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Введение  

Земля моих отцов, земля родных людей. 

Любовь моя, забота и награда. 

Наверно, земли есть и краше, и теплей. 

Наверно, есть, но мне других не надо. 

Роберт Рождественский 

 

 Для большинства из нас малая родина – это место, которое вызывает 

ностальгические воспоминания,  всегда ассоциируется с домом, с семьей, с тем, 

что воспринимается позитивно, с оттенком грусти. Малая родина – это  и 

предмет заботы, и объект привязанности человека. Занимаясь разного рода 

вопросами развития родного города, мы проявляем любовь к этому месту. И 

это намного более действенно (и в плане воспитания в том числе), чем 

отвлеченные рассуждения о патриотизме, и о том, почему большая и малая 

родина должны всегда вызывать любовь и поклонение. Патриотизм – это  то 

чувство, которое формируется в детстве, и которое потом становится частью 

мировоззрения.   

 Всё начинается с «картинки в твоём букваре», любви к семье, к дому, к 

своей школе. Постепенно изменяя свои берега, эта любовь к близкому тебе 

переходит в любовь к родной стране – её истории, культуре, традициям, языку. 

 Изучая историю своего народа, его культуру, человек постепенно обретает 

уважение к предкам, чувство долга перед потомками. Таким образом, он 

связывает для себя прошлое и будущее одной нитью, чтобы они  стали для него 

чем-то единым, ибо каждое поколение – это как бы связующее звено во 

времени. 

Моя Ждановка…Ты  стоишь вдалеке от туристических маршрутов. Здесь 

нет необычных достопримечательностей – живописных гор, экзотических 

лесов, ласкового моря… И, тем не менее для тех, кто родился и вырос в этих 

краях, Ждановка – самое лучшее и любимое место на Земле. Уже одно ее 



многообещающее название радует и щемит сердце. Потому что, где бы мы ни 

были, здесь всегда находится его частица.    

Вот над простором степным 

Солнце встает долгожданное. 

- Здравствуй, родной городок! 

Доброе утро, Ждановка! 

Я полюбил твои скромные руки рабочие. 

Где-то за синими далями есть веселее края, 

Но я привязан к тебе, 

Словно  подсолнух к обочине, 

Милая тихая родина, песня моя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  АНКЕТА 

Город расположен в степной зоне на южном склоне главного водораздела 

Донбасса между р. Крынка и ее левым притоком Ольховкой. Находится в 58 км 

от Донецка, между городами Харцызск (26 км), Кировское (9 км), Енакиево     

(12 км) и макеевским поселком Нижняя Крынка (в 8 км от одноименной 

железнодорожной станции). К границам Ждановки со всех сторон примыкают 

земли Розовского сельсовета Шахтерского района.  [Приложение 1] 

Средняя высота города над уровнем моря ─ 224 м. 

 Координаты Ждановки: 48,14
0 

северной широты, 38,26
0 

восточной 

долготы. 

Территория города составляет 4 500 тыс. м
2
, население – 12 964 человек  

(по состоянию на 1 ноября 2015г.) 

С 1992г. Ждановка  является административно и экономически 

самостоятельным городом.
 

В состав Ждановского горсовета входят поселок городского типа Осино-

Ольховка и поселок Молодой Шахтер.  [Приложение 2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История одного города  

Ждановка – типичный шахтерский городок, каких много рассыпано по 

степям Донбасса. Он кажется простым и понятным. 

Если въезжать сюда с севера или с востока, то сразу и не догадаешься, что 

это город угольщиков. Над ним не господствуют терриконы, не маячат 

шахтные копры – они находятся пару километров южнее города. А с трех 

сторон Ждановку окружают поля и луга, которые почти подступают к окнам 

многоэтажек. Взглянув в конец улицы, можно увидеть колосящуюся пшеницу 

или крутящиеся за солнцем подсолнухи. Эту сельскую картину дополняет 

расположенная неподалеку Енакиевская птицефабрика. То есть горожане живут 

одновременно как бы в двух измерениях. 

Первое известное письменное упоминание о городе Ждановка относится к 

1924г., поэтому эта дата и считается  официальным годом основания 

населенного пункта. Однако люди на этом месте поселились намного раньше.  

 Изучая архивы городской библиотеки, мы узнали об археологических 

находках, произведенных в 1970-1974 гг. [Приложение 3] Местность вблизи 

Енакиева была обжита еще в древние времена. Это подтверждает обнаруженная 

здесь стоянка эпохи мезолита (13-8 тыс. тому назад), курганы скифов (VІІ-ІІІ 

вв. до н.э.) и кочевников ХІ-ХІІІ вв. 

А если к этому добавить, что в окрестностях не столь отдаленной 

Макеевки было найдено кремневое рубило эпохи раннего палеолита, 

датируемое 300-100 тыс. лет тому назад, то давнее человекообитание в местах,  

где расположена нынешняя Ждановка, вполне реально. 

Постоянные поселения на территории  нашего региона появились в конце  

XVІІІ столетия, когда, принимая меры к заселению территории Войска 

Донского, царское правительство щедро раздавало земли. Отсюда  пошли 

поселки Зуевка (дата основания 1775 г.), Землянки (будущая Макеевка – 

1777г.), Нижняя Крынка (1788 г.) [Приложение 4] 

А наибольшими стимуляторами освоения района нынешней Ждановки 

стало строительство чугуноплавильного завода в г.Енакиево, названного в 



честь знаменитого русского царя Петровским, и  железной дороги, где 

возникают станционные поселки Харцызск (1869г.),  Хацепетовка (ныне 

Углегорск - 1879г.) и целый ряд других. 

В январе 1866 г. на Петровском заводе впервые в России был выплавлен 

чугун на минеральном топливе, для чего в близлежащих поселениях 

открывались каменноугольные рудники.  Один из них мог быть и в нашем 

регионе. Листая подписки местной газеты «Ждановские вести»,  мы 

познакомились с воспоминаниями бывшего жителя поселка Ольховка Дмитрия 

Яковлевича Морозова, 1908 года  рождения. Он рассказывал: «…На этой 

территории была шахта Жданова, основанная до революции. Ее управляющим 

был  Жданов. Вблизи шахты находился хутор, который именовался 

Ждановским». [Приложение 5] 

Еще до 1917г. на хуторе Ждановский (имевшем также название Жданово-

Черново) проживал 281 человек. В то время селение входило в состав 

Таганрогского округа области войска Донского.  

 Из воспоминаний  местных жителей ребята  поисковой группы  

Ждановской школы №2  под руководством учителя истории Виталия 

Владимировича Струтинского выяснили, что в то время (20-е годы ХХв.) на 

территории города (в районе нынешней Свято-Андреевской шахты, вдоль по 

балке) существовали два хутора немецких колонистов. [Приложение 6] В своей 

работе «История города Ждановка»  они пишут так: «Первое селение 

находилось на месте  улицы имени Толбухина. Там жили немецкие 

колонисты… Второе селение было расположено по  обе стороны яра,  который 

начинался  возле Свято-Андреевской шахты, а заканчивался у ставка. На левой 

стороне яра находилась поповская усадьба, а по правую сторону  было 

расположено местное кладбище. В этом поселке насчитывалось не более десяти 

хаток». 

В 1929 году ждановские колонисты объединились в колхоз имени Карла 

Либкнехта. Он   просуществовал до лета рокового 1941 года, когда фашистская 

Германия напала на Советский Союз. А 22 сентября 1941 года появилось  



Постановление Государственного Комитета Обороны СССР о депортации 

немцев из Сталинской, Ворошиловградской и Запорожской областей в 

Казахстан.  Почти в одночасье опустела и Ждановка. Но осиротевший 

немецкий хуторок  почти  сразу  заселили  жителями  соседних  населенных  

пунктов: г. Енакиево, п.  Нижняя Крынка и хутора Шевченко.  

После освобождения Донецкого края около 10 лет хутор жил неприметной 

сельской жизнью до тех пор, пока не превратился во всесоюзную ударную 

стройку.  Со всех уголков бывшего Советского Союза на Донбасс по 

комсомольским путевкам приезжали сюда на строительство новых шахт.   

Буквально  за несколько лет здесь с нуля были построены  шахты и 

одновременно возведено множество жилых и общественных зданий.   

В 1954 г. в связи с сооружением новых шахт развернулось и строительство 

нового поселка. Хутор стали называть Старо-Ждановский, а строящийся 

поселок городского типа – Ново-Ждановский. [Приложение 7] 

В 1966 г. поселок был переименован. Теперь он стал городом Ждановка.  

Так, в газете «Ждановские вести»ГОД??? мы прочитали, что в 

административном отношении поселок вместе с Зуевкой и Нижней Крынкой (с 

марта 1920г.) относился к вновь образованному Харцызскому подрайону 

Юзовского уезда, а уже с мая 1936 г.  входил в Харцызский административный 

район.  В 1987 г. Ждановка была передана горсовету г. Кировское, который как 

раз в это время был включен в категорию городов областного подчинения. 

[Приложение 8] 

26 июня было принято постановление «Об отнесении городов Ждановка, 

Докучаевск и Новогродовка Донецкой области к категории городов областного 

подчинения». Таким образом, в 1992г. Ждановка  добилась административной и 

экономической самостоятельности.  

Основой экономического развития города в настоящее время является 

угольное предприятие  Публичное Акционерное Общество «Арендное 

предприятие шахта "Ждановская"».  



Город за последние полвека очень изменился. С самого начала 

одновременно с шахтами здесь строили жилые здания и различные объекты 

соцкультбыта. На улучшение жизни горняков государство денег не жалело. 

Дома  росли, как грибы. Кроме этого, здесь строили  детские сады, спортивные 

комплексы, магазины, кафе и все,  без чего трудно представить жизнь любого 

города. 

В последние два десятилетия строить тут, к сожалению, стали меньше. Но 

тем не менее  строятся храм апостола Андрея Первозванного и Свято-

Успенский храм монашеского скита, а также  сквер «Радужный»,  новые 

торговые точки, кафе … Город благоустраивается, становится уютнее и краше. 

Появляются настоящие зеленые оазисы. Чуть позднее были сооружены 

памятники участникам ликвидации Чернобыльской катастрофы и воинам-

афганцам. Не забыли воздать должное  и горнякам, благодаря которым 

Ждановка живет и развивается. В сквере ветеранов воздвигли мемориальную 

стелу во славу шахтерскому труду. 

 

      Ждановка – город возможностей.   

      Уже  сегодня рождается  будущее города.    Ждановка, как и любой город в 

мире, имеет свою историю, которая напрямую зависит от его жителей. 

Создаются молодые семьи, появляются на свет новые ждановцы, строятся  

объекты, реализуются интересные проекты … 

Постепенно при Дворце культуры и школах открывается все больше  

спортивных секций. Популярностью пользуются различные виды борьбы, 

футбол, волейбол, шахматы, шашки, тяжелая и легкая атлетика. В конце 80-х к 

ним добавился пауэрлифтинг. А с 2008 года стал набирать популярность 

спортивный (пешеходный) туризм. Большим событием стало открытие Центра 

туристско-краеведческого творчества ученической молодежи. 

Активно участвуют ждановцы в городских, республиканских, 

международных соревнованиях, где неоднократно завоевывают призовые 

места. 



Так, мастер спорта по самбо международного класса Лилия Панасенко 

(Гилюк) еще в 90-е годы прославила родную Ждановку на мировом уровне. В 

1992 г. она завоевала первое место на чемпионате Европы среди юниоров, а 

также неоднократно становилась серебряным и бронзовым призером 

чемпионатов Европы и  мира среди юниоров и  взрослых. 

Пауэрлифтинг в Ждановке начали культивировать еще тогда, когда во 

многих, даже больших городах Советского Союза, о нем имели лишь смутное 

представление или не знали абсолютно ничего. Любовью к этому силовому 

троеборью ждановцев заразил их земляк Виктор Владимирович Пирогов, 

который все свободное от работы время (он сам горняк  шахты «Ждановская») 

уделял тренировкам. [Приложение 9] 

За годы работы  Виктор Владимирович подготовил 7 мастеров спорта 

международного класса и почти 40 мастеров и кандидатов в мастера спорта. 

Первый ученик Виктора Пирогова, который сумел добиться большого успеха, - 

Леонид Маркин, он единственный в Ждановке завоевал титул чемпиона СССР 

по пауэрлифтингу.  

На  региональных и международных турнирах Ждановку прославляют 

своими победами ученики Сергея Петровича Козлова, мастера спорта СССР по 

боксу. Начав работать тренером еще в далеком 1973 году, он в общей 

сложности воспитал более двух десятков мастеров и кандидатов в мастера 

спорта по боксу.  

С 2007г. с целью популяризации бокса, повышения спортивного 

мастерства боксеров и привлечения молодежи к систематическим занятиям 

боксом проводится ежегодный открытый турнир по боксу, посвященный 

памяти мастера спорта СССР, жителя Ждановки Козлова Сергея Петровича, в 

котором принимают участие более 150 спортсменов из городов ДНР и ЛНР. 

[Приложение 10] 

         В 1996 году эстафету принял Седачев Борис Александрович, человек с 

большим огнем в сердце.   Работающий  на шахте «Ждановская» ГРОЗом, он  в 

свободное от работы время тренирует спортсменов. [Приложение 11] 



       Результат его жизни на ринге отразился в воспитанниках Салкаеве 

Владиславе и Диденко Александре. В 2015 году Влад был принят в училище 

олимпийского резерва имени Сергея Бубки в г.Донецке. Владислав Салкаев -

неоднократный победитель Чемпионатов ДНР и России (в городах Тверь, 

Новороссийск, Иваново). 6-9 октября 2016 года в городе Иваново (РФ) 

проходил Всероссийский  турнир по боксу класса « Б» (Мастерский турнир). В 

турнире принимали участие команды из Московской области, Крыма, 

Белоруссии, ДНР и ЛНР. От нашего города в составе сборной команды ДНР 

выступал Салкаев Владислав, 2000 г.р., в весовой категории 52  кг. В финале 

соревнований он встречался с боксером из Белоруссии (Чемпионом России 2016 

г.) Достойно проведя бой, не уступив сопернику в технике и тактике ведения 

боя, Влад занял 2 место.  

      Александр  Диденко,  обучающийся 8-Б класса общеобразовательной школы 

І-ІІІ ступеней №2 отдела образования администрации города Ждановка, тоже 

профессионал своего дела. Вместе со своим другом Салкаевым Владиславом он 

оттачивает боксерские навыки.  

        11-13 марта 2016 года  в г. Донецке  на Чемпионате ДНР по боксу  

Александр занял I место. 06-07 мая 2016 года в городе Кашира Московской 

области он снова  боксирует, но уже  в VI открытом Международном турнире 

на приз Мастера Спорта СССР Навозного С.Н. На эти  соревнования съехались 

лучшие спортсмены из Израиля, Литвы, Молдовы,  Белоруссии, России, ДНР.  

Диденко Александр по праву занял 3 место. В городе Красный Луч ЛНР 4-6 

ноября 2016 г. в  Открытом первенстве города среди юношей и юниоров, 

посвященном  памяти чемпиона Европы Мастер Спорта Международного 

класса Виктора Зверева, Диденко Александр занял 1 место (2003 г.р., вес 62 кг). 

[Приложение 12] 

        Ждановка славится не только спортсменами. Нельзя не отметить 

творческий Образцовый театр танца «Юность», недавно отметивший 26-ю 

годовщину своего существования новыми победами. Ему присвоено звание 



Лауреата в Международном фестивале-конкурсе хореографического искусства 

«Звезды Республики - 2016».  

       Незабываемым стало выступление коллектива в ХVІ Открытом 

Республиканском фестивале детского и молодежного творчества «Мы – 

молодые! Мы – равные!» (2016г.). С Фестиваля-конкурса хореографического 

искусства «Достояние Республики - 2016», проходившего в городе Енакиево,  

ребята привезли 2 и 3 места. Руководитель творческого коллектива «Юность» 

Елена Владимировна Шулдык входит в десятку лучших хореографов Донецкой 

Народной Республики. Эта маленькая, хрупкая женщина стала Лауреатом 

конкурса «Женщина Донбасса – 2008» в номинации «За особый вклад в 

развитие культуры и искусства». [Приложение 13] В 2013 году Образцовый 

театр танца в конкурсе молодых талантов стал обладателем звания «Надежда 

Донбасса», а также  золотого значка «Престижный Донбасс». В 

хореографическом коллективе более 130 воспитанников в возрасте от 4 до 18 

лет. [Приложение 14] 

           Несколько слов о другом творческом коллективе. 

           Народный  вокальный ансамбль «Ностальгия»… Само слово 

«ностальгия» возвращает нас в те прекрасные времена, где все еще живут 

добрые воспоминания нашего детства и юности.  История коллектива началась 

еще в 2004-м, с первого его руководителя, объединившего под своим крылом 

тех, кто хотел и умел петь, - Александра Ивановича Спивака. Под его 

руководством в 2006 году коллектив получил за высокий уровень  

исполнительского мастерства звание «Народный самодеятельный коллектив». 

[Приложение 15] 

         Руководители менялись, а «Ностальгия» жила. С приходом Александры 

Сергеевны Мизенко вокальный ансамбль зазвучал новыми красками, обновился 

репертуар. Молодая талантливая девушка дала жизнь давно забытым песням. 

[Приложение 16] 



           Любая песня – это маленькое произведение, в котором есть история, своя 

история, которая не обходится без трепета в душе. И этот трепет чувствуется в 

каждом дыхании исполнителей, каждой фразе песен. 

           Ни одно мероприятие в городе не проходит без народного вокального 

ансамбля «Ностальгия». Его узнают и за пределами родного города.  Они были 

участниками праздника «На крыльях песни», посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне и пропаганде патриотической песни в г. Донецке, 

благотворительного фестиваля творчества людей преклонного возраста 

«Отблески нашей весны»…   

          2009 год, 2012-й …  Они  участники  Фестиваля народного творчества 

«Зеленограй»,  посвященного празднованию Святой Троицы  в  г.  Харцызске.  

В 2016-м они стали лауреатами открытого Республиканского фестиваля 

фольклора и народной песни «Слобожанский перекресток» в  г. Торезе.     

Любовь к городу жители Ждановки выражают через свои достижения и 

заслуги. А город отвечает им  благодарностью. 

Так, по инициативе Ждановского городского головы Сергея Николаевича 

Литвинова с 2005 года проводится городской конкурс «Признание» ─ 

настоящий фейерверк  чувств каждого жителя, начиная от администрации 

города и до самых обычных людей. Это они самые строгие, самые объективные 

и доброжелательные судьи. 

        Конкурс не только  выявляет наиболее активных и талантливых людей, 

лучшие предприятия, учреждения, организации, вклад которых в 

экономическое и социально-культурное развитие города является значимым, но 

и  по-настоящему сближает и  роднит.  

Номинации («Руководитель года», «Меценат года», «Человек своего дела», 

«Инициатива года», «Семья года», «Юное дарование»), а также критерии 

оценки номинантов и победители конкурса определяются решением экспертной 

комиссии. [Приложение 17] 

Им вручаются дипломы особого образца,  памятные подарки или 

денежные призы. 



Этот конкурс – настоящий фейерверк талантов! [Приложение 18] 

Заключение  

В Ждановке очень много увлеченных, талантливых и трудолюбивых 

людей, в том числе и тех, кто прославил ее даже за пределами Донецкой 

Народной Республики, - спортсменов, музыкантов, танцоров…  

Готовность прийти на помощь, открытость и душевная щедрость 

свойственны большинству ждановцев. Эти качества составляли основу 

характера горожан, который начал формироваться еще в 50-е годы прошлого 

века, когда в Ждановку на строительство шахт съехались люди разных 

национальностей из всех уголков Советского Союза. Главными они являются и 

сегодня. Тогда их сплотила не только тяжелая работа, но и общие бытовые 

трудности, которые приходилось преодолевать сообща. И  сегодня, будучи в 

одной упряжке, мы с уверенностью можем сказать: « Миру быть!».  

       Помните слова великого  Чехова: «Если бы каждый человек на клочке 

своей земли сделал бы все от него зависящее, какой прекрасной бы стала земля 

наша»? А ведь и правда, любой здравомыслящий человек, в том числе и житель 

Ждановки может  и должен строить свою судьбу сам, ведь  в каждом из нас 

скрыт огромный потенциал. Остается  «самое малое» ─ увидеть его и 

реализовать.  В городе  Ждановка это возможно и реально. Стоит только  очень 

захотеть.  

        Так что мы смело говорим, что Ждановка – город возможностей, и  

уверены: он непременно станет местом уюта, комфорта и исполнения желаний; 

местом,  откуда бы  не хотелось уезжать, а хотелось вернуться, чтобы мы могли 

называть его своим домом, а от слов «моя малая родина» щемило сердце 

всегда, когда мы не дома …  Все это возможно только благодаря совместной 

работе по реализации наших общих идей и планов. 
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