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Большая жизнь маленького поселка 
 

Между шахтами и заводами, совсем рядом с терриконами, утопая в 

зелени парков и садов, на окраине угледобывающего города Тореза 

раскинулся небольшой шахтерский поселок Лутугино, построенный здесь 

еще в далекие 30-е годы прошлого столетия (прил.6). 

Как я выяснила, работая в шахтном архиве с документами, свое название 

он получил от некогда знаменитой на весь мир шахты имени Лутугина, 

которая строилась в годы первых пятилеток бывшего СССР (1928-1932гг.) и 

действует поныне[5]. А шахту назвали в честь  известного геолога и горного 

инженера Л. И. Лутугина (1864 -1915гг), чей памятник по сей день украшает 

шахтный двор (прил.1). О нем написана книга «Лутугин», которая хранится в 

городской библиотеке.   

В поселковой школе №7 меня познакомили с документами [8], в которых 

речь идет еще об одном памятнике – погибшим в забое шахтерам (прил.2). 

Он воздвигнут в 50-е годы, когда из-за обрушения пород в лаве остались 

навеки горняки одной из добычных бригад предприятия. Установлена 

скульптурная группа в поселковом сквере, и ученики школы №7 ухаживают 

за монументом. Мы вместе с ребятами побывали там и возложили цветы. 

Такой памятник единственный в Торезе. 

Судя по публикациям в городской газете «Горняк» за 1960 – 1980 годы 

[4], в середине прошлого столетия слава шахты имени Лутугина гремела на 

весь бывший СССР и даже за его пределами. Почему какое-то заштатное 

угольное предприятие было столь знаменито? Ответ прост: здесь добывают 

редкостный антрацит, аналогов которому в мире нет.  

А еще, по рассказам старожилов С.Савченко и Е.Рыбалко, в 60-е-70-е 

годы прошлого столетия она славилась своими рекордами, героями труда и 

знаменитыми руководителями. Это Вениамин Иванович Малов, 

возглавивший впоследствии ГП «Торезантрацит», и Герой 

Социалистического  Труда Евгений Евлампиевич Зуев. Трудились в ее забоях 



также Герои Социалистического  Труда  А.Кольчик, С.Томашевский, 

Д.Маруда, А.Мельницкий и еще десятки местных последователей дела 

Алексея Стаханова [6].  

Как свидетельствуют экспонаты музея шахтерской славы, что 

расположен в АБК шахты «Прогресс», шахта имени Лутугина - предприятие 

богатых трудовых традиций. Здесь родилось соревнование за экономию 

государственных средств и снижение себестоимости добываемого угля. 

Зачинателем его был бригадир рабочих очистного забоя, ставший 

впоследствии Героем Социалистического Труда, Александр Кольчик 

(прил.3).  

На экскурсии, а также с целью перенять опыт лутугинцев, сюда 

приезжали немцы и французы, англичане и китайцы. А мои земляки всех 

гостеприимно принимали, делились опытом, показывали, как живут. До сих 

пор весной вдоль дороги на Лутугинку (так ласково называют шахту местные 

жители) расцветают японские сакуры, подаренные когда-то горнякам одной 

из делегаций  Японии. 

Да, в поселке шахты имени Лутугина живут люди, которые творят 

большую историю. Это моя малая Родина и родина моих прадедов. Мне 

известен каждый его уголок: спуски и подъемы, по которым взбираюсь 

каждый день, как по горам, старый клен с глубоким дуплом, куда дети 

прячут свои записки, почерневшее от времени бревно, где собираются 

старики на посиделки, узкая тропинка, что теряется между огородами и 

вновь появляется у самой плотины (прил.4,5,8,9). Сегодня в поселке живут 

около пяти тысяч человек. Здесь два десятка  улиц, сотни частных подворий 

и столько же человеческих судеб. 

Как постарел мой любимый поселок, я заметила случайно, когда его 

жители собрались у почтового отделения вместе, чтобы, как всегда, получить 

свою пенсию. В основном это были шахтерские вдовы, а среди них только 

несколько мужчин. На уличном пятачке слышатся шутки, смех. Рабочий люд 

не привык грустить, хотя сейчас у всех много проблем.  



Кто бы мог подумать, что 90-летняя бабушка Ксения Мамай в прошлом – 

женщина-шахтер. Она 10 лет рубила уголь в подземельях «Лутугинки». А 

бабушка Рая Мельничук полжизни посвятила тяжелому труду на 

обогатительной фабрике «Киселевская». Женщины мне рассказали, как 

одевались в «шахтерки», как руками перебирали уголь на конвейере, кидали 

его лопатами, как рискованно работать под землей, как это физически 

тяжело. Не легче и обогатителям. Холод, сквозняки, опасности на каждом 

шагу. Ведь нужно следить, чтобы руки не затянуло в ленту конвейера и 

успеть выполнить норму [7]. 

  …На пятачке собрались вдовы шахтеров-тружеников А.Порохни, 

Д.Васютина, И.Хвостова, И.Морозова, П.Ефремова, Д.Глазова, П.Бутенко, 

И.Федоренко, Ф.Подошвеева, Н.Цапцова, А.Мельничука, В.Белобабы, 

Л.Ковалева, Л.Саблина, В.Гвоздева, Е.Васютина, С.Савченко и других, 

которых, увы, больше нет в живых. А поселок стал вдовьим… 

Но здесь гордятся шахтерскими семьями Героев труда и кавалеров знаков 

Шахтерской славы и Шахтерской доблести. На легендарной шахте имени 

Лутугина сегодня работают их дети и внуки. А несколько десятилетий назад 

именно их деды строили предприятие, давали рекордные тонны 

высококачественного угля. Весь Донбасс гордился такими достижениями. 

Наш поселок богат и другими талантами. К примеру, семью Бутенко, что 

живет на улице Левченко, все считают образцом для подражания. Анатолий 

и Татьяна вместе больше 40 лет. А общий трудовой стаж их шахтерской 

династии – более 100 лет! Эстафету отца и деда приняли сыновья Игорь и 

Сергей, и родителям не приходится за них краснеть. Именно Анатолий 

создал такую дружную семью. Своими руками отцовский дом превратил в 

уютный особняк со всеми удобствами. Он мастер на все руки и всем готов 

прийти на помощь. 

Солист известного молодежного дуэта «Достоевский FM» Богдан 

Синявский – тоже уроженец нашего поселка. Он родился в музыкальной 

семье лутугинского шахтера Виктора Белобабы, который прекрасно пел, 



играл на разных музыкальных инструментах и знал множество 

всевозможных веселых историй. Внук пошел по его стопам. Сцена стала 

способом его самовыражения и принесла успех. 

Особенность каждой поселковой улицы - Катанаева, Горняцкой, 

Левченко, Апрельской, Трудовой и других – дружба и взаимопомощь 

жителей. А как замечательно здесь проходят праздники! В День шахтера 

посреди улиц ставят столы, и хозяйки спешат удивить друг друга, кто 

фирменным пирогом, а кто – отличной наливочкой, вареничками или 

домашними колбасками. Один возьмет гитару, другой развернет трехрядку - 

и пошло веселье литься через край! Начинаются рассказы, воспоминания. А 

мы, дети, слушаем геройские истории о былом, раскрыв рот.  

Какие разные судьбы! Сколько горя и печали в прошлом каждой семьи! 

Все поселяне родом из разных мест. Одни сами попали сюда после 

раскулачивания, другие – пережив фашистский плен, третьи – по призыву 

комсомола, четвертых на рудники привела нищета. Тут в согласии живут 

русские и украинцы, белорусы и молдаване, евреи и цыгане, поляки и 

армяне, татары и еще десятки других национальностей (прил.7). 

Главное, что я поняла, наблюдая за жителями: их воодушевляют 

оптимизм и глубокая вера в победу справедливости. Они уверены, что наш 

простой работящий народ может все преодолеть и все пережить. 

Я горжусь тобой, моя малая Родина. И низко кланяюсь народной 

мудрости и неимоверному терпению! 
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