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И эта тихая сторонка мне бесконечно дорога 
 

Малая Родина. У каждого человека она своя. Кто-то вспоминает 

высокие вершины заснеженных гор или извилистые берега бурной реки, 

кому-то греет сердце пшеничное поле или шум городского мегаполиса. Для 

меня, жительницы небольшого шахтерского городка в Донбассе с 

французским названием Торез, это терриконы, так похожие на приметы 

инопланетного пейзажа (прил. 1,4,6), шахтные копры, усталые лица 

горняков, перепачканные угольной пылью. 

А еще шум зеленых крон векового Глуховского леса, вишневые сады, 

за которыми прячутся аккуратненькие домики частных подворий в 

шахтерских поселках, многочисленные крутые спуски и подъемы не по 

степному скалистого пейзажа (прил.3,5), щебет соловья майскими 

рассветами, детский смех и натруженные руки отцов и дедов, печальные 

глаза матерей, глядящие с надеждой и тревогой (прил.2). 

Листая не один день страницы архивных документов в городской 

Центральной библиотеке, изучая подшивки газеты «Горняк» за 1930-2013 

годы, побывав на экскурсиях в местных музеях боевой и трудовой славы в 

гимназии, ДДЮТ «Юность», на шахте «Прогресс», с удивлением узнаю, что 

наш прекрасный город знал степные набеги кочевников и разгульные казачьи 

ватаги, кавалерийские отряды Красной Армии и нашествие фашистской 

чумы. Сюда съезжались со всех концов необъятного Советского Союза на 

строительство, а потом восстановление шахт те, кто верил, что «был ничем, а 

станет всем». Здесь трудились до седьмого пота наши деды и прадеды с 

наивной, но такой прекрасной верой в счастливое безоблачное завтра для 

своих детей и внуков. 

Удивительна история Тореза. Оказывается, наш населённый пункт был 

образован в 1778 году как небольшое поселение у слияния рек 

Севостьяновки и Орловой  беглыми крепостными из разных губерний 

России. К 1800 году в слободе Алексеевка, основанной генерал-лейтенантом 



С. Леоновым и названной в честь его сына Алексея, проживало всего 225 

человек. В 1840 году в Алексеевке внук генерала  начал строительство новой 

усадьбы, и селение получило название Алексеево-Леоново. К этому времени 

в нём насчитывалось 259 душ мужского пола. Почти все они были 

неграмотными.  

В 1868 году имение было продано таганрогскому купцу В.Чистякову, 

который, вступив в права владельца, первым делом переименовал поселок из 

Алексеево-Леоново в Чистяково. В это время там насчитывалось 148 дворов 

с населением 1013 человек.  

Чистяков, в отличие от Леоновых, был купцом предприимчивым, знал 

толк в коммерческих делах. Он сразу приобрел большую отару тонкорунных 

овец, сообразив, что на высококачественной шерсти можно иметь 

значительно больший барыш, чем на производстве зерна, мяса и масла. 

Восемь лет владел Чистяков имением, нещадно эксплуатируя крестьян, 

несмотря на отмену крепостного права [3].  

Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление, обратив свой взор к 

современности. В прошлом году депутаты Верховной Рады Украины вернули 

Торезу старое название - Чистяково. Не задумываясь, по-видимому, что 

таким образом сделали предпочтение купцу-самодуру, эксплуататору из 

России перед французским борцом за счастье простых людей. Вот такая 

ирония истории… 

       Но, вернемся в прошлое. На землях Чистякова были обнаружены богатые 

залежи антрацита. И купцу оказалось выгодным продать землю по частям за 

высокую цену. Так, уже в начале 70-х годов XIX века в Чистяково появились 

мелкие шахты, носившие часто фамилии их владельцев. Эти шахты за 

примитивность и отсутствие техники безопасности называли мышеловками. 

Дневная добыча угля в такой шахте нередко составляла всего 5-10 тонн.  

      Центром массовой добычи черного золота мой городок стал уже в конце 

80-х годов XIX столетия [1]. Тогда были образованы Чистяковское и 

Алексеевское горнопромышленные общества. В 1909 году в Чистяковском 



горном районе добыли только около пяти тысяч пудов угля, в 1916 году — 

уже 76 800 тысяч. 

В 1924-м в Чистяковском горном районе насчитывалось 142 

населённых пункта, здесь проживало почти 45 тысяч человек. В 1932-м 

посёлок получил статус города. В 1933 году был образован трест 

«Чистяковуголь», объединявший 10 угольных шахт, каменные карьеры. 

Тогда же Чистяково стал  городом областного подчинения. В 1964-м он 

получил современное название в честь французского коммуниста Мориса 

Тореза. 

Как мне рассказал почетный гражданин Тореза А.Малец, почти 30 лет 

назад на одиннадцати  угольных предприятиях здесь  добывали лучший в 

мире антрацит. Также работали около десятка разных заводов и предприятий 

пищевой промышленности, четыре обогатительные фабрики, несколько 

автобаз и стройуправлений.  

Жизнь бурлила и кипела. Были построены шесть крупных 

микрорайонов: «30 лет Победы», «Черемушки», №№1-4, жилые массивы в 

поселках «Рассыпное», «Пелагеевка» и шахты «Объединенная». 

Но, увы, реструктуризация 90-х положила наш цветущий и 

благополучный Торез «на обе лопатки». Свернули свою деятельность восемь 

из одиннадцати шахт, все строительные управления, три автобазы, четыре 

завода и три обогатительные фабрики. 

Еще вчера процветающий городок рассыпался на глазах у его 

растерянных жителей, как карточный домик. Тогда многим казалось, что это 

конец, и земляки начали массово мигрировать в  поисках лучшей доли. 

Остались те, кому уезжать было некуда, и те, кто не хотел верить, что их 

гордость - красавец Торез - стал городом с «депрессивной экономикой» и ему 

уготована участь умирающего больного. 

Однако, в 2000-е годы, по рассказам управделами городского 

исполкома Н.Бекетовой, благодаря продуманным действиям команды 

местных активистов, Торез начал, как птица Феникс, возрождаться из пепла. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82


Здесь были созданы благоприятные условия для развития малого и среднего 

бизнеса, возобновилась добыча угля, словом, жизнь вновь закипела. 

Но в, страшном 2014-м злобной коброй в город вползла война. И вновь 

горе, беды, разруха, слезы, смерть. В огне Рассыпное и Никишино, Саур-

Могила и поселок шахты «Объединенная». Уже на исходе 2016  – третий год 

боевого противостояния, войны, в которой брат пошел на брата.  

Но город тружеников выстоял. Он живет. Глава Тореза А.Сериков с 

гордостью говорит о том, что работают предприятия, дети учатся в школах, 

улицы убирают, дороги ремонтируют, а еще всем миром отмечают «с 

огоньком» самые разные праздники, помогают друг другу выстоять, выжить. 

Торезцы стали не просто земляками, а близкими и родными людьми, которые 

готовы друг за друга и в огонь, и в воду. В нашем городе живут 

удивительные и замечательные люди. И с одним из них мой разговор. 

Если спросят, кто твой любимый герой, размышлять над ответом долго 

не буду, так как мои любимые герои живут рядышком со мной. Это папа и 

дедушка. Они – люди в погонах.  

 Анатолий Яковлевич Зубченко (прил.12) – городская знаменитость, 

старший прапорщик, радист, оператор на воздушном командном пункте 

«Вертолет», а ныне «отставник» на заслуженном отдыхе (и по совмести-

тельству мой дедуля).  

Анатолий Яковлевич мне рассказал, что на воздушном командном 

пункте «Вертолёт» во время запусков комических кораблей он обеспечивал 

связь с руководством, а также вместе с другими членами экипажа выполнял 

поисково-спасательные работы в районах места посадки спускаемых 

космических аппаратов с космонавтами на борту. Его вертолёт первым 

производил поисковую работу и обеспечивал доставку космонавтов на 

станцию Байконур (прил.10).  

Он  знаком со многими космонавтами. Ведь на борту он им связь с 

Москвой организовывал и даже на руках переносил в самолёт, доставлял на 

станцию Байконур. Приземления обычно были в районе Джезказгана.  



 В 80-х годах он работал в Аральске и Ленинске. Видел астронавтов 

Светлану Евгеньевну Савицкую и француза Жана Кретьена. Последний 

написал на капсуле: «Мерси! Спасибо за надёжность». Знает Анатолия 

Николаевича Берегового, видел Владимира Александровича Джанибекова и 

многих других. Автографов у дедушки хранится много (прил.9).  

Каждого космонавта находили после приземления, доставали из 

аппарата и на руках несли в салон, так как после космических полетов они 

поначалу не могут ходить из-за долгого пребывания в невесомости. У них в 

это время отсутствует сила тяжести и поэтому они испытывают перегрузки и 

самостоятельно передвигаться не могут. Потом все приходит постепенно в 

норму.  

Закопчённая при прохождении через плотные слои атмосферы капсула 

спускалась на парашютах. Вертолетчики отслеживали место падения и 

забирали потом людей (прил.11).  

С ними на борту всегда были медики и генералы из Москвы. В салоне 

космонавтов сразу же обследовали специалисты. И только потом доставляли  

их в столицу. Они до сих пор дружны с дедушкой. Среди них герой СССР 

Владимир Алимов.  

Дедушка учился в летном училище  в Канске. Какое-то время работал в 

Киеве. Служил несколько лет в России, в Красноярске, потом в столице 

Узбекистана Ташкенте, еще служил в Германии и Польше. Одним словом, 

видел разное небо. Двадцать лет в воздухе проводил по 3 - 5 часов на борту 

самолета. Во время одной ответственной посадки в сложных метеорологи-

ческих условиях они отлично справились с заданием. Весь экипаж был 

представлен к награде. И дедушка, конечно.  

 Более 40 раз он прыгал с парашютом. И несчастные случаи тоже были.  

Люди и на провода ЛЭП, и на столбы садились.  

Но ощущения от полета замечательные. «Как птичка летишь,- 

рассказывает дедушка,- порхаешь, так всё красиво, всё везде видно... Когда 

первый раз прыгнул с парашютом, сначала было страшно, но когда уже 



полетел и парашют раскрылся, уже не страшно. Красиво, и как только 

приземлился, хочется ещё раз полететь. А ещё раз не разрешают. Можно 

только мастерам спорта или профессиональным спортсменам».  

Дедушка – патриот. Когда я его спросила, почему возвратился в Торез, 

он сказал: 

- Лучше моего родного города на свете нет ничего. Это моя и твоя 

малая Родина. Наши корни, а в них – наша сила (прил.7). 

И таких, как мой дедушка, скромных и талантливых людей, преданных 

своему краю, в родном Торезе сотни. Знаменитые шахтеры, врачи, педагоги, 

музыканты. Все знают углерубов Алексея Стаханова и Вениамина Малова, 

врачей Якова Ланду и Владимира Яроша и еще многих героев труда, 

кавалеров ордена Славы, знаков «Шахтерская доблесть» и «Шахтерская 

слава», ветеранов войны, которые просто честно и добросовестно ежедневно 

делали и делают свое дело на «отлично»! Всех не перечислить [4].  

Я горжусь, что живу в таком замечательном городе в такое трудное и 

непростое время и еще, что рядом со мной «плечо к плечу» отстаивают наше 

право на свободу, независимость и волеизъявление сотни таких же, как я, 

патриотов (прил.8). Многая лета тебе, моя малая Родина! Свободы, верности 

и процветания! 
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