 
К слову, создавал будущие строения Вигдергауз тоже под музыку -  
классическую. Например, красавец-дом по улице Университетской с 
«коронованными» башнями и роскошным фасадом родился под симфонии 
Петра Ильича Чайковского.

Цель данной работы -  расширить знания по истории родного края, 
исследуя творчество выдающегося архитектора Донбасса -  Павла Исааковича 
Вигдергауза, который является автором нескольких десятков красивейших 
зданий в нашем городе. Его вклад в архитектуру нашего края просто неоценим. 
Ответственность за сохранение исторической памяти подтолкнуло меня к 
написанию данной статьи. Я, как житель Донецка, испытываю огромное



удовольствие и гордость, от того, что мне выпала честь рассказать об этом 
человеке.

Архитектура Донецка -  это отражение многолетней истории шахтёрского 
края, разнообразных чувств и событий, происходивших в становлении и 
развитии города. Радость и печаль, счастье и боль, труд до кровавых мозолей 
жителей Донецка создавали город таким, каким мы привыкли видеть его 
сейчас. И как поётся в одной из многочисленных песен о Донецке: «С 
застывшей музыкой сравнима, архитектура разных стилей. В шедеврах 
каменных живёт, фантазии людской полёт».

Павел Вигдергауз родился 7 сентября 1925 года в Артёмовске в семье 
журналиста, но сам учился на токаря. Мечта стать архитектором зародилась у 
него ещё в школе. В 1943 году он был призван в армию, участвовал в боях в 
Венгрии и Австрии, а в сражении за Вену был ранен. После лечения в 
госпиталях Будапешта, Констанцы, Днепропетровска и Сталино Вигдергауза 
демобилизовали.

Примечательно, как именно будущий архитектор нашёл своё призвание. 
После демобилизации, идя по полуразрушенному городу Сталино, он увидел 
офицера, рисующего развалины дома. Павел Исаакович подошёл и узнал, что 
этот человек -  архитектор и готовит обмеры здания для его восстановления, и 
он рассказал о своей мечте. Так его пригласили работать в Облпроект 
чертёжником-помощником архитектора. В Облпроекте ему довелось работать 
с известными уже в то время архитекторами А. П. Страшновым и 
А. Д. Кузнецовым. В 1947 году они уговорили Павла Исааковича ехать в 
Харьков учиться в институте. Сдав экзамен только по рисованию, он был 
принят в институт. Отучившись шесть лет, он вернулся в Донбасс. Первые 
работы Вигдергауза -  это дома на улице Университетской и проект здания для 
Министерства угля, который разрабатывался в соавторстве с архитектором 
Георгием Навроцким.

За более чем полувековой творческой работы, по его проектам, построено 
огромное количество зданий. Павел Исаакович являлся членом Союза

Архитекторов СССР с 1957 года, членом Союза 
Архитекторов Украины. В 1978 году ему была 
присуждена Государственная премия СССР за 
ландшафтную архитектуру города Донецка. 
Карандашу неутомимого донецкого архитектора 
принадлежит большая часть построек прошлого 
века.

Самый известный из них -  Памятник 
«Слава Шахтёрскому труду», который 
находится в Киевском районе Донецка в центре 
Шахтёрской площади, был установлен в 1967 
году. Он представляет собой скульптуру шахтёра 
в полный рост, который в правой вытянутой руке 

Шахтёрскому труду» держит кусок каменного угля. Скульптура
Памятник «Слава



изготовлена из чугуна. Кусок угля, который шахтёр держит в вытянутой руке, 
выполнен из алюминия, его вес -  90 килограммов. Высота постамента 
составляет четыре метра. Скульптура шахтёра, изготовленная для памятника, 
первоначально была сделана в виде статуэтки для подарка Никите Сергеевичу 
Хрущёву. По инициативе первого секретаря Донецкого обкома Компартии 
Украины В. И. Дегтярёва на основе этой скульптуры сделали памятник. 
Спроектированный Павлом Исааковичем памятник «Слава Шахтёрскому 
труду» стал визитной карточкой столицы Донбасса.

Заметно выделяющийся своей красотой на 
фоне индустриального пейзажа «дом с 
башенками» (как его прозвали в народе), с 
первым в городе мусоропроводом -  тоже «дело 
рук» Вигдергауза. Жилой 45-квартирный дом 
№1 по ул. Университетской в г. Донецке был 
построен в течение 1954-1957 гг., угловые дома 2 - 
х, 6-ти и 8-ми этажные, выходят на перекрёстки 
угловых улиц, имеют высотное, с интересным 
силуэтом, решение. Фасады зданий выполнены с 
применением классических архитектурных 
элементов. Это были первые в городе 
восьмиэтажные строения. Сегодня этот дом 
является памятником архитектуры.

Ещё одно творение Вигдергауза -  Храм 
Рождества Христова в сквере Павших 
Коммунаров в г. Донецке. Долгие годы сквер Павших коммунаров был 
главным городским сквером. В нём всегда было много народа. Но уже с 
середины 1950-х годов, с появлением в Донецке других мест отдыха, сквер 
Павших коммунаров утратил свою популярность.
В 2000-м году здесь был возведён Храм Рождества 
Христова, и сквер приобрёл современный вид 
после крупной реконструкции и модернизации.

Вигдергауз признавался: типовые
постройки его никогда не интересовали, а 
потому, в каждый жилой дом или сооружение он 
старался заложить какую-то «изюминку». Однако, 
несмотря на свою отцовскую любовь к Донецку, 
приверженец классики, он довольно строго 
оценивал современный «внешний вид» 
шахтёрской столицы. «...Архитектура -  это 
польза, прочность и красота. А если просто 
польза, а красоты нет, так и пользы, тогда тоже 
нет. В архитектуре современного Донецка больше 
ноу-хау -  это использование новых материалов.
Архитектура города утилитарна, нет единого

Жилой 45-квартирный дом №1 
по ул. Университетской в 

г. Донецке

Храм Рождества Христова в 
сквере Павших Коммунаров



стиля, нет своего лица. Если и есть, то оно неинтересное... Это лицо 
богатого индустриального города. В целом архитектура Донецка «суховата», 
хотя всего здесь намешано много», -  говорил Павел Исаакович [5, 2].

У каждого города -  своя специфика. Есть 
исторические, а есть такие, как Донецк, который 
из маленького посёлка за сотню лет вырос до 
миллионного мегаполиса. Да, у Донецка нет 
архитектурной глубины, как у Львова или 
Киева и почти нет старых зданий, построенных 
в прошлые века. Но во многом архитектура 
Донецка превосходит архитектуру других 
городов -  своей функциональностью, 
компактностью и роскошью одновременно. 
Донецк до 2014 года неизменно менял свою 
архитектурную форму, превращаясь из города 
шахтёров и металлургов в бизнес-центр. Каждый 
год Донецк получал самую высокую оценку и 

призы, вручаемые Министерством регионального развития и строительства 
за лучший построенный объект. И практически к каждому из них имел прямое 
отношение Павел Вигдергауз. Из последних его проектов стоит выделить 
торгово-развлекательный центр «Донецк Сити», гостиницу «Виктория», 
торговый центр «Золотое кольцо», СоМеп Ыоп, кафе «Городок» и другие 
постройки. В этих зданиях Вигдергауз гармонично сочетал 3 главных принципа 
архитектуры: польза, прочность и красота.

Вклад Павла Исааковича Вигдергауза в архитектурную партитуру 
Донецка огромен, и его можно смело называть одним из наиболее значимых 
архитекторов нашего края. Среди работ Павла Исааковича есть памятники, 
магазины, жилые дома и даже целые кварталы и жилые массивы.

Умер Павел Исаакович 11 февраля 2013 года в Донецке на 88-м году 
жизни. За свои работы он был удостоен Государственной премии СССР в 
1978 году с формулировкой за «ландшафтную архитектуру Донецка». Его 
работы были оценены в ЮНЕСКО. В них архитектор хотел показать красоту

нашего города, его неповторимый и гармоничный 
архитектурный стиль.

Необходимо помнить таких людей, как Павел 
Исаакович Вигдергауз, основателей особого 
архитектурного стиля Донбасса в целом. Ведь не 
только жители Донецка, но и многих городов области 
ежедневно могут видеть творения архитектора. 
Памятники в Краматорске и Горловке, 
административные здания в Ясиноватой, здание 
налоговой в Артёмовске и многое другое в Донбассе 
явилось плодом более чем полувекового труда 
великого донецкого архитектора Павла Вигдергауза.



Жилой дом № 16 в микрорайоне №18, 
Ворошиловский р-н, ул. 25-лет РККА
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АНАТОЛИЙ СОЛОВЬЯНЕНКО. «ШАХТЁРСКИЙ ГЕРЦОГ»
Данилова Алина,
ГПОУ «Донецкий профессионально
педагогический колледж»
Научный руководитель Мальцева Т. А.

Донецкая земля всегда была богата талантами. 
Многие из наших соотечественников покоряли 
оперные сцены самых известных театров мира: «Ла 
Скала», «Метрополитен опера», Большой театр. 
Но мало кто удостаивался таких эпитетов как 
Великий тенор, украинский соловей, шахтёрский 
Герцог, гений ХХ века. Так называли уникального 
певца Анатолия Соловьяненко и на родине, и за 
рубежом.

Будущий певец родился 25 сентября 1932 года в 
городе Сталино, в семье потомственного горняка. 
Уже в детстве стало понятно, что у мальчика талант 
к пению, видно, в отца удался -  у того был красивый 
голос и любовь к народной песне. Но когда парень 

поделился мечтами о карьере певца с родными, глава семейства сказал: 
«Сначала овладей профессией, а уж потом пой». Попытка поступить в 
Ленинградскую консерваторию оказалась неудачной, оставалось одно -  
прислушаться к словам отца. Анатолий Соловьяненко стал студентом 
Донецкого политехнического института, а любимым делом занимался в 
художественной самодеятельности.

Интересный факт, после одного из студенческих концертов 18-летний 
юноша получил приглашение учиться профессиональному пению у ведущего 
солиста Донецкого театра оперы и балета, заслуженного артиста РФ 
Александра Николаевича Коробейченко. И именно тогда прозвучали 
пророчащие слова великого педагога: «Из тебя может что-то получиться, но 
это будет стоить огромного труда». В течение последующих лет Анатолий 
Соловьяненко брал уроки пения у Коробейченко, продолжая учиться в 
Донецком политехническом институте, который окончил в 1954 г.

У Анатолия Борисовича всю жизнь хранилась тетрадь с названием: «Что 
нужно знать для хорошего пения», в которую он вносил заметки после 
каждого урока мастера. За десять лет -  с 1952-го по 1962 год от своего педагога 
Анатолий получил ровно тысячу уроков. Работа с великим мастером, дала 
результат и со временем Соловьяненко, сравнялся с великими мировыми 
тенорами Пласидо Доминго и Лучано Паваротти.

Десять лет упорных занятий у Коробейченко явились прологом к той 
сенсации, которую произвёл Анатолий Соловьяненко в 1962 году на смотре 
народных талантов в Киеве. Компетентное жюри, в которое входили 
выдающиеся украинские певцы, с изумлением слушало выступление молодого



горного инженера. Он уверенно и профессионально исполнил произведения, 
принадлежащие к мировому теноровому репертуару, покорив всех 
присутствовавших манерой исполнения и голосом, бесподобной лёгкостью 
верхних нот. После конкурса певца из самодеятельности пригласили в один из 
лучших оперных театров страны -  в Г осударственный академический театр 
оперы и балета имени Т. Г. Шевченко. Случай незаурядный, ведь 
консерваторию Анатолий Соловьяненко окончит лишь спустя десятилетие, 
уже будучи народным артистом СССР.

В 1963 году певца ждал новый успех. В оперном театре был объявлен 
конкурс для молодых вокалистов за право стажировки в знаменитом театре Ла 
Скала в Италии. Все артисты театра принимали в нём участие, но победа 
заслуженно досталась Анатолию Соловьяненко. В Ла Скала его наставником 
стал маэстро Барра. Под его руководством в течение трёх лет Соловьяненко 
раскрывал свой талант, оттачивал мастерство. Его лирический тенор произвёл в 
Ла Скала фурор -  особенно после того, как Соловьянеко дебютировал в 
знаменитом итальянском театре в роли Герцога в опере Верди «Риголетто». 
После этого один из журналистов, узнав о том, что отец певца был 
потомственным шахтёром, назвал Соловьяненко «шахтёрским герцогом». С 
тех пор в Европе его называли именно так.

За 30 лет работы солистом Государственного академического театра 
оперы и балета имени Т. Г. Шевченко (1965-1995 гг.) Анатолий Борисович 
Соловьяненко спел 18 партий. За свою жизнь он дал более тысячи концертов и 
более шестисот оперных постановок.

В 1964 году Анатолий Соловьяненко завоевал второе место на 
международном конкурсе в Италии «Неаполь против всех», блестяще 
исполнив песню «Подмосковные вечера». Его выступление увидел один 
известный импресарио. После выступления он предложил артисту турне с 
суммой контракта в один миллион долларов. В то время это были неслыханные 
деньги.

Но проблема заключалась в том, что артист не мог принять такое 
предложение самостоятельно, без подписи Госконцерта. Госконцерт не 
позволил ему подписать контракт. Решили, что 
это повод для того, чтобы остаться в Европе. У 
артиста был выбор -  бросить всё, подписать 
контракт самостоятельно, и навсегда остаться в 
Италии, попросив политическое убежище, или 
отказаться от заманчивого предложения.
Анатолий Борисович выбрал второй вариант.

Точно так же он отказался от окончательного 
переезда в Москву. Мэр Москвы Юрий Лужков 
три раза предлагал артисту переехать, предлагая 
любую квартиру на его выбор. Артист всерьёз 
обсуждал с семьей возможность переезда, 
несколько раз ездил «смотреть». Но каждый раз



что-то оказывалось не так. В конце концов артист признался, что Москва -  
чужой для него город, и жить там он не сможет.

Анатолий Соловьяненко отдал театру 30 лет жизни (с 1965-го по 1995-й
годы) и расставание с ним было очень болезненным. 
Когда Анатолию Борисовичу предложили уйти из 
театра, ему было всего 62 года. Он находился в лучшей 
вокальной форме. Как утверждают родные певца, 
причиной конфликта в театре стала элементарная 
зависть. Через четыре года после разлуки с театром 
артиста не стало. Анатолий Соловьяненко умер 29 
июля 1999 года в своём доме под Киевом, в местечке 
Козин. Именно там его и похоронили по настоянию 
семьи.

Маэстро мечтал, чтобы на его родине стало 
традицией проведение международного конкурса 
молодых оперных талантов. Есть теперь такой конкурс 
-  «Соловьиный ярмарок». Но по-прежнему самый 
красивый голос, звучащий в зале, -  архивные записи 
народного певца Анатолия Соловьяненко.

Он жив, пока звучит его голос... Наверное, с 
такой фразы нужно было начинать рассказ о 

Соловьяненко -  великом донецком теноре, Шахтёрском Герцоге, как 
называли его поклонники. И пусть его уже много лет нет с нами, но он жив в 
наших сердцах. И стоит только включить запись с его голосом, и ты 
понимаешь, наследие, которое оставил Соловьяненко, навечно останется 
духовным символом и гордостью нашего края.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЕЙ 
ДОНЕЦКОГО КРАЯ В ВУЗЕ

Майборода Наталья Викторовна,
канд. филол. наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет»

Современная заинтересованность 
литературой Донецкого края
обусловлена необходимостью нового 
подхода к изучению творчества 
писателей-земляков. С новым этапом 
развития нашего государства 
возникает необходимость в 
переосмыслении наследия
представителей культурного процесса 
XIX -  ХХ вв. Но общая картина 
развития литературы была бы 
неполной, если оставить без 
внимания функционирование региональных культур, которые дали литературе 
не одну талантливую личность.

Тем не менее, современное состояние изучения литературы в отдельных 
вузах Республики в аспекте литературы родного края нельзя считать 
удовлетворительным. Так, в Институте педагогики Донецкого
национального университета студенты изучают отечественную литературу, 
но это касается только направлений подготовки «Библиотечно
информационная деятельность» и «Педагогическое образование (профиль: 
Педагогика и методика начального образования)». Тем не менее, несмотря на 
слово «отечественная» в названии дисциплины, в этом курсе согласно 
аннотациям к основной образовательной программе изучается русская 
литература, в то время как региональная литература донецкого края здесь не 
представлена. Бесспорно, изучение русской литературы в современном вузе -  
задача важная и актуальная, однако и пренебрегать литературой родного края 
нельзя.

Отсутствие подобного курса (либо спецкурса) в вузовских учебных планах 
приводит к тому, что студенты совершенно не знают специфики литературного 
процесса родного края. В феврале 2020 года среди студентов 1 курса 
Института педагогики мной было проведено анкетирование с целью выявить, 
насколько они ориентируются в вопросах литературы родного края.

В анкете было несколько простых вопросов:
1. Назовите писателей Донбасса Х1Х века.
2. Назовите писателей Донбасса ХХ века.
3. Назовите современных писателей Донбасса.
4. Назовите известные вам произведения о Донбассе.



5. Назовите известные вам произведения писателей, родившихся или 
живших на Донбассе.

Было опрошено 45 студентов. Результаты анкетирования показали, что 
первокурсники фактически не знакомы с писателями родного края. 
Большинство из них назвали всего 2 -3 фамилии, при этом исказив хронологию. 
Так, 100% опрошенных среди писателей Донбасса назвали украиноязычного 
поэта В. Сосюру, который действительно родился в Дебальцево и посвятил 
ряд произведений Донетчине. Но при этом все студенты указали, что

В. Сосюра -  это поэт XIX века, в то время как его 
творчество хронологически принадлежит к XX 
веку.

10% студентов назвали также 
П. Беспощадного, но они не знают ни имени поэта, 
ни того, что он творил в XX веке (в анкетах указан 
как поэт XIX века).

100% среди современных писателей родного 
края назвали Т. П. Маховицкую -  преподавателя 
института педагогики. Другие современные авторы 
им не знакомы.

На вопрос о произведениях писателей, 
живших или родившихся на Донбассе, не ответил 
ни один студент. На вопрос о произведениях, 
посвященных Донбассу, несколько студентов 
ответили очень оригинально: они назвали роман - 

эпопею М. Шолохова «Тихий Дон». Очевидно, основой для такого ответа 
стало совпадение корней слов Дон и Донецк.

Приведённые выше данные свидетельствуют как о низкой читательской 
культуре студентов в целом, так и о слабом знании литературы родного края. 
Результаты анкетирования показали, что курс литературы в педагогическом 
институте должен включать и литературу родного края. Мы имеем дело с 
будущими педагогами, которые будут преподавать литературу в начальной 
школе. Именно в этот период и закладываются основы для ознакомления с 
литературным процессом родного края, что, в свою очередь, «способствует 
воспитанию гражданского самосознания, формированию гармоничной 
личности гражданина, юного патриота Донецкой Народной Республики»
[2, 5].

Как уже было отмечено выше, учебные планы направлений подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» и «Педагогическое
образование» не предусматривают изучение литературы Донбасса. Однако в 
пределах курса «Отечественная литература» преподаватели могут ввести 
несколько тем, позволяющих изучить творчество донецких писателей: 
П. Беспощадного, Б. Г орбатова, И. Костыри, Н. Рыбалко, Н. Xаткиной и других. 
Помимо этого, при изучении творчества некоторых русских писателей, 
путешествовавших на территории современной Донецкой области, писавших о



Донбассе, следует акцентировать на этом внимание (например, в контексте 
творчества А. С. Серафимовича, А. П. Чехова, А. И. Куприна, В. В. Вересаева).

Особая роль при изучении литературы донецкого 
края принадлежит работе над местным фольклором.
Здесь уместно будет исследование пословиц и 
поговорок, связанных с шахтёрским трудом, а также 
легенд, основанных на историях о Шубине. Легенды о 
существах, живущих под землей в местах горных 
выработок, -  это примечательная черта шахтёрского 
фольклора разных стран. Подобными существами 
являются кобольды (Северная Европа), стуканцы, 
коблинай (Уэльс), вихтляйн (Германия). Шубин -  дух 
донецких шахт -  не является исключением среди ему 
подобных мифологических существ. Студентам будет 
интересно провести исследования на эту тему, 
познакомиться с легендами о происхождении Шубина,

Памятник Шубину в 
Парке кованых фигур

о его поведении и взаимоотношениях с 
шахтёрами.

Помимо этого, студентам будет 
полезно ознакомиться с байками, 
сказами и бывальщинами, собранными 
на нашей территории в разные времена.

Не все обучающиеся знают, что 
составитель известного толкового 
словаря, собиратель фольклора 
В. И. Даль -  уроженец Луганщины. 
Эту информацию им можно сообщить 
как в курсе русского языка (при 
изучении лексикологии), так и в курсе 
литературы.

Межпредметные связи могут

Памятник Далю (Казаку Луганскому) в 
Луганске

быть
реализованы и при изучении детской литературы. 
Так, упомянутый выше В. И. Даль собирал и 
систематизировал и сказки под псевдонимом 
Казак Луганский, о чём я обязательно 
упоминаю при изучении темы «Народные и 
авторские сказки».

На территории Донецкой области родился и 
сказочник В. Г аршин, на этот факт я тоже 
обращаю внимание при преподавании детской 
литературы. Необходимо также акцентировать 
внимание на том, что в селе Переездное 
Артёмовского района существует музей 
В. Гаршина.



Результативной 
может стать и
внеаудиторная работа. В 
качестве примера можно 
привести опыт прошлых 
лет, когда при помощи 
внеаудиторной работы в 
институте педагогики (на 
тот момент -  Донецкий 

педагогический 
институт) были
значительно расширены 
знания студентов в 
области детской
литературы. В 2019 году 
изучение творчества 

детских писателей-юбиляров сопровождалось рядом мероприятий (круглые 
столы, проектная деятельность, литературные вечера), которые и обеспечили 
большую результативность преподавания детской литературы.

Подобный подход можно применить и для изучения творчества писателей 
родного края.

Такими мероприятиями могут стать:
• Создание Литературного гида по творчеству писателей Донбасса.
• Проведение круглых столов, литературных гостиных.
• Проектная деятельность.
• Встречи с писателями-современниками.
Разумеется, в тезисах доклада приведены только некоторые литературные 

факты, связанные с творчеством писателей-земляков, равно как всё сказанное 
выше является лишь первоначальным планом по ознакомлению студентов 
Института педагогики Донецкого национального университета с 
творчеством писателей родного края и русских писателей, которые посвящали 
свои произведения донецкому краю.

Несомненно то, что такое ознакомление необходимо, поскольку для 
будущих педагогов знание литературы родного края -  это одна из необходимых 
предпосылок профессиональной компетентности.

Литература
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Памятник Всеволоду Гаршину у  входа в школу 
с. Переездное



ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ СОСЮРА
Колесник Елена,
ГПОУ «Горловский профессиональный 
лицей быта и сферы услуг»
Научный руководитель Прокопенко Е. А.

Люди всегда были главной ценностью Донбасса. На 
его территории родилось, проживало и творило великое 
множество людей, внёсших огромный вклад в мировую 
историю. Особенности труда и быта, совместное 
проживание многих национальностей, общность 
интересов воспитали в людях твёрдый характер, 
мужество, целеустремленность, доброту и отзывчивость.
Это и художники, и композиторы, поэты и писатели, 
спортсмены и учёные, герои труда и космонавты. Один из 
них -  Владимир Николаевич Сосюра -  тончайший и 
проникновенный лирик прошлого столетия. За 
невероятно прекрасную лирику его по праву называют 
«донецким соловьём». Лауреат многочисленных премий, в том числе, имени 
Шевченко и Сталинской премии первой степени.

Родился Владимир Николаевич 25 декабря 1897 года на станции 
Дебальцево. С малых лет будущий поэт увлекался поэзией. В
автобиографической повести «Третья Рота» Сосюра признавался: «Я очень 
хотел быть поэтом». Это желание появилось у него ещё в детские годы, когда 
под влиянием прочитанных книг различных жанров, он окунался в волшебный 
мир картин и образов, созданных силой слова. В воображении подростка 
формировался и жил по своим законам поэтический мир, совсем не похожий на 
реальную повседневность шахтёрских поселений.

Конечно, талант будущего поэта формировался и под влиянием родителей. 
Отец увлекался рисованием, хорошо пел, аккомпанировал себе на гитаре. У 
него была тяга к стихосложению, а мать любила петь. В их доме часто звучали 
народные песни. Именно эти литературные фольклорные источники 
направляли душу мечтательного, романтичного юноши к красоте природы, 
чарам музыки и слова.

В 17 лет приходит первый поэтический опыт, а в 21 Владимир Сосюра 
начинает публиковаться в бахмутской «Народной газете» и лисичанских 
газетах «Голосрабочего» и «Голос труда». Уже в молодом возрасте Владимир 
стал автором таких шедевров лирической поэзии, как «Осенние звёзды», 
«Город», «Ласточки на солнце...», «Магнолии лимонный дух...», «Уже в 
золотые поля...», «Такойя нежный...» и др.

Лирика Сосюры берёт свои истоки из народного творчества. Его ранняя 
поэзия также опирается на символизм и импрессионизм, в то время 
являющимися наиболее популярными течениями в литературе. Вместе с тем 
чётко выражены черты его собственного стиля: романтика борьбы и любовь,



радости и страдания в полифонии красок и звуков, объединяющих лирических 
персонажей с внешним миром.

Его стихи, написанные в классической манере, отличались 
мелодичностью, романтическими настроениями, привлекая искренностью и 
открытостью переживаемых чувств.

Эстетика поэзии В. Сосюры возвышает ценность каждой отдельной 
судьбы человека, которая сливается с народной, но не теряется в ней. Особенно 
ярко это проявилось в лиро-эпических поэмах «Оксана», «Оно», «Шахтёр», 
«Селькор», «Хлоня».

Ценность творчества В. Сосюры в особенностях передаваемой им 
реальности. Критики отмечают, что мало кто из поэтов того времени мог 
создать столь прекрасный поэтический мир, наполненный удивительной 
красотой украинской жизни. При этом поэт не был ориентирован, в отличие от 
многих, на официальную доктрину соцреализма и пропаганды советского 
образа жизни, он писал так, как чувствовал, руководствуясь глубинными 
мотивами сердца и души.

Творчество Сосюры, по словам литературоведов, максимально искренне, 
наполнено личными переживаниями, отражающими солнечными бликами, 
кажется, саму душу народа. Его поэтическое слово -  это великолепный мир 
любви, тёплой, как морская волна, светлой, как безоблачное небо, волшебной, 
как сказка. Лирические стихи, поэмы, автобиографическая проза великого 
поэта пронизаны неповторимыми мотивами переживаний любви и ненависти, 
радости и страданий, душевных взлётов и падений. Ему удалось невозможное -  
в своих произведениях он передал мельчайшие нюансы психологических 
движений души, множество самых разных красок и оттенков чувств, проследил 
историю жизни человека не по датам, а по его переживаниям, впечатлениям, 
ощущениям мира и происходящих в нем событий.

За сборник «Щоб сади шумти» Владимир Сосюра удостоен 
Государственной премии СССР (1948 г.), а за сборники стихов «Ластвки на 
сонщ» та «Щастя с м ’ 1» -  Республиканской премии им. Т. Г. Шевченко 
(1963 г.).

Нелёгким был путь поэта. Но родная земля стала Музой для Владимира 
Николаевича Сосюры, которая вдохновляла поэта к творчеству. Наперекор 
страданиям из его души, из его поэтического сердца вырывалась песня любви к 
жизни, к милой сердцу Донетчине. Были у поэта срывы, художественные 
просчёты, но всё лучшее, созданное им, живёт и сегодня.
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ПЕВЕЦ ДОНЕЦКОЙ ЗЕМЛИ -  Н. В. ХАПЛАНОВ
Щульц Ольга,
ГПОУ «Комсомольский индустриальный 
техникум»
Руководитель кандидат исторических наук 
Яковлев В.А.

На Донецкой земле живут люди с 
разносторонними талантами. Это и писатели, и 
поэты, и художники, и музыканты, и спортсмены.
Многие из них внесли немалый вклад не только в 
развитие культуры Донбасса, их творческие 
достижения известны в различных странах мира.

Я хотела бы рассказать о жизни и творчестве 
известного донецкого писателя, поэта и журналиста 
Николая Вениаминовича Хапланова, показать 
его место в донбасской литературе.

Хапланов Н. В. родился в греческой семье 
3 ноября 1936 г. в посёлке Старобешево тогда ещё 
Сталинской области. Его отец -  Вениамин 
Васильевич -  был участником Сталинградской 
битвы, пришёл с войны инвалидом. Мать,
Елизавета Марковна, работала медсестрой в 
поселковой больнице. Николай воспитывался у 
помощь в такой непростой ситуации оказывала бабушка, которая занималась по 
мере сил воспитанием Коли. Она его учила доброте, душевной теплоте, умению 
противостоять любым жизненным невзгодам. В родном посёлке он окончил 
школу и училище по механизации сельскохозяйственного производства. Свою 
трудовую деятельность он начал в известной бригаде Паши Ангелиной.

Когда пришло время отдать свой воинский долг 
Родине, Николай Вениаминович попал на службу в 
пограничные войска. За время службы он задержал 
18 нарушителей границы советского государства.
Наградой за отличную службу была медаль «За 
отличие в охране государственной границы СССР», 
которую ему вручил лично маршал Жуков.

После окончания службы Н. В. Хапланов 
продолжил трудовую деятельность на производстве.
Началось строительство Старобешевской ГРЭС, и 
на этой стройке он трудился экскаваторщиком и 
монтажником. Одновременно Николай решил 
продолжить образование. С 1964 по 1970 год он 
учился в Донецком государственном университете 
на филологическом факультете (отделение

родственников. Большую



журналистики). Одновременно он меняет профессию: работает на радио, затем 
корреспондентом в газетах «Путь Октября» и «Радянська Донеччина», а в 
1971 году волею судьбы он попал на работу в газету «Макеевский рабочий», 
где проработал практически всю оставшуюся жизнь.

Николай Вениаминович был
ответственным и высокопрофессиональным 
журналистом. Недаром он 7 лет был главным 
редактором газеты. Например, для того, чтобы 
написать первую статью о шахтёрах, он лично 
спустился в шахту, чтобы непосредственно 
увидеть тяжёлый труд горняков. А всего 
Николай Хапланов посетил 39 шахт и везде 
побывал в забоях. В 1989 году, когда 
макеевские шахтёры начали забастовку, он 
прервал свой отпуск, срочно приехал в 
Макеевку, чтобы быть рядом с шахтёрами и 
написать об этих событиях.

Творческая деятельность Николая 
Вениаминовича началась рано. В 8 классе 

Николай написал стихотворение «Жатва», которое тогда же было 
опубликовано. В 1952 году он послал свои стихи известному тогда поэту 
Константину Симонову и получил от него одобрительный отзыв. Во время 
работы на строительстве Старобешевской ГРЭС, в 1960 году, вышел первый 
сборник стихов Н. В. Хапланова -  «Весенние родники».

Николай Вениаминович -  автор 23-х книг. Это проза (публицистическая, 
документальная, художественная) и сборники поэзии. В 2006-2012 годах 
Николай Хапланов совместно с дочерью Елизаветой Хаплановой создали 
капитальный труд: «Макеевка. История города. В 3-х книгах». Здесь описана

история города, начиная с древнейших времён до 
конца 1990-х годов. В книгах рассказывается 
история жителей Макеевки и их предков, 
показаны героические и трагические страницы 
города в прошлом и настоящем времени.

Из прозы писателя можно указать такие 
произведения, как роман «Распад» посвящённый 
современности. Это произведение об 
ответственности людей за судьбу страны, за 
судьбы других людей. Он наводит на мысли о 
соизмерении нравственности поступков 
прошлого и настоящего, заставляет думать о 
жизни в будущем. Повесть «Двойник»
посвящена А. С. Пушкину, она знакомит
читателя с жизнью и творчеством знаменитого 
поэта.



Николай Вениаминович издал 
несколько сборников поэзии: «Весенние 
родники», «Айсберг в пустыне», «Власть 
Афродиты», «К победе легендарные
шаги», «Мгновения трудного века». Его 
стихотворные произведения печатались в 
различных центральных журналах:
«Октябрь», «Наш современник»,
«Новый мир», «Юность» и других. Его 
поэтическое творчество было высоко 
оценено донецкой общественностью. В 
1996 году он получил премию имени 
Виктора Шутова Донецкого областного 
фонда культуры за книгу «Айсберг в 
пустыне».

Поэзия Н. В. Хапланова очень 
разнообразна по содержанию и форме.
Вот, например, интересным представляется стихотворение, обращённое к Музе, 
которая вдохновляет поэтов.

Из века в век ты занята сверх меры,
Летишь к тому, в ком сердце не из льда.
Ты вдохновляла мудрого Г омера
В далекие античные года.

И Пушкина, и Данте, и Петрарку...
Творцов великих строк, великих книг...
Так пусть тебе не будет, Муза, жалко
Мне озаренье подарить на миг.

Продли мне вдохновений дивных сроки.
Дай силы телу, сердцу и уму.
Чтоб я успел рождённые мной строки
Оставить в дар народу своему.

Николай Вениаминович автор нескольких поэм. Одна из них называется 
«Горнячки», в которой описывается труд женщин на шахтах во время Великой 
Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Поэтические строки 
очень точно передают всю тяжесть горняцкого труда:

На-гора выходят женщины шатаясь.
Не для женщин всё же адский труд.

После смены вышли женщины-горнячки 
На-гора устало, вышли в белый свет.



Выполнена норма, был денёк удачный.
Солнце мая шлёт им всем привет.

Ещё одна поэма называется «Реквием по Высоцкому» и посвящена 
приезду известного барда и поэта к горнякам в Макеевку и выступлению перед 
ними.

Поэт бормочет, губы шевеля,
Уже поёт, уже хрипит и стонет:
«И шуточку «Даёшь стране угля!»
Мы чувствуем на собственных ладонях».

Подводя итог творческой деятельности 
Николая Хапланова, можно отметить, что все 
его произведения пронизывали два главные 
темы -  Родина и подвиг отцов в годы Великой 
Отечественной войны. Он был членом Союза 
писателей Украины и членом международной 
ассоциации писательских союзов, лауреатом 
Международной почётной литературной 
премии Владимира Даля, почётным 
гражданином города Макеевка, почётным 
гражданином Старобешевского района.

Умер Николай Вениаминович Хапланов 
26 марта 2008 года. Похоронен в родном посёлке 
Старобешево. Но память о нём осталась в его 
книгах и в сердцах людей, которым 
посчастливилось с ним общаться.

Литература
1. Блинова, Е. Николай Вениаминович Хапланов. Творчество. [Презентация] 

[Электронный ресурс] / Е. Блинова. -  Режим доступа : 
Шрз: //щщщ. §Ше 8Йаге. пе!/апуйка/88-7 1 25 9 982

2. Николай Вениаминович Хапланов [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 
Шр8://ЫЪШгапеуа.исо2.ги/тйех/шко1а]_кйар1апоу/0-86

3. Николай Хапланов. Поэт, прозаик, журналист, историк. [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа : Ьйр8://щщщ.8ЙЫ.ги/ау1ог/81ерпоН936

4. Почётные жители и выдающиеся люди района [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа : Ьйр://81агоЪе8Йеуо.ги/1пйех/росйе1пуе_дга2Ййапе/0-14

5. Сильченко, А. А. Николай Вениаминович Хапланов -  летописец и краевед 
города Макеевки / А. А. Сильченко, И. И. Бондаренко // Юный учёный. -  
2018. -  №3. -  С. 37-41.

6. Хапланов Николай Вениаминович -  гордость Макеевки [Электронный
ресурс]. -  Режим доступа : Ййр://такееука-пещ8.ги/хар1апоу-шко1а]-
уешаттоу1сй-§огёо81-такееук1/



НИКОЛАЙ ОЛИМПИЕВИЧ ГРИЦЕНКО
Романова София,
Ясиноватский колледж ГОУ ВПО 
«Донецкая Академия управления и 
государственной службы при Главе 
Донецкой Народной Республики»
Научный руководитель Паскал В. Ф.

Николай Олимпиевич Гриценко -  невероя 
талантливейший актёр кино и театра, этот велики 
человек со своей историей жизни, со своими 
победами и поражениями, чувствами и травмами, 
радостью и разочарованием, вдохновением и 
усталостью. Его вхождение в образы, отдача 
полностью себя театральному искусству, большими 
сценариями и бессонными ночами -  не оставила 
равнодушными не только своих земляков и 
соотечественников, но и всех ценителей старого кино 
и великолепного актёрского мастерства, которы 
собственно, и обладал наш герой.

Даже невероятно, как в нём могло сочетаться удивительное умение не 
просто существовать в тех обстоятельствах, в которых дано режиссёром, но и 
придумывать невероятное количество характеров, примерять на себя 
необычные образы, а также проникаться сценарием настолько глубоко, мол, это 
и правда его вторая, десятая, а даже и двадцатая судьба со своей уникальной 
историей.

Хочется написать и рассказать множество интересных фактов об этом 
замечательном и талантливом актёре, главное, не молчать и не забывать 
историю знаменитых и великих людей кино и сцены театра, а тем более, если 
эти люди родились и выросли в том же городе, что и ты, мечтали и учились, 
оттачивали своё мастерство и просто наслаждались жизнью!

Исходя из этого, я и решилась рассказать ту самую занимательную и 
пробирающую до мурашек историю 
жизни своего земляка, великого артиста, 
да и просто хорошего и простого 
человека -  Николая Олимпиевича 
Гриценко.

Для начала хочется перечислить 
только самые основные его награды:

-  Лауреат Государственной премии 
СССР (1951 г. -  за участие в 
фильме «Кавалер Золотой 
Звезды», роль Артамашова);

-  Лауреат Государственной премии Награды Н. О. Гриценко



РСФСР им. К. С. Станиславского (1954 г. за театральную работу);
-  Народный артист РСФСР(1957 г.);
-  Народный артист СССР(1964 г.);
-  Кавалер ордена Трудового Красного Знамени;
-  Принимал участие в создании ролей в 46 фильмах и 62 спектаклях.

Николай Олимпиевич Гриценко родился 17 (04) июля 1912 года в
городе Ясиноватая Донецкой области (станция Ясиноватая Бахмутского уезда 
Екатеринославской губернии). Там он провёл детство, отрочество, юность: 
учился в школе №1, занимался с мамой в драмкружке клуба имени 
Я. М. Свердлова, учился игре на скрипке, в 1917 году в семье Гриценко

родился второй ребёнок -  дочь 
Лилия.

Родители Гриценко Олимпий 
Иванович и Фаина Васильевна (по 
документам Феодосия) приехали в 
Донбасс, в Ясиноватую из деревни 
Перегоновки Сокольской волости 
Кобелякского уезда Полтавской 
губернии. Отец работал на 
железной дороге, а мать 
занималась воспитанием детей. 
Последний адрес проживания в 
Ясиноватой -  дом №137 по улице 
Октябрьской.

О школьных годах Гриценко известно мало. Способностями и 
прилежание к учёбе он не отличался и доставлял немало хлопот учителям. При 
этом будущий актёр так виртуозно сочинял всевозможные небылицы, так 
неподражаемо и уморительно рассказывал их, что смеялись даже педагоги и за 
это прощали ученику нерадивость и шалости. Ясиноватские друзья 
вспоминали, что когда с ними был Гриценко -  хохотали до слёз. Причём он 
обладал талантом моментально перевоплощаться. По -видимому, тогда впервые 
проявились задатки великого дарования, которому суждено было расцвести 
спустя годы на столичных подмостках.

Окончив в 1931 году Днепропетровский транспортный политехникум, 
Николай Гриценко работал техником-десятником на станции Мушкетово, 
техником-смотрителем зданий на станции Ясиноватая, конструктором на 
металлургическом заводе «Сталь» в Макеевке. Там же юноша сделал свои 
первые шаги в искусство, поступив на театральный факультет рабфака. В 1934 
году, после окончания рабфака, Николаи Гриценко продолжает обучение в 
Киевском драматическом техникуме при Музыкально-драматическом 
институте им. Н. Лысенко.

В Киеве Николай встретил свою будущую первую жену, но творческие 
стремления Николая Гриценко не получают развития в Киеве.



После окончания 1 курса института он с семьёй (мамой, женой, сестрой) 
переезжает в Москву. В приказе института №336 от 21.09.1935 г. написано: «За 
самовольный переход в МХАТ отчислен как дезертир учёбы». В столице он 
поступил в училище при Малом художественном театре, спустя год перешёл 
в театральную школу при Центральном театре Красной Армии, потом -  в 
Театральное училище им. Б. Щукина. Познавая разные театральные школы, 
Гриценко, как примерный ученик, вкладывает все способности в маленькие 
роли на промежуточных экзаменах. Рубен Николаевич Симонов заметил 
талантливого студента и сразу пригласил его в свой театр, в театре им. 
Е. Вахтангова Н. О. Гриценко верно прослужил 39 лет -  всю свою 
театральную жизнь.

Первые роли в театре им. Е. Вахтангова были небольшими: трактирный 
слуга в «Ревизоре» (1941 г.), Тенорио Эрнандес в «Дон Кихоте» (1941 г.), 
маршал Ней в «Фельдмаршале Кутузове» (1942 г.) и др.

Свою первую роль в кино Николай Гриценко сыграл в 1942 году в 
мелодраме Юлия Райзмана «Машенька» -  одной из проникновеннейших, 
нежнейших картин не только советского, но и мирового кинематографа.

Во время Великой Отечественной войны, когда театр им. 
Е. Вахтангова был разрушен во время бомбёжки, Н. О. Гриценко учился на 
командирских курсах в Архангельске. Ранен, но служил недолго. Май 1945 
года встречал в Омске, работая со своей труппой в эвакуированном театре.

Одна из ранних больших работ Гриценко -  роль Степана в комедии 
«Приезжайте в Звонковое» (1947 г.) -  была окрашена мягким, добродушным 
юмором. Броским комедийным эффектом отличалась роль шахтёра Г аврилы в 
спектакле «Макар Диброва» (1948 г.). В манере комедийного преувеличения, 
гротеска, с элементами буффонады Гриценко сыграл Молокова в постановке 
«На золотом дне» (1955 г.), создал
романтический образ народного героя 
Олеко Дундича в одноимённом спектакле 
(1955 г.), в приглушённых лирических 
тонах, отрешённым от мирской суеты 
представил князя Мышкина в «Идиоте»
(1958 г.).

Актёра широкого диапазона, яркой, 
щедрой фантазии, внутреннего 
перевоплощения, Гриценко отличали необыкновенная сценическая смелость и 
изобретательность художественных приёмов. Р. Н. Симонов, художественный 
руководитель Вахтанговского театра, актёры-коллеги приходили смотреть, «как 
работает» Николай Гриценко, восхищаясь его «неожиданностью» на 
каждом спектакле. Его называли «театром в театре».

Им были проникновенно сыграны ведущие роли в фильмах «Старинный 
водевиль» (1945 г), «Кавалер Золотой Звезды» (1950 г), «Вихри
враждебные» (1953 г ), «Большая семья» (1954 г ), «Шведская спичка» 
(1954 г.) и др. Коллектив, создавший фильм «Кавалер Золотой Звезды»,



получил Государственную (Сталинскую) премию СССР (1951 г.). Гриценко 
играл роль Артамашова.

Творческая группа фильма «Большая семья», в том числе и Гриценко, 
была удостоена в 1955 году второй премии Каннского кинофестиваля в 
номинации «Лучший актёрский ансамбль». Появился опыт работы в 
анимационном кино -  Гриценко озвучивал Вакулу в мультфильме «Ночь 
перед Рождеством» (1952 г ).

Н. О. Гриценко был подвержен проявлениям 
редкой болезни -  дислексии. Эти нарушения -  
медленность чтения и письма -  объясняются 
особенностями строения мозга, затрудняющими 
процесс соотношения звуков и букв, письма и речи. 
Актёр мало писал и читал, а роли на лету запоминал 
на репетициях со слов режиссёров, партнёров, 
близких.

Гриценко часто бывал в Ясиноватой и
участвовал в спектаклях Донецкого областного 
театра им. Артёма. В 1972 году Николай 
Олимпиевич побывал на своей малой родине. В год 
190-летия Ясиноватой ему присвоили звание 

«Почётный гражданин Ясиноватскогорайона».
Спад темпа актёрской жизни в театре у Н. О. Гриценко начался после 

кончины Р. Н. Симонова (1968 г.). Симонов, как никто, ценил талант 
Гриценко и всячески способствовал созданию галереи колоритных образов в 
его исполнении. Талантливый актёр в повседневной жизни был непрактичным 
человеком. Неудачи в личной жизни преследовали его. Но всегда рядом была 
мама Фаина Васильевна, создающая уют и понимающая сына в трудные
минуты.

Несмотря на свой огромный талант, жизнь вне театра складывалась у него 
неудачно. Его любили женщины, и он был к ним очень неравнодушен. Но 
создать семью так и не смог. Кто в этом виноват -  трудно сказать. А ему 
хотелось дома, уюта. Как у Пушкина: «Мой идеал? -  хозяйка, мои желания -  
покой, да щей горшок, да сам большой». Он был одинок, ему не дано было 
ощутить тепло семьи, душевности. Это было, наверное, и причиной его 
болезни.

Спектакли шли годами, сменялась 
режиссёры, постановщики и партнёры, фильмы 
со временем возвращались в прокат, и некоторые 
из ролей в исполнении Николая Гриценко 
навсегда останутся в памяти зрителя.

Гриценко много снимался. Режиссёры 
высоко ценили его мастерство и с удовольствием 
приглашали в свои картины. Его кинороли так 
же, как и в театре, были отмечены фантазией,



изобретательностью; преувеличения, гротеск, контрасты украшали его работы. 
Роли были не похожи одна на другую, но всегда решены с той тщательностью 
отделки, которая свойственна крупным мастерам. Сила таланта -  в способности 
меняться и бесконечно искать. Поэтому закономерны, а не случайны в его 
творчестве столь отличающиеся друг от друга герои. В самом деле, трудно 
найти общие черты как в его театральных, так и в кинематографических 
персонажах, кроме, пожалуй, одной: всем им он отдавал без остатка свою 
эмоциональную энергию.

В актёрской среде ходит определение: плохой актёр имеет три штампа, 
хороший -  двадцать три. У Гриценко их было бесчисленное множество, 
выходя в одной и той же роли на протяжении многих лет, он каждый раз играл 
её по-разному. «Задумав какую-то форму, образ, характер, мог влезать в него 
стопроцентно, -  свидетельствовал Василий Лановой. -  Он переставлял себя 
так, как никто в нашем театре не мог. Он был лицедей №1».

Николай Гриценко активно снимался в 
кино. Одна за другой выходили на экран ленты 
«Барьер неизвестности», «Вольный ветер»,
«Понедельник -  день тяжёлый», «Мать и 
мачеха», «Человек без паспорта», «Два года 
над пропастью», «Журавушка», «Адъютант 
его превосходительства»...

В 1973-м году Николай Олимпиевич 
снялся сразу в пяти лентах: «Человек в
штатском», «Докер», «Чёрный принц», «Земля Санникова», «Таланты и 
поклонники». Остаётся лишь поражаться, как, каким чудом теряющий память 
актёр мог играть столько ролей и исполнять их на таком высочайшем уровне, 
что невозможно заметить, каких это стоило усилий.

Г ениальный актёр умирал всеми покинутый и забытый. После 
вспыхнувшей ссоры с соседями по палате сердце Николая Олимпиевича не 
выдержало. Он умер 9-го декабря 1979-го года. Его последними словами было: 
«Я только теперь понял, как надо играть Мышкина...»

На экране он играл самые разные роли, за кадром ему поклонялись и 
любили миллионы зрителей. Но в реальной жизни, вне света софитов и 
вспышек фотокамер их никто не ждёт. Кто-то счастлив в одиночестве, а кому- 
то не хватает рядом близкого человека, с которым можно было бы просто 
поговорить. Каждая известная личность сама делала свой выбор: иметь семью и 
детей или найти счастье в одиночестве.

Литература
1. Архив театра Вахтангова [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 

Шр: //’№№№. уакЫапдоу. ги/Ы8 1 :огу/рег8 0 П8 /дгу1 :8 епко/
2. Большая Советская Энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров, 3-е изд. -  Т. 7. 

Г оголь -  Дебит. -  М. : Советская энциклопедия, 1972. -  608 с.
3. Материалы из Ясиноватского городского музея.



ХУДОЖНИК, ГРАФИК, ИЛЛЮСТРАТОР ВЛАДИМИР ШЕНДЕЛЬ: 
СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

Шеховцова Инна Валерьевна, 
заведующая передвижными выставками 
художественного музея «Арт-Донбасс» 
г. Донецка

Г рафика -  самый древний вид изобразительного 
искусства, существующего и сейчас.

Первые графические работы появились на самых 
ранних стадиях развития человеческого общества, 
когда древний человек выцарапывал изображения на 
камнях и стенах пещер, на костяных пластинах. 
Создав свои первые рисунки, которые фиксировали 
не только какие-либо события и окружающий мир, 
но и долгое время служившие средством общения 
между людьми, первобытный человек положил 
начало искусству графики. Так, с помощью 
изображений, человек в те далёкие времена излагал 
свою мысль.

Считается, что графика привлекает своим 
лаконизмом, строгостью и ёмкостью образов, объединённых с некоторой 
неопределённостью и недосказанностью, условностью, что заставляет 
воображение зрителя работать более активно.

Существует определённый корпус научных исследований, которые 
посвящены графическому искусству военного времени (Бахтияров Р. А., 
Попова В. В., Горлов А. А., Фатеев А. В. и др.), но все они имеют обзорный 
характер. В них упоминаются основные сведения и факты, связанные с 
художественной жизнью этого времени, а оценочные суждения, высказанные в 
отношении конкретных произведений, преобладают над углубленным анализом 
их содержания и стилистики.

Цель исследования -  проанализировать работы Владимира Шенделя и 
выявить их воспитательный потенциал в культурологической парадигме 
современного Донбасса.

Родился Владимир Степанович 22 июня 1936 года в посёлке шахты 
Абакумова, город Донецк, в семье шахтёра и учительницы. В 1959-1963 годах 
учился в Семёновском художественно-промышленном училище, после его 
окончания в 1965-1971 гг. продолжил учёбу на графическом факультете 
Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, в 
мастерской народного художника СССР, действительного члена академии 
художеств СССР профессора Алексея Фёдоровича Пахомова.

В качестве дипломной работы была создана серия из 11 листов в технике 
линогравюры, посвящённых дореволюционной жизни шахтёров Донбасса, 
которую защитил на «отлично».



^ ЕЯ

Рис. 1

В статье анализируются работы из серий Владимира Шенделя «Великая 
Отечественная война» и «Война на Донбассе».

Произведение искусства -  это бытие реального духовного мира в варианте 
персонифицированного бытия художника. Графическим работам Владимира 
Степановича, посвящённым Великой Отечественной войне характерно то, 
что в мире, созданном воображением художника, можно было создать 
состояние сопереживания созданного духовного мира, эта художественная 
реальность должна содержать нечто, позволяющее состоятся воспитательному 
манёвру.

Так свои детские впечатления художник 
отобразил в работе «Я вернусь» (Рис. 1). Типичная 
для военных лет сцена проводов на войну в этой 
работе трактуется как народное горе. Художник, 
прежде всего, стремится передать настроение 
безысходности, показать чувства солдат и 
провожающих их близких в минуту разлуки перед 
отправкой воинского эшелона. В толпе выделено 
несколько групп, в каждой из которых по - 
разному выражено душевное состояние 
персонажей.

Большим испытанием явилась война для 
женщин нашей страны, которые не только 
перенесли горечь утраты, родных и близких, но и 
прошли все тяготы и невзгоды фронтовой жизни.
Литография «Женщины -  шахтёры 43 года»
(Рис. 2) поднимает проблему осознания роли 
женщин, работающих в тылу страны, и их вкладе 
в победу в Великой Отечественной войне.
Женщина даёт жизнь, женщина сберегает её, 
здесь происходит дифференциация понятий 
«женщина» и «жизнь».

Рисунок «Блокаде Донбасса» (Рис. 3) 
является графической интенцией на тему «дети и 
война». Дети всегда среди самых уязвимых жертв 
войны, несмотря на их стойкость и 
поразительную выносливость. Изображение 
женщин, детей, пожилых людей на войне в 
художественном целом служит как раз сильнейшим аргументом против войны 
как таковой.

Безусловно, то, что является повседневной жизнью в мирное время, 
становится удивительным событием во время войны. И наоборот, то, что 
является обыденным в военное время, становится девиантным в мирное. В 
литографии «Саур-Могила» (Рис. 4) на первый план встаёт вопрос 
формирования и сохранения исторической и социальной памяти.



Работа «Победный май» (рис. 5) раскрыла 
колоссальный моральный потенциал народов, 
ставший важным фактором Победы. Несмотря на 
разность происхождения, все воины в борьбе с 
врагом проявили патриотизм, высокое 
гражданское сознание и верность воинской 
присяге, готовность к самопожертвованию.

Ещё Наполеон, высоко оценивая роль 
духовности для любых свершений отмечал, что

духовная сила человека относится к физической 
как три к одному. Чем более духовно силён 
человек, тем более стоек он в неблагоприятных 
условиях жизни. Поэтому в ситуации войны 
востребованность духовности возрастает.

В трактате «Что такое искусство?» 
Л. Н. Толстой, высоко оценивая значимость 
искусства в созидательной деятельности народа, 
писал о том, что искусство способствует 
духовному единению людей. Подлинное 

художественное произведение вбирает в себя весь предшествующий опыт 
искусства и даёт новую жизнь традиционным ценностям искусства [4, с. 37].

«У каждого человека есть своё предназначение. У человека талантливого 
-  миссия особая. Если это художник, то его картины должны пробуждать 
лучшие человеческие качества -  благородство, доброту, великодушие» -  
говорил Владимир Шендель [3, с. 86].

Принимая активное участие в работе комиссии по эстетическому 
воспитанию и пропаганде искусства донецкого края, военно-шефской работе, 
Донецком республиканском комитете защиты мира, Владимир Шендель 
поднял на высочайший уровень роль изобразительного искусства Донбасса 
благодаря своим событийным и исторически-правдивым работам, которые 
способствуют распространению пацифистского отрицания войны.
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Раздел 7
«ГЕРОИ СПОРТА»

«ЗОЛОТЫЕ» ОЛИМПИЙЦЫ ДОНБАССА.
ГОРДОСТЬ ДОНЕЦКОЙ ГИМНАСТИКИ

Тулин Александр,
ГПОУ «Енакиевское профессионально
техническое горное училище»
Научный руководитель Харибина Т. А.

Донецкий край издавна считался не только промышленным, культурным, 
но и спортивным регионом. Зарождение физкультурно-спортивного движения в 
нашем крае произошло в конце XIX -  начале XX вв. Самыми популярными 
видами спорта того времени были: велоспорт, тяжёлая атлетика, гимнастика, 
борьба и футбол.

Ещё на заре XX века в Донецке начала набирать популярность 
спортивная гимнастика. В 1915 году городская гимнастическая команда 
«Соколы» насчитывала уже 80 человек (кстати, «Соколы» пережили и войну, и 
революцию, и выступали в Юзовке даже в 1920 году), а в 1936 году гимнаст из 
Донецка Леонид Ярыза стал первым в Донбассе мастером спорта СССР.

В советское время в спортивных обществах Донецкой области было 
воспитано много выдающихся спортсменов. Среди них тяжеловес Юрий 
Власов, боксёр Александр Ягубкин, борец Илья Матэ.

Но никто из других спортсменов Донбасса, представлявших тот или иной 
вид спорта, не снискал себе такой Олимпийской славы, как донецкие 
гимнасты. Три имени Виктор Чукарин, Полина Астахова, Лилия 
Подкопаева золотыми буквами вписаны в историю донецкого спорта.

«Непобедимый» Виктор Чукарин (1921-1984 гг.)
Легендарный советский гимнаст 1940-50-х 

годов Виктор Иванович Чукарин сочетал в себе 
ловкость, многостороннюю атлетическую 
подготовку и поистине настоящую цирковую 
виртуозность; человек, который был предан своему 
делу, и действительно отдал жизнь спортивной 
гимнастике.

Известно, каким авторитетом пользовалось 
имя Чукарина во всём спортивном мире. В годы 
его уверенных побед в гимнастике, газеты 
пестрили заголовками «Непобедимый»,
«Машина», «Истребитель». Само выражение 
сделать «по-чукарински» -  тогда было выражением высшего качества.

Во время войны Виктор служил артиллеристом-наводчиком на Юго
Западном фронте. Практически в первые месяцы войны полк, где служил 
Чукарин, попал в окружение под Полтавой и он, раненный и контуженный,



оказался в плену. Вместе с другими пленными грузил уголь и копал братские 
могилы. Виктор Чукарин чудом пережил 17 немецких лагерей. После войны, в 
1945 году, вернулся в Мариуполь, пошёл работать инструктором физкультуры 
в коллектив физической культуры завода им. Ильича.

О гимнасте Викторе Чукарине сложили легенды 
ещё при жизни. Но есть и объективные показатели.

Это ему принадлежит до сих пор не побитый 
рекорд в многоборье в 1951 году -  118,75 балла из 120 
возможных.

Заслуженный мастер спорта СССР. 
Неоднократный чемпион Украины по спортивной 
гимнастике. Четырёхкратный абсолютный чемпион 
СССР 1949, 1950, 1951, 1955 гг., 13 раз завоёвывал 
первенство СССР по отдельным видам
гимнастического многоборья. Один из первых 
получил почётное звание чемпиона XV

Олимпийских игр в г. Хельсинки 1952 г. (завоевал 4 золотых и 2 серебряные 
медали), вторично стал чемпионом XVI Олимпийских игр в городе 
Мельбурне 1956 г. (завоевал 3 золотые, серебряную и бронзовую медали), а 
1954 г. в Риме Чукарин стал чемпионом мира (завоевал три золотые, одну 
серебряную и бронзовую медали). За высокие спортивные достижения, 
заслуженный мастер спорта Виктор Иванович Чукарин, первым среди 
спортсменов Украины был награждён орденом Ленина.

Свой богатый спортивный опыт Виктор Иванович передавал многим 
спортсменам страны, работая старшим тренером сборной команды СССР по 
спортивной гимнастике. В 1972 году Виктору Чукарину было присвоено 
звание Заслуженный тренер Украины.

«Русская берёзка» Полина Астахова (1936-2005 гг.)
Полина Астахова родом из Запорожья, но 

столица Донбасса для неё стала родным городом. В 
Донецк Полина вместе с родителями переехала в 1951 
году. Любопытно, что в гимнастику, и в спорт 
вообще, она попала случайно! В связи с переездом 
семьи из города в город 14-летняя Полина опоздала к 
началу школьного учебного года. И, чтобы не терять 
понапрасну время, подала документы в Донецкий 
техникум физкультуры и спорта, где объявили 
дополнительный набор. Долго раздумывать над 
выбором вида спорта девочке не пришлось -  она 
переступила порог учебного заведения в день, когда 
там проходило первенство по гимнастике. Так и 
попала Полина Астахова к своему первому, 
единственному и любимому тренеру Владимиру 
Александровичу Смирнову. Вместе с ним и прошла



весь трудный путь к вершинам мастерства и славы. Новопостроенный дворец 
спорта «Шахтёр» стал для неё местом, где она по 1963 -й год оттачивала своё 
спортивное мастерство.

В 1954 году Астахова впервые участвовала в чемпионате СССР. 
Выступала на мировом уровне с 1956 года, когда была самой юной участницей 
советской гимнастической сборной на Олимпиаде в Мельбурне.

Астахова -  обладательница 10 Олимпийских медалей, в том числе пяти 
золотых. Кроме того, она чемпионка мира в командном первенстве (1956,
1962 гг.), серебряный призёр в командном первенстве (1966 г.), в упражнениях 
на брусьях (1958 г.); чемпионка Европы в вольных упражнениях (1959 г.), 
упражнениях на брусьях (1959, 1961 гг.), бревне (1961 г.), серебряный призёр в 
многоборье (1961 г.), в вольных упражнениях (1961 г.). Абсолютная чемпионка 
СССР (1959 г.). Обладательница Кубка СССР в многоборье (1959, 1960, 1963, 
1965 гг.). Чемпионка СССР в упражнениях на брусьях (1959, 1960, 1963, 
1965 гг.), бревне (1961 г.), в вольных упражнениях (1959, 1960, 1964, 1965 гг.), 
серебряный призёр в многоборье (1965 г.), в упражнениях на брусьях (1958, 
1961, 1962, 1964 гг.), бревне (1959, 1960 гг.), в вольных упражнениях (1961,
1963 гг.), бронзовый призёр в многоборье (1956, 1958, 1962, 1963 гг.), в 
опорных прыжках (1956 г.), в упражнениях на брусьях (1956, 1957, 1967 гг.), 
бревне (1965 г.), в вольных упражнениях (1958, 1962 гг.).

П. Астахова считалась самой изящной 
гимнасткой своего времени, её прозвище в 
западных СМИ было «Русская берёзка». Она 
изображена на почтовой марке СССР, 
посвящённой IX Всесоюзной Спартакиаде 
школьников в Минске.

После завершения спортивной карьеры в 
1972 году Полина Астахова тренировала 
гимнасток Украины.

31 октября 2011 года в Донецке на стене 
дворца спорта «Шахтёр» со стороны бульвара 
Пушкина была установлена мемориальная 
доска работы донецкого художника Геннадия 
Грибова: «В этом Дворце спорта «Шахтёр» в 1952-1963 гг. тренировалась 
пятикратная чемпионка Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР 
по спортивной гимнастике Полина Астахова».

«Золотая гимнастка» Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева -  донецкая гимнастка, заслуженный мастер спорта 

Украины, судья международной категории. Родилась 15 августа 1978 года в 
Донецке. Спортом Лиля начала заниматься с раннего детства, отдав 
предпочтения такому виду, как спортивная гимнастика. С пяти лет, маленькая 
Подкопаева упорно шла к своей цели, тренируясь ежедневно в спортивном 
обществе «Динамо» по три раза в сутки. Благодаря трудолюбию и упорству,



Лилия Подкопаева зарекомендовала себя, как очень перспективная 
спортсменка.

Училась в Донецкой
общеобразовательной школе №3. В 2001 
году окончила национальный университет 
физического воспитания и спорта. Затем 
училась в Донецкой государственной 
академии управления.

Лилия Подкопаева является 
обладательницей Кубка Европы 1995 г., 
45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых 
медалей, чемпионкой мира по 
спортивной гимнастике 1995 г., 
чемпионкой Европы 1996 г. В 1996 году 
на XXVI Олимпийских играх в Атланте 
завоевала две золотые медали в 
абсолютном первенстве и вольных 
упражнениях. Один из её элементов -  
двойное сальто вперёд с поворотом на 
180° -  до сих пор никто из спортсменов 
не может повторить, даже мужчины.

Также олимпийская чемпионка основала и возглавила Международный 
благотворительный фонд «Здоровье поколений». Организовала ежегодный 
спортивный фестиваль «Золотая Лилия».

В 2004 году Лилия Подкопаева стала национальным послом в Совете 
Европы по вопросам спорта, толерантности и честной игры. А в 2005 году 
взяла на себя обязательства посла Доброй Воли ООН по вопросам СПИДа. В 
2007 году она получила награду ООН за борьбу с ВИЧ и СПИДом. Награждена 
крестом «За мужество» (1996), орденами: «За заслуги II степени», Святого 
Станислава.

Литература
1. Донецк -  спортивная столица Украины [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа : Шр:/М8Мопе18к.т&/о-ёопе18ке/т1о/ёопе1:8к-8рог1:1Упауа-81:оН1:8а- 
икгату.Ыт1

2. Известные люди Донбасса [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 
Ь11р://ёопра1г1о1.ги/риЫ/181ог1|а_ёопЬа88а/роге1огтеппа)а_еЬрокЬа/17уе81пуе_1| 
иё1_ёопЬа88а/64-1-0-1219

3. Портал: Донбасс / Известные дончане [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа : Шр8://ш.шк1ре&а.ог§/шкШортал:Донбасс/Известные_дончане

4. Стаборн, М. Виктор Чукарин. Биография легенды советской гимнастики 
[Электронный ресурс] / М. Стаборн. -  Режим доступа : 
ЬИр://1Ь.ги/агИс1е/277361/у1к1ог-сЬикаг1п-Ыодгайуа-1едепёу1-8оуе18коу- 
§1тпа8Йк1



ДЕГТЕРЁВ Ю. В. -  ЛЕГЕНДА ДОНЕЦКОГО СПОРТА
Пинчук Тарас,
ГПОУ «Донецкий техникум промышленной
автоматики»
Научный руководитель Артюхов М. Н.

Донбасс -  родина многих выдающихся 
людей, ставших гордостью сначала Российской 
Империи, затем СССР, независимой Украины, 
а сейчас прославляющих ДНР. Во всех сферах 
жизни можно найти известных людей, имеющих 
«донецкие корни». Многие из них ещё при жизни 
стали легендами.

В нашей работе мы прикоснёмся к легенде 
донецкого футбола, имя которого не сходило со 
спортивных газет 70-80-х годов XX ст. -  это 
вратарь донецкого «Шахтёра», сборной СССР 
Дегтерёв Ю. В.

Юрий Дегтерёв родился в Донецке 5 октября 1948 года, и всю свою 
карьеру провёл только в одном клубе -  «Шахтёре». Здесь нужно отметить, что 
в разных источниках можно найти разное написание его фамилии: Дегтерёв, 
Дегтярёв. Дело в том, что фамилия Дегтярёв изменилась на Дегтерёв в 1968 
году из-за ошибки при оформлении загранпаспорта, и закрепилась за ним до 
сегодняшнего дня.

Юрий Витальевич защищал «Оранжево-чёрные» цвета на самом высоком 
уровне на протяжении 17 сезонов, сыграв за это время около 400 официальных 
матчей. Более того, все самые громкие успехи донецкого «Шахтёра» 1970-х 
годов были связаны с фамилией Дегтерёва.

Дебютировал за «Шахтёр» 20 ноября 1967 года в поединке с ЦСКА (2:1). 
На тот момент ему было 19 лет. В следующем же сезоне был признан лучшим 
новичком чемпионата СССР. Дегтерёв Ю. В. быстро стал любимцем донецких 
болельщиков, которым импонировала его 
техника, отменная реакция и надёжность на 
линии ворот [3]. Его сравнивали по манере игры 
со Львом Яшиным, который, кстати, с первых 
шагов Юрия Дегтерёва в сборной страны 
увидел в нём своего преемника. Неоднократно 
легендарный вратарь советского футбола 
уговаривал Дегтерёва перейти в московское 
«Динамо», чтобы принять от Льва Ивановича 
пост номер один не только бело-голубых, но и 
сборной Союза. Однако коренной дончанин, не 
поддавался ни на какие уговоры. Последнюю 
попытку Яшин предпринял в 1971 году, когда



готовился уходить из большого футбола. Приехал 
в Донецк, долго вёл разговоры не только с 
Дегтерёвым, но и с его супругой Татьяной 
Петровной. Пустил в ход всё своё обаяние. Но 
чета Дегтерёвых решила, что здесь их родные 
места и уезжать никуда, даже в Москву, они не 
будут. Расстроенный Яшин из Донецка поехал в 
Днепропетровск, где из «Днепра» забрал в 
московское «Динамо» Владимира Пильгуя. 
Правда, стать достойным преемником великого 
вратаря у парня не получилось [1].

Во многом благодаря мастерству Юрия 
Витальевича «горняки» становились серебряными 
(1975, 1979 гг.) и бронзовыми (1978 г.) призёрами 
чемпионата СССР, а в 1980 году выиграли 

Кубок СССР. Сам Дегтерёв удостоился звания лучшего вратаря сезона 1977 
года. За свою карьеру Юрий провёл 148 «сухих» игр. Привлекался в сборные 
различных возрастов, став чемпионом Европы среди юношей (1966, 1967 гг.) 
[3]. 8 мая 2011 года имя Юрия Дегтерёва было увековечено на Аллее славы 
возле стадиона «Донбасс-Арена».

Но вернемся к началу славной карьеры нашего вратаря. Уже в 19 лет 
Дегтерёв сыграл первый матч за основу. Было это 20 ноября 1967 года. В 
соперниках -  московский ЦСКА. «Шахтёр» победил 2:1. К середине 1970-х у 
горняков собралась довольно неплохая команда. Костяк сформировался из

молодых талантливых ребят, воспитанников группы 
подготовки «Шахтёра». По мере создания новой 
команды Олегом Базилевичем, а затем Владимиром 
Сальковым (кстати, коренным дончанином, много 
лет отыгравшим за «Шахтёр») к «донецким» 
присоединялись футболисты из других регионов. По 
образному определению Юрия Дегтерёва, команда 
1970-х была сильной потому, что держалась в игровом 
отношении на «становом хребте»: вратарь Юрий 
Дегтерёв из Донецка, центральный защитник Виктор 
Звягинцев, центральный полузащитник Михаил 
Соколовский из Славянска, центрфорвард минчанин 
Виталий Старухин. Не случайно «Шахтёр» образца 
1970-х годов считается лучшим в советской истории 

команды, и одним из его лидеров был вратарь, многолетний капитан горняков 
Юрий Дегтерёв [4].

В 1977 году Дегтерёв был признан лучшим вратарем СССР и третьим 
футболистом страны вслед за Давидом Кипиани и Олегом Блохиным, пять 
раз входил в число 33-ти лучших футболистов СССР. Участвовал в отборочных 
матчах чемпионата мира-1978 и чемпионата Европы-1980. Провёл за сборную



17 матчей, из них 10 -  «всухую». А на исходе 1978-го 
года вратаря опять настигли травмы, и в 1979-м из-за 
них он перестал попадать в сборную, тем более что в 
ней уже заявил о себе во весь голос Дасаев.

Тем временем в клубе подрос очередной Чанов 
-  Виктор-младший. Он с успехом подменял 
опытного напарника, когда тот лечился, и Дегтярёв, 
в конце концов, уставший от травм, решил готовить 
его себе на смену. В 1980-м году Чанов выдвинулся 
на первые роли, а в 1981 -м застолбил за собой пост в 
воротах. Возможно, по итогам того сезона карьера 
Юрия и завершилась бы, но молодой приемник 
Дегтерёва поддался на уговоры Лобановского и 
перешёл в киевское «Динамо». Дегтярёву пришлось 
остаться, чтобы воспитать себе нового преемника.
Валентин Елинскас. Последний матч в карьере вратарь «Шахтёра» провёл за 
месяц до своего 35-летия -  против команды, в которую его когда-то звал Яшин. 
После завершения футбольной карьеры окончил Высшую школу милиции, 
работал в ОБХСС, в уголовном розыске. В отставку ушёл в звании полковника 
[2]. Юрий Дегтярёв помнится полюбившим его болельщикам надёжным 
стражем ворот, с отменной реакцией. Техничный игрок, собранный, без 
эффектных бросков для публики.

В мирное время, когда ещё донецкий «Шахтёр» играл на стадионе 
«Шахтёр», а потом на новой арене, Юрий Витальевич на игры «Шахтёра» 
ходил нечасто. Как сам говорит, «только на центровые матчи»: Лига 
чемпионов, с киевским «Динамо». Это вовсе не связано с его апатией к 
футболу или к недоверию к новому поколению. Вся причина в здоровье: бывает 
после просмотра футбола, пару ночей плохо спит, давление подскакивает, а 
недавно перенёс второй микроинфаркт. Увы, профессиональный спорт 
оставляет шрамы не только на теле, но и на сердце, однако любовь к футболу 
всё равно остается.

Им стал в 1983 -м году
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АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ ЯГУБКИН
Таранов Кирилл,
ГПОУ «Донецкий профессионально
педагогический колледж»
Научный руководитель Сотников А. И.

В детстве я, как и многие другие дети, 
занимался в спортивной секции -  3 года изучал 
борьбу. Но вот в прошлом году я набрался смелости 
открыть для себя что-то новое и решил выбрать тот 
спорт, который можно противопоставить борьбе. 
Все, кто знаком с единоборствами не понаслышке, 
громко воскликнут: «Бокс!» „.и не ошибутся. 
Выбор пал на «Спортивный клуб имени 
Александра Ягубкина», где преподают бокс и 
кикбоксинг. На стене в здании этого спортивного 
заведения красуется портрет Александра 
Геннадьевича Ягубкина. «Что же это за
спортсмен-то такой, прославивший свой город и 
свою страну?» -  заинтересовался я. Решив

поучаствовать в данной конференции, я обнаружил, что никого из участников 
не коснулся тем, связанных с профессионалами «кровавого» спорта. Своим 
докладом я постараюсь исправить этот недочёт.

В отличие от нас, молодых, отечественные любители бокса старшего и 
среднего поколений хорошо помнят Александра Ягубкина. Этот высокий, но 
в то же время мощный боец с неизменными усами и суровым выражением лица 
был настоящим любимцем публики в первой половине 1980-х годов. Несмотря 
на выдающиеся физические данные и большую природную одарённость, 
Ягубкин никогда в своих боях не делал ставку на нокаут, предпочитая 
двигаться, боксировать, обыгрывать оппонентов за счёт отточенной техники. И, 
несмотря на то, что иногда Александр работал в довольно рациональной, 
экономной и где-то даже осторожной манере, советские почитатели бокса всё 
равно его любили. Потому что в его действиях проглядывалась подлинная 
боксёрская культура. И высокое мастерство его было видно невооружённым 
глазом.

Родители Александра Ягубкина были простыми рабочими на шахте, 
расположенной на Петровке -  пролетарском районе Донецка. Мать, 
Екатерина Григорьевна, приехала в Донбасс из Курска и работала 
машинистом подъёмника, а отец, Геннадий Леонтьевич, родом из Оренбурга, 
был горнорабочим очистного забоя. Саша появился на свет 25 апреля 1961 
года. Окраинная Петровка была одним из самых неблагополучных районов 
города. Но как говорил сам Александр Геннадьевич: «Там пацаны с 
характером. В бокс из центра не идут, а идут с шахтёрских районов. Там 
маминых сынков меньше». Поэтому ещё до Ягубкина на ринге блистали и



другие уроженцы Петровки -  двукратный 
чемпионата мира Владислав Засыпко и чемпион 
Европы Александр Ткаченко.

Ягубкин в детстве сначала занимался 
футболом, потом плаванием. Но когда получил 
серьёзную травму колена, с этими секциями ему 
пришлось завязать. И вскоре, по инициативе 
двоюродного брата, Александр попал в зал бокса, 
где работал молодой тренер Александр 
Михайлович Котов. Это произошло 17 сентября 
1974 года, тогда Саша учился в 7-м классе. Как 
вспоминает Котов, уже спустя месяц он понял, 
что у него в руках жар-птица. Талант этого 
высокого паренька не вызывал сомнений. У него 
были все соответствующие качества, для того 
чтобы вырасти в высококлассного боксёра: сила, 
скорость, подвижность, реакция, координация и 
характер. Но Ягубкин был из тех, у кого 
способности были гораздо выше наклонностей.
Поначалу он занимался с ленцой -  посещал не 
неделю, а когда спустя несколько лет за его плечами были уже победы на 
юношеском и молодёжном чемпионатах страны, он внезапно решил бросить 
бокс.

«Через пару лет, став уже чемпионом СССР среди юношей, когда 
готовились к очень серьёзному турниру, вдруг сказал, что хочет с боксом 
завязать. Что делать? Я -  к директору донецкого «Рудоремзавода», 
которому принадлежал Дворец спорта «Юбилейный», где я тренировал, 
стал просить, чтобы Ягубкиным квартиру новую дали. Отец его, шахтёр, и 
мама в очереди на улучшение квартирных условий давно стояли, потому что 
жили на первом этаже и их квартиру часто нечистотами заливало. Затем 
пришёл к Ягубкиным домой -  мама у  них в семье командовала -  и сказал, что 
им дают новую квартиру, но Саша должен остаться в боксе. Мама его мне не 
поверила поначалу, а потом, когда обещание сдержали, сама следила за тем, 
чтобы Саша тренировки не пропускал», -  вспоминает Александр Котов.

Параллельно с занятиями боксом Ягубкин учился. Сначала он окончил 
металлургический техникум в Донецке. Затем пошёл в Славянское 
авиационное училище, где находилась военная кафедра общества 
«Авангард», которое он и представлял большую часть своей боксёрской 
карьеры. Потом учился в Киевском институте физкультуры, но ушёл с 
пятого курса, поскольку из-за бокса попросту не хватало времени для занятий. 
Когда был курсантом в авиационном училище, самостоятельно пилотировал 
самолёт Ан-12, а впоследствии дорос до звания подполковника ВВС. На 
московскую Олимпиаду 1980 года Ягубкин, несмотря на молодой возраст, 
вполне мог попасть. Однако, несмотря на то, что Александр довольно легко

чемпион Европы, призёр

Ягубкин с тренером Котовым. 
Финал первенства СССР по 
боксу среди юношей, 1978 г.

больше пары тренировок в



переигрывал во время предолимпийских тренировочных сборов Петра Заева, 
на олимпийский ринг спортивные чиновники решили отрядить последнего. 
Мотивируя это решение тем, что Заев, дескать, постарше, более опытный и 
надёжный, а Ягубкин ещё молодой и у него ещё всё впереди.

Александр не отчаялся, а принялся в последующие годы штамповать 
золотые медали как внутрисоюзных, так и европейских и мировых первенств. 
Он четырежды становился чемпионом СССР, трижды был лучшим на 
чемпионатах континента, дважды брал золото на Кубке мира и в 1982 году 
добился главного успеха в своей карьере, выиграв чемпионат мира в 
Мюнхене в весе до 91 кг. Ягубкин буквально блистал на ринге в первой 
половине 1980-х годов. Он целенаправленно готовился к Олимпиаде 1984 года 
в Лос-Анджелесе, но вмешалась большая политика, и СССР вместе с другими 
странами соцлагеря принял решение бойкотировать те Игры. Сожаление 
Александра было двойным, когда он узнал, что золотым медалистом той 
Олимпиады стал американец Тайрелл Биггс, которого он ранее побеждал на 
одной из матчевых встреч. В 1985 году Федерация бокса СССР признала 
Ягубкина лучшим советским боксёром года.

Примечателен один случай, который как нельзя точно характеризует 
Ягубкина, как человека и спортсмена. В 1983 году он вместе с тренером 
Александром Котовым, отправился в Эквадор, «подтянуть» местного 
тяжеловеса Луиса Кастильо. Там в одном бое, в котором он победил, ему 
выплатили большую, по тем временам сумму -  400 тысяч долларов. В это 
время в Эквадоре случилось сильнейшее наводнение, и Александр заявил, что 
все деньги передает на помощь пострадавшим.

«Понимая, что всё равно спортивные функционеры в Москве эти деньги у  
меня сразу отберут, -  я это знал, потому что за выигрыши в матчах СССР -  
США, в которых четыре раза участвовал, платили по 200 рублей, -  всю 
выигранную сумму наличными и выложил. Это было моё решение, оно пришло в 
голову за одну секунду. Тренер мой обалдел: «Ты что делаешь?».
Представитель спецслужб, который нас с Котовым сопровождал, чуть в 
обморок не упал. Были потом разборы полётов», -  рассказывал позже об этом 
эпизоде из своей жизни Александр Ягубкин.

В возрасте 27 лет Ягубкин ушёл из большого спорта, так и не 
дождавшись своего олимпийского старта. Г ордость советского бокса устроили 
тренером в ДС «Шахтёр» на «инженерскую» ставку в 120 рублей. Довольно 
скоро у Александра возникло желание «подрабатывать» на стороне. А 
поскольку времена наставали ещё те -  самый разгар перестройки, то они 
вместе с приятелями начали крутить напёрстки. Неожиданно в 1989 году 
Ягубкину поступило предложение попробовать себя в профи-боксе. 
Александр должен был попасть в число тех отечественных первопроходцев, 
которые отправились боксировать на рингах Японии -  Юрия Арбачакова, 
Орзубека Назарова, Вячеслава Яновского и других.

Однако по-прежнему имевшие зуб на Ягубкина спортивные чиновники 
снова встали у него на дороге. Как раз, когда Александр подписал контракт и



начал оформлять документы на выезд из страны, в центральной спортивной 
газете СССР «Советский спорт» появилась статья о нём под названием 
«Золотая перчатка под серебряным напёрстком», которая имела большой 
негативный резонанс. После этого путь в Японию для Александра был заказан. 
Вместо него боксировать в Страну восходящего солнца отправился его старый 
соперник по рингу и многолетний товарищ по сборной Вячеслав Яковлев.

Потом наступили «лихие 90-е», жизнь Ягубкина складывалась по-разному 
и была очень бурной -  напёрстки сменились более серьёзными «бизнесами», 
появились связи с криминалом и конфликты с правоохранительными органами, 
а также сильное пристрастие к алкогольным напиткам, смерть первой жены 
Натальи, второй брак...

Однажды Александру пришлось даже выручать своего знаменитого 
земляка Сергея Бубку, на которого наехали местные бандиты с целью отнять 
призовые деньги. Ягубкин переговорил с криминальными авторитетами, и 
Бубку оставили в покое. В благодарность за это Сергей подарил приятелю - 
боксёру шикарный комплект спортивной экипировки. Но состояния себе 
Александр не сколотил, жил скромно -  то в старой, многие годы не знавшей 
ремонта, обветшалой квартире, то на загородной даче, ездил на старенькой 
«девятке», а основным своим богатством считал семью и детей.

Что касается детей боксёра, то дочь и сын от первого брака Ягубкина уже 
взрослые. Старший сын, которого тоже звать Александр, отслужил в 
десантных войсках, женился и подарил отцу внучку. Со второй женой 
Мариной Александр Геннадьевич воспитывал двух сыновей -  Андрея и 
Антона.

Средний сын Ягубкина сначала занимался 
плаванием, затем друзья отца приглашали его на 
борьбу, но он решил посвятить себя баскетболу. 
А вот самого младшего своего сына Александр 
Геннадьевич, как и планировал, отдал на 
обучение азам бокса к своему, ставшему для него 
вторым отцом, тренеру Александру 
Михайловичу Котову, который работает в зале и 
поныне. «У меня младший сын левша, бьёт 
жёстко, -  с гордостью рассказывал Ягубкин. -  А 
средний сын на баскетбол ходит. Спорт -  это 
какая-то перспектива. А так что остаётся -  в 
шахту лезть? Спорт -  нормальная работа. 
Главное -  хорошо её делать». Александр 
Геннадьевич всегда выражал надежду, что либо 
его сын, либо кто-то из других учеников Котова 

рано или поздно «выстрелит на Олимпиаде.».
Со средствами к существованию у Ягубкина всегда был напряг. Он, как и 

в молодости, просто отказывался у кого-то что-либо просить. Даже 
причитающейся ему спортивной пенсии не выбил. «Ненавижу чиновников.

Александр Ягубкин с женой 
Мариной, сыновьями Андреем 

и Антоном, 2007г.



Кто дрался на ринге, в чиновники бы не пошёл», -  в сердцах как-то выпалил 
наш герой в одном из своих последних интервью.

С братьями Кличко их предшественник в украинском боксе почти не 
контактировал. Однажды Ягубкин пересекался с ними на чемпионате мира по 
кикбоксингу в Киеве, который проходил в 1995 году. Выигравший золотую 
медаль на тех соревнованиях Виталий Кличко попросил у него автограф. А 
вот с ныне самым богатым человеком Украины, своим земляком - 
миллиардером Ринатом Ахметовым Ягубкин был знаком ещё с молодости. 
Ахметов предлагал Александру Геннадьевичу работу в своих бизнес - 
структурах, но наш герой отказался. «Я свободу люблю», -  говорил он.

Но, не являясь поклонником футбола, Ягубкин всегда желал донецкому 
«Шахтёру» только побед и завоевания титулов. Но и боксёрские турниры 
Александр Г еннадьевич посещал редко. Зато с удовольствием играл в бильярд, 
а также постоянно смотрел по телевизору соревнования по этому виду спорта.

«Вообще, боксеры долго не живут, у  них же год за три идёт. Удары по 
голове, нокаут», -  говорил Ягубкин. В последние годы он жил с женой на 
даче. Там и скончался -  внезапно почувствовал себя плохо и спустя час сердце 
титулованного советского боксёра остановилось. На календаре было 7 августа 
2013 года. Похоронили Александра Геннадьевича 9 августа в Донецке на 
кладбище «Донецкое море».

Надеюсь, что эта история никого не оставила равнодушным и многие 
люди изъявят желание заниматься спортом, как наши донецкие спортсмены. 
Ведь наших чемпионов уважают и считаются с ними. Как рассказывал мой 
тренер: «Были мы как-то на соревнованиях в Москве. В раздевалке все 
спрашивают: “А донецкие будут, а донецкие будут?" -  будут, -  и дух 
упал...». Люди, учитесь и занимайтесь спортом, а также не забывайте про свою 
родную землю!
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ПОДВИГ, МУЖЕСТВО, СИЛА, ДРУЖБА...
Баев Иван Владимирович, 
руководитель физического воспитания 
ГПОУ «Докучаевский горный техникум»

Синонимом этих благороднейших свойств 
человечества может послужить спорт. Сколько 
истинной романтики вмещает это коротенькое 
слово из пяти букв! Сколько людей всех возрастов в 
любых уголках земного шара поклоняются ему, 
меднолицему богу в латах из прочных мышц

А победа! Это благословенный жар, 
согревающий сердце и мысли. Но не слабость 
подавленного соперника внушает горделивое чувство. 
Главное ощущение: ты хозяин собственных чувств и 
сил, ты волей и разумом преодолел свою дряблость и 
неуверенность.

Ю. П. Власов

походы выходного дня, водно-спортивные 
праздники и многие другие под руководством 
талантливых преподавателей, которые не только 
дают качественные знания, прививают любовь к 
будущей профессии, но и являются 
прекрасными спортсменами.

Только ГПОУ «Докучаевский горный 
техникум» имеет в своем штате трёх 
преподавателей физического воспитания, 
которые являются Чемпионами мира среди 
ветеранов по гиревому спорту.

Ерёмин Анатолий Иванович, 
преподаватель физического воспитания, мастер 
гиревого спорта международного класса, 
многократный чемпион Украины, 2-кратный 
чемпион мира по гиревому спорту 
(г. Шатилион, Италия, г. Сан-Диего, США). Ерёмин Анатолий Иванович

Важными средствами подготовки молодёжи к жизни, к производительному 
труду являются физическая культура и спорт. Занятия физической культурой 
и спортом закаляют тело и укрепляют здоровье человека, способствуют его 
гармоническому физическому развитию, воспитанию моральных и физических 
качеств, необходимых будущим специалистам горной промышленности и 
молодым юношам -  будущим защитникам Отечества.

Ежегодно в техникуме проводятся спортивно -массовые мероприятия: 
спартакиады, Дни «здоровья», туристические



В настоящее время продолжает выступать в соревнованиях различного 
уровня.

Баев Иван Владимирович, руководитель физического воспитания, 
инициатор создания и председатель КЛБ «Лидер», участник четырёх 
Чемпионатов СНГ по бегу на 100 км, многократный участник международных 
марафонов, обладатель звания «Железный человек» 1990 г. в классическом 
триатлоне (4 км плавание + 180 км вело + 42,195 км бег), бронзовый призёр 
области по олимпийскому триатлону, участник 445 -километрового пробега по 
городам Донецкой и Луганской областей. 4-х кратный чемпион I Всемирной 
Олимпиады среди мастеров гиревого спорта в г. Архангельск (Россия), 
2011 г., многократный чемпион мира и Европы г. Витебск (Беларусь), 2011г., г. 
Гамбург (Германия), 2012 г., неоднократный чемпион Украины среди 
ветеранов; Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса в номинации «300 
спартанцев», г. Архангельск (Россия), 2013 г.; многократный чемпион мира по 
гиревому спорту в г. Могилёве (Беларусь), 2014 г.; г. Керчь 2015 г.; г. Витебск 
(Беларусь), 2017 г.; г. Москва (2018 г.). Выступает на соревнованиях 
Международной Конфедерации Мастеров гиревого спорта более десяти лет. 
Принял участие в более 100 соревнованиях. Заслуженный мастер гиревого 
спорта. Награждён Орденами «Крылатый лев», «Золотой гиревик».

Лебеденко Сергей Николаевич, преподаватель физвоспитания, мастер 
гиревого спорта международного класса; чемпион I Всемирной Олимпиады 
среди мастеров гиревого спорта г. Архангельск (Россия), 2011 г., чемпион 
мира и Европы в г. Витебск (Беларусь), 2012 г., многократный чемпион 
Украины. Чемпион Украины в номинации «Двоеборье» г. Керчь, 2013 г. 
Выступает в соревнованиях Международной Конфедерации Мастеров



гиревого спорта в течение десяти лет. Принял участие более чем в пятидесяти 
соревнованиях. Рекордсмен Книги международных рекордов Гиннесса в 
номинации «300 спартанцев».

Лебеденко Сергей Николаевич
Преподаватели в ГПОУ «Докучаевский горный техникум» считают, что 

физическая культура -  неотъемлемая часть жизни человека. Она занимает 
достаточно важное место в учёбе, работе людей. Занятия физическими 
упражнениями играют значительную роль в работоспособности членов 
общества, именно поэтому знания и умения по физической культуре должны 
закладываться на занятиях в техникуме постоянно. В основу преподавания 
должны быть положены чёткие методы, способы, которые в совокупности 
выстраиваются в хорошо организованную и налаженную методику обучения и 
воспитания студентов. Поэтому, среди воспитанников нашего учебного 
заведения 11 мастеров спорта, среди которых 2 Чемпиона мира среди 
юношей по гиревому спорту; более тридцати человек -  кандидатов в Мастера 
по различным видам спорта (гиревой спорт, плавание, лёгкая атлетика, 
шахматы и пр.)

Вывод: невозможно судить о физической культуре личности, опираясь 
лишь на развитие её физических возможностей, без учёта её мыслей, чувств, 
ценностных ориентаций, направленности и степени развитости интересов, 
потребностей, убеждений. Преподаватели «Физической культуры» воплощают 
в себе все положительные качества, которые реализуются в повседневной 
кропотливой работе по воспитанию и становлению морально и физически 
здорового поколения нашей Республики.



КАЯК ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Ставников Сергей,
ГПОУ «Донецкий профессионально
педагогический колледж»
Научный руководитель Марчук С. Н.

«Спасибо вам, любимый тренер, 
За вашу сложную работу,

За мощный стимул, за поддержку, 
За каждодневную заботу. 
Спасибо вам за все победы,

За сладкий миг на пьедестале, 
За то, что вы со мною рядом 

И  в миг триумфа и в спортзале»

Я с детства занимаюсь футболом, и сегодня речь 
пойдёт о нелёгкой судьбе тренера, моего учебного 
заведения. Она пойдёт о Валерии Константиновиче 
Каяке.

Родился Валерий Константинович 11 февраля 1952 
года в селе Пилипки Чудновского района Житомирской 
области. В школе увлёкся футболом.

В 1969 году закончил училище №81 
г. Коммунарска, где продолжил занятия футболом. По 
окончанию училища, где показал хорошие результаты во 
время соревнований -  был приглашён в Луганский 
спортивный интернат, во время учёбы в котором 

тренировался в составе команды г. Луганска «Заря».
После окончания спортивного интерната работал 

тренером по футболу в ДЮСШ г. Алчевска 
(Коммунарск). Стоял у истоков создания спортивного 
клуба Алчевская «Сталь».

В период с 1988 по 1992 годы Каяк Валерий 
Константинович проходил обучение на заочном 
факультете в Волгоградском институте физической 
культуры.

В 1991 г. Валерий Каяк был назначен начальником 
команды «Сталь» (Алчевск). Именно его 
воспитанником в «Стали» был один из самых 
популярных в дальнейшем игроков донецкого 
«Шахтёра» образца 1990-х годов Геннадий Зубов. 
Маленький и юркий правый полузащитник, перейдя в 
«Шахтёр» в 17-летнем возрасте в 1994 году, 

практически сразу же стал любимцем донецкой публики и завоевал с командой



множество наград. Он -  
чемпион Украины 2002 года; 
серебряный призёр чемпионата 
Украины 1997, 1998, 1999, 2000,
2 0 О1 , 2003 и 2004 годов;
обладатель Кубка Украины 
1997, 2001, 2002, 2004 годов; 
бронзовый призёр юношеского 
чемпионата Европы 1994 года.

Сам футболист в одном из 
интервью так вспоминал о своих 
первых тренерах: «До восьмого 
класса воспитывался в Алчевске.
Первыми моими тренерами 
были Валерий Константинович Каяк и Анатолий Иванович Волобуев. 
Затем поступило предложение от Луганского училища физической культуры, 
и там три года я провёл под руководством ныне покойного Сергея Горковенко. 
После окончания училища подписал контракт с алчевской «Сталью» [1].

Сейчас Геннадий Зубов -  тренер 
юношеских команд в системе академии 
«Шахтёра».

Воспитав, как минимум одну 
«звезду» общеукраинского масштаба,
Валерий Каяк вполне мог почивать на 
лаврах. Но этот путь был явно не для него.
Он предпочёл продолжить свою 
тренерскую карьеру, занимаясь с молодыми футболистами.

В 1993-98 годах он работал тренером и преподавателем по футболу в СК 
«Металлург», Алчевского металлургического комбината. Именно в этот 
период на долю В. К. Каяка припадает ещё один, довольно любопытный успех. 
В октябре 1996 года он возглавил юношескую команду алчевской «Стали», 
состоявшую, в том числе, и из его воспитанников, которая получила 
приглашение на первый турнир памяти Ахатя Брагина. Турнир, который 
позже запомнится противостоянием киевских «динамовцев» с донецкими 
футболистами, тогда проходил в формате мини-футбола во Дворце спорта 
«Дружба». Как вспоминали очевидцы:

«...шесть команд, среди которых были «Шахтёр» и «Динамо», разыграли 
первый Кубок памяти Брагина. Сейчас точно неизвестно -  за какие такие 
успехи честь принять в нём участие получили юноши алчевской «Стали». 
Надо отметить, что Валерий Константинович Каяк подобрал очень 
хороший составчик, если не ошибаюсь, 1983 года рождения» [2]. И команда 
Каяка произвела там самый настоящий фурор в противостоянии с «грандами» 
украинского футбола: «Сталь» не просто здорово отыграла, но и завоевала 
почётный трофей, войдя в историю, по крайней мере, донбасского футбола».



И ещё один нюанс того малоизвестного турнира: «Ворота той «Стали» 
защищал Юрий Невлад. И не просто защищал, став чемпионом самого первого 
«Брагина», но и единогласно был признан самым лучшим вратарем турнира, 
хотя в его конкурентах ходили вратари «Шахтера» и «Динамо», впоследствии

заигравшие в высшей лиге» [2].
В 1998 году поступило предложение 

работать тренером-преподавателем по 
футболу в ДЮСШ №3 г. Мариуполя. Из 
Мариуполя Валерия Константиновича 
пригласили работать старшим тренером 
команды по футболу в Донецкую 
городскую общественную организацию -  
спортивный клуб «Донецк».

В 2000 году Валерий Каяк был
Каяк В.К. (пятый слева, средний ряд) 

среди своих воспитанниц, команды 
«Дончанка». 2000 год.

Команда Валерия Каяка — чемпион 
Всеукраинского турнира «Кожаный 

мяч»

назначен старшим тренером женской 
команды «Дончанка». Он добился хороших 
результатов: команда «Дончанка»
завоевала серебряные медали и стала 
финалистом Кубка Украины [3].

Затем Валерий Константинович 
перешёл работать в детский футбол и там 
также добился многого.

В 2000 году воспитанники юношеской 
команды «Дончанки» под руководством 
тренера Валерия Каяка победили в 
финале Всеукраинского турнира 
«Кожаный мяч», который проходил в 
«Артеке». Состав этой команды Михаил 
Плужник, Вадим Борисов, Евгений Ботик,

Встреча с президентом федерации 
футбола Донецкой области Иваном 

Гайворонским после победы во 
Всеукраинском турнире «Кожаный 

мяч»

Сергей Капелюжный, Александр 
Онищенко, Данил Шепелов, Ростислав 
Красюк, Артем Рябовол, Руслан 
Пархоменко, Сергей Булычев, Антон 
Завершинский, Богдан Свиридов, Эдуард 
Романов [4].

В 2001 по переводу принят на работу в 
ДЮСШ «Донтекс» тренером по футболу.

С 2009 года -  бессменный тренер 
спортивной секции по футболу в Донецком 

индустриально-педагогическом 
техникуме (ныне -  ГПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический 
колледж»).



Под его руководством команда техникума неоднократно становилась 
чемпионами области среди учебных заведений среднего профессионального 
образования.

В 2018 году команда заняла 2 место в городском этапе Кубка по футболу 
на приз Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

В 2019 году Каяк Валерий Константинович ушёл на заслуженный 
отдых.
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Раздел 8
«ПРОСТЫЕ ГЕРОИ»

ПОДВИГИ ХИРУРГОВ СТАЛИНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ИНСТИТУТА НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Твердохлеб Анна Юрьевна,
ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 
Тимофеева Валентина Степановна, Донецкий 
медицинский общеобразовательный лицей- 
предуниверсарий ГОО ВПО ДонНМУ 
им. М. Горького

Подвиг советских медиков в годы Великой Отечественной войны -  
неотъемлемая часть общей Великой Победы. В первые же дни войны 
преподаватели, сотрудники, студенты Сталинского медицинского института 
сыграли важную роль в обеспечении военно-медицинской службы РККА 
высокопрофессиональными хирургическими кадрами, потребность в которых 
резко возросла. Врачи спасали раненых, жертвуя своим здоровьем, а часто и 
жизнью, им приходилось оперировать в полевых условиях, рискуя наравне с 
боевыми товарищами.

Вклад медиков Донбасса в победу над фашизмом освещался в ряде 
изданий. В обобщающих трудах по истории региона отмечается, что в 1941 г. 
донецкие медики массово добровольно ушли на фронт. Особый интерес 
представляет биографический справочник «Донецкий медицинский
университет в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» [1]. В 
целой серии изданий по истории Донецкого национального медицинского 
университета периоду Великой Отечественной войны посвящался 
отдельный раздел, наиболее полная информация содержится в научно - 
популярном очерке, подготовленном коллективом авторов под редакцией 
Г. П. Кондратенко, на то время ректора Донецкого мединститута [2]. При 
всём богатстве сведений, в биографиях видных медиков отсутствует подробная 
информация об их военных подвигах, лишь приводятся данные о наградах.

Цель данной работы -  проанализировать героический вклад 
преподавателей ДНМУ в оказании хирургической помощи советским бойцам в 
1941-1945 гг. Основу источниковой базы составили наградные документы, 
размещенные на сайте «Подвиг Народа», введённые в научный оборот 
благодаря реализации проекта МО РФ [3].

Летняя экзаменационная сессия 1941 года в Сталинском медицинском 
институте, как и других вузах СССР, была прервана войной. Добровольное 
обращение выпускников в военкомат было массовым. В качестве 
руководителей военно-медицинской службы в армию были призваны 20 
профессоров и преподавателей [2, с. 15]. Их ряды пополнились весной 1942 г., 
когда окончательно стало ясно, что работа Сталинского медицинского 
института в советском тылу возобновлена не будет [1, с. 8-9].



Семья создателя хирургических кафедр Сталинского медицинского 
института профессора В. М. Богославского все свои сбережения передала в 
Фонд обороны, сам он с первых дней и до конца войны был ведущим хирургом 
ряда эвакогоспиталей, сначала тыловых, а с 1943 г. -  1-го Прибалтийского 
фронта [2]. Вместе с Владимиром Матвеевичем на военно-медицинскую 
службу ушли его жена и сын.

Старший ассистент клиники факультетской хирургии, кандидат 
медицинских наук С. А. Верхратский (впоследствии -  один из ведущих 
историков медицины) стал главным хирургом эвакогоспиталя 3443, с которым 
он прошёл от Торжка до Тильзита. Ведущими хирургами и начальниками 
хирургических отделений в госпиталях были П. П. Раевский, А. Б. Сигалов,
З. И. Стукало, Б. С. Агте, Е. К. Могилевская, Я. Д. Дмитрук,
Я. Д. Зиньковский и др. [2, с.16].

Донецкие хирурги были отмечены многими высокими 
правительственными наградами. Глубоко символично обозначение стандартной 
графы в наградном листе: «Описание подвига», а ведь врачей в большинстве 
своём награждали за их ежедневный труд, особенно изнуряющий в дни 
крупных военных операций, когда количество раненых возрастало 
многократно. Так, в представлении к ордену Красной Звезды майора 
медицинской службы, заслуженного врача УССР, кандидата медицинских наук 
Ярополка Дементьевича Дмитрука в сентябре 1943 г., значится: «В дни, 
когда были большие потоки раненых он по несколько дней подряд не выходил из 
операционной и перевязочной, работая 
одновременно на трёх и более столах» [3].

Довоенный научно-педагогический 
опыт проявлялся в творческом отношении к 
работе, поиске более совершенных методов 
лечения, новаторстве, работе с молодёжью, 
подготовке новых кадров.

В наградном листе
Владимира Матвеевича Богославского к 
ордену Красной Звезды от 01.06.1943 г. 
подробно описаны внедрённые им новые 
хирургические методы: «...вместо широко 
применяемой тотальной резекции суставов 
при их поражении, влекущем за собой полную 
потерю функции конечности (анкилоз), 
разработал и практически осуществляет 
частичную резекцию сустава, что даёт в 
большом проценте случаев сохранение функции органов. При перитонитах, 
после проникающих ранений в брюшную полость, он ещё до опубликования 
работы проф. Юдина, ввёл в практику операцию наложения кишечного свища, 
чем спас многие жизни бойцов Красной Армии» [3].



Самые высокие качества советских военных медиков воплотились в 
боевом пути Евгении Кузьминичны Могилевской [3], который начался в 
октябре 1941 г. в Сталино. Военный врач Могилевская проходила службу в 
различных медицинских подразделениях Западного, Юго-Западного, 
Брянского, 1-го Украинского фронтов. Назначение в преддверии переломного 
сражения на Курской дуге в июне 1943 г. капитана медицинской службы 
РККА Могилевской начальником хирургического полевого подвижного 
госпиталя (ХППГ) 5252 в составе 4-й танковой армии является
свидетельством её профессионализма, ответственного отношения к службе, 
организаторских способностей, накопленного опыта, высокого доверия 
руководства. Следует отметить, что подход к кадровому комплектованию в 
танковых армиях отличался очень высокой требовательностью.

В марте-апреле 1944 г. 4-я танковая армия принимала участие во 
фронтовой Проскурово-Черновицкой наступательной операции.
Ожесточённые бои проходили при аномальной распутице, предельно 
затруднившей использование автотранспорта. В таких тяжелейших условиях 
ХППГ 5252 под руководством Могилевской организовал транспортировку и 
оказал помощь более чем 1000 раненым, при этом смертность не превысила 
1,5%. За проделанную работу 5 мая 1944 г. Е. К. Могилевская была 
награждена орденом Красной Звезды [3].

В ходе Львовско-Сандомирской стратегической наступательной 
операции в июле-августе 1944 г. капитан медицинской службы Могилевская 
совершила подвиг, отмеченный орденом Отечественной войны II степени. 
Командованием 1-го Украинского фронта в узкую брешь в немецкой обороне 
были введены механизированные подразделения, в том числе 4-я танковая 
армия. Произошёл стремительный прорыв наших частей в глубину на 600 км. 
В итоге стал невозможен штатный порядок поэтапного оказания медицинской 
помощи, при котором госпиталь предварительно разворачивался в армейском 
тылу в 15-30 км от линии фронта и принимал раненых от медико-санитарных 
подразделений боевых частей. ХППГ 5252 во главе с Е. К. Могилевской 
осуществил сложнейший манёвр, самостоятельно выдвинувшись к месту 
скопления раненых: «В то время, как в м. Ольшаница скопилось около 600 
раненых, ППГ 5252 круговым маршрутом через Броды был направлен туда в 
полном составе, проделав свыше 200 км и накрыл эту большую группу раненых. 
Из них подавляющая часть составляли тяжелораненые» [3]. Из всех 
госпиталей 4-й танковой армии во Львовской операции ими была оказана 
помощь и обеспечена дальнейшая эвакуация наибольшего числа раненых.

Орденом Отечественной войны I степени майор медицинской службы 
Могилевская была награждена 21 июня 1945 г. за образцовую организацию 
работы хирургического полевого подвижного госпиталя в ходе боевых 
действий 1944-1945 гг. на территории Польши и Германии: «Тов.
Могилевская прекрасно сколотила коллектив госпиталя и направила его 
работу на выполнение поставленных командованием задач. Во время 
проведения армией частной наступательной боевой операции на левом фланге



фронта госпиталь, работая в городе Леобшютце, принял 2231 человек 
раненых, в Берлинской наступательной боевой операции в сложной боевой 
обстановке, при угрозе госпиталю со стороны окружённых групп противника 
-  в Лукенвальде ХППГ 5252 принял 1764 человека, всем была оказана 
квалифицированная хирургическая помощь и обеспечена дальнейшая эвакуация. 
Лично тов. Могилевская в сложной оперативной обстановке проявляла 
спокойствие и выдержку и воодушевляла личный состав госпиталя на чёткую 
и самоотверженную работу» [3].

После демобилизации Е. К. Могилевская возглавила педиатрический 
факультет в родном институте, работала доцентом кафедры нервных болезней, 
за свой труд в 1960 г. была удостоена ордена Трудового Красного Знамени.

В целом в 1941-1945 гг., благодаря героическому труду советских военных 
медиков, 72,3% раненых и 90,6% больных красноармейцев возвращались в 
строй. Историки военной медицины подсчитали, что число возвращённых в 
строй за все годы войны составило примерно 17 миллионов человек. Глубокое 
знание военных страниц истории медицины Донбасса -  залог продолжения и 
приумножения героических традиций в наши дни.

Евгения Кузьминична Могилевская на развалинах рейхстага
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НОВИЦКИЙ НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ
Кулиш Анастасия,
ГОУ ВПО «Донецкий Национальный 
университет», экономический факультет 
Научный руководитель Сотников А. И.

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам.
И  маршалам страны, и рядовым, 
Поклонимся и мёртвым и живым!

М и хаи л  Л ь в о в

В 75-ю годовщину Великой Победы мы 
обязаны вспомнить всех героев, защищавших нашу 
Родину от фашистской чумы, маршалов и 
генералов, офицеров и рядовых бойцов, отдавших 
свою жизнь и выживших в пекле этой чудовищной 
войны. Я хочу рассказать о судьбе одного из них, 
моём прадеде Новицком Николае Трофимовиче.

Николай Трофимович родился 19 мая 1916 
года по новому стилю в хуторе Христовка (после 
революции переименованном в Красновку),
находящемся примерно между нынешними 
Хлебодаровкой и Зачатьевкой. Родители Трофим 
Новицкий и Любовь Ярушевская происходили из 
польских переселенцев на Донбасс в XIX в. При 

рождении ребёнка назвали Константином. Это имя, судя по всему, не очень 
нравилось прадеду, поэтому во время Великой Отечественной он сменил его.

Семья была многодетной -  9 детей. Старшая Маруся -  ровесница века 
(1900 г.р.). Николай (Константин) родился в 1916 г. шестым ребёнком в семье. 
В тот же год семью постигло страшное горе -  во время массового заболевания 
дифтерией умерли четверо средних детей. Выжили только старшая Маруся и 
младенец Николай, которого ещё кормили грудью.

После революции в семье Трофима и Любови Новицких родилось ещё трое 
детей -  Нюся (Анна, Г анна, Г аннуся), Лида и самый младший -  Владимир.

Владимир после уже войны связал свою жизнь с Зинаидой Чайкой, 
старшей сестрой Владимира Кирилловича Чайки, известнейшего на 
сегодняшний день человека в Донецке -  Генерального директора Донецкого 
регионального центра охраны материнства и детства.

До войны семья Новицких продолжала жить в Красновке тогда 
Хлебодаровского района. В возрасте 15 лет Николай начал свою трудовую 
деятельность. С 1931 по 1934 год работал в должности шофёра комбайна на 
Анадольской МТС Ольгинского района (существовал тогда и такой). С 1934 
по 1936 год был направлен на учёбу в Хлебодаровский филиал Запорожского 
автотранспортного техникума по специальности комбайнёр-тракторист.
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С 1936 по 1937 год работал в Анадольской 
МТС механиком. В 1937 году женился на Надежде 
Барабаш. Её отец -  Ефим Барабаш -  15 лет
прослужил, как тогда говорили, «рекрутом» в 
Санкт-Петербурге в «лейб-гвардии». После
возвращения в родное село в возрасте 36 лет он 
женился на Анне, которой в то время было всего 
только 16 лет. Семья Барабашей тоже была 
многодетной. В семье было семеро детей. Девочки -  
Настя, Маня (Маруся), Надя (жена Николая) и Вера; 
и трое парней -  Яша, Миша и Андрей.

Молодая семья поселилась в Волновахе, где ей 
выделили комнату в барачном помещении. Но 
недолгим было семейное счастье. В 1937 году
Николай был призван в ряды РККА Ольгинским 
райвоенкоматом Сталинской области, и с октября 
1937 по октябрь 1938 года являлся курсантом полковой школы в танковом 
училище. С 1938 по 1939 гг. -  шофёр Уральского военного округа.

5 июля 1939 года в семье Новицких родилась первая дочь -  Людмила. 
Семья вплоть до начала войны продолжала жить в Волновахе. После 
краткосрочного отпуска, связанного с рождением дочери Николай Трофимович 
вернулся к воинской службе. С декабря 1939 г. по октябрь 1940 г. он учился на 
курсах младших воентехников в городе Свердловске. Оттуда он вышел в 
звании младшего лейтенанта. Затем, в течение 1940-1941 гг. служил 
воентехником в в/ч 3918. Здесь его и застала Великая Отечественная война.

Уже в октябре 1941 г. Николай, принимая участие в боях с немецко
фашистскими захватчиками в составе 26-й армии, оборонявшей город Дайков 
(Ленинградский фронт), получил своё первое ранение и до декабря находился 
на лечении в госпитале.

В декабре 1941 года лейтенант Новицкий 
вернулся в строй уже в состав реорганизованной 2
й ударной армии Волховского фронта, 
командование которой 10 января 1942 года принял 
генерал-лейтенант Николай Кузьмич Клыков.
Был прикомандирован к штабу армии помощником 
командира роты по технической части, занимая эту 
должность с декабря 1941 по март 1942 гг.

Именно под руководством Н. К. Клыкова 
была проведена Любанская наступательная 
операция, в ходе которой части армии прорвали 
оборону противника в районе Мясного Бора и 
глубоко вклинились в его расположение, наступая 
на Любань. В начале марта наступление было 
приостановлено. А 15 марта 1942 г. немцы начали

1940 г. Николай Трофимович
слева

Курсант танкового
училища



наступление на коридор прорыва, в результате чего пути снабжения армии не 
раз оказывались перерезанными, а она сама попала в окружение, но действиями 
войск фронта окружение удавалось прорывать. Именно в эти весенние дни 1942 
года, находясь на Волховском фронте, Николай Трофимович и совершил один 
из своих подвигов, за что впоследствии был удостоен Ордена Красной Звезды. 
Правда, награду эту прадедушка получит только после окончания войны.

В представлении к награде было сказано: «Командуя эвакоротой второй 
ударной армии Волховского фронта в деревне Мостки 12 апреля 1942 года, 
эвакуировал танки с поля боя. Два танка были эвакуированы буксиром, а на 
третьем тов. НОВИЦКИЙ, устранив неисправности под огнём противника, 
завёл мотор и следовал в тыл. В этот момент снарядом была перебита 
гусеница. Тов. НОВИЦКИЙ, устраняя повреждение гусеницы, был ранен в 
кисть левой руки. Будучи ранен, старший техник-лейтенант НОВИЦКИЙ 
после устранения неисправности вывел танк с поля боя» [3].

16 апреля 1942 года в связи с болезнью Н. К. Клыков был снят с 
должности командующего армией и направлен на излечение, а его место занял 
генерал Власов, имя которого вскоре станет синонимом предательства.

Можно сказать, что прадедушке несколько «повезло» со вторым ранением, 
полученным ещё до трагической сдачи в плен командования и штаба 2-й 
ударной. Возможно, что с этим было связано и решение о смене имени 
Константин на Николай, как раз во время очередного пребывания в госпитале.

С апреля по июль 1942 года 
Николай Трофимович находился 
на лечении в г. Иваново. С июля 
по ноябрь 1942 г. он -  помтех 
ремонтной базы №34 г. Калинина. 
С декабря 1942 по май 1943 г. 
находился в резерве
Автоуправления г. Москва. С 
мая 1943 по январь 1944 гг. 
являлся командиром автороты 
122 отдельного
автотранспортного батальона в 

Николай Трофимович слева составе войск 1 Белорусского
фронта. Февраль-июль 1944 г. -

командир автороты в/ч №06142.
В июле-ноябре 1944 г. вновь находился в госпитале после 3-го ранения. 

Именно после этого ранения Николай Новицкий получил возможность 
побывать в родных местах на Донбассе, где он не был уже долгих пять лет.

Когда началась война, семья Новицких перебралась из Красновки в 
Новоандреевку, где жили у деда Ефима (отца Надежды Новицкой -Барабаш). 
Там они всю войну и провели. В то время практически все старались 
перебраться из городов в сёла, где было легче выжить. Две сестры Надежды 
вместе с детьми тоже приехали в Новоандреевку. Все жили в одном доме.



Вообще-то немцы были не частыми гостями в селе, скорее «проездом». В 
основном здесь располагались мадьяры (венгры). Они сильно не лютовали, 
угощали детей конфетами и шоколадками. Иногда село оказывалось под 
обстрелом и бомбёжкой. Тогда все жители прятались в подвалах и чуланах.

«Не было ни одного дома в селе, которого бы не коснулась бы война». 
Коснулась она и семьи Барабашей. Буквально в один день Надежда и её мать 
получили сразу две похоронки на 2 -х братьев. Во дворе собрались люди (так 
всегда делали, если кто-то получал похоронки), все молчали и плакали. 
Маленькая Людочка не понимала, что происходит, и приставала ко всем с 
вопросами. Ей ответили, что хоронят её дядей. Она рассмеялась и сказала, что 
когда хоронят, кладут в гроб, а раз гроба нет, значит, никто не умер...

Николай приехал сначала к семье в Новоандреевку, а затем решили 
навестить родных в Красновке. Хутор, в котором продолжали находиться 
родители Николая, был полностью сожжён немцами, но люди продолжали там 
жить до конца войны -  в разрушенных домах, в подвалах, вырытых землянках. 
После войны всех жителей расселили по другим сёлам -  Андреевке, 
Новоандреевке, Хлебодаровке, Зачатьевке, Ст. Карани и т. д. А село постепенно 
приходило в запущение. К 1970-м годам там оставалось 2-3 полуразрушенных, 
частично восстановленных после войны, дома. Но хорошо сохранились сады. 
Сегодня на карте этого населённого пункта уже не существует.

Людмила хорошо помнит, как добирались 
они втроём из Новоандреевки в Красновку. Ехали 
сначала на поезде из Волновахи в Зачатьевку 
(тогда действовала ж/д линия на Запорожье), в 
поезд маленькую Люду передавали через окно. А 
затем шли пешком на хутор к бабе Любе (матери 
Николая Трофимовича). Шли очень долго.
Особенно запомнилась высокая ковыльная степь, 
через которую пришлось идти в Красновку.

Картина, представшая перед ними, была 
страшна -  весь хутор лежал в пепле, уцелели 
всего лишь несколько домов (среди них и дом 
Новицких). Когда мать вышла из дома, она не 
поверила, что её сын жив. И именно тогда баба 
Люба выдала перл, который передавался в семье из поколения в поколение: 
«Ой же ж, мт же синочок! Та всгх же ж повбивали, а тебе ш!» Долго ещё сын 
вспоминал матери, как нетрадиционно она встретила с войны родного сына. 
Получилось, что будто и не рада вовсе.

Очень страшно, что люди тогда даже боялись поверить в то, что их дети 
могут вернуться, боялись даже надеяться на э т о .

Вскоре выяснилось, почему спалили село. Оказалось, что неподалёку упал 
самолёт, но не взорвался, и даже орудия на борту не пострадали. Сельские 
мальчишки, среди которых был и младший брат Николая Володька, залезли в 
этот самолёт. Один из них воскликнул: «Щас как нажму кнопку, а он как



задеренчить..!». Паренёк нажал гашетку, раздалась пулемётная очередь. Немцы 
испугались, подумали, что в округе появились партизаны. Поднялась паника, а 
когда выяснилось, что произошло, в наказание начали палить хаты. Детей 
сильно избили, но отпустили домой. Избивали, правда, очень жестоко, так что 
один мальчик даже не перенёс этих побоев и вскоре умер.

После побывки Николай Новицкий вернулся в Действующую армию. В 
теч. 1944-1945 гг. принимал участие в освобождении Польши, Кёнигсберга 
(сейчас Калининград), осаде Берлина. С декабря 1944 г. он был причислен к 
составу 31 обхз (отдельного батальона химической защиты), командиром 
тракторной арсовской роты в составе войск 1 Белорусского фронта.

31 отдельный батальон химической защиты был создан на основании 
Постановления Государственного Комитета Обороны № ГОКО-1670сс от 27 
апреля 1942 г. и согласно Приложению №4 передавался в подчинение Юго
Западного фронта (с 20 октября 1943 года переименован в 3 -й Украинский).

В 1944 г. батальон был передан в 
состав 1-го Белорусского фронта. В 
январе-марте 1945 г. подразделение 
действовало на реке Висла в районе гор. 
Варшава. Вместе с ним Николай 
Трофимович принимал участие в 
Варшавско-Познанской операции, в 
ходе которой 17 января 1945 г. была 
освобождена столица Польши, а в апреле 
1945 г. -  на реке Варта в районе гор. 
Познань.

Всем войскам, участвовавшим в освобождении Варшавы, приказом ВГК 
от 17 января 1945 г. была объявлена благодарность и в Москве дан салют 24 
артиллерийскими залпами из 324 орудий. Приказами ВГК было также 
присвоено наименование Варшавских ряду воинских частей и соединений, в 
том числе и 31 обхз (командир -  майор Красотин Василий Михайлович).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. была 
также учреждена медаль «За освобождение Варшавы». Был удостоен этой 
награды и Н. Т. Новицкий. От имени Президиума ВС СССР медаль была 
вручена 7 мая 1946 года начальником ОКУТ 3-й ударной армии майором 
Астаховым (Удостоверение А № 287922).

На завершающем этапе войны ст. лейтенант Новицкий принимал участие в 
Берлинской операции. В частности, его часть в апреле-мае 1945 г. действовала 
на реке Одер в районе гор. Франкфурт.

За участие в этой операции он получил медаль «За взятие Берлина» 
(Удостоверение Б № 154625). Вручена она была тоже 7 мая 1946 года.

Прадед говорил, что Эммануил Казакевич написал свой роман «Весна на 
Одере», опираясь на реальные события, происходившие в его части. 
Знаменитая «Встреча на Эльбе» с войсками союзников весной 1945 года также 
происходила с участием части, в которой служил Николай Трофимович.



Любопытно, что все свои награды, Н. Т. Новицкий получил только после 
завершения Великой Отечественной, в том числе и Орден Красной Звезды. В
наградных документах отмечалось: «Работая командиром ремонтно
транспортного взвода в батальоне, проявил находчивость и инициативу и 
сумел организовать надлежащий ремонт материальной части, в результате 
которого боевая техника была всегда в боевой готовности» [3].

Командир 31 отдельного Варшавского батальона химзащиты майор 
Красотин 27 июня 1945 года в своём представлении добавлял: «За образцовое 
выполнение боевых заданий командования и на основании приказа войскам 
фронта №0131 достоин представления к награждению орденом «Красная 
Звезда».

Приказом Главнокомандующего Советских оккупационных войск в 
Германии №: 71/н от 22.08.1945 старший техник-лейтенанта Новицкий 
Николая Трофимовича, командир ремонтно -транспортного взвода 31 
отдельного батальона химзащиты был награждён Орденом Красной Звезды
[3].

После войны Н. Т. Новицкий был направлен в небольшой посёлок 
Калининградской области помощником командира роты по технической части 
26 мотомеханизированной бригады, где служил с августа 1945 г. по март 
1947 г. Принимал участие в восстановлении Кёнигсберга, ставшего после 
войны Калининградом. На вопрос, что они там делали, прадед отвечал кратко: 
«Восстанавливали то, что сами разбомбили».

Из рядов Советской армии демобилизовался в марте 1947 года. После 
возвращения домой прадеда нашла ещё одна награда: «За участие в Великой 
Отечественной войне старший 
техник-лейтенант Новицкий Николай 
Трофимович Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 мая 
1945 года награждён медалью «За 
Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
(Удостоверение А № 287922).

От имени Президиума Верховного 
Совета СССР медаль была вручена 27 
июня 1947 г. Волновахским 
райвоенкомом подполковником
Евдокимом Дементьевичем
Ермишиным, который затем в 1960-е 
гг. работал военкомом города Енакиево, и где одна из улиц микрорайона им. 
Ватутина этого города носит имя полковника Ермишина.

До возвращения Николай часто присылал домой посылки с подарками: 
свитер, скатерть, портфель для дочки. Она им очень гордилась. Такого тогда не 
было ни у кого в школе. Он был единственным в своём роде. И вся школа



сбегалась смотреть на это «чудо». А он вонял почему-то неимоверно. 
Возможно, из-за плохо выделанной кожи.

В Великой Отечественной войне принимали участие и другие 
родственники семьи Новицких. Дядя Николая Ефим Новицкий, который 
участвовал ещё в гражданской войне и освобождал село Старый Комар от 
махновцев (где на сегодняшний день проживает старшая из дочерей Николая 
Трофимовича -  Людмила Константиновна), не только воевал на фронтах ВОВ. 
Он являлся участником Парада Победы на Красной площади в Москве 24 
июня 1945 года, в том числе был среди тех, кто нёс и скидывал фашистские 
знамёна у Мавзолея В. И. Ленина.

Принимали участие в ВОВ и все 3 брата Надежды -  Яков, Михаил и
Андрей. Все трое погибли, защищая Родину. Яков 
-  на переправе при форсировании Днепра в 1943 г. 
Михаил -  под Сталинградом. А самый младший -  
Андрей, которого в селе прозвали «Андрей-гром» 
из-за его здоровья и телосложения -  под 
Ленинградом. Андрея призвали в армию 
буквально накануне войны, в 1941-м году. Жили 
очень бедно, поэтому на призыв тот явился в 
самодельных галошах, смастерённых из 
резиновых автомобильных покрышек.

После демобилизации, проживая в 
Новоандреевке, Николай Трофимович работал 
сначала в Волновахе в депо, а затем на станции 
Сартана старшим автомехаником ВЧД 20.

В 1950 г. у Новицких родилась вторая дочь -  
Раиса. В 1951 году семья переехала в Старую 

Карань -  железнодорожную станцию по пути следования из Волновахи в 
г. Жданов (нынешний Мариуполь). Любопытно, что до войны этот населённый 
пункт какое-то время был центром отдельного Караньского греческого 
района, куда входили такие поселения как Ласпа, Тимерлык, Новая Карань, 
Г ранитное, Анадоль и др.

В Карани в 1952 г. в семье Новицких родилась третья дочь -  Валентина. 
Почти все 1950-е гг. прадед продолжал работать в Сартане, добираясь туда 
ежедневно на поезде. Впрочем, тогда пол-Карани ездило туда на работу.

В 1953 г. произошёл любопытный случай. По какой -то надобности 
Николаю Трофимовичу пришлось писать свою автобиографию. А с бумагой 
тогда, мягко говоря, была напряжёнка. Даже дети в школах вынуждены были 
писать на обрывках бумаг. Найдя какой-то жёлтый, ободранный с одной 
стороны лист, Николай Трофимович настрочил свою автобиографию на нём. За 
что получил от какого-то чиновника резолюцию: «Тов. Новицкий, Вы что, не 
могли найти нормальный лист бумаги?» Очевидно, бумага всё же нашлась, так 
как данный документ, «благодаря» придирчивости чиновника, сохранился в 
семейном архиве.

Николай Трофимович после 
демобилизации



Примерно в 1959-1960 гг. Н. Т. Новицкий перешёл на работу в Ст. 
Карань, где возглавлял ж/д мастерскую по обслуживанию поездов. Занимались 
проверкой поездов, встречали их, обслуживали и т. д. Основное их депо 
находилось на станции Волноваха. После войны прадед не очень любил 
рассказывать о событиях, которые он пережил. В том числе, возможно, и из -за 
того отношения ко 2-й ударной армии, которое 
сложилось в советском обществе, как к армии 
«предателей». Часто, когда старшая дочь пыталась 
его расспросить, он отвечал: «Знаешь, что, дочь, 
лучше тебе того не знать. То, что мы пережили, 
пусть бог даст и не узнать никому...»

Три ранения, полученные на войне, не могли не 
сказаться на состоянии здоровья. Раны были очень 
страшными и часто открывались. Руки и ноги были 
покрыты шрамами и ожогами. В 1974-1975 гг. они 
дали о себе знать всерьёз. Пришлось лечь в больницу 
в Волновахе. Поправить здоровье получилось не 
очень. 19 ноября 1976 г. в возрасте всего 60-ти лет 
Николай Трофимович умер. В 1984 году ушла из 
жизни и Надежда Ефимовна Новицкая,
продолжавшая жить в селе Андреевка на станции 
живых и 2-х из трёх дочерей Николая Трофимовича.

Но живы внуки и правнуки. И мы, потомки Николая Трофимовича 
Новицкого всегда чтим его память. Вместе с моим старшим братом Андреем, 
вот уже который год, на 9 мая мы ходим в Бессмертном полку с фотографией 
нашего героического прадеда. Мы все должны, обязаны чтить людей 
переживших то страшное время! Пусть наша великая история обязательно 
сохранится хотя бы в памяти внуков и правнуков!
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КУЧЕРЯВЫЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кучерявый Александр Юрьевич, 
учитель МОУ «Гимназия информационных 
технологий №61 г. Донецка», член Союза 
Писателей ДНР

В ЛЕСАХ ЭСТОНИИ БОИ...
В лесах Эстонии бои -  
горят леса под адский скрежет 
и танки, словно корабли, 
бронёй не море -  жизни режут.

Расчёты в прах, один, второй 
и не дожить им до заката.
Вчера простой ты «ездовой» -  
теперь наводчик -  здесь так надо.

Стекло прицела ловит луч -  
прощальный дар земного солнца.
Вдруг стих огонь, под грохот туч 
мы живы до восхода, хлопцы.

Лежат солдаты-пацаны, 
как в птичьих гнёздах разорённых, 
в окопах страшной тишины, 
кровавой болью напоённых.

Сосновый бор, затишье, мрак, 
поют «сигналки», затухая.
Тетрадный листик натощак 
ты заполняешь, отдыхая.

«Меня простите, что молчал, 
родные папа, мама, сёстры.
Я с батареей отступал, 
с боями отступать не просто.

Застала нас в Литве война 
под Таураге, граде малом.
Бомбили долго, дотемна -  
к закату города не стало.

Я счастлив весточку послать, 
мои родные, слёз не лейте,



но кто-то должен умирать -  
нам завтра в бой идти последний».

Спустя три года, как итог 
тревожных снов, надежды, веры, 
что он живой, что всё же смог, 
к ним «похоронка» подоспела.

«Под Эйствере погиб в бою, 
геройски...», ну и всё такое.
Теперь в солдатском он раю, 
как и положено герою.

Историю хранит письмо 
на выцветшем листке тетради.
В семье реликвия оно -  
мне автор был родимым дядей.

Надеждой тешусь, что не зря 
в письме войны застыли строки: 
победы горькие поля 
не поглотят времён потоки.

Кучерявый Владимир Александрович -  родной дядя автора 
стихотворения, погибший в самом начале Великой Отечественной войны. 22 
июня 1941 года застало его в Литовской ССР в составе артиллерийской 
батареи, где он служил ездовым в звании красноармейца. С боями их часть 
отступила на территорию Эстонской ССР. Там, под селением Лаз -Эйствере, их 
батарея приняла свой последний бой. Единственное письмо, дошедшее до 
родных, было написано за три дня до гибели. В нём, в частности, описываются 
первые дни боёв, гибель города Таураге. Семья узнала о судьбе Владимира 
только в 1944 году.

Ниже публикуются оригиналы последнего письма Владимира 
Александровича Кучерявого своим родным, датированное 11 июля 1941 года 
(орфография документа сохранена), и извещение о гибели, полученное 
близкими в 1944 году.

«Эстония. Северозападный фронт. 11/УП 41 г.
Здравствуйте, дорогие родители папа и мама, сестрички Зина и Алочка и 

братишка Юрик. Я  жив и здоров чего и вам желаю. Итак 22 июня 4 часа 10 
мин. В гор. Таураге разорвался первый снаряд. За 2 дня до войны наша часть 
заняла оборону севернее Таураге в 5 км. К концу дня города уже не было. К  
вечеру согласно приказа мы отступили на Расейняй и Шауляй. Я  сейчас 
нахожусь временно в артилерии наш дивизион учавствовал в боях в Литве на 
Шауляйском направлении. Сейчас отступили и находимся в Эстонии. При



отступлении нас несколько раз бомбили, но жертв никаких не было. При одной 
бомбардировке меня ударило что то по голове или осколок или кусок дерева. Я  
так и не узнал. Хорошо, что я был в каске, а то бы могло убить, и ещё одно 
приключение пуля разбила ствольную накладку на моей винтовке, а меня не 
тронула.

Дорогие родители папа, мама, Зина, Алочка и Юрчик, я вас очень прошу не 
волноваться. Поймите, что война без жертв не бывает и кому то нужно 
умирать.

Вы извините мне, что я вам ничего не писал, но не было никакой 
возможности, мы были оторваны от всего мира, мы не знали, что делается на 
других фронтах, были оторваны от продовольствия и от всего до вчерашнего 
дня вчера было налажено кое-как продовольствие, а сегодня связь, так что 
если такое получится так вы не волнуйтесь если я буду жив, я сообщу в 
противном случае часть сообщит.

Ну пока досвидание передавайте всем всем привет с фронта. Целую 
крепко крепко.

Ваш сын и брат Владимир
Временный адрес: Северо-западный фронт ППС 
№111 п/я 301 литер Ж.
[Подпись]»

Последнее письмо Владимира Александровича Кучерявого

«Сталино-Заводский 
Районный Военный 
Комиссариат 
№2 части 
7 сентября 1944 г.
№ 7/9.44



Ваш сын красноармеец 
Кучерявый Владимир Александрович
В бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 

геройство и мужество погиб 14 июля 1941 года 
похоронен Лез-Эйствере Эстонской ССР.
Настоящее извещение является документом для возбуждения 

ходатайства о пенсии (приказ НКО СССР № .)
Сталинозаводскийрайвоенком ст. лейтенант Л.Ф. Сидорова»
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ОН СЕРДЦЕ ПОДАРИЛ СТУДЕНТАМ...
(ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ ШВЫДКИЙ)

Правдина Дарья,
ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 
Научный руководитель Тарасенко Е. Н.

В Донецке живут и работают красивые 
люди -  великие труженики и неисправимые 
мечтатели. Есть в донецком характере 
особенная черта, которую нельзя не заметить. 
Это -  стойкость первоклассной стали, которая 
не гнётся и не даёт трещин. Эту закалку имеют 
наши земляки -  выдающиеся деятели культуры, 
спорта, медицины, приумножающие славу 
своей родины.

Я хочу рассказать о таком 
самоотверженном человеке -  Швыдком Олеге 
Викторовиче, директоре Донецкого
медицинского колледжа.

После окончания интернатуры в 1982 году Олег Викторович работал 
преподавателем дисциплины «Внутренние болезни», заместителем директора 
по учебной работе, а затем и директором Макеевского медицинского 
училища. Всё-таки являясь выпускником нашего колледжа (а тогда ещё 
училища), Олег Викторович не мог не вернуться в родные пенаты. 
Педагогический коллектив с воодушевлением встретил бывшего выпускника и 
сразу поверил в него. И с сентября 1991 года О. В. Швыдкий работает в 
должности директора Донецкого медицинского колледжа.

Сколько бы ни было лет нашему директору, в душе он всегда остаётся 
молод -  поэтому ему близки и понятны проблемы юного поколения. Он 
выступает связующим звеном между студентами и преподавателями. 
Обращаясь с какой-либо проблемой, любой студент уверен, что найдет в его 
лице поддержку и понимание: Олег Викторович проникнется студенческой 
бедой и всегда окажет помощь или даст дельный совет. В любой ситуации 
студенты уверены, что директор поймёт их и защитит. Поэтому выпускники с 
благодарностью вспоминают годы учёбы в нашем колледже, но и нынешние 
студенты с уверенностью смотрят в будущее.

Олег Викторович -  прирождённый руководитель, поэтому именно на 
этой должности наиболее полно проявились его профессиональные и 
организаторские способности. Под его руководством практически полностью 
изменился как внешний и внутренний вид учебного заведения, так и сущность 
учебного процесса.

27 августа 2019 года Олег Викторович отпраздновал свой 65-летний 
юбилей. А 30 лет, практически половину своего жизненного пути, он посвятил 
работе в колледже. Его юбилей превратился в праздник уважения,



благодарности и восхищения его преданностью своей профессии. Он 
пользуется заслуженным авторитетом среди своих коллег и безграничной 
любовью студентов.

Безмерно влюбленный в свою профессию, Олег Викторович заражает 
своим безудержным энтузиазмом всех окружающих. Поэтому студенты и 
преподаватели колледжа не ограничиваются только аудиторными занятиями, а 
постоянно принимают участие в различных научных конференциях и 
семинарах, причём, не только на территории Донецкой Народной 
Республики, но и за её пределами. При этом в большинстве своём участники 
не просто довольствуются сертификатами, а получают дипломы победителей, 
поэтому о Донецком медицинском колледже знают далеко за пределами 
нашего города.

Интеллигентный человек, известный 
специалист в области образования, кандидат 
медицинских наук, Отличник образования 
Украины, «Отличник здравоохранения»
Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, преподаватель- 
методист высшей квалификационной 
категории, руководитель нового типа, нового 
времени, Олег Викторович оказывает 
большую помощь учебным заведениям 
региона в решении учебно-методических 
вопросов, что позволило поднять качество 
подготовки студентов в медицинских 
учебных заведениях среднего
профессионального образования Донецкой 
Народной Республики. Под его 
руководством активно внедряются
современные инновационные
образовательные технологии, созданы новые 
самостоятельной работы студентов.

Самоотдача в работе, настойчивость и упорство в достижении цели, 
умение масштабно мыслить помогают Олегу Викторовичу успешно решать 
вопросы расширения и укрепления материально-технической базы, 
усовершенствования учебного процесса колледжа.

Автор многих статей, методических рекомендаций, учебных пособий, 
которые внедряются в учебно-воспитательный процесс медицинских учебных 
заведений, соавтор учебника «Основы экологии и профилактическая 
медицина», учебного пособия «Уроки управления», он участвует в 
Республиканских научных, научно-практических конференциях, семинарах, 
является участником проекта Педагогический альманах «Ключ к успеху». 
Под руководством Олега Викторовича преподаватели и студенты участвуют в 
международных конференциях. По его инициативе колледж получил

подходы к организации



лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам «Лечебный массаж», «Основы
косметологии», «Оказание первой доврачебной помощи».

Олег Викторович -  член коллегии Министерства здравоохранения 
ДНР, член аттестационной комиссии средних медицинских работников ДНР, 
член Президиума Совета директоров образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Министерства образования ДНР. Он 
принимает активное участие в заседаниях работы Президиума по выработке 
рекомендаций развития системы среднего профессионального образования, 
разработке и экспертизе проектов нормативно-правовых актов и программ, 
касающихся среднего профессионального образования медицинского профиля 
по поручению Министерства образования и науки ДНР.

Швыдкий Олег Викторович уделяет 
много внимания работе по взаимодействию и 
партнёрству между учреждениями среднего 
профессионального образования и высшего 
профессионального образования Республики. 
Среди них Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького, 
Донецкий национальный университет, 
Донецкий национальный университет
экономики и торговли им. М. Туган- 
Барановского, Государственная организация 
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
педагогического образования». Такая работа 
способствует проведению на высшем уровне 
научных конференций, олимпиад, научно - 
практических семинаров, конкурсов
профессионального мастерства среди 

студентов-выпускников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования медицинского профиля по специальности 
«Сестринское дело», педагогических и студенческих мероприятий
республиканского уровня.

Олег Викторович стоял у истоков реформирования подготовки медсестёр, 
по его инициативе и под его руководством углубилось международное 
сотрудничество нашего колледжа. Он наладил связи с Шеффилдским 
колледжем (Великобритания) и колледжем им. Г рента Мак Юэна провинции 
Альберта (Канада), участвовал в украинско-канадском проекте
«Медсестринство в мире».

Вёл большую общественную работу в течение многих лет, поддерживал 
медицинских работников. Решением Президиума Федерации профсоюзов 
был первым из системы здравоохранения ДНР награждён «Почётным знаком



Федерации профсоюзов Донецкой Народной Республики», а также награждён 
почётным знаком отличия «Медицинской славы».

Директор Донецкого медицинского коллежа Швыдкий Олег Викторович на
радиостанции «Комета»
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«ДАЙ, БОГ, ТОМУ, КТО НЕ УТРАТИЛ ВЕРЫ!..»
Горбачук Людмила Владимировна, 
преподаватель филологических дисциплин 
ГПОУ «Докучаевский горный техникум»

Поэзия -  это внутренний свет, который не гаснет в тяжёлые минуты 
отчаяния и скорби, который не даёт душе очерстветь, потерять ориентир. 
Стихи -  это эмоции, выраженные словом, это состояние души. Они 
возрождают в человеке самое доброе и чистое, трогают сокровенные струны 
души. И, кроме того, написание стихов -  это творчество. Нет ничего более 
сложного, чем творить. Нет ничего более прекрасного, чем созидать. Нет 
ничего более добродетельного, чем любить. Любить Слово так, чтобы 
запечатлеть в нём миг, вечность, образ.

ГПОУ «Докучаевский горный техникум» славен не только своей 
историей и традициями, но и людьми творческими, для которых поэзия стала 
их жизнью.

Хочется сказать много добрых слов в адрес преподавателя 
электромеханических дисциплин Хумуриц Ларисы Юрьевны. Но так, как 
говорит о ней её поэзия, лучше не скажешь. Уже классическим стало 
знаменитое стихотворение «Бессмертный полк», написанное для литературно
музыкальной композиции, с которой студенты ГПОУ «Докучаевский горный 
техникум» выступили на Республиканском смотре -  конкурсе
художественного творчества студентов и работников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики «Родом из Донбасса!» и заняли первое место.

Бессмертный полк 
Г оды летят, но память людская 
Подвиг отцов будет вечно хранить.
Сегодня они из пепла восстали,
Чтоб дух сыновей враг не мог сломить.



Ушедшие в вечность отцы, братья, деды 
Сомкнули ряды и стоят среди нас.
Они победили фашизм в 45-ом,
Но душ их бессмертных огонь не погас.

На долю вам выпало много страданий,
Но, всё же, мечтали вы жить и любить.
Построить страну, в которой мы б стали,
Как в райском саду, очень счастливо жить.

Простите, родные, что не сохранили 
Огромную нашу мы Родину -  мать.
Простите за то, что глупые дети 
Решили на клочья её разорвать.

Ваш подвиг бессмертный пусть станет примером 
Великого братства бескрайней страны,
В которой был другом абхаз для грузина,
Таджик для киргиза, узбек для мордвы.

Г де русских, украинцев и белорусов,
Казахов, якутов, цыган и армян 
В единой семье от врагов -  оккупантов 
Властью своею Г осподь охранял.

В Бессмертном полку вы встаёте пред нами 
По всем городам огромной страны.
Так пусть же сегодня Знамя Победы 
Вместе поднимут ваши сыны!
Пронзительно, с искренней болью звучит стихотворение «Донецкий 

характер». Автор с глубоким трагизмом повествует о беде, которая пришла на 
нашу «малую родину», в наш любимый Донбасс. Но с каким неподдельным 
пафосом звучит вера в несгибаемость шахтёрского характера, вера в победу 
народа «с душой большой и открытой».

Донецкий характер в шахтёрской земле 
Ковался из стали элитной.
Здесь вырос народ в бескрайней степи 
С душою большой и открытой!
Через всё творчество Ларисы Юрьевны проходит как рефрен философское 

изречение «Будем жить!»:
Нам дарит жизнь паденья и победы 
И грусть, и радость, и достаток, и нужду.
Что дарит смерть? Покой или забвенье?
Или, быть может, пустоту?

Давайте жить и радоваться будням,
Г рустить, бороться и мечтать.
И верить в то, что завтра будет лучше,
И никогда не унывать!



Открывая ещё одну поэтическую страницу, представляем авторскую 
поэзию ветерана нашего техникума, бывшего преподавателя экономики 
Харленко Аллы Константиновны. Поэзия пронизана глубокими 
философскими размышлениями о смысле жизни, о нравственном выборе, о том, 
что всегда должно оставаться в человеке -  интеллигентность, порядочность, 
душевная чистота и искренность, любовь к Родине.

Ветер времени
Ветер времени мне не всегда попутный -  
Не совпадают векторы, порой,
А может, это просто та минута,
Когда хандрит душевный компас мой. 

Незримый времени поток уносят годы:
Цепочки месяцев и звенья дней,
Но странное явление природы -  
Зачем-то с возрастом года бегут быстрей.

Теченье времени вообще непостоянно -  
Ночами долгими оно почти стоит,
Но если хочешь задержать момент желанный, 
То, как нарочно, птицею летит.

Лишь временем оценка выдаётся -  
Оно всё расставляет по местам:
Достойное -  потомкам достаётся,
Ничтожное уходит без следа.

Не предсказать, как повернётся ветер,
Что новое он завтра принесёт,
Какие вихри будут на планете 
Свершать свой вечный кругооборот.

Чтоб в бурях жизненных не растеряться,
Не доверяй изменчивым ветрам.
В дне нынешнем старайся разобраться,
А день грядущий разберётся сам.



Что такое «малая родина»? Это заветный уголок, где ты родился, где 
тепло и уютно, где всегда тебя ждут, куда всегда возвращаешься и находишь 
утешение.

Заветный уголок
Песчаные холмы, овраги, перелески,
И старый дом, а рядом с ним река.
Зелёных верб развесистые ветлы, -  
Всё вдруг открылось мне издалека.

И в сердце лёгкой болью отозвалось -  
Ведь это детства край передо мной!
Как много лет над ним уже промчалось,
Как много ветров, посланных судьбой.

А сколько горя было пережито!
Войны огонь и дальние края,
Но, к счастью, дверь осталась незакрытой,
Я рада встрече, Родина моя!

И степь жива, чабрец благоухает,
Бессмертник розовый по-прежнему цветёт,
Он ласково мне головой кивает,
Как будто с прошлого привет передаёт.

Мне ветер детства душу растревожил,
Погладив на холме ковыль степной.
Какое счастье, если видеть можешь 
Заветный уголок земли родной!

Каждый человек -  это отдельная вселенная, это целый мир, подаренный 
Господом. И поэтому всё, что мы имеем нужно беречь, и поэтому наивысшая 
ценность на Земле -  это Жизнь!

Иду по улице, а может, по Вселенной,
И я -  это огромный целый мир.
Я упиваюсь свежестью весенней 
И кружит голову зелёный майский пир.

Шагаю по намеченной орбите,
Всё в правилах Божественной игры,
Навстречу мне, но по своим «орбитам»,
Идут такие же отдельные «миры»!

Человек рождён для любви. С любовью он приходит в этот мир и уходит 
также с любовью. Ничего не может быть выше и священнее Любви, которая
«долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего 
надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт».



ГЕРОИ СРЕДИ НАС
Ворона Валерий Анатольевич, 
преподаватель социальных дисциплин 
ГПОУ «Докучаевский горный техникум»

За кого воюют ополченцы?
За родную землю! За Донбасс!
Чтобы луч свободы в храбром сердце 
Гордого народа не погас!

Война на Донбассе, происходящая в течение 2014-2020 годов, показала, 
какая поистине безграничная мощь таится в народных массах, если они ведут 
борьбу за своё Отечество. За годы войны наши земляки проявили и 
продолжают проявлять патриотизм. У каждого своё понимание слова героизм. 
Героизм стал не только проявляться на полях сражений, героизм стал 
повседневной и неотъемлемой частью жизни многих тысяч людей Донбасса.

Ребята, ставшие на защиту родной земли, семей, близких, как бы уже 
морально подготовлены, и героические подвиги проявляются повсеместно. Так 
как героический подвиг есть там, где есть идея, и нет его там, где есть деньги! 
Вот мирные граждане оказались просто втянуты в войну, мало кто мог 
поверить, что будут разрушаться заводы, школы, садики, жилые дома.

Но в мой Донбасс опять пришла война 
И мирная убита тишина 
Саур-Могила снова дань берёт 
Людское горе речкою течёт

Карателей армада навалилась,
И стали в строй рабочий и шахтёр 
За честь свою, за правду, справедливость.
В ответ -  обстрелы танками в упор.

Но войны все кончаются когда-то 
И возрождается сожжённая земля.
И возвращаются с боёв солдаты 
И зеленеют по весне поля.

Хвала защитникам Отечества, мир спасшим;
Всё одолеет стойкий наш народ,
А новая Республика -  на марше,
Из гильз снарядов розы создаёт.

(Харленко А. К., ветеран ГПОУ «Докучаевский горный техникум, 
авторская поэзия, 2015 г.)

Тяжкие потери простых жителей Донбасса привели к твёрдому 
убеждению о необходимости создания народного ополчения, в которое вошли 
шахтёры и фермеры, учителя и торговцы, врачи и таксисты, программисты и 
металлурги. Так мирные люди, которые никогда не держали в руках оружия, 
были вынуждены взять его.



ГПОУ «Докучаевский горный техникум» воспитал защитников земли 
Донецкой, которые не смогли остаться в стороне от происходящих событий и, 
проявив патриотизм, положили свою жизнь за Отечество:

Солодов
Виктор Иванович

(06.09.1952 г. р.)
(Иваныч)

Работал в ГПОУ «Докучаевский 
горный техникум».

Приехал вместе с сыном- 
выпускником нашего техникума 
защищать город Славянск в мае 2014 
года.

Погиб под г. Шахтёрском 30 июля 
2014 года. Посмертно награждён 
медалями «За оборону Славянска» и «За 
отвагу».

Яшков
Игорь Михайлович

(27.05.1991 г. р.)
Уроженец города Докучаевска. 
Выпускник ГПОУ «Докучаевский 

горный техникум» (2010 г.)
Погиб 22.01.2015 г. под Песками. 
Остались мама и сын.



Платонов 
Даниил Андреевич

(Айвер)
Родился 20.10.1994 г.,

г. Донецк.
Выпускник ГПОУ

«Докучаевский горный техникум» 
(2013 г.).

Погиб от пули снайпера 
12.12.2018 года в районе
Трудовских, Донецк.

Остались мама и брат.

Остапов
Андрей Игоревич

(Остап)
Родился 24.03.1983 г.
Уроженец г. Докучаевска.

Выпускник ГПОУ «Докучаевский 
горный техникум» (2002 г.)

Убит снайпером 24.02.2019 г. 
Остались родители, жена и

сын.



Крюк
Роман Александрович

(Роник)
Родился 26.02.1989 г.
Уроженец города Докучаевска. 
Выпускник ГПОУ «Докучаевский 

горный техникум» (2008 г.).
Погиб 22 июня 2015 г.

В современных условиях военных действий, огромного потока 
информации важным является сохранение памяти о людях, чьи поступки 
оценены, как героические. В годы войны люди сознательно идут на любой риск 
и любые испытания. Их ведёт на это самоотверженная забота о судьбе Родины, 
о её настоящем и будущем, глубокое осознание грозной опасности. Именно 
здесь надо искать источник того невиданного героизма.

МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВО МНОГОМ НЕ ПОХОЖИ,
НО НЕБО ЛИШЬ ОДНО НА ВСЕХ У НАС,
И ВСЕХ СОКРОВИЩ НА ЗЕМЛЕ ДОРОЖЕ 
НАМ ГОРДЫЙ КРАЙ ПО ИМЕНИ ДОНБАСС



ОНОКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ В БОРЬБЕ ЗА СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
Онокий Мария,
ПОУПК «Донецкий экономико-правовой 
кооперативный техникум имени
Н. П. Баллина»
Научный руководитель Поляруш В. В.

Мой отец -  Онокий Сергей Алексеевич,
мужественный и отважный человек. С ранних 
лет проявлял любовь к Родине, патриотизм и 
заботу о близких, что в будущем повлияло на 
его отношение к военным действиям на 
Донбассе.

Когда в 2014 году внезапно началась 
война, многие не смогли остаться в стороне и 
встали на защиту своей Отчизны. Одним из 
таких добровольцев оказался мой отец. В 
возрасте 55 лет он героически отправился 
защищать свой народ. Его брат -  Несмеянов 
Анатолий Петрович, также стал сражаться 
бок об бок с моим отцом.

В первых числах июня они записались в 
Народное Ополчение, тогда папу определили 

стрелком, а брата -  пулемётчиком. Мой отец взял позывной -  «Пятый» а дядя 
-  «Петрович». Спустя несколько дней, из Славянска выходит «Первый

Славянский батальон», во главе с комбатом 
-  Кононовым Владимиром Петровичем, и 
направляется в город Моспино, где 
проживает вся наша семья. Узнав об этом, они 
сразу перевелись к ним, чтобы быть ближе к 
семье. Частенько папа со своим братом 
заходили домой, успокаивали, говоря, что они 
всё контролируют и нам не о чём 
беспокоиться.

Позднее батальон направили защищать 
правый фланг города Иловайск, за что, 
впоследствии, мой отец и был награждён 
медалью «За Оборону Иловайска», а так же 
«За Боевые Заслуги». В августе 2014 года 
обстановка обострилась, обстрелы усилились,
не могу вспоминать это время без слёз. 
Волнение об отце не давало мне покоя. И вот, 
конец этого страшного месяца, тот день я не 

забуду никогда. Он зашёл к нам перекусить, но трапезу прервал неожиданный

Онокий Сергей Алексеевич, 
«Пятый»

Посёлок Никишино, 05.10.2014 г.



звонок: «Выезжаем, будь готов через 10 минут», 
в спешке, собрав вещи, отец вышел к 
подъехавшему автобусу, мы попрощались.

Тогда моя мать в слезах спросила у 
командира , куда они направляются, ответ нас 
успокоил: «Не далеко, скоро вернутся». Но 
этого, к сожалению, не произошло. Их направили 
под Дебальцево, в Фащевку. В конце сентября 
мой папа с дядей вызвались добровольцами в 
посёлок Никишино. Там и случилась нежданная 
беда -  роту обстреляли из боевой установки 
«град». Сергея Алексеевича ранило в голову и 
контузило, а Анатолий Петрович получил 
ранения не совместимые с жизнью. Всей семьёй 
мы пытались ему помочь, но тщетно, вскоре он 
скончался от заражения крови. Папу в срочном 
порядке прооперировали в Красном Луче, и 
перевезли в город Снежное. Как только он 
пришёл в себя, сразу кинулся к брату, его 
состояние было тяжёлым. После этого нам 
сообщили, что можно их забрать, и поздно 
вечером мама и тётя помчались за ними.

Когда родители вернулись домой, то в целях 
безопасности решили посетить врача, и, как 
оказалось позднее, не зря. После осмотра, нам 
сообщили, что нужна повторная операция -  в 2-х 
мм от мозга обнаружили осколок, который не 
был вынут во время первичной операции. После 
неё отец стал чувствовать себя намного лучше.

Я часто расспрашивала его о тех событиях, 
которые ему пришлось пережить, и он охотно 
рассказывал. Однако самые страшные 
подробности этой войны он утаивал.

Я горжусь своим отцом, ведь не каждый 
решится вступить в борьбу за светлое будущее 
своего народа.

Несмеянов Анатолий 
Петрович

Список использованных источников
1. Воспоминания моего отца Онокия Сергея Алексеевича.
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МОЙ ПАПА ГАВРИШЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ -  ГЕРОЙ,
ОТДАВШИЙ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ И СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Гавришенко Элеонора,
ПОУПК «Донецкий экономико-правовой 
кооперативный техникум имени
Н. П. Баллина»
Научный руководитель Поляруш В. В.

Изучая историю подвига своих 
родителей -  мы формируем своё будущее. 
Наше будущее в нашем прошлом, потому 
что прошлое не уходит в небытие.

Наши воины всегда шли в бой по зову 
сердца, чтобы отстоять независимость 
своей Родины, чтобы мы могли свободно 
жить под мирным небом. Так было в 
Великую Отечественную войну, так есть 
и сейчас. Благодаря патриотическому 
воспитанию в семье и школе в своё время, 
мы не остались без защитников.

Мой папа, Гавришенко Александр 
Владимирович, родился 25 июля 1976 
года в городе Краматорске.

Он любил спорт. С детских лет ходил 
на дзюдо. В его характере была черта -  
всегда быть победителем. И действительно, 
он полностью отдавался тренировкам и 
ему не было равных. Но была у него одна 

слабость (как он тогда думал), не мог стоять в спарринге с девочками, ему их 
было жалко. Тренер это заметил и иногда ставил папу в пару с девочкой. Папа 
проигрывал, но по-другому не мог. С детства много времени уделял спорту и 
физической подготовке.

Так же он знал цену деньгам. Недалеко от дома, где жил папа с 
родителями, был гараж больницы.

Папа с детства интересовался техникой, поэтому начал работать в раннем 
возрасте, когда учился в школе. Тогда к нему не относились серьёзно, но 
работал он наравне с взрослыми мужчинами. Папа никогда не был жадным. Его 
не надо было даже просить о помощи, ведь он видел, что человеку плохо и 
сразу помогал, чем мог [1].

В жизни папы был пример -  его дедушка. Во время войны он был 
награждён семью наградами, среди которых Орден Красной Звезды, Орден 
Славы, Медаль «За Отвагу». Эти награды и боевое знамя до сих пор хранятся



у его дочери. Папа, когда был маленьким, часто просил своего дедушку 
показать награды и знамя.

Прадедушка каждый год ездил 9 мая на 
встречу однополчан и всегда приезжал 
расстроенный, так как из его подразделения 
никто не дожил до окончания войны.

Он умер, когда папе было всего 9 лет, но у 
него с детства был заложен дедушкой характер 
бойца, всегда стремящегося к победе, который 
очень сильно проявится во время нашей 
освободительной войны.

Когда в феврале 2014 года в Киеве 
произошёл государственный переворот, мой папа 
с моим братом работали в России. Он всё время 
спрашивал у мамы: «Что у вас там
происходит?», очень сильно переживал. Мама 
его успокаивала, но в итоге он приехал домой и 
ушёл с мамой дежурить на блокпост. Позже 
приехал мой брат, и вся семья ушла в ополчение. Мои родители были 
воспитаны так, что не смогли оставаться равнодушными к происходящим тогда 
событиям. И меня с братом они так воспитали.

Когда стало формироваться ополчение в городе, брат ушёл в миномётный 
расчёт, а папа в группу своего кума, позывной «Сухой». Так и получилось, что 
первый позывной папы -  «Кум» [2]. Папа дежурил на «Северном» блокпосту 
(со стороны города Славянска).

5 июня 2014 года мои родители отправили меня в эвакуацию в 
Российскую Федерацию. На одной из последних фотографий в городе такое 
ощущение, что у папы деревья за спиной как крылья ангела, будто он меня 
оберегает. Это вышло совершенно случайно.

5 июля 2014 года поступил приказ уходить из города. Родители не хотели 
верить в то, что придётся оставить его. Особенно мама не хотела уезжать из 
Краматорска, но папа сказал, что этот вопрос даже не обсуждается, потому что 
её арестуют. Спустя время родителям рассказали, что одна из подруг мамы 
арестована, у неё спрашивали про местонахождение моей семьи.

Позже, в сентябре 2014 года, папа был награждён медалью «За оборону 
Славянска».

Из Краматорска они попали в Изварино. Папа был заместителем 
командира роты. Во время Изваринского (Южного) котла ожидался прорыв 
украинской армии и папе дали зону ответственности в районе посёлка Урало- 
Кавказ. Тогда он и получил позывной свой второй «Кавказ». Операция по 
«тушению» котла прошла успешно, в Изварино наступила долгожданная 
тишина. 22 августа этого же года папа и ещё 7 человек двинулись в опасный 
путь к новому месту активных боевых действий.

Гавришенко Павел Павлович 
(15.05.1920-1985)



В Донецке он стал служить в СпнГРУ (командир Петровский Сергей 
Николаевич, «Хмурый»). Сослуживцы рассказывали нам с мамой, что в 
подразделении части папа увидел 3 БТРа и сразу же решил, что один из них 
станет его. Он привёл боевую машину в порядок и повесил на неё флаг 
Республики.

. . „ 4 он стал вывозить с поля
«Кавказ» и «Кот» (сентябрь 2014)  ̂ ... ,боя раненых. 1огда мы

между собой шутили, что «Кавказу» надо на БТРе красный крест 
нарисовать» [3]. В том бою папа был ранен. Когда вытаскивал раненного бойца 
из БТРа, прилетела мина. Но даже будучи раненным, он продолжал вывозить 
пострадавших, так как считал своё раненые несерьёзным. Позже его отправили 
в госпиталь, но, немного окрепнув, он вернулся в расположение части и 
продолжил участие в жесточайших боях за аэропорт.

Дебальцевский котёл стал третьим крупным, по сути -  решающим
котлом ВСУ. Дебальцево 
-  один из крупнейших 
железнодорожных узлов 
бывшей Украины,
который, в частности, 
обеспечивает связь между 
новыми республиками.

Стратегическое 
расположение 

Дебальцево очевидно -  
стоит только взглянуть на 
карту.

Мой дядя, позывной 
«Зорро», вспоминал:

«Одно из жестких 
военных действий, в

Аэропорт, 25.09.14. БТР под управлением 
Гавришенко А.В.

«Начался один из 
самых тяжёлых боёв в 
аэропорту... В сентябре 
2014 года наше 
подразделение стало
штурмовать один из 
терминалов. Враг дал
отпор и БТР, под
управлением «Кавказа», 
проломил ворота для того, 
что бы пехота и техника 
смогла пойти в
наступление. Бой был
тяжёлым. Отработав БК,



которых мы участвовали -  Логвиново, «Дебальцевский котёл». Мы должны 
были удержать трассу Дебальцево -  Артёмовск. ВСУ пытались перебросить 
подкрепление. Наше подразделение находилось в двух направлениях, мы друг от 
друга зависели. Если бы одна из групп отступила, не предупредив, то вторая 
автоматически попадала в кольцо, и уже не было бы шансов выжить. 
Украинская армия забрасывала разведывательные группы в наше направление. 
Одна из групп подошла слишком близко, и начался рукопашный бой.

Были такие ситуации, что мы думали, что это конец, мы не выживем, но 
каким-то чудом мы вырывались и шли дальше. Ситуация усложнялась тем, 
что по нам постоянно работала артиллерия ВСУ так плотно, что нельзя 
было поднять голову» [4]. За эту операцию папа был награждён медалью «За 
боевые заслуги».

В одном из своих 
боевых заданий папа 
получил смертельное
ранение головы. Его не 
стало. Мой папа был и 
остаётся героем для всех 
нас и образцом выполнения 
воинского долга для своих 
сослуживцев и всех 
военнослужащих -
защитников идеалов
Донецкой Народной
Республики. Он отдал 
свою жизнь за светлое наше 
с вами будущее. Я горжусь 
своим папой. Для меня он навечно будет примером в жизни.

Мы никогда не забудем Г ероев, погибших за Донбасс. Они стояли за нашу 
свободу и не побоялись ни правого сектора, ни украинской армии. Шли под 
обстрелы, защищая Родину. А ведь у них у всех были семьи. И где-то плачут 
матери героев, возможно, в данную минуту не знающие, что случилось с их 
ребёнком.

Каждый погибший Герой Донецкой и Луганской Народных Республик -
это новый огонёк памяти, который будет гореть в наших сердцах вечно. Это 
огонёк, который поведёт за собой ещё тысячи новых отважных русских воинов, 
которым не безразлична история нашего Отечества.

Список использованных источников
1. Воспоминания моего дяди, Гуртового С. А., позывной «Зорро».
2. Воспоминания моей мамы Крыловой Т. В., позывной «Весна».
3. Воспоминания семьи Гавришенко А. В.
4. Воспоминания сослуживца папы, Юрия Алексеевича, позывной «Бухара».



Раздел 9
«СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРОИ»

«БАТЯ» -  АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ЗАХАРЧЕНКО
Киютина Анастасия,
ГПОУ «Донецкий электрометаллургический 
техникум»
Научный руководитель Ковалёва Ю. В.

Он был не просто человек,
Он был поддержка и опора.
Всегда сражался, воевал,
Боевой дух ребятам подымал.
Он старался за наши жизни,
Он сражался за Родину Мать.
Он всегда улыбался, и не давал надежде умирать. 
Воин. Батя. Отец.
Муж. Герой. Глава.
Столько тысяч сердец помнит и любит тебя! 
Имя твоё в сердцах!
Имя твоё везде!
Спасибо за те времена,
Низкий поклон тебе!

Анастасия Киютина

Есть замечательные строки «Время выбрало нас...». Они и о нашем герое: 
Александре Владимировиче Захарченко -  первом главе Донецкой Народной 
республики. В 2014 г. в наш дом пришла беда: разразился гражданский

конфликт на территории Донбасса. Но 
подобные события, словно лакмусовая 
бумага, проявляют: «Кто есть кто?» Так 
как же становятся героями?

Александр Владимирович родился 26 
июля 1976 года в Донецке, в семье 
шахтёра с 35-летним стажем -  Владимира 
Захарченко. Окончил среднюю
общеобразовательную школу №4 города 
Донецка [1].

По воспоминаниям своей первой учительницы Аллы Ивановны
Оболенской Александр Владимирович был обыкновенным мальчишкой.
«Озорной, весёлый, шустрый, трудолюбивый, ответственный, дружелюбный. 
Учился хорошо. Закончил школу в 1991 году, одна единственная «четвёрка» у  
него была. Он очень любил читать. Любил математику, очень любил 
трудиться» [3].



«Трудовое обучение» для него был тоже очень любимым предметом. Вот 
что вспоминает учитель труда 6 -  8 классов о Александре Владимировиче:
«Вот закончились уроки, все дети уже ушли, а он оставался в мастерской, 
наводил порядок, расставлял всё по местам, все инструменты, и только 
потом уходил уже домой» [3].

Он не забывал своих учителей.
«Тогда я даже и предположить не могла, что спустя много лет мой 

ученик возглавит страну, -  говорит Алла Ивановна. -  Помню нашу с ним 
встречу в конце 2013 года. Саша сказал, что приехал попрощаться, так как 
настал тот момент, когда каждый настоящий мужчина должен встать на 
защиту своей Родины. По-другому он не мог. «Я  должен защитить малую 
родину, свою семью, всех вас. Всё будет хорошо, не переживайте», -  сказал 
он мне. В следующий раз мы встретились, когда его уже назначили 
комендантом Донецка» [3 ].

Когда Захарченко стал Главой ДНР, он часто навещал свою школу, 
интересовался, чего не хватает, общался с детворой. Говорил, что, когда на 
душе тяжело, всегда помогает поездка в родные места и воспоминания о былых 
временах. Это его успокаивало.

В день инаугурации новоизбранный Глава Республики преподнёс 
подарки первому классному руководителю в школе и первому куратору группы 
в техникуме.

«Во время инаугурации мы сидели в 
первом ряду. Тогда я испытала огромное 
чувство гордости за своего ученика.
Смотрела на него и вспоминала, как 
маленький Саша пришёл в первый класс.
А теперь он на сцене приносит присягу 
Главы Республики. От переполнявшей 
меня радости на глазах выступили слёзы.
После церемонии инаугурации меня и его 
куратора из техникума попросили 
задержаться. Александр Владимирович 
вручил нам огромные букеты цветов, 
представил зарубежным гостям. Сказал 
мамки, которые дали мне путёвку в жизнь. Конечно, первыми учителями 
жизни стали мои родители, но этим женщинам я буду всегда благодарен». 
Это мы должны были его поздравлять в тот день, а он, наоборот, поздравлял 
и благодарил нас», -  поделилась Алла Ивановна [3].

После окончания с отличием Донецкого техникума промышленной 
автоматики, Александр Захарченко начал работать на шахте горным 
электромехаником. Учился в Донецком юридическом институте МВД.

В 2010 году в Донецке открылся филиал организации «Оплот», ранее 
созданной в Харькове пенсионером органов МВД Евгением Жилиным. Сфера 
деятельности «Оплота» -  оказание помощи воинам-инвалидам, семьям

поблагодарил за всё, после чего 
им: «Познакомьтесь -  это мои



правоохранителей, отдавших жизнь на службе. В декабре 2013-го донецкое 
отделение организации возглавил Александр Захарченко.

В ходе протестов на юго-востоке Украины 
весной 2014 года, 16 апреля возглавил группу из 
семи вооружённых человек, занявших здание 
донецкой городской администрации. В этот же 
день был назначен военным комендантом 
Донецка. В июле 2014 года назначен на 
должность заместителя министра внутренних 
дел ДНР. Командир подразделения «Оплот» 
армии ДНР до 7 июля 2014 года. С 23 июля 
2014 г. имел воинское звание генерал-майор [2].

3 ноября 2014 года, после прошедших в 
ДНР выборов, ЦИК республики объявил, что 
Захарченко победил на них: за него отдали 
голоса 765 тысяч человек, что составило около 
75% голосовавших.

4 ноября прошла инаугурация Захарченко. Александр Владимирович 
принял присягу, положив руку на Библию. Г лава Центризбиркома республики 
Роман Лягин вручил Захарченко удостоверение главы ДНР.

А. В. Захарченко был отмечен множеством наград, среди которых Золотая 
звезда героя ДНР, два георгиевских креста ДНР, орден Святителя Николая 
Чудотворца 1 и 2 степеней. 5 ноября 2015 года за бои под Шахтёрском, 
Захарченко была вручена медаль «За оборону Шахтёрска», но он отказался от 
неё, передав награду городу Шахтёрску. По словам Александра 
Владимировича, «за Шахтёрск он уже имеет Георгиевский крест» [2].

Важно, что говорят об Александре Владимировиче коллеги, друзья, 
однополчане и простые люди (с некоторыми из них мне удалось побеседовать 
лично, с другими есть записанные интервью). Как говорил сам Захарченко: 
«Не смерть страшна. Страшно -  как потом о тебе будут говорить».

«Самородок Донбасса, вот которые рождаются раз в тысячи лет. Был 
человек слова, то есть сказал -  сделал».

«Он себя золотыми словами в историю вписал».
«Александр Владимирович, он всегда на «передок» приедет, с пацанами 

поговорит, о проблемах спросит: «Как, что, где?», «Чем помочь?». Всегда чем 
мог, если обещал, если сказал, что сделает, обязательно всегда делал.

Своими подарками поднимал боевой дух ребят. В боевых действиях всегда 
непосредственно принимал участие». (Сергей Великородный. Герой ДНР)
[3].

«Своим, просто одним словом, он мог сказать: «Вперёд!». Поверьте, мало 
кто бы спрашивал: «Куда, зачем, как?». И тому примеры Углегорская 
операция, Дебальцевская операция, в которые нам сказали собраться и 
поехать. Никто не спрашивал: «А там разведка была?» или ещё что-то, все 
слепо всегда доверяли» (Офицер личной охраны А. В. Захарченко).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014)


«Несмотря на должность Александра Владимировича, его редко видели в 
костюме при галстуке, да и вообще в кабинетах. Он не любил пресс
конференции, на многие просто не приходил. Зато передовую часть почти не 
покидал.

Руководитель, который просто брал автомат и когда идёт операция по 
освобождению Дебальцево, он там не сидит где-то в штабе или кабинете, 
или администрации. Он берёт оружие и с обычными рядовыми солдатами 
идёт на штурм, идёт в буквальном смысле в атаку» (Семён Пегов, 
корреспондент).

Александр Владимирович Захарченко погиб в результате 
террористического акта 31 августа 2018 года. Он был взорван при входе в кафе 
«Сепар» в центре Донецка, получив черепно-мозговую травму, 
несовместимую с жизнью. Его 
телохранитель погиб,
одиннадцать человек
пострадало. Теракт был 
произведён с использованием 
безоболочного взрывного 
устройства, заложенного над 
входом в кафе. В церемонии 
прощания с первым главой 
ДНР приняли участие свыше 
120 тысяч человек,
пришедших к зданию 
Донецкого театра оперы и балета.

В заключение, хочу отметить, что Александр Владимирович был не 
только хорошим человеком, любимым мужем, заботливым отцом, но и 
настоящим командиром, опорой военных ребят и главой ДНР. Он всегда 
прислушивался к людям, всегда помогал и поддерживал. Исполнял мечты детей 
и дарил подарки.

Александра Захарченко все любили и уважали. Им гордились! Его 
ставили в пример. Он всегда подымал боевой дух ребят, помогал им. Несмотря 
на должность, Александр Владимирович всегда был на передовых, в боевых 
зонах. Он сражался за город, за Родину. Он ставил цели и всегда любыми 
способами их добивался. Он настоящий Г ерой!
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРОИ ДОНБАССА: РОЛЬ ВОЕННОЙ ЛИРИКИ 
ПОЭТОВ г. ЖДАНОВКА 2014-2017 гг. В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ
Перелыгина Жанна Ивановна, 
студентка 5 курса ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет »
Научный руководитель Майборода Н. В., 
канд. филол. наук, доцент

Согласно Концепции
патриотического воспитания детей 
и учащейся молодёжи ДНР, одним 
из приоритетных направлений 
воспитания молодёжи является 
военно-патриотическое. Одной из 
форм реализации такого 
направления может послужить 
ознакомление с творческим 
наследием поэтов Донецкой 
Народной Республики,
посвящённым как патриотизму 
советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, так и 

патриотизму современных защитников своей страны.
Данное исследование знакомит с военной лирикой представителей Клуба 

любителей поэзии «Исток» Ждановского Центра культуры и досуга и 
Литературного клуба «Фолиант». На наш взгляд, военная лирика поэтов этих 
объединений является одной из оптимальных форм реализации 
патриотического воспитания современной молодёжи.

2020 год объявлен в ДНР Годом Великой Победы. Прошло почти 75 лет, 
но эти годы не смогли уменьшить ту боль, которую пришлось пережить нашему 
народу. Сегодня история повторяется. И в наши дни горят города, гибнут люди,

народ встал на защиту своей Отчизны. 
Стихи, написанные в годы нынешней 
войны, пропитаны слезами горя, мужеством 
и героизмом простых людей и воинов, 
отдавших свои жизни за наше мирное 
завтра. Родина, война, смерть и бессмертие, 
ненависть к врагу, боевое братство и 
товарищество, любовь и верность, мечта о 
победе, раздумья о судьбе народа -  вот 
основные мотивы, вокруг которых бьётся 
теперь поэтическая мысль.

Многогранна и глубока лирика

Клуб любителей поэзии «Исток» 
Ждановского Центра культуры и досуга



Александра Клычёва (лит. псевдоним А. Сенин). В его творчество 
органически входит тема войны; стихи отражают во всей глубине трагизм 
происходящего, веру в победу, любовь к Донбассу, к его жителям:

Опять Донбасс на линии огня -  
Увы, урок фашистом не усвоен:
Донбасс не взять, пока его броня -
Сердца людей! Донбасс -  великий воин! («Донбасс») [6, 6].
Изображая войну, поэты не 

останавливаются на описании конкретных 
фактов бесчеловечности, жестокости войны.
Они стремятся к передаче собственных 
ощущений, тонких душевных переживаний, 
мысленных ассоциаций, которые вызывает в их 
душе окружающая действительность.

Голосом оккупированной Ждановки стала 
Лина Думрауф (Дражина). Она, очевидец и 
непосредственный участник событий военного 
лета 2014 года, рассказывает о происходящем 
так:

Содрогнулся город от бомбёжек,
Застонал от боли и беды,
Заморгал разбитыми глазницами окошек 
И остался вдруг без света и воды. [2, 30].
Воспоминания об этих временах оживают перед нами в стихотворениях 

других жителей города, которые стойко перенесли 28 дней оккупации без воды, 
света, продуктов, связи с внешним миром, без возможности прорвать блокаду.

В стихах этой поры создается образ 
Донбасса как всеобщей Родины, а также 
своего родного города, села -  малой 
родины. В словах матери, благословившей 
сына на борьбу с врагом, звучит тревога и 
горечь:

Когда земля становится родной?
Когда ты сына посылаешь в бой,
Над ним готова крылья простереть 
И вместе с ним готова умереть...

(Ирина Филиппович) [3, 51].
Война -  это тонкая грань между 

жизнью и смертью, которую каждый воин Ирина Филиппович (Лобачёва) 
может легко переступить в любую минуту Это в первую очередь понимают те, 
кто сражается с врагом в окопах, понимали и те, кто погиб, защищая свою 
семью, свой город, свое Отечество.

Наши соотечественники, ополченцы, погибшие в первый год войны, 
оставили в память о себе такие строки:



Бывает так, что потеряешь 
На время веру и удачу 
Но помни есть всегда надежда 
Скажи -  «Я что-то в мире значу». ...
Умейте радоваться солнцу.
Живите днём одним сегодня.
Вчера, оно не возвратится.
А завтра, может и не сбыться

(Сёмкин Игорь -  погиб 16.08.14) [2, 42].

Старый клен у  речки,
Церковь у  забора,
Медный звон над степью 
Птицей пролетел.
Я остановился у  порога дома,
Я вернулся, мама,
Ведь вернуться я хотел

(Александрович Роман, позывной
«Чёртик» -  погиб 03.11.14) [2, 4].

В 2014 году, в начале событий в Донбассе ещё не было жестокого 
противостояния, нетерпимости, ненависти, которые накопились за годы войны. 
Люди задавались вопросом: в чём причина разногласий, кто виноват в том, что 
страна, города, семьи разорваны пополам?

Как-будто время вдруг застыло.
Звенит в стенах былое эхом.
Здесь был наполнен детским смехом 
И жизнью каждый уголок,
В нём был уют, и жили дружно...

(Вера Суровцева-Гончарова, «Наш дом без нас осиротел») [5].

В 2016 году риторика изменилась, высказываются предположения, что 
смерти и разрушения, принесённые в мирные города противником, не смогут 
быть забыты, и что пропасть, разделяющая воюющие стороны, непреодолима.

. Но только вряд ли сможем мы простить 
Тех, кто с Донбасса сделал полигоны,
Кто не жалел ни взрослых ни детей,
Нажив на нашем горе миллионы 

(Людмила Гладуш) [5].

В 2017 году прежние мотивы военной лирики сохраняются, но также 
появляется тема сожаления и веры в скорое мирное будущее:

Моя мечта банальна и понятна.
Но вот вопрос: когда я к ней приду?



Хочу проснуться утром как когда-то 
В две тысячи тринадцатом году. <... >
И чтобы месяц в небе загорался,
И чтоб стихи счастливые -  в блокнот.
И чтобы никогда не повторялся 
Две тысячи четырнадцатый год...

(Савченко Оксана, «Моя мечта») [4, 33].
Война приносит горе не только обществу в целом, она 

наполняет им жизнь каждого человека, несёт с собой боль, 
страдание и смерть. В годы войны в Донбассе поэты 
Ждановки пишут о самой войне во всей её объёмной полноте: о её тяготах, 
сражениях, трагедии отступления, о победных походах, о женщинах и детях в 
осаждённых и обстреливаемых городах; передают трагедию семей, оставшихся 
без кормильцев, без мужей и сыновей, 
а порою и без крыши над головой.

Таким образом, стихотворения
всех вышеперечисленных авторов 
призваны хранить в нашей памяти 
подвиг простых людей, переживших 
ужас и лишения первых лет войны в 
Донбассе, воинов-ополченцев,
вставших на защиту рубежей 
Отчизны от посягательств 
неприятеля. Все затронутые в лирике 
2014-2017 гг. философские, 
нравственные проблемы заставляют 
нас размышлять над ними и особенно 
бережно хранить память и передавать 
её будущим поколениям.

Литература
1. Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи ДНР.
2. Исток: Литературно-художественный альманах / [Под ред. А. Клычёва ; Ред. 

кол. : О. Герасимова, Л. Думрауф]. -  Ждановка, 2015. -  65 с.
3. Исток: Литературно-художественный альманах / [Под ред. А. Клычёва ; Ред. 

кол. : О. Герасимова, Л. Думрауф]. -  Ждановка, 2016. -  60 с.
4. Исток: Литературно-художественный альманах / [Под ред. А. Клычёва ; Ред. 

кол. : О. Герасимова, Л. Думрауф]. -  Ждановка, 2017. -  58 с.
5. Литературный Клуб «ФОЛИАНТ» : творческая мастерская. [Электронный 

ресурс]. -  Литературно-художественный альманах. -  Режим доступа : 
Шр8://ок.ш/§гоир/52587473404073

6. Сенин, А. Разлом. Сборник стихов о войне. / А. Клычёв. -  Ждановка, 2016. -  
26 с.



ЗВЕЗДА МИРОВОГО БАЛЕТА ВА ДИМ ПИСАРЕВ
Чередниченко Татьяна,
ГПОУ «Донецкий профессионально
педагогический колледж»
Научный руководитель Сотников А. И.

В Донецке живут и работают красивые 
люди, со своими радостями и проблемами -  
великие труженики и неисправимые мечтатели. 
Есть в донецких характерах особенная черта, 
которую нельзя не заметить. Это -  стойкость, 
как у первоклассной стали, которая и не гнётся, 
и не даёт трещин. Только на донецкой земле 
смогли закалить свой характер и раскрыть всю 
мощь своего таланта известные во всём мире 
«золотой голос» Украины Анатолий
Соловьяненко, «человек-птица» Сергей
Бубка и обладатель звания «Танцор мира» 
Вадим Писарев.

Донецкий край стал родиной для многих 
выдающихся деятелей культуры, спорта, медицины. Среди них: великий 
композитор Сергей Прокофьев, художник Архип Куинджи, полярный 
исследователь Георгий Седов, основатель российского кино Александр 
Ханжонков, писатели Павло Байдебура и Иван Костыря, онколог Г ригорий 
Бондарь и много других не менее выдающихся людей [3, 5].

Вадим Яковлевич Писарев -  танцор, Народный артист Украины, 
художественный руководитель Донецкого академического государственного 
театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко, основатель и директор 
международного фестиваля «Звёзды мирового балета». Почётный гражданин 
Донецка (1993 г.). Лауреат многочисленных премий, конкурсов и наград. 
Среди них «Лучший танцовщик мира» (1995 г., приз ЮНЕСКО), «Человек 
года на Украине» (1996 г.) и другие.

Вадим Писарев родился в городе Донецке в семье рабочего 1 февраля 
1965 года. Поступив в Донецкую хореографическую школу, он получил там 
первые уроки танца. Танцевальная карьера Вадима начинается в 
малоизвестном ансамбле «Зарница». Своё профессиональное образование он 
продолжил в Киевском государственном хореографическом училище по 
программе Ленинградской Академии хореографии имени А. Вагановой. 
После окончания в 1983 году Киевского хореографического училища Вадима 
Писарева приглашает Донецкий государственный академический русский 
театр оперы и балета. В 1984-1985 годах Писарев стажировался в Большем 
театре, в городе Москве. В 1991 году стажировался в Мариинском театре 
(театр оперы и балета имени Кирова) в Санкт-Петербурге у педагогов Ирины 
Колпаковой и Владимира Семёнова [1].



На I Республиканском конкурсе балетмейстеров и артистов балета в 1984 
году в Киеве Вадим Писарев получает высшую награду -  первую премию и 
золотую медаль. В том же году в июне он завоёвывает вторую премию и 
серебряную медаль на Международном конкурсе артистов балета в 
Хельсинки в Финляндии, а в ноябре в Париже во Франции на 
I Международном конкурсе артистов балета -  бронзовую медаль. 
Правительство Украинской ССР отметило талантливого танцора, присвоив ему 
звание Заслуженный артист Украины. В 1985 году на V Всесоюзном 
конкурсе артистов балета в Москве он завоевал золотую медаль. В 1986 году 
Вадим Писарев, несмотря на травму левой руки в городе Джексон (штат 
Миссисипи, США) на Международном балетном конкурсе завоёвывает ещё 
одну золотую медаль. В этом же году Вадиму Писареву присваивается высокое 
звание Народный артист Украины.

В 1987 году Писарев выезжает на гастроли в США вместе с Московской 
балетной труппой, а в 1988 году -  с балетной труппой Донецкого театра 
оперы и балета. И в этом же 1988 году ему присуждается Премия Ленинского 
комсомола [2, 4].

В связи с начавшимся ремонтом Донецкого театра оперы и балета и его 
затянувшейся на шесть лет реставрацией создаётся кооперативный театр 
«Интербалет», который позволяет артистам балета Донецкого театра 
поддерживать форму и совершенствовать танцевальное мастерство, регулярно 
выезжая на гастроли в США. С 1988 года Вадим Писарев с балетной труппой 
Донецкого театра оперы и балета Начал работать по контракту в США. В 
Соединённых Штатах Америке Вадиму Писареву и его партнерше Инне 
Дорофеевой были присвоены звания почётных граждан городов Хегерстаун и 
Нового Орлеана. Этим отмечена их пятилетняя творческая работа в США [6].

В 1990 году Вадим Писарев был 
приглашён в Париж для участия в фестивале 
«Гиганты танца». С 1992 по 1995 годы 
Писарев работал по контракту ведущим 
солистом балетной труппы Немецкой оперы 
на Рейне в городе Дюссельдорф. Его 
хореографом и балетмейстером был Хайнц 
Шпоерли. Для подготовки юных талантов в 
1992 году Вадим Писарев создаёт свою 
частную детскую балетную школу при 
Украинской академии танца, которую 
называют Школа хореографического 
мастерства Вадима Писарева.

В 1994 году в Донецке был проведён 
Первый международный фестиваль «Звезды 
мирового балета», организатором и 
художественным руководителем которого был 
Вадим Писарев. В фестивале приняли участие

Вадим Писарев. Постановка. 
«Звезды Мирового Балета»



артисты из России, США, Швейцарии, Австрии, Германии, Франции, 
Нидерландов, Канады. Большой интерес к фестивалю и его успешное 
проведение позволили сделать его ежегодным. В ноябре 1994 года после 
завершения реставрационных работ первых зрителей принял Донецкий театр 
оперы и балета. Все дальнейшие международные фестивали «Звезды мирового 
балета» проходили на его сцене [4, 5].

В 1995 году по решению международной организации ЮНЕСКО за 
творческие достижения в искусстве танца Вадиму Писареву был присуждён 
приз «Бенони» и звание «Лучший танцор Европы 1995 года». Когда в Донецке 
была основана аллея «Деятели искусств Донбасса», первой на ней 
установлена триумфальная мраморная плита с автографом Вадима Писарева. В 
этот же год ему присваивается звание Почётный гражданин Донецка. Его 
стали приглашать на международные фестивали уже в ролиЗнаменитости в 
качестве члена жюри. Так, например, он получил приглашение в качестве члена 
жюри на Международный балетный конкурс имени Сержа Лифаря в Киеве.

В 1996 году Вадим Писарев назначается художественным руководителем 
Донецкого театра оперы и балета. В качестве почётного гостя он такжа был 
приглашён на празднование юбилея 3000-летия святого города Иерусалима 
[1, 2].

Ежегодно, начиная с 1989 года, Вадим Писарев принимал участие в 
крупнейших международных фестивалях балета и гала-концертах звёзд 
мирового балета в Монреале, Токио, Москве, Афинах, Вене, Генуе, Париже, 
Пекине, Осло, Нью-Йорке. Он танцевал в классическом и современном 
репертуаре в балетных компаниях США, Канады, Китая, Германии, Франции, 
Японии, России. Приглашался на гастроли более чем в 50 стран мира. Вадим 
Писарев был персонально приглашён выступить со специальной программой на 
празднике открытия Олимпийских Игр в Калгари в Канаде и в Сеуле в

Южной Корее [6].
В 1996 году по заказу правительства Норвегии 

Вадим Писарев осуществил постановку балета «Пер 
Гюнт». За эту постановку и исполнение роли Пер 
Гюнта он был удостоен приза норвежской прессы 
«Золотая роза».

В том же году он получил звание «Человек 
Года-96» на всеукраинском конкурсе. В 1997 году 
Вадим Писарев стал лауреатом премии «Триумф 97». 
Президент Украины Леонид Кучма своим указом от 
23 ноября 1998 года наградил Вадима Писарева 
орденом «За заслуги» III степени.

Балетное искусство, обозрение культурной 
жизни на Донбассе и в Украине освещается в газете 
«Вадим Писарев», которая издается с 1994 года и 
одним из учредителей которой является сам Вадим
[3, 5].



В репертуар 
талантливого мастера 
балета входят ведущие 
партии в балетах:
«Дон Кихот»,
«Лебединое озеро»,
«Щелкунчик»,
«Жизель»,
«Вальпургиева ночь»,
«Пахита », « Спящая
красавица», «Пер 
Гюнт », «Баядерка »,
«Корсар», «Спартак»,
«Ромео и
Джульетта», и
другие. А также
современные балеты: «^еайепй», «Жзе^едеп^а», «^ие», «А а̂цго», «ЕаМазга» и 
т. д. Всего в репертуаре Вадима Писарева более 50 балетных партий, па-дэ-дэ и 
хореографических композиций.

В настоящее время Донецкий национальный академический театр 
оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко и его коллектив живёт ярко и 
интенсивно -  несмотря на сложные условия, выпускает премьеры, проводит 
выездные спектакли, не забывает о благотворительности: дети из прифронтовой 
зоны, воины, ветераны труда и многие пожилые люди приглашаются на 
спектакли бесплатно [5, 6].

«Донбасс Опера». Завершение сезона. 2016
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ЮРИЙ АРТЁМОВ И ЕГО ПАРК СЛАВЯНСКОГО ЕДИНСТВА
Яковлев Владимир Алексеевич,
кан. ист. наук, преподаватель
ГПОУ «Комсомольский индустриальный
техникум»

Людей талантливых и неординарных 
на Донбассе много. Среди них можно 
назвать и Юрий Артёмова. Живёт он в 
Дружковке и там его знает каждый. За 
пределами города он не так широко 
известен. Поэтому и хотелось бы рассказать 
о нём. Человек он разносторонне развитый, 
но в данном материале затронем только 
одну сторону его деятельности -  создание 
парка «Святогор».

Юрий Артёмов родом из Брянской 
области. Родился в январе 1964 года. Через 
пять лет вместе с родителями он переехал в 
Донбасс. Окончив школу, начал трудовую 

деятельность тренером по спорту в городе Комсомольское Старобешевского 
района. Одновременно начал выступать с номерами, где использовалась сила и 
ловкость. Это была программа «Забытые номера старого русского цирка». 
Артёмов жонглировал с завязанными глазами боевыми топорами и гирями, 
рвал цепи, разгибал и сгибал подковы, поднимал автомобили. Были и другие 
номера. Службу в рядах Советской Армии проходил в Ростове-на-Дону. В 
1987 году приехал в Дружковку, чтобы проведать товарища по службе. Здесь 
он встретил девушку и ... остался в Дружковке навсегда.

Деятельная натура Юрия не могла сидеть на месте. Он начинает активно 
участвовать в спортивной жизни города. Первое его детище -  это спортивный 
клуб, который назывался «Русский медведь». Потом был создан новый 
спортивный клуб -  «Святогор». В эти клубы приходило большое количество 
дружковцев, посетителями были дети, взрослые и даже люди преклонного 
возраста. Здесь они получали хорошее настроение и отличное здоровье.

Следующий этап творческой биографии Артёмова -  это создание 
патриотической программы, которая называлась «Очнись, Русь!». Она была 
организована в 1991 году и включала различные мероприятия: силовые номера, 
выставки больших полотен, фестивали патриотических песен. Юрий Артёмов 
-  автор книг «Сказание о Земле Русской» и «Родина моя». С его участием 
были созданы несколько серийных телевизионных передач, опубликовано 
большое число статей в различных периодических изданиях. Он постоянно 
гастролировал с силовыми номерами и даже программами по городам и сёлам 
Украины и России. Цель своей деятельности он видел в возрождении 
Отечества.



Другое направление творческой деятельности Артёмова -  создание 
парков-экспозиций с использованием скульптур из камня. Такие ландшафтные 
парки планировалось (а кое-что уже и сделано) открыть в Дружковке, 
Константиновке, Святогорье, около Харцызска, в Великоанадольском лесу 
и в других местах области.

С участием Юрия Артёмова появились комплексы исторического и 
экологического направления. Это такие, как «Скалы Донбасса» (зуевский 
региональный парк), комплекс каменных фигур на скифских курганах в совхозе 
Берестовой, «Поляна сказок Святогорье», «Золотой колодец» и другие.

Но наиболее масштабные работы проводились в Дружковке. В частности, 
на въезде в город поставлены три скульптуры из камня, которые являются 
олицетворением дружбы русского и украинского народов. А в центре 
Дружковки поставлен памятник казаку Дружко, который считается 
основателем города.

Но самая большая гордость 
жителей города -  это рукотворный 
парк «Святогор», созданный под 
руководством Артёмова. Сюда 
приходят многие жители города, 
приезжают на экскурсии из других 
мест. Они любуются как 
каменными изваяниями, так и 
прекрасным берёзовым парком и 
огромным количество красивейших 
цветов.

Юрий Артёмов был
награждён дипломами и грамотами областной администрации, областного 
совета и экологического управления. Он неоднократно становился лауреатом 
различных конкурсов: «Золотой скиф», «Признание». Побеждал в
номинациях «Общественный деятель» и «Духовный наставник».

А теперь о самом парке «Святогор». Он был основан в 1995 году. Здесь 
собрано уже около 50 скульптур из 
песчаника и это количество 
постоянно пополняется. Они 
изображают сказочных героев и 
реальных деятелей отечественной 
истории. Каменные творения 
располагаются на обширной 
территории среди молоденьких 
берёз. В парке в основном можно 
увидеть персонажей русской и 
украинской истории, героев 
древнерусского эпоса.



Дружковский парк
каменных изваяний -  это, 
наверное, только одно место на 
земном шаре, где можно увидеть 
вместе многие исторические 
личности и сказочные 
персонажи. Тут стоят каменные 
скульптуры поэтов Пушкина, 
Шевченко и Высоцкого, 
космонавта Г агарина, героя 
украинской истории Богдана 
Хмельницкого. А рядом 

представители русской истории -  полководец Кутузов и маршал Жуков, 
Владимир Мономах и Пётр I, былинный богатырь и красноармеец, медведь и 
ворон.

Казалось бы, какая связь между всеми этими персонажами? А разгадка 
находится в центре парка. Здесь располагается центральная скульптурная 
композиция -  девушка, у которой до пояса коса и на руках младенец. Это она 
объединяет все каменные фигуры, это она является стержнем, на котором 
держится весь замысел паркового ансамбля. А её имя -  священная Русь- 
матушка. Это она и пожалеет по-матерински, и защитит своих детей в грозные 
часы.

Парк состоит из четырех секторов. Каждый сектор -  это символ времени 
года, проектируемый и на историю Руси через персонажей, скульптуры 
которых здесь поставлены. В то же время, такая планировка парка 
олицетворяет природный круговорот: утро, день, вечер, ночь. Каждому сектору

парка или этапу круговорота 
соответствуют животные или 
птицы, скульптурные изваяния 
которых расположены в 
секторах: медведь, волк, лиса, 
лебедь, сокол, ворон. 
Секторально высажены и 
деревья: дубки, ели, рябины,
берёзы. Ещё далёкие наши 
предки приписывали деревьям 
различные качества. Так, берёза 
считалась символом чистоты и 
олицетворяла женское начало, 
дуб -  это было мужское начало, 

символ силы и мудрости. Авторы проекта парк «Святогор» преследовали цель: 
пробудить в жителях и гостях города патриотизм, любовь к истории и 
искусству. Потому что вся земля донецкая насквозь проникнута 
патриотическим чувством и любовью к родному краю.



По словам Ю. Артёмова: «Центр парка -  холм, олицетворяющий курган, 
а от него 8 лучей. Получается, как диск солнца и 8 лучей, которые как два 
креста -  православный и Андреевский. И получается, как бы составляют 
основу... Древний календарь, заложен там, опять же природный круговорот: 
осень, зима, весна, лето. Например, луч, направленный на север, указывает на 
Святогорск, на наиболее трагический период славянской истории...»

Юрий Артёмов считает, что 
Святогорск -  это край героических 
личностей, которые сражаются за Родину и, 
не задумываясь, гибнут за неё. Внимательный 
взгляд на меловые утёсы позволяет увидеть 
прообразы древнерусских шлемов с острыми 
наконечниками, лица мужественных людей, 
силуэты широкоплечих воинов, которые 
сжимают в своих руках мечи. В шуме сосен и 
дубов, если прислушаться, можно услышать 
рассказы о древних временах, 
предостережения о будущих опасностях.

В парке имеется одна оригинальная 
скульптура, которая была высечена из 
огромной красной глыбы. Она называется 
«Каменный цветок». Истоки её появления 
находятся в сказаниях Бажова и русской 
народной сказке об аленьком цветочке. Существует местное поверье: если в 
момент, когда лучи заходящего солнца упадут на цветок, притронуться к 
скульптуре и загадать желание, то оно будет исполнено.

На каменной скульптуре Высоцкого ниже портрета написаны слова: «Кто 
сказал, что земля умерла, нет, она затаилась на время». По словам Юрия 
Артёмова, когда-то на месте парка был мусорник и бурьян выше человеческого 
роста. А вот мы как бы эту землю и возродили. И создали парк для настоящих и 
будущих поколений.
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МАКЕЕВСКИЙ ХУДОЖНИК ГАРРИ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ РУФФ
Резниченко Данил,
ГПОУ «Донецкий профессионально
педагогический колледж»
Научный руководитель Сотников А. И.

С самого начала своего становления 
Донбасс формировался как
многонациональный регион. Сюда съезжались 
русские и украинцы, переселялись греки и 
молдаване, евреи и татары, сербы и множество 
представителей других балканских народов, 
приезжали на работу выходцы из всех концов 
Советского Союза. С конца XVIII -  начала 
XIX веков нашлось здесь место и выходцам из 
Германии.

Этническим немцам, живущим на 
Донбассе, всегда было чем гордиться. Ведь их 
сообщество богато на талантливые личности, 

на замечательных людей, имена которых золотыми буквами вписаны в 
историю. Особое место среди этих выдающихся имён занимает имя одарённого 
художника Г арри Руффа.

Гарри Вильгельмович Руфф родился 4 марта 1931 года в селе Озёровка 
Высокопольского района Херсонской области в семье этнических немцев -  
преподавателей. Его отец Вильгельм Христианович был химиком, мать 
Марта Оттовна -  филологом, свободно владеющим пятью языками. Спустя

десять лет детство Г арри закончилось -  
началась война, и в 1941 году он вместе с 
отцом, матерью и годовалой сестрой Ильзой 
был репрессирован по национальному 
признаку и выслан в Сибирь, на 
спецпоселение, где и находился до 1956 года. 
Такая трагическая судьба постигла сотни 
тысяч советских немцев, заплативших 
непомерно высокую цену за неготовность 
власти к нападению фашистской Германии и 
отыгравшейся за свои просчёты на 
очередных «врагах народа». Много лет 
спустя, свои детские переживания художник 
воплотит в цикле картин, посвящённых 
депортации.

Г. Руфф. «Очаковские берега», 2019 Гарри проживал в деревне
Кожевникове Томской области вместе с 

мамой и маленькой сестрёнкой, а отца отправили работать забойщиком в



угольную шахту одного из 
лагерей Кемеровской области. В 
1943 году он приехал за ними -  
разрешили за примерное 
поведение забрать семью в 
небольшой городок Ленинск- 
Кузнецкий. Там Гарри получил 
первые уроки живописи, общаясь 
с сибирскими художниками.
Именно там, в 1953 году он и 
начал свою творческую
деятельность на должности 
главного художника городского 
драматического театра, после учёбы в Иркутском художественно
декоративном училище. В становлении Руффа, как художника, большую роль 
сыграли художница Ирма Герц, ссыльная преподаватель института имени 
Сурикова, а также сибирские художники П. И. Захаров и В. А. Смотров.

В театре он создал декорации ко многим известным спектаклям, в том 
числе к таким, как «Оптимистическая трагедия», «Когда цветёт акация», 
«Страшный суд». Затем работал художником передвижного московского 
цирка «Шапито» №14, принимал активное участие в творческих выставках 
«Общества художников Сибири».

В 1959 году Гарри Руфф переехал в Макеевку. Произошло это после 
встречи с девушкой Людмилой из Донбасса, приехавшей в сибирский край 
навестить своего дядю и ставшей женой начинающего художника. Но на новом 
месте ему тоже пришлось не сладко. К репрессированному немцу относились 
по-прежнему с подозрением и не торопились брать на работу. Устроиться 
художником-оформителем в прокатный цех №2 на Макеевский 
металлургический завод им. Кирова помог его коллега -  Валентин 
Ермакович. Именно на этом заводе Г арри Вильгельмович проработал тридцать 
три года Г арри Руфф 
художником-оформителем. Но 
оформляя красный уголок и 
рисуя портреты передовиков 
производства, он никогда не 
забывал о своём высоком 
призвании и писал картины, как 
говорится, в стол. А в 1963 году 
решился выставить их в
Макеевском художественном 
музее. Пять картин отобрали на 
областную выставку и даже 
собирались отправить на



республиканскую. Но всё же «немца без художественного образования» туда 
так и не пустили.

Настоящее признание пришло 
к Гарри Руффу только в 1990-е 
годы. Тогда его талант был оценён 
на самом высоком уровне, а имя 
стало широко известно всем 
ценителям настоящего искусства. 
Справедливость восторжествовала, 
но этого счастливого момента ему и 
всем его нынешним поклонникам 
пришлось ждать долгие годы. 
Слава, которая так долго ждала 
талантливого художника, пришла с 

Г. Руфф. «Зимний вечер в Макеевке», 2012 г. того момента, когда в 1997 году в 
Макеевском художественно-краеведческом музее были представлены 75 его 
картин. А через год была новая победа -  выставка в Донбассе, на которой 
были представлены лучшие полотна художника, бесповоротно завоевала сердца 
всех её посетителей. А потом начались другие персональные выставки: и 
всеукраинские, и международные.

Г арри Руфф -  истинный Мастер (с большой буквы) своего дела, создатель 
волнующих образов и пейзажей, человек, который щедро делится с людьми 
своим радостным видением мира, опытом познания добра и зла, горестей и 
радостей. Художник работает в жанре станковой живописи, прекрасно владеет 
техникой масляной живописи.

Гарри Руфф -  автор около 1000 художественных полотен: натюрморты, 
пейзажи, портреты -  это кропотливый труд за долгие творческие годы. Целая 
серия его картин была посвящена Донецкому краю -  «Донецкие просторы».

Картины Руффа увидели и оценили 
по достоинству в России, Австрии, 
Великобритании, Греции, Канаде, 
США, Хорватии и многих других 
странах мира.

У Гарри Вильгельмовича есть 
немало почётных званий и наград. 
В их числе: заслуженный художник 
Украины, член национального 
союза художников Украины, орден 
«За заслуги» III степени и многое 
другое. В марте 2006 г. художник 
был удостоен звания «Почётный 
гражданин города Макеевки».

Война в Донбассе, начавшаяся в 2014 году, заставила художника покинуть 
Макеевку. Пришлось уехать, оставив под обстрелами в мастерской более 400



картин, сперва в Очаков, затем в Одессу. Несмотря на более чем солидный 
возраст и трудности, связанные с изменением места жительства, Гарри не 
останавливается, продолжая упорно трудиться и сейчас.

В 2015 г. в Брюсселе (Бельгия) Гарри Руфф 
был принят в Международный Союз 
художников за мир и получил премию 
Европейского парламента «Золотая кисть 
мира».

Ещё с 2014 года при поддержке Совета 
немцев Украины и Лютеранского 
кафедрального собора Святого Павла Гарри 
Руфф начал работать над серией картин «Кирхи 
Украины» к 500-летию Реформации.

В Одессе в 2016 г. состоялась его выставка 
тематической серии картин, над которой 
художник трудился около двух лет. Кроме того 
из-под кисти маститого живописца вышли 
около пятидесяти работ на одесскую тематику.
А в ближайших планах Гарри Руффа -  создать 
фундаментальную работу «За мир», 
посвящённую событиям на Востоке Украины.

На сегодняшний день его произведения находятся в музеях Макеевки, 
Донецка, Артёмовска, Севастополя, Евпатории, а так же в частных коллекциях 
в Белоруссии, России, Англии, Австрии, Германии, Греции, Израиля, Канады, 
США, Хорватии.

Гарри Руфф сегодня
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ДОНЕЦКИЙ ЖИВОПИСЕЦ Л. М. ДЖАРТЫ
Кулешов Александр,
ГПОУ «Комсомольский индустриальный 
техникум»
Научный руководитель кан. ист. наук 
Яковлев В. А.

Хотя Лариса Михайловна
родилась в городе Донецке (8.01.1952 

г.), но детство своё провела в селе Раздольное, которое было родиной её отца, 
тоже художника -  Джарты Михаила Трифоновича. Он был один из 
старейших живописцев Донецкой области, участвовал в Великой 
Отечественной войне, награждён орденом Отечественной войны II степени 
и медалями. Это он приобщил свою дочь к занятию живописью, привил любовь 
к прекрасному. В полной мере можно сказать, что талантливый живописец-отец 
увидел и развил талант художника у своей дочери.

Джарты Л. М. окончила
государственное училище имени 
М. Б. Грекова в Одессе в 1970 году и

Ещё в 1779 году греческие 
переселенцы на берегу реки Кальмиус 
основали село Большая Каракуба, 
которое в 1946 году было 
переименовано в Раздольное. В этом 
селе родилось и выросло немало 
выдающихся деятелей Донбасса. Одна 
из них -  это художница Джарты 
Лариса Михайловна. Она является 
заслуженным художником Украины, 
членом Союза художников Украины и 
России.

через шесть лет получила диплом 
художника-монументалиста после
окончания Харьковского художественно
промышленного института. Ещё в годы 
студенчества она создала в 1972 году две 
акварельные серии: «Старая Рига» и 
«Ленинградские впечатления».
Параллельно она писала различные 
портреты и пейзажные картины.

После окончания учебы, она немного 
поработала в Украине и в 1979 году 
перебралась в столичный центр Хакасии -  
город Абакан. Здесь прошло её



становление как художника, практически всё свободное время было заполнено 
творчеством. Она пишет картины и много работает в сфере монументально - 
декоративного искусства. Наиболее значимая работа -  это мозаичное панно 
«Хакассия» (1989 г.), которое органично вписывается интерьер аэропорта в 
Абакане. Это панно представляет собой комплекс из натуральных и 
декоративных элементов, которые органично сочетаются друг с другом, 
создавая неповторимый колорит
изображения.

В 1992 году Лариса Михайловна
возвращается домой, в родной Донецк. Это 
был возврат на родную землю, к родным 
истокам, к возрождению духовной связи с 
греческой культурой. В 1998 году он 
становится членом Донецкого общества 
греков. В этом же году она была премирована 
поездкой в Грецию, в город Салоники, 
откуда привезла серию прекрасных работ, 
объединённых названием «Эллинские 
впечатления».

В 1998 году состоялась персональная 
выставка Ларисы Джарты. Это была первая 
выставка подобного рода. Она проходила в 
художественном музее Донецкой области и 
была приурочена к 220-летию переселения греческого населения из 
Крымского полуострова на берега Кальмиуса и Азовского моря. Наиболее 
интересной картиной на выставке была работа «Кора», в которой художница 
показала своё понимание классического греческого искусства.

Одна из особенностей творчества Ларисы Михайловна -  это 
многообразие жанров. Она одинаково талантливо работает в натюрморте, в 
пейзаже, в портрете. Пишет и тематические 
картины. Это было наглядно 
продемонстрировано в экспозиции её 
юбилейной выставки, которая проходила в 
2002 годы в Донецком областном 
художественном музее. Художница показала 
лучшие свои полотна, которые были созданы 
в разные годы. Но все они объединяются 
талантом Ларисы Михайловны, её умением 
увидеть красоту в людях и в природе, 
творческим использованием колорита и 
яркого сочетания красок.

Имя Ларисы Джарты занесено во 
Всемирную энциклопедию художников.

В 1999 году она в качестве делегата



принимает участие в 8-й конференции российского Союза художников в 
Смоленске. Она также принимает участие в различных творческих группах и 
семинарах: «Байкал» (1987 г.), «Каменные могилы» (2002 г.), «Святогорье» 
(2004, 2005, 2008 гг.), «Седнев» (2008 г.).

Среди наиболее известных полотен Ларисы Михайловны можно назвать 
«Портрет искусствоведа Татьяны Малининой» (1989 г ), «Танец кариатид» 
(1998 г ), «Портрет композитора Сергея Прокофьева» (2006 г.) и другие.

Лариса Джарты -  лауреат областной выставки -конкурса «Донецк и 
дончане», автор персональных выставок в Абакане (1987 г.), в Донецке (1998, 
1999, 2000, 2002 гг.), Макеевке (2001 г.), Одессе (2001 г.), Берлине (2003 г.),

Киеве (2006 г.) и других местах.
10 октября 2008 г. Ларисе Михайловне 

Джарты было присвоено звание «Заслуженный 
художник Украины».

Картины талантливой греческой художницы 
находятся в музеях Украины: Донецк, Мариуполь, 
Макеевка; России: Абакан, Черногорск и в
коллекциях частных любителей живописи в таких 
странах, как Англия, Греция, Германия, Испания, 
Италия, Россия, США и в других.

Самобытный талант, яркое и искреннее 
творчество, огромное трудолюбие, умение увидеть 
и донести до людей поэзию жизни дают 
возможность Ларисе Михайловне Джарты занять 
значимое место в искусстве современного 
Донбасса.
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ГЕРОЙ ДНР ВИТАЛИЙ ЗАХАРЧУК
Шкуренко Дарья,
МОУ «Школа №30 г. Донецка», 
Научный руководитель Лобкова К. А.

Мужество -  добродетель, в силу которой 
люди, находясь в опасности, совершают 
прекрасные дела.

Аристотель

В октябре 2019 г. мы с руководителем 
городского исторического клуба «Патриот»
Михалёвой Людмилой Степановной и учителем 
истории Лобковой Кариной Александровной под 
руководством заведующей Военно-историческим 
Музеем Великой Отечественной войны Декурно 
Людмилы Ливериевны в рамках городского 
исторического клуба посетили посёлок 
Комсомольское Старобешевского района.
Присутствовали на открытии мемориальной доски 
Виталию Захарчуку в ГПОУ «Комсомольский 
профессиональный многопрофильный лицей». В 
рамках этого мероприятия нам удалось взять 
интервью у мамы Виталия Захарчука, Тамары 
Викторовны, и у сослуживца с позывным «Татарин» (по понятным причинам, 
его имя не раскрывается).

Ни одна мать никогда не смирится со смертью своего ребёнка, но Тамара 
Викторовна тепло и по-доброму нас встретила и рассказала о сыне. Тамара 
Захарчук поблагодарила тех, кто «по достоинству оценил подвиг сына». «Я 
горжусь его подвигом. Он спас десятки жизней солдат», -  сказала она.

Виталий родился 25 ноября 1981 года, в Комсомольске Старобешевского 
района. Ходил в садик и школу в Донецке. Училище закончил в 
Комсомольске. Хотел стать, как дедушка, машинистом -экскаваторщиком. 
Дедушка часто брал его на работу. Дедушка и бабушка жили в Комсомольске. 
Когда учился в училище, жил у бабушки с дедушкой, приезжал к маме на 
выходные. Так получилось, что когда он поступал в училище, в тот год не 
набрали учащихся на специальность «машинист экскаватора». Ему 
предложили другую профессию, но он отказался, тогда ему предложили идти 
сразу на второй курс. Поэтому он учился не три года, а два.

Когда он окончил учебное заведение, ему ещё не было 18 лет. На работу в 
рудоуправление его не взяли. Он погоревал и поехал в Донецк, устроился 
электриком. Начинал сразу после училища в совхозе Широкий. Его взяли 
только туда, потому что несовершеннолетнего нигде не хотели брать. Так всю 
жизнь, считай, электриком и проработал. Был женат официально, есть сын, но



они с женой расстались. Позже познакомился с девушкой Марией, вместе с ней 
пошли воевать. Девушка жива, она служит в другой части, мама поддерживает 
с ней общение.

Мама не сразу узнала, что Виталий пошёл в ополчение. Хотя он и служил 
в армии в Днепропетровской области, в Новомосковске в 2000-2001 гг., но 
опыта ведения боя у него не было. Когда он вернулся из армии, то хотел пойти 
добровольцем в составе миротворческих сил, но мама не дала своего согласия.

Виталий пошёл в ополчение в середине июля 2014 года, а Тамара 
Викторовна об этом узнала только осенью. В это время она уехала в Крым, к 
сестре, но поддерживала связь с сыном по телефону каждый день. Он говорил, 
что пошёл служить в милицию в Донецке, но потом, поздней осенью, он 
мимолётом проговорился. После этого мама догадалась, где на самом деле 
находится её сын.

Захарчук Виталий Анатольевич, позывной «Захар», служил в 1-й
танковой роте танкового батальона 1-й 
отдельной мотострелковой
«Славянской» бригады (в/ч 08801). Он 
был командиром танка Т-72 №312, 
который наводил страх на противника. За 
характер и золотые руки Виталий 
пользовался у товарищей уважением и 
признанием.

Наступила горячая зима 2015 года -  
бои за донецкий аэропорт, теракты в Донецке и других городах Республики и, 
конечно же, сражение за Дебальцево, так называемый «Дебальцевский 
котёл». В этом сражении, как индикатор, у людей проявились худшие и 
лучшие качества. Именно здесь проявилась главная черта характера Виталия -  
самоотверженность, готовность положить свою жизнь за Отечество, за своих 
товарищей.

Из воспоминаний однополчанина с позывным «Татарин».
Когда они прибыли в Дебальцево, им дали поспать 3 часа -  и в бой на 

высоту, «держать» трассу. По этой трассе на поддержку украинским войскам 
подвозились снаряды, боеприпасы, снабжение, питание, медикаменты, шла 
техника, люди. Им поставили задачу не пропустить ни одной единицы техники,

ни одного человека. Украинские войска 
уже были в окружении, ополченцы 
постепенно сжимали кольцо. У них 
осталась одна эта дорога «жизни» и двум 
командирам-танкистам была поставлена 
задача её «держать».

В боях за Дебальцевский плацдарм 
танковый экипаж Виталия Захарчука 
действовал на участке между 
Углегорском и Новогорловкой.



«Татарин» вспоминает: «...нас многократно атаковали танки: по 3-4 
танка на нас шли. Они всячески старались выбить нас с этой высоты, но 
ничего у  них не получилось, несмотря на то, что у  нас было два танка, мы 
удержали высоту». На этой высоте они провели около шести ночей. Это были 
очень жестокие бессонные ночи, их накрывали шквалом огня из градов и всем 
что у них было без перерыва. Они выстояли.

С 31 января по 8 февраля, за этот короткий промежуток времени, в боях, 
Виталий и его ребята уничтожили РСЗО «Град», «Урал» с живой силой 
противника, два склада боеприпасов, вражеский танк Т-64, миномётный расчёт, 
автомобиль с ракетной установкой, гаубицу и укреплённый наблюдательный 
пункт. Это при том, что Виталий, как и его команда не были танкистами, из 
слов «Татарина», их учили три дня, на большее времени не было, в первый 
день учили, где какие кнопки, второй день -  как ездить, третий день -  как 
стрелять. И в бой. Учились в боях.

«Татарин» рассказал один случай. «Идёт по трассе «Урал» с 
прицепленной к нему зенитной установкой. Поступает команда «Огонь на 
поражение». «Захар» делает один выстрел -  и десять минут тишины. И вдруг 
в эфире его голос: «Нет у них больше «Урала» с зенитной установкой». Тут 
нас убивают, а мы смеемся. Вот такой он был человек, собранный, 
хладнокровный с чувством юмора».

А ещё он был надёжный друг. Во время одного сражения экипаж «Захара» 
отстрелял почти все снаряды, и отошёл, чтобы пополнить боекомплект, а в бой 
вступил экипаж «Татарина». Противники видят, что остался один танк и якобы 
без снарядов. И начинают наступление. Но не тут -то было, «Захар» с ребятами 
подходит, танк вылетает, делает последний выстрел, точно в цель, -  и так он 
отвернул танковую атаку. Четыре танка шло, хотели взять высоту.

Солдатом он был уникальным. Один выстрел -  и чёткое попадание в цель. 
У него каждый снаряд попадал туда, куда он целился. Атаки «Захара» были 
настолько смертоносны, стремительны и точны, что, судя по радиоперехватам, 
враги думали, будто против них действует не один танк, а целый танковый 
батальон. Они не верили, что одним танком можно натворить столько «чудес».

Но Виталий был не из робкого десятка, его не запугаешь. Со слов 
«Татарина», за танком Виталия шла настоящая охота. Последний бой 
ефрейтор Захарчук принял 8 февраля. Тогда были уничтожены 
наблюдательный пункт и склад БК, но одно из мотострелковых подразделений 
ДНР попало в кольцо, и танк «Захара» пошёл на штурм вражеской высоты, 
стреляя на ходу из орудия и пулемёта. «Прикрыв корпусом танка бойцов, 
принял на себя шквал огня», -  раскрыл детали подвига Министр обороны ДНР 
В. П. Кононов.

Противник увидел номер 312, и два вражеских ПТУРа одновременно 
ударили по танку. Не попасть было сложно. Мощным взрывом сорвало башню, 
в которой и находился «Захар». Виталий погиб на месте, другие члены его 
экипажа остались живы.



Виталию Захарчуку было 33 года. Звание Героя ДНР ему было присвоено 
посмертно Указом Главы Донецкой Народной Республики №60 от 20
февраля 2015 года. Заместитель начальника штаба танкового батальона 
Р. Сорокин в представлении к награде указывал, что «...боец «Захар», 
участвуя в боях под Дебальцево, являлся примером умения, мужества и 
героизма, каждым своим выстрелом поражая БТТ и личный состав 
противника. Уничтожил три танка, три БМП, батарею Д-30, два БМ-21 и 
много пехоты противника.

08.02.2015 г., атакуя вражескую колонну техники, уничтожил два 
«Урала» с л/с. Благодаря своему опыту, умению, смелости и 
самоотверженности, ведя прицельный огонь по атакующим силам врага, 
отвлекая огонь на себя, дал возможность товарищам без потерь покинуть 
зону обстрела шквальным огнём. В результате беспощадной атаки боевой 312 
машины, боец «Захар», дав возможность своему экипажу покинуть подбитую 
машину, героически погиб, до последнего нанося сокрушительные удары по 
атакующему врагу». Герою была присвоена Медаль «Золотая Звезда» за №008.

Своими героическими действиями Виталий Захарчук, как и множество 
других бойцов, помогли обескровить ВСУ, что было залогом победы армии 
ДНР и ЛНР в Дебальцевской операции.

Имя ефрейтора Виталия Анатольевича 
Захарчука навечно внесено в Книгу памяти части: 
командованием бригады он навечно зачислен в 
список личного состава. В танковом батальоне, где 
проходил службу герой, на поверке каждый вечер 
зачитываются его звание и фамилия: «Гвардии 
ефрейтор Захарчук Виталий Анатольевич, пал 
смертью храбрых в бою, защищая своё Отечество». 

В расположении Третьей танковой роты, в которой служил Виталий, 
оборудовано место с установкой кровати и фотографией героя.
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Вместо послесловия
И НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАШЕЙ ВОЙНЕ...

Кучерявый Александр Юрьевич, 
учитель МОУ «Гимназия информационных 
технологий №61 г. Донецка», член Союза 
Писателей ДНР

Канонада, кукушка...

О рождении дня без умолку поёт канонада, 
с удивлением рыжая белка глядит на меня.
Я смеюсь ей в ответ, не таясь, хриплым смехом из ада, 
в нём мозаику здравого смысла храня.

Ранним утром иду, полусонных ворон разгоняя, 
и курю не спеша, размышляя о странной войне.
Канонада. Кукушка. Я годы и жизни считаю, 
парадоксам Донецка в душе удивляясь вдвойне.

Канонада, кукушка и прыткая рыжая белка -  
вам уже горожан удивить не дано.
«Забивает» под утро кому-то «костлявая» «стрелку», 
и кому-то приснится далёко-глубокое дно.

Не забудется больше дрожанье разбитой коленки 
в такт дрожанию стен обречённо стоящих домов.
Канонада, кукушка и огненно-рыжая белка, 
и молитва Г осподня... из болью подобранных слов.

Помнить буду до смерти -  мне так повелела кукушка, 
тех, кто вспомнить уже не сумеет, поверь, 
как на мирных людей заходила стальная «вертушка», 
как гашетку давил и давил человеческий «зверь».

Имярек исступлённо кричит -  «Все вы здесь пропадёте!
Против «жизни хозяев» вы -  глупая, мелкая тля!»
Но кукушкой клянусь, убитой осколком в полёте, - 
не сдаётся подонкам Донецкая наша земля!



Пуля снайпера мечтала 
полюбить глубины сердца, 
пуля снайпера дрожала 
«про запас» под кожей берца.

Пуля снайпера летела 
по прямой и без задора -  
ей мешал приказ прицела, 
но бодрил щелчок затвора.

Пуля снайпера любила 
после долгого полёта, 
пока сердце не остыло 
быть «подарком» для кого-то...

В «трёх полётах» этой пули 
жизнь кипела школьным эхом, 
по дворам ветра раздули 
отголоски её смеха.

Плыл туман, гасил раскаты 
то ли грома, то ли крика 
той судьбы, что без разбора 
жертву выбрала безлико.

Жертва снайпера мечтала 
поцелуй дарить под вечер 
дочке Маше и, устало 
приобнять жену за плечи.

Жертва снайпера желала 
самой малости -  удачи, 
той, которую украла 
пуля снайпера -  «на сдачу».

Обретя в своём безумье 
всю инерцию полёта, 
пуля эта, без раздумья, 
в мать «попала» на излёте.

А потом, подумав, смело, 
не летая где попало, 
без свинца, и без прицела 
дочь, жену, сестру «достала».



Донецкий соловей

Г ород спит, устав от артобстрелов, 
Дышит тяжело под лай собак. 
Майский шелест листьев неумело 
Г лущит дальний гул ночных атак.

Нет, не спит, в дремоте на минутку, 
Крикни -  отзовётся стоном ран. 
Только вдруг, пронзительно и чутко -  
Соловьиный щебет -  Божий план!

Так выводит радости кантаты -  
Маленький певец весенних грёз, 
Чтобы приумолкшие солдаты 
Не дождались материнских слёз.

Паутиной звуков оплетает 
Площади, кварталы и, во сне 
Маленькой надеждою витает 
Над большой мечтой о мирном дне.

Наш солист умело душ коснулся - 
Не нарушит он ночного сна...
И напев смертельный захлебнулся -  
Соловьём пристыжена война.



Мы до полночи дожили.
До рассвета доживём.
Но вопрос остался в силе: 
как прожить кромешным днём.

От траншеи до окопа 
путь идёт длинною в жизнь.
Здесь мы -  «вата», там -  «укропы», 
Но везде мы «ян» и «инь».

Но всегда мы «человеки», 
если верить мудрецам.
Или может мы ацтеки? -  
Друг у друга рвём сердца.

Не видать победы снова 
с той поры, как в бой спешат 
рядовой Петров -  «свидомый» 
и Петренко -  «колорад».



Заключение
Перевёрнута последняя страница, закончился последний раздел книги... 

Но не завершается проект «Г ордость Донбасса», посвящённый людям родного 
края. В планах цикловой комиссии социально-гуманитарных дисциплин ГПОУ 
«ДППК» продолжение работы по данному направлению и привлечение более 
широкого круга участников, а возможно -  и выход на республиканский 
уровень. Оргкомитет ещё раз выражает огромную благодарность всем авторам 
материалов, представленных в данном сборнике, и надеется на продолжение 
плодотворного сотрудничества в дальнейшем. Планируется подготовка и 
публикация материалов по следующим направлениям:

ДОНБАСС ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
ДОНБАСС РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
ДОНБАСС ГЕРОИЧЕСКИЙ 
ДОНБАСС ТРУДОВОЙ 
ДОНБАСС НАУЧНЫЙ 
ДОНБАСС КУЛЬТУРНЫЙ 
ДОНБАСС ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ДОНБАСС СПОРТИВНЫЙ
ДОНБАСС МУЗЫКАЛЬНЫЙ и другим направлениям 
Особое внимание планируется обратить на тему простых людей Донбасса, 

рабочих, тружеников. Возможна публикация домашних архивных материалов 
(писем, документов, воспоминаний и т. д.), любых авторских работ, 
посвящённых жителям Донецкого края. Как написал один из учащихся в своей 
творческой работе: «.богатством нашего края являются люди, без которых 
любые природные ресурсы так и останутся просто полезными ископаемыми. 
Г уманность, чуткость, готовность прийти на помощь, трудолюбие -  эти черты 
должны быть личным богатством каждого гражданина Республики». Развивая 
эту мысль, хочется добавить только одно:

Донбасс -  это шахты, копры, терриконы,
Ещё -  стадион экстра-класса!
Всё так, но!.. Простые, рабочие люди -  
Вот главная ГОРДОСТЬ ДОНБАССА!

А. И. Сотников



Донбасс — край терриконов. с. «. Киреева
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