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Если человек не любит старые улицы, старые дома, 

значит, у него нет любви к родному городу. 

Если человек равнодушен к памятникам истории, 

он, как правило, равнодушен к своей стране. 

Д.С. Лихачев. 

 

С чего начинается Родина? С той земли, где родился, где жили твои 

родители, деды. А ещё с той улицы, на которой ты вырос, гонял по крышам 

голубей, играл в футбол, влюблялся…  

Улицы - немые свидетели и хранители истории наших городов. 

Названия улиц о многом могут рассказать сведущему человеку. Одни из них 

названы в честь талантливых писателей и композиторов, великих 

полководцев и выдающихся политиков, другие в честь знаменательных дат и 

праздников, героев гражданской и Великой Отечественной войн.  

Если быть предельно честными, то, наверное, мало кто знает, в честь 

кого названы большие улицы или небольшие улочки в наших городах. Порой 

мы ежедневно ходим по давно знакомым улицам и даже не задумываемся, 

почему улица носит то или иное название? Как называлась раньше и почему? 

Кому посвящены памятники и мемориальные доски? Кто из знаменитых 

людей ходил и жил на улицах наших городов? Изучая историю улицы, 

можно заглянуть в прошлое и познакомиться с историей не только 

конкретного места, но и всего города (села), а может быть и целой страны.  

Начиная с 2017 года, обучающиеся Донецкой Народной Республики 

принимали активное участие в конкурсе поисково-исследовательских работ 

«История одной улицы». За время существования конкурса юным краеведам 

удалось собрать информацию о малоизвестных участниках Миусской 

наступательной и Донбасской стратегической наступательной операций по 

освобождению Донбасса от фашистских захватчиков, в честь которых названы 

улицы, проспекты, бульвары в их городах и районах.  

Уникальный исследовательский материал собран юными поисковиками 

по улицам, названным в честь командира Харцызской партизанской группы 

партизанского отряда «За Родину!» Недосекина Николая Ефимовича 

(г. Харцызск); капитана Красной Армии Ивана Андреевича Голосного 

(г. Шахтерск); майора Александра Борисовича Тиунова, погибшего при 

освобождении города Енакиево 4 сентября 1943 года; командира 40-й 

гвардейской стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении шахтерского 

края от фашистских захватчиков, полковника Дмитрия Казака (Куйбышевский 

район г. Донецка); непокоренного подпольщика Бориса Орлова (Пролетарский 

район г. Донецка); Героя Советского Союза Сергея Титовки (г. Амвросиевка); 



сержанта Воробьева Николая Георгиевича в с. Мичурино Тельмановского 

района, мужественно сражавшегося за освобождение Тельманово от 

фашистских захватчиков и погибшего в 1943 году на подступах к Мичурино; 

полковника Алексея Андреевича Сошальского, погибшего во время 

ожесточенных боев за Саур-Могилу (г. Снежное) и многих других. 

 

Улицы, хранящие память о Героях-освободителях  

шахтерского края  

(по материалам конкурсных работ) 

 

Донецк 

Буденновский район 

1.  Улица 230-й Стрелковой Дивизии 

2.  Улица Майора Мицулы 

3.  Улица Авдеева 

4.  Улица Табунова 

5.  Улица Отважных 

Ворошиловский район 

6.  Проспект Гринкевича 

7.  Проспект Гурова 

8.  Проспект Ватутина 

9.  Улица Генерала Антонова 

Калининский район 

10.  Улица 50-й Гвардейской дивизии 

11.  Улица Полины Осипенко 

12.  Улица Партизан Харичковых 

13.  Улица Владычанского 

14.  Улица Капитана Ратникова 

15.  Улица Толбухина 

16.  Улица Сечкина 

Кировский район 

17.  Улица Павла Колодина 

18.  Улица Авдеева 

19.  Улица Бирюзова 



20.  Улица Вани Дреля 

21.  Улица Масловского 

Куйбышевский район 

22.  Улица Колесниковой 

23.  Улица Дмитрия Казака 

24.  Проспект Маршала Жукова 

25.  Улица Фомина 

Ленинский район 

26.  Улица Ивана Ткаченко 

27.  Улица Камышева 

28.  Улица Рослого  

29.  Улица Комсомольцев Подпольщиков 

Петровский район 

30.  Улица Гнилицкой 

31.  Улица Полбина 

32.  Улица Анохина 

33.  Улица Косминского 

34.  Улица Николенко 

Пролетарский район 

35.  Улица Кочуры 

36.  Улица Земнухова 

37.  Улица Бориса Орлова 

38.  Улица 8 Сентября 

Горловка 

39.  Улица Генерала Батюка 

40.  Улица Ренскова 

41.  Улица Лабузова 

42.  Переулок Пудовкина 

43.  Улица Баранова 

44.  Улица Раевского 

45.  Улица Холода 

46.  Улица Горловской Дивизии 

47.  Улица Генерала Казарцева 



Дебальцево 

48.  Улица Денисенко 

49.  Улица Станкевского 

50.  Улица Мокроусова 

51.  Улица Щербины 

52.  Улица 346 Дебальцевской стрелковой дивизии 

Енакиево 

53.  Улица Брайляна 

54.  Улица Трофимова 

55.  Улица Марченко 

56.  Улица Швыгина 

57.  Улица Тулупова 

58.  Улица Тиунова 

59.  Улица Малиновского 

60.  Улица Партизанская 

61.  Улица 40-й Дивизии 

Ждановка 

62.  Улица Толбухина 

Зугрэс 

63.  Улица Корниенко 

64.  Улица Алехновича 

Иловайск 

65.  Улица Левина 

66.  Улица Толбухина 

Макеевка 

67.  Переулок Подборонова (Ракитный) 

68.  Улица Мицулы 

69.  Улица Турбины 

70.  Улица Гурова 

71.  Улица Малиновского 

72.  Улица 301-й Донецкой дивизии 

73.  Проспект генерала Данилова 



74.  Переулок Смирнихина 

75.  Улица Захарова 

76.  Улица Ручко 

77.  Улица Покрышкина 

Снежное 

78.  Улица Карапетяна 

79.  Улица Байдукова 

80.  Улица Тюленина 

81.  Улица Олега Кошевого 

82.  Улица Рулева 

83.  Улица Сошальского 

84.  Улица Толбухина 

85.  Улица Комарова 

86.  Улица Гринкевича 

87.  Улица Епанчина 

88.  Улица Квитки 

89.  Улица Цветаева 

90.  Улица Волошина 

91.  Улица Казарцева 

Торез 

92.  Улица Веры Листопад 

93.  Улица 127 Чистяковской дивизии 

94.  Переулок Ячменева 

Углегорск 

95.  Улица Станкевского 

96.  Улица Партизанская 

Харцызск 

97.  Улица Недосекина 

98.  Переулок Толбухина 

99.  Переулок Бирюзова 

100.  Переулок Николенко 

101.  Переулок Максименко 



102.  Улица Лихолетова 

103.  Улица Шалимова 

104.  Улица Земнухова 

Шахтерск 

105.  Улица Баранова 

106.  Улица Голосного 

107.  Улица Гастелло (с. Михайловка) 

108.  Улица 202 Артполка (с. Дмитровка) 

109.  Улица Бородина (с. Дмитровка) 

110.  Улица Голубева 

Ясиноватая 

111.  Переулок Толбухина 

Амвросиевский район 

112.  Улица Смирнова 

113.  Улица Толбухина 

114.  Улица Титовки 

Новоазовский район 

115.  Улица Котанова (с. Безыменное) 

Старобешевский район 

116.  Улица Агеева 

117.  Улица Молодогвардейцев 

118.  Улица Толбухина (г. Комсомольское) 

119.  Улица Лычова 

120.  Улица Юрьева 

Тельмановский район 

121.  Улица Воробьева (с. Мичурино) 

122.  Улица Исайкина (с. Красный Октябрь) 

 

 

Добро пожаловать в увлекательное путешествие по улицам и 

проспектам Донецкого края! 

 

 



Патриотическое объединение  

«Проверено временем»,  

обучающиеся МОДО «Харцызский Центр  

детского и юношеского творчества» 

Руководитель: Олещенко Маргарита Евгеньевна 

 

Улица Николая Ефимовича Недосекина 

 

Сражались партизанские отряды, 

Обрушиваясь, словно буря на врага, 

Не для того, чтоб получить награды, 

А за родную землю, что очень сердцу дорога! 

 

Партизанское движение своими корнями 

уходит в далекое прошлое, поскольку во все времена 

каждый народ поднимался на национально-

освободительную борьбу против оккупантов. Для 

действующей армии помощь партизан важна 

разведкой в тылу противника, нарушением связи, 

налетами на тыловые гарнизоны, выводом из строя 

коммуникаций, уничтожением складов с боевыми и 

продовольственными запасами.  

В Харцызск война пришла осенью 1941 года. Город был оккупирован 

фашистами. Регулярные части Красной армии были вынуждены отступить за 

Дон. И сразу после их отступления в городе начало зарождаться 

партизанское сопротивление, буквально с первых дней. Но поначалу оно не 

было столь эффективным, потому что не было должной подготовки и опыта. 

После сокрушительного разгрома немцев в Сталинградской битве 2 

февраля 1942 года, произошел коренной перелом в Великой Отечественной 

войне и тут же начался новый, активный подъем партизанского движения.  

И вот в такой сложной обстановке начала 1942 года на территории 

Харцызского района появились первые ростки движения сопротивления 

врагу. 

По заданию штаба Южного фронта и Таганрогского военного гарнизона 

обороны для организации и руководства партизанским отрядом в восточной 

части Донецкой области был направлен Иван Петрович Дунаев, офицер 

Красной армии, имеющий специальную подготовку разведчика. И уже в конце 

июня 1942 года был издан приказ №1 о создании партизанского отряда «За 

Родину!», его командиром стал Иван Петрович Дунаев. 



Здесь же была сформулирована главная цель отряда: нанесение 

мощных выборочных ударов по коммуникациям врага такой силы, чтобы 

противник долго не мог оправиться; выполнение заданий командования 

Красной Армии в любом случае, даже вплоть до самопожертвования. 

Проявление трусости, нарушение конспирации рассматривалось как измена и 

предательство. Эти требования закреплялись военной присягой, которая 

потом принималась каждым партизаном. 

В ноябре 1942 года к уже созданным Троицко-Харцызской, Степано-

Крынской, Зугрэсской группам присоединилась диверсионная группа 

Николая Недосекина из г. Харцызска, которая занималась диверсиями в тылу 

врага, Николай Ефимович Недосекин (подпольный позывной «Ефим») 

вернулся в родной город в октябре 1941 года, после побега из немецкого 

плена. В плен он попал впервые дни войны в районе города Барановичи, где с 

1940 года после окончания института железнодорожного транспорта 

проходил действительную воинскую службу в Красной Армии. Весной 1942 

года немцы особо начали преследовать в городе людей, которые нигде не 

работали, поэтому Николай Недосекин поступил на работу в депо слесарем 

по ремонту паровозов. Вместе с ним работал Виктор Алексеевич Курилов, с 

которым Николай подружился. Как специалист по паровозному делу, 

Николай Ефимович объяснял Курилову как и где нужно и можно, не вызывая 

подозрения, выполнять ремонт так, чтобы паровоз вышел из строя, пройдя 

некоторый путь; и снаряды, и живая сила противника не попали бы на 

передовую фронта. 

Работая в депо, Николай Ефимович постоянно думал каким образом 

можно фашистам наносить как можно больше вреда. Он соорудил так 

называемые минбрикеты, которые подбрасывались в топку паровоза. В то 

время паровозами управляли два машиниста - русский и немец. Эти 

минбрикеты передавали русским машинистам, которые так или иначе были 

связаны с партизанами. Этот машинист должен был в нужное время и в 

нужном месте вбросить такой минбрикет в топку паровоза. Выведенный из 

строя паровоз останавливался. Фашисты тщетно ждали боеприпасы, технику 

и живую силу. Такими «случайными» поломками заинтересовались 

гестаповцы. Они поручили немецкому инженеру разобраться в этой 

ситуации. На тот момент переводчицей у немцев работала Елена Кучеренко 

(Остапенко), которая тоже была подпольщицей. Ей удалось узнать 

заключение немецкого инженера, который, кстати, смог разобраться в этом 

деле. Немцы решили перед отправкой поезда обыскивать русских 

машинистов. Елена передала это решение немцев Недосекину. Николай 

приказал своим подпольщикам временно прекратить диверсии, а в соседнюю 



Успенку были направлены связные харцызской группы, которые 

переправили такие же минбрикеты. Теперь уже в Успенке начали выходить 

из строя паровозы. Немцы были сбиты с толку. Таким образом, подозрение с 

машинистов-подпольщиков было снято. 

Позже в доме Недосекиных стали появляться другие товарищи по 

подполью. По словам Антонины Тимофеевны, жены Недосекина, бывал в 

доме Александр Кучеренко связной партизанского отряда, пару раз приходил 

сам командир отряда Иван Петрович Дунаев. Своих домашних командир 

партизанской группы особо в дела не посвящал, но и не скрывал, что 

занимается подпольной работой. Иногда он приносил домой листовки, 

сводки Информбюро и даже центральные газеты. Закрывшись в комнате, 

мастерил печати комендатуры, что у него получалось довольно хорошо. Эти 

печати были нужны для оформления документов советским военнопленным, 

бежавшим из концлагерей фашистов. На территории Харцызского района 

таких лагерей насчитывалось семь штук. Подделки получались очень 

качественными. Партизаны помогали бежавшим военнопленным переходить 

линию фронта. 

Летом 1943 года большинство участников Харцызского партизанского 

взвода по доносу провокатора были арестованы гестаповцами. В их числе 

был также Николай Недосекин. На допросах он держался очень 

мужественно. Его ненависть к фашистам бала столь велика, что однажды на 

допросе он набросился на предателя Стадницкого и вытолкнул его в окно 

второго этажа комендатуры. Подбежавшие полицаи все же успели 

подхватить уцепившегося предателя за подоконник. В ярости немцы стали 

жестоко избивать Николая, ломая ему кости. Теряя сознание, Недосекин 

успел выкрикнуть фашистам, что они все ходячие трупы и советский народ 

все равно их победит и выбросит со своей земли. 

17 июля 1943 года партизаны Харцызского партизанского взвода 

Николая Недосекина вместе со своим командиром были расстреляны на 

хуторе Третьяки возле города Иловайска и сброшены в шурф шахты вместе с 

другими расстрелянными жителями этого города. 

В 1945 году советский народ одержал долгожданную победу над 

немецко-фашистской Германией. Началась мирная жизнь, люди вернулись к 

восстановлению разрушенных городов, поселков, заводов, шахт. Но подвиг 

советских людей во время Великой Отечественной войны навсегда остался в 

народной памяти. Советское правительства приняло решение: увековечить 

память о героях войны в названиях улиц, площадей, бульваров. 

Одно было обидно, что местные власти нашего региона упрямо 

отказывались признавать существование партизанского отряда «За Родину!». 



И только в 1968 году была создана специальная комиссия, которая провела 

специальное расследование и установила деятельность партизанского отряда. 

Оставшиеся в живых партизаны получили партизанские билеты. Все 

партизаны были награждены наградами за заслуги перед Родиной. Те, кто 

погиб, были награждены посмертно, а кто остался жив- получили награды по 

решению Президиума Верховного Совета  в руки. 

А в конце 80-х годов прошлого столетия в городе Харцызске на Трубной 

стороне города, как принято называть эту часть местным населением, 

появилась улица, которая была названа в честь командира Харцызской 

партизанской группы партизанского отряда «За Родину!» Николая Ефимовича 

Недосекина. 

Поисковая группа патриотического объединения «Проверено временем» 

Харцызского Центра детского и юношеского творчества  во время выполнения 

поисковой работы « История одной улицы» разыскала улицу имени Николая 

Недосекина. 

Она не очень длинная, не имеет асфальтового покрытия, но очень 

уютная. На ней растет много деревьев и разбиты цветочные клумбы вдоль 

заборов. На улице расположены дома частного сектора. Мы поговорили с 

некоторыми жителями этой улицы. Они нам рассказали, что раньше она 

носила название улица Западная, скорее всего потому, что она расположена в 

западной части города, почти на окраине. А выбрали ее, наверное, потому что 

в этом районе жила семья Николая Недосекина и расположена бывшая самая 

старая в городе средняя школа № 34, где он учился. Сейчас эта улица носит 

имя легендарного партизанского командира, который вместе с другими 

партизанами своего взвода отдали свою жизнь за победу над фашизмом и 

мирное будущее нового поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поисковый отряд «Наша история»,  

обучающиеся МУДО «Дом детского и юношеского  

творчества города Шахтерска», 

Руководитель: Сидоренко Владимир Викторович 

 

Улица имени Героя СССР Ивана Андреевича Голосного 

 

Осенью 2016 года к нам в школу пришла 

жительница села Кузнецова 

Таисия Александровна с просьбой от 

Центрального архива Министерства обороны РФ в 

городе Подольске Московской области разыскать 

могилу капитана Красной Армии Ивана 

Андреевича Голосного.  

Его родственники ныне проживают на 

территории России и хотели бы отыскать могилу 

своего героического предка. Из архивной 

информации родственники знали только то, что 

капитан Иван Голосной погиб в 1943 году, 

освобождая город Шахтерск, и был похоронен 

где-то в районе нашего села Малоорловка. 

Обучающиеся исторического кружка «Наша история» на базе 

исторического музея «Наша история» учреждения дополнительного 

образования «Дом детского и юношеского творчества города Шахтерска» 

управления образования администрации города Шахтерска с интересом 

принялись за поисковую работу. 

Среди музейных экспонатов была найдена статья корреспондента 

местной газеты «Знамя Победы» Павла Бузмакова от 6 мая 1964 года под 

названием «Коммунист Иван Голосной», из которой мы узнали 

следующее. 

В 1935 году в бригаду по ремонту паровозов из локомотивного депо 

Сватово Луганской области, пришел молодой, жизнерадостный, красивый 

парень Иван Голосной. «Иван Голосной был страстным книголюбом. Он 

запоем читал художественную литературу, а в обеденные перерывы 

организовывал громкие читки. Мы все к чтению привыкли, слушали его 

ежедневно. Кроме того, он замечательно трудился, был сфотографирован 

на рабочем месте как стахановец. Таким я его запомнил, этого быстрого, 

подвижного, находчивого, веселого человека» - пишет мастер депо Иван 

Васильевич Рославский.  



Как только началась Великая Отечественная Война, Иван Голосной 

на второй же день добровольцем уходит в ряды Советской Армии.  Уходя 

защищать любимую Родину, Иван знал, что германские захватчики, 

неукротимые в своей бешеной злобе и ненависти к нашей Родине, 

продвигались к родному Донбассу. 

- Буду драться до последней капли крови, - говорил он сестре Анне 

Андреевне, уходя на фронт. И надо сказать, что свой долг капитан 

Голосной выполнил до конца. 

Решительный и боевой командир Голосной познал горечь 

отступления и радость побед. Он принимал самое активное участие в 

боях на Северном Кавказе, освобождал Орел, Курск, Белгород и многие 

другие города нашей бывшей Родины. За боевые заслуги награжден 

орденами Боевого Красного Знамени и Красной звезды. 

В августе 1943 года войска четвертого Украинского фронта прор-

вали немецкую оборону на Миусе и перешли в решительное наступление. 

Упорные бои завязались в районе Саур-Могилы. Батальон капитана 

Голосного отбивал яростные атаки противника. Сильное сопротивление 

оказали немцы В районе станции Постниково и у поселка Кульгачи. 

Используя выгодные позиции, немцы не считались ни с какими потерями, 

любой ценой хотели приостановить наступление наших войск. Несмотря 

на упорное сопротивление, бойцы капитана Голосного вместе с другими 

подразделениями освободили за один день 20 населенных пунктов, в том 

числе города Торез, Шахтерск.  

В бою за освобождение поселка Кульгачи батальон Голосного 

отразил восемь контратак танков и пехоты противника, уничтожили 2 

танка, до 60 гитлеровцев. На плечах отступающего противника ворвался в 

поселок Крестовку (ныне город Кировское), являвшимся важным 

опорным пунктом на подступах к городу Енакиево. В бою, при 

преследовании противника, капитан Иван Андреевич Голосной 

героически погиб. 

Спустя некоторое время Президиум Верховного Совета СССР за 

освобождение голода Тореза, Шахтерска, поселка Алексеево-Орловка и 

города Кировское наградил капитана Голосного посмертно Орденом 

Отечественной войны первой степени. 

Капитан Иван Голосной похоронен в центре Алексеево-Орловки. 

Трудящиеся шахтерского поселка свято чтут память о нем. На могилу капи-

тана приходят шахтеры и строители, пионеры и комсомольцы, домашние 

хозяйки и пенсионеры, они склоняют свои головы перед светлой памятью 

этого замечательного человека, отдавшего жизнь за родной Донбасс. 



Ребята с помощью современных технологий восстановили фотографию 

героя, а на сайте управления образования администрации города Шахтерска, 

был найден адрес образовательной организации № 22, по улице Голосного, 

дом 21. 

Еще в 60-е годы прошлого века рядом с поселком Алексеево-Орловка 

рос поселок городского типа Новостройка. Вырастали двухэтажные дома, 

поликлиника и трехэтажная новая школа. Одну из улиц этого поселка 

решением исполкома города Шахтерска было принято назвать в честь Героя 

Советского Союза Ивана Андреевича Голосного. 

Все собранные нами материалы были переданы через Таисию 

Александровну в архив города Подольска и дальним родственникам нашего 

героя, которые не знали не только место захоронения Ивана Голосного, но и о 

его награждении орденом Отечественной войны первой степени 

посмертно. 

Уже в марте месяце от Таисии Александровны мы узнали, что дальние 

родственники Ивана Голосного в конце февраля этого года побывали на его 

могиле в поселке Алексеево-Орловка города Шахтерска и выражают 

огромную благодарность всем, кто помог им отыскать нашего героя. 

Прошло более семидесяти лет после гибели замечательного сына нашей 

большой Родины Ивана Голосного. Время стерло следы войны. Заросли 

окопы. Поднялись из руин города и села, стали еще краше. 

Но не все командиры и бойцы вернулись домой, многие погибли на 

родной земле Донбасса. Нет среди нас отважного сына Донецкого края Ивана 

Голосного, героически сражавшегося с врагом, но память о нем жива. А если 

человек живет в памяти народа, он жив, он шагает рядом с нами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Елисеева Екатерина,  

учащаяся МОО «Общеобразовательная школа № 1 

города Енакиево» 

Руководитель: Савицкая Елена Зиновьевна 

 

Улица имени Ф.В. Брайляна в городе Енакиево 

 

Филипп Брайлян родился в 1901 году в 

с. Трибусовка Винницкой области. Начал 

службу в Советской Армии в 1920 году. После 

окончания Харьковской школы красных 

командиров он прошёл путь от солдата до 

генерал-майора.  

Мир был расколот войной. 1 ноября 

1941 года гитлеровцы оккупировали Енакиево. 

В условиях фашистского террора не 

прекращалась борьба против захватчиков. 

Почти два года, а если точнее, 22 месяца, наш 

город был оккупирован немецко-фашистскими 

войсками. Какими же нестерпимо долгими 

были эти месяцы для тех, кто остался в полуразрушенном Енакиево! В 

сентябре 1943 года начались бои за освобождение Енакиева. Подвижные 

группы Красной Армии внезапно нападали на гитлеровские гарнизоны, 

перерезали вражеские коммуникации. 3 сентября 1943 года советские войска 

выбили гитлеровцев из Енакиева.  

4 сентября, на исходе дня, части 34-й и 40-й гвардейских дивизий под 

командованием полковника Ф. В. Брайляна , полковника Я. П. Пономарева и 

320-й стрелковой дивизии (командир — полковник И.И. Швыгин) овладели 

всем прилегающим районом. 8 сентября Москва салютовала в честь крупной 

победы в Донбассе войскам Южного и Юго-Западного фронтов. Трем 

дивизиям, освободившим город, было присвоено наименование 

«Енакиевских». 

Научный сотрудник городского музея П. Ширинова на своих экскурсиях 

рассказывала:«34-я дивизия вырастила и воспитала 16 Героев Советского 

Союза. А ее командир Филипп Васильевич Брайлян за умелое руководство, 

мужество и храбрость, проявленные в боях, был награжден орденом Ленина, 

орденами Красного Знамени, Кутузова 2-й степени, четырьмя орденам 

Красной Звезды и многими медалями.  



Выйдя в отставку, Брайлян возглавлял совет ветеранов дивизии, активно 

участвовал в общественно-политической работе. По ходатайству енакиевцев 

горсовет депутатов трудящихся присвоил Ф.В. Брайляну звание «Почетного 

гражданина Енакиево». 

Спустя 23 года со дня Победы, Филипп Брайлян снова побывал на 

енакиевской земле. Дорогого гостя пригласили на празднование Дня Победы и 

встречали его всем городом. «Отныне я член славного коллектива доменного 

цеха, значит, обязан ещё быть в строю. Я искренне выразил доменщикам свою 

благодарность и солдатскую признательность за то, что они не забыли подвига 

воинов, которые своей кровью и жизнью отстояли донецкую землю. Дороги 

войны…Они больно трогают сердце, волнуют, будят воспоминания. С 

возвышенности на юго-восточной окраине города открылся путь на 

территорию металлургического завода, по которому двигалась наша дивизия. 

Стоя здесь, я вновь почувствовал всё то, что происходило на этом рубеже 23 

года назад». Бойцы, освобождавшие Енакиево, не раз приезжали в наш город. 

Последняя встреча состоялась в сентябре 2003 года, когда для участия в 

торжествах приехали 18 ветеранов. Вместе с благодарными горожанами они с 

цветами в руках вновь прошли по улицам города, которому подарили свободу. 

Как правило, жители городов и сел, любящие свою малую родину, 

знают названия родных улиц и переулков, но не всем известно, откуда 

появились эти названия, а они возникли не случайно. Настоящим творцом 

названий улиц был человек. 

Микрорайон № 16 города Енакиево назван именем Почетного 

гражданина, командира 34-й стрелковой дивизии, освобождавшего наш город 

от немецкого – итальянских захватчиков в сентябре 1943 году Филиппа 

Васильевича Брайляна. Микрорайон расположен в северной стороне города, 

при выезде в город Углегорск, слева от автотрассы.  

Информационная справка 

 До постройки домов на данной территории было поле. 

 Дата основания улицы – 1973 год (12 декабря 1973 г. в 

Енакиевском городском Совете вышел приказ № 7/150 о названии улицы 

Брайляна, сведения из Енакиевского городского архива, документ находится в 

архиве г. Донецка). 

 Длина улицы - 1268 м.  

 Достопримечательность улицы - храм в честь святителя 

Спиридона Тримифунтского. 

Проведено анкетирование жителей улицы Брайляна по теме «Знаете ли 

вы историю своего родного города и историю улицы Брайляна?» 



Анкетирование показало следующие результаты: из 20 опрошенных 

респондентов, на вопрос «В каком году основан город Енакиево?» ответили 

все. На вопрос «Кем является Ф.В. Брайлян, и почему его имя носит одна из 

больших улиц города?» ответила половина опрошенных. На вопрос «Какие 

достопримечательности находятся на улице?» ответили все. На вопрос «Знаете 

ли Вы историю улицы Брайляна?» ответили не многие. 

Ответы респондентов свидетельствуют о том, что жители улицы не в 

полном объёме знают историю своей малой Родины. 

Следовательно, необходима просветительская и пропагандистская 

работа по распространению знаний по истории своего родного города. 

Проблема является актуальной и стала предметом моего исследования.  

Пройдя и пообщавшись с жителями улицы, я узнала, что люди любят 

свою улицу, сами облагораживают придомовую территорию. А моя подруга 

написала стихотворение, посвящённое улице Брайляна, в котором раскрыла 

любовь к своей улице. 

Улица Брайляна, край мой родной, 

Широкой дорогой иду я домой. 

Историю улицы знать мы должны, 

Назвали её в честь героя страны. 

Знаю, что Брайлян - советский герой, 

В годы войны освобождал город мой. 

Благодаря этой работе я глубже узнала историю улицы Брайляна, ее 

достопримечательности. Я поняла, как интересна, многогранна история моего 

любимого города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пивоваров Александр,  

учащийся МОО «Общеобразовательная школа № 2  

города Енакиево» 

Руководитель: Фокина Наталия Владимировна 

 

Улица имени Тиунова 

 

Современная улица Тиунова берет свое 

начало от улицы Садко, которая проходит вдоль 

реки Булавин. Нумерация домов улицы идет с юга 

на север от дома №1 до №268. Протяженность 

улицы 4,9 км. К ней примыкает и пересекает ее 28 

улиц. Условно улицу можно разделить на три 

части: южная, центральная и северная. Южная 

часть улицы начала застраиваться от центра 

поселка Александро-Полонского к реке Булавин 

одноэтажными саманными и каменными домами. 

К настоящему времени на ней сохранились дом № 35, построенный в 

1927 году и дом № 59 30-х годов постройки. Центральная часть улицы 

соединяется с Северной частью улицы железобетонным путепроводом. 

Заканчивается улица Тиунова возле улицы Окружной, невдалеке от шахты 

«Красный Профинтерн». Для нашего города данная улица является как 

памятным, так и историческим местом. И вот почему: с конца XIX века до 

1914 г. улица именовалась Петербургской, с 1914 г. по 1924 г. – 

Петроградской, с 1924 г. и до конца40-х годов XX столетия – Ленинградской 

(возможно Александровской), с конца 40-х годов по настоящее время – улица 

имени Тиунова. 

Сегодняшнее название улицы связано с историей освобождения города 

Енакиево от фашистских захватчиков в 1943 году в ходе Донбасской 

наступательной операции. 

На тот момент Советские войска оказались сильнее врага, они умело 

применяли тактику маневрирования и наносили немцам такие удары, которые 

зачастую меняли обстановку в свою пользу. Енакиево прикрывался у немцев 

большим количеством опорных пунктов с гарнизонами до полка пехоты и до 

3-4 артиллерийских батарей. На расстоянии 10-15 километров от города 

немцы имели прочные оборонительные рубежи  и чувствовали себя спокойно, 

не ожидая, что советским войскам удастся быстро преодолеть эту полосу 

обороны с восточной стороны города. 



Из воспоминаний полковника А. Карпова: «Наступление наших частей 

на Енакиево было связано с большими трудностями. Требовалось разгромить 

несколько крупных вражеских гарнизонов, прежде чем выйти на ближние 

подступы к городу. Учитывая эти трудности, командование решило 

ошеломить противника внезапностью действий. Были выделены три крупные 

подвижные группы, которые двинулись к городу с разных направлений. В эти 

группы входила мотопехота, а также артиллерийские орудия, отряды 

автоматчиков, несколько минометных подразделений. План действий состоял 

в следующем. Подвижные группы, минуя основной укрепленный пункт 

противника, и не ввязываясь с ним в бой, внезапными атаками громят мелкие 

немецкие гарнизоны, прорываются к городу Енакиево, перерезают вражеские 

коммуникации, а затем уже изнутри обороны наносят противнику такие 

удары, которые дезорганизуют его управление, сеют панику в тылах и дают 

нашим силам предпринять решающие атаки.» 

План был выполнен блестяще. Поздно ночью, после тщательной 

разведки местности и изучения вражеской обороны, выступили подвижные 

группы. Продвижение было организовано настолько умело, что в течение 

первых часов противник их даже не обнаружил. Подвижные группы встретили 

на своем пути несколько мелких немецких гарнизонов, но здесь дело 

обходилось без серьезных боев. Вражеские гарнизоны, находившиеся в 

глубине обороны, не предвидели опасности. Пользуясь этим, подвижные 

группы, как только разведке удавалось обнаружить тот или иной 

неприятельский гарнизон, предпринимали внезапные атаки. Захваченные 

врасплох гарнизоны были очень быстро ликвидированы. Однако на ряде 

участков группам советских войск приходилось вести более упорные бои. Но, 

благодаря внезапности ударов наступающим удавалось преодолевать 

сопротивление немцев и продвигаться вперед. 

К утру подвижные группы вышли на подступы к Енакиево. Те из них, 

которые продвигались справа и слева, перед самым городом изменили 

направление: северная группа повернула на юг, южная – на север. Вскоре им 

удалось соединиться, и таким образом почти все вражеские коммуникации 

были перерезаны. Прямо с хода подвижные группы атаковали довольно 

крупные опорные пункты противника и после ожесточенного боя разгромили 

их. Появление этих  групп в тылу у противника ввело его в заблуждение. 

Немцы решили, что их оборона прорвана.  Командиры отдельных частей не 

знали, что происходит у них на соседних участках, не знали, где проходит 

линия фронта. Одно это обстоятельство резко изменило обстановку во всем 

районе Енакиево. Противник начал поспешно отступать. В это время усилили 

атаки части советской армии, наседавшие с фронта. Немцы повсюду несли 



исключительно большие потери. Многие их подразделения были разбиты 

наголову. Остальным лишь после ожесточенных боев удалось частично 

пробиться к городу Енакиево, но здесь их встретили подвижные группы, 

прорвавшиеся ночью в тыл. Енакиевский гарнизон неприятеля также был 

вскоре охвачен паникой, быстро распространявшейся  во всем этом регионе. 

Еще несколько решительных ударов наступающих войск - и успех был 

обеспечен. Части 34 и 40-й гвардейских и 320-й стрелковой дивизий к исходу 

дня 4 сентября не только овладели городом Енакиево, но и, полностью  

очистили от немцев большой район. 

Таким образом, менее чем за сутки три наши дивизии, наступавшие 

против неприятеля, насчитывавшего на этом участке не меньше сил, нанесли 

ему серьезное поражение, разгромили большое количество крупных опорных 

пунктов, овладели городом. Этот успех имел одно замечательное последствие: 

прорвав немецкую оборону на большую глубину и на довольно широком 

участке фронта части Енакиевского соединения дали возможность соседним 

соединениям далеко продвинуться вперед. 

34-я, 40-я и 320-я стрелковые дивизии успешно справились с боевой 

задачей и получили звание Енакиевских.  В боях за город смертью храбрых 

пали 16 воинов, в т.ч. майор Александр Борисович Тиунов. 

Александр Борисович Тиунов - (родился в с. Бедеево-Полянское 

Покровского р-на БАССР в 1911г.) кадровый военный, в Красной армии с 

1933 года, русский, член ВКП(б). На фронтах ВОВ с 22.10.1941 года по 

15.02.1943 года и с 01.06.1943 года по 04.09.1943 года.  Вот как об этом 

человеке рассказывает в своих воспоминаниях генерал-майор М.А. Власюк, 

бывший начальник оперативного отдела дивизии: «Смелые и решительные 

атаки, проводимые командиром 103-го гвардейского полка Тиуновым на Саур-

могиле, заставляли немцев, удерживающих этот стратегически важный 

плацдарм, откатываться назад. Дважды Тиунов со своим полком врывался на 

Саур-могилу. Командир дивизии полковник Ф.В. Брайлян отмечал высокие 

командирские качества Тиунова. Когда сопротивление противника было 

сломлено, части дивизии, преследуя противника, стремительно продвинулись 

вперед. Примерно в 20 километрах от Енакиева  был объявлен привал, для 

того, чтобы подтянуть тылы, накормить личный состав и пополнить 

боеприпасы. Для установления контакта в боевых действиях я заехал к 

Тиунову. Он был весел, в приподнятом настроении - он вообще по натуре был 

веселым. Согласовав наши действия, Тиунов сказал: «Через несколько часов 

Енакиево будет нашим!». Он вскочил на коня, а я заметил: «Тиунов, ты сейчас 

как Чапаев, на лихом коне». Часа через три мне сообщили, что Тиунов тяжело 



ранен. На окраине Енакиево мне довелось увидеть, как его везли на повозке. 

По дороге в медсанбат он умер. 

Тяжело вспоминать погибших товарищей. Тогда трудно было поверить, 

что человек, с которым ты совсем недавно шутил, уже мертв. Запомнилось, 

что на лице Тиунова, даже мертвого, была улыбка». 

Майору А.Б. Тиунову поставили задачу: «103 полку в полном составе 

составить передовой отряд дивизии и на машинах полевыми дорогами к 22.00 

пройти рубеж Михайловка и к 16.00 3 сентября овладеть городом Енакиево». 

Предстояло овладеть городом с ходу, чтобы предотвратить разрушение 

металлургического завода и других предприятий. Полк остановился на отдых 

перед решающим рывком в поселке Корсунь и расположился на территории 

колхоза «Красная звезда». Майор Тиунов с горящими глазами выступил перед 

бойцами: «Завтра Енакиево будет наш!». Он отправился с первой ротой вперед 

и в Корсуне получил смертельное ранение. Но полк уже ворвался в Енакиево. 

Удар был настолько стремительным, что гитлеровцы только в центре 

города оказали организованное сопротивление. Когда гвардейцы 

приблизились к центру города, они увидели горящий дом, который стоял на 

перекрестке и прикрывал подступы к следующим зданиям. Фашисты  

пытались использовать его для обороны. Сержант Вениамин Тюрин решил 

овладеть им, во что бы то ни стало. Обвязав голову мокрыми тряпками, Тюрин 

и его два товарища кинулись в горящее здание. Оставшиеся бойцы его 

отделения прикрывали улицу. Из окон здания гитлеровцы были видны как на 

ладони. Меткими выстрелами гвардейцы подбили две противотанковые 

пушки, находящиеся за углом. Фашисты открыли по дому огонь, но Тюрину 

удалось очистить перекресток от врага. В 14-00  передовой отряд Тиунова 

вышел на западные окраины Енакиево. На улицах первые жители радостно 

встречали воинов Красной армии. 

Награды Тиунова полученные в 1943 году: орден Красной Звезды и 

орден Отечественной войны 1 степени (посмертно). Наградной лист подписан 

21 сентября 1943 года гвардии генерал-майором Ф.В. Брайляном. 

Тиунов А.Б. был похоронен на Комсомольской площади – центральной 

площади города. На похороны собралось все население, которое пришло 

проститься с отважным командиром.  

В 1965 году впервые в СССР начали праздновать 9 мая – День Победы. 

К этому событию рядом с Комсомольской площадью был сооружен 

Мемориальный комплекс боевой славы «Вечный огонь». В апреле 1965 года 

из бывшего Александровского сада на новое место в братскую могилу были 

перезахоронены останки десяти солдат, медсестры  и четырех 

неустановленных офицеров, а с Комсомольской площади – останки командира 



103-го гвардейского полка, майора Тиунова А.Б. 7 мая 1965 года в большом 

зале клуба «Металлург» ЕМЗ состоялось торжественное собрание в честь дня 

Победы, на котором выступил председатель исполкома Ярцев Е.П., а в 

президиуме среди гостей находились жена гвардии майора Тиунова А.Б. – 

Антонина Ивановна и дочь Галина.  

 

Обучающиеся кружка «Боевая слава»  

МУДО «Центр детского и юношеского  

творчества города Енакиево» 

Руководитель: Плиска Татьяна Михайловна 

 

Улица имени Александра Борисовича Тиунова  

в городе Енакиево  

 

Донбасская операция началась 

13 августа 1943 г. наступлением правого крыла 

Юго-Западного фронта. Эти войска форсировали 

Северский Донец и, продвигаясь вдоль правого 

берега реки, помогали Степному фронту в 

освобождении Харькова.  

«Войска Южного и Юго-Западного 

фронтов в результате умелого маневра и 

стремительного наступления одержали крупную 

победу в Донецком бассейне над немецкими 

захватчиками. Сломив сопротивление врага, 

наши войска в течение шести дней с боями 

овладели городами Дебальцево, Иловайск, 

Лисичанск, Енакиево, Горловка, Чистяково, Славянск, Артемовск, 

Краматорск, Константиновка, Макеевка, Красноармейское, Ясиноватая и 

областным центром Донбасса городом Сталино. Таким образом, они отбили у 

немцев и вернули Родине Донецкий бассейн — важнейший угольный и 

промышленный район страны. 

Красная Армия гигантскими клещами сжимала немцев, нанося удар за 

ударом. Дороги наступления вели к сердцу Донбасса — городу Сталино. 

Первое сражение было дано немцам на реке Миус. Немцы назвали свою 

линию обороны «Миус-фронтом». Они были твердо уверены, что эта линия 

неприступна. Наши войска мощным таранным ударом пробили немецкую 

оборону, открыли южные ворота в Донбасс. После этого темп наступления 

возрастал с каждым километром пути. 



Впереди шли бои, а в тылу уже шли по дорогам люди, возвращающиеся 

из лесов и деревень в свои освобожденные поселки и города, некогда 

составлявшие индустриальную гордость Донбасса».  

Преследуя противника, войска Юго-Западного фронта 22 сентября 

отбросили его за Днепр на участке Днепропетровск-Запорожье. Войска 

Южного фронта в тот же день вышли к реке Молочная. Этим закончилась 

Донбасская операция.  

«В результате операции был полностью освобождён Донецкий бассейн. 

В связи с отступлением на Левобережной Украине немецкая армия была 

вынуждена оставить Кубань. В ходе операции советские войска продвинулись 

на 300 км и вышли на линию Днепропетровск-Мелитополь. Потеря Донецкого 

угольного бассейна нанесла большой удар экономике Германии. Советский 

Союз, напротив, получил в 1944 году 21,1 млн. тонн угля. К началу 1945 года 

добыча угля была налажена на 3/4 шахт. Уже в 1943 г. на Енакиевском 

металлургическом заводе был восстановлен полный металлургический цикл 

всего через 30 дней после освобождения дали ток генераторы Зуевской ТЭЦ и 

Рудченской ГЭС. К сентябрю 1944 года выпуск продукции машиностроения 

юга Украины достиг 30% довоенного уровня. Сельское хозяйство вернуло 

миллионы гектаров посевных площадей на Украине и Кубани». 

Освобождение Енакиево 

«Ярким примером хорошо задуманного и умело организованного 

маневра является бой за Енакиево. Наступление на этот город наши части 

начали с рубежей, удаленных от него на 15 километров. На этом пути у 

немцев имелось несколько опорных пунктов с гарнизонами до полка пехоты и 

по три-четыре артиллерийских батареи. Имея такое прикрытие, немцы 

чувствовали себя совершенно спокойно. Однако события развернулись 

вопреки ожиданиям немецкого командования: 34, 40 гвардейские и 320 

стрелковые дивизии овладели городом Енакиево очень быстро», — писали в 

те дни корреспонденты газеты «Красная звезда».  

Командир 34-й гвардейской стрелковой дивизии Ф.В.Брайлян поставил 

перед командиром 103-го полка майором Тиуновым боевую задачу: «103-му 

полку в полном составе составить передовой отряд дивизии и на машинах 

полевыми дорогами к 22.00 пройти рубеж Михайловка и к 16.00 3 сентября 

1943 года овладеть городом Енакиево».  

Предстояло овладеть Енакиево с ходу, чтобы предотвратить 

разрушение металлургического завода и других предприятии. Передовой 

отряд ворвался в Енакиево. Удар был настолько стремительным, что 

гитлеровцы только в центре города оказали организованное сопротивление 



В 14.00 передовой отряд гвардии майора Тиунова вышел на западную 

окраину города. На улицах появились первые жители, которые радостно 

встречали освободителей. Гвардейцы отряда Тиунова успешно справились с 

боевой задачей. Но сам Александр Борисович Тиунов погиб в боях за 

поселок Корсунь.  

На боевом пути дивизий, освобождавших Енакиево, было немало 

городов, и за каждый из них они сражались с беспримерным солдатским 

мужеством. 

Воспоминания освободителей, собранные в середине 60-х годов 

поисковым отрядом ОШ № 15, позволяют не только увидеть картину боя в 

целом, но и содержат факты, которые наполняют ее красками. Незатейливые 

рассказы ветеранов дают возможность ощутить атмосферу того времени, 

прикоснуться к истории своего края.  

Из письма С. Г. Габаянц и Я. Г. Горелик, работников дивизионной газеты: 

«Чтобы не дать фашистам уничтожить города и села Донбасса, были 

созданы механизированные отряды, которые совершали смелые рейды по 

тылам и внезапно выходили к крупным объектам. Так было и при 

освобождении Енакиево. 

Передовой отряд 31-го гвардейского корпуса под командованием 

полковника Парфенова в три часа ночи вышел из деревушки Суженная с 

задачей 3 сентября к 12 часам дня достигнуть Енакиево, и ворваться в город. 

На рубеже Ново-Орловка (колхоз Шевченко) в рассветный час был дан бой 

немецкой механизированной группе. На ее прикрытие остались автоматчики и 

артиллерийский взвод, остальные силы отряда следовали на Енакиево.  

В 11 часов 15 минут на окраине города завязался бой. В районе 

металлзавода передовой взвод был обстрелян вражескими пулеметчиками. К 

16 часам город был очищен от гитлеровцев. Войска преследовали 

отступающего противника и нанесли сильный удар в районе села Корсунь. 

Именно здесь немцы хотели создать свой рубеж, чтобы прикрыть 

коммуникации своей группировки, пытавшейся закрепиться на оставшейся 

территории Донбасса. Но не вышло. Подвижной отряд под руководством 

командира 103-го гвардейского стрелкового полка гвардии майор А. Б. 

Тиунова внезапно ворвался в село и начал штурмовой бой на его улицах. А 

часть подразделения обошла село и устроила засаду на выходе из него. В это 

время подошли главные силы дивизии, которые в основном уничтожили 

немецкие части, пленив большое количество гитлеровцев. В Корсуни было 

захвачено белее 60 орудий, 12 танков, склады с боеприпасами и горючим. 

P.S. Вспоминается жуткая картина расстрела гитлеровцами мирных 

жителей, которые пытались вынести муку и зерно из горевшего склада. 



Убитые старики и дети возле горки зерна. Гвардейцы передовой роты 103-го 

гвардейского стрелкового полка принесли клятву мстить врагу у праха 

енакиевской девушки Вали Сиренко».  

Войскам, участвовавшим в освобождении Донбасса, в ходе которого они 

освободили Енакиево и другие города, приказом Верховного 

главнокомандующего от 8 сентября 1943 года объявлена благодарность и в 

Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. Также 

Приказом Верховного главнокомандующего в ознаменование одержанной 

победы отличившимся в боях за овладение Донбассом присвоены 

наименование «Енакиевских» 34-й гвардейской стрелковой дивизии, 40-й 

гвардейской стрелковой дивизии, 320-й стрелковой дивизии.  

Сражаясь за освобождение небольшого донбасского городка, воины не 

думали о том, какие почести им воздадут в будущем. Но благодарные жители, 

с цветами встречавшие 3 сентября 1943 года своих освободителей, имена тех, 

кто не жалел своей жизни за их свободу, дали улицам родного города. 

Александр Тиунов 

Александр Борисович Тиунов родился в 1911 году в Башкирии. С 

отличием окончил семилетнюю сельскую школу, работал в колхозе, вместе с 

женой воспитывал трех дочерей. 

В 1933 году был призван в Красную армию, где окончил военные курсы 

младших лейтенантов на «отлично», служил в Петропавловске-на-Камчатке, 

возглавляя пулеметный взвод, воевал на Халхин-Голе. С начала Великой 

Отечественной войны сражался на Карельском фронте, затем были 

Сталинградский и Донской фронты. Был батальонным комиссаром 

артиллерийского дивизиона, а в июле 1943 года принял командование 103-м 

стрелковым полком 34-й стрелковой дивизии. 

«Майор Тиунов был смелый, решительный, волевой командир. Мы 

завидовали его военной смекалке и командирской хватке, прочили ему 

большое будущее. В боях за Саур-Могилу полк Тиунова показал невиданный 

героизм, а сам Тиунов был поистине героем. Смелые атаки его воинов 

неоднократно заставляли немцев откатываться назад. После этого боя комдив 

Брайлян отметил высокие командирские качества Тиунова. Это был герой из 

героев, обаятельной души человек», — писал в своих воспоминаниях об 

Александре Тиунове бывший начальник оперативного отдела дивизии 

генерал-майор М.А. Власюк.  

Освобождая Донбасс, дивизия дошла до города Енакиево. 

Командовавший операцией Филипп Васильевич Брайлян поставил задачу 103-

му полку составить передовой отряд дивизии и на машинах полевыми 



дорогами выйти на рубеж поселка Михайловка, а к вечеру 3 сентября овладеть 

городом Енакиево.  

В ходе боя гвардии майор Александр Тиунов был ранен и по дороге в 

медсанбат умер. За свой подвиг при освобождении Енакиево он был 

посмертно награжден орденом Отечественной войны первой степени. 

Его похоронили с почестями в Александровском саду только что 

освобожденного города. В связи с реконструкцией города и сооружения 

мемориала воинам-освободителям в 1965 году, к мемориалу были 

захоронены и останки А.Б.Тиунова. На его могиле установлении гранитный 

обелиск.  

В 1958 году в первый раз в наш город приезжала мать Александра 

Тиунова, потерявшая в годы Великой Отечественной войны троих сыновей. 

С ней учащиеся нашей школы вели переписку, отправляли собранные 

материалы для школьного музея на родину Александра Тиунова. В одном из 

своих писем Александра Петровна написала: «Я очень благодарна вам за 

память о моем сыне, погибшем в боях за нашу славную Родину».  

Учащиеся ОШ № 15, входившие в отряд «Юный патриот Родины», 

вели переписку с семьей Александра Тиунова — его матерью, братом, женой.  

Имя майора А.Б. Тиунова носит одна из главных улиц города (бывшая 

Петербургская, Петроградская, Ленинградская). 

История улицы 

«Застраиваться жилыми домами и заведениями улица начала на землях 

Александро-Полонского поселка вместе со строительством 

металлургического завода Русско-Бельгийского металлургического общества 

с середины лета 1895 года. По обеим сторонам будущей улицы 

обустраивались 12 жилых кварталов, вытянутых от центра в северном 

направлении, к Екатерининской железной дороге. Между 1, 2 и 7, 8 

кварталами находилась большая базарная площадь с биржей извозчиков».  

Если сравнить застраиваемую тогда территорию с современным 

состоянием, то это можно представить так: от современного проспекта 

Металлургов к железобетонному путепроводу, под которым проходит 

транспортно-пассажирская железная дорога. 

Свое название улица Петербургская получила, по всей вероятности 

потому, что правление РБМО, которому и принадлежали построенный завод 

и угольные рудники, находилось в Санкт-Петербурге. Это название 

сохранялось до 1914 года, после чего улицу переименовали на 

Петроградскую. Затем, в связи с тем, что менялось название города на Неве, 

ее переименовали на Ленинградскую. В 1946 году улица получила имя 

Александра Тиунова. 



Данная улица памятна тем, что с середины 40-х годов до начала 70-х 

она была главной улицей города. В центральной части улицы (там, где сейчас 

стоят здания кинотеатра «Украина» и торгового центра «Космос») проходили 

массовые праздничные мероприятия: парады, демонстрации и шествия, 

обустраивалась Новогодняя елка. 

В XIX и в начале ХХ века здесь располагалась Базарная площадь, 

которая затем была переименована на Комсомольскую. На ней были 

установлены памятники В.И. Ленину и комсомолке Зое Космодемьянской. В 

октябре 1970 года здесь провели реконструкцию и установили бронзовый 

бюст нашему земляку, дважды Герою Советского Союза летчику-космонавту 

Г.Т. Береговому. С тех пор эта площадь называется сквером имени 

Берегового. 

«Современная улица, протяженностью 4 км, свое начало берет от 

улицы Садко, которая проходит вдоль реки Булавин. Заканчивается улица 

Тиунова недалеко от шахты «Красный Профинтерн». На своем протяжении 

улицу пересекают и к ней примыкают 28 улиц. Центральную часть улицы 

разделяет железобетонный путепровод, пущенный в эксплуатацию в 1960 

году».  

В 2014 году улица Тиунова пострадала в ходе боевых действий. Здесь и 

сегодня на зданиях, на асфальте можно увидеть следы от первых обстрелов 

Енакиево. 

 

Поисковый отряд «Поиск»,  

обучающиеся МОУ «Лицей № 12 города Донецка» 

Руководитель: Кожемяка Оксана Леонидовна 

 

Улица имени капитана-легенды 

(Улица капитана Ратникова в Калининском районе городе Донецка) 

 

История названий улиц как пестрый ковер, соткана из множества 

человеческих судеб, каждая из которых удивительна по-своему. Это значит, что 

улицы городов и сел часто называют в честь людей, которые сделали для своей 

страны, своего края что-то важное, о чем другие должны помнить всегда. 

Особенно «щедрыми» на героев всегда оказывались военные события. Так, на 

карте Донецка 223 названия посвящены Великой Отечественной войне. Каждое 

одиннадцатое название улицы на карте нашего города относится к военной 

топонимике. 

Есть такие названия и в Калининском районе. Они носят имена 

земляков, проявивших мужество и героизм на фронте борьбы с немецко-



фашистскими захватчиками, работающих в подпольных группах или 

партизанских отрядах, освобождавших город от фашистской нечисти. 

Так, одна из улиц района, неподалеку от 

которой расположен наш лицей, носит имя 

Николая Нефедовича Ратникова - почетного жителя 

Донецка с 1993 года, его освободителя.  

Сегодня о капитане Николае Ратникове и его 

подвиге существует много противоречивых сведений, 

однако официально его заслугу перед городом описывают 

так: «Капитан Ратников, во главе сводного отряда 87 

гвардейской стрелковой дивизии, в 19 часов 7 сентября 

1943 года первым ворвался в город Донецк. Капитан 

Ратников также являлся первым военным комендантом 

города». 

Однако, среди освобождающих Сталино в 

сентябре 1943 г. подразделений 5-й ударной армии Южного фронта под 

командованием генерал-лейтенанта В.Д. Цветаева (301-я стрелковая дивизия 

полковника В.С.Антонова, 230-я стрелковая и 50-я гвардейская дивизии) не 

было 87 гвардейской дивизии. Такая дивизия была во 2-й ударной армии под 

командованием генерала Г.Ф. Захарова. Попробуем разобраться в событиях, 

отделенных от нас 74-мя годами. 

К 1 сентября 1943 года 5-я Ударная прорвала Миус-фронт и устремилась 

вглубь Донбасса. Вслед за ней в прорыв вошла 2-я гвардейская армия. С севера 

прорвалась 3-я гвардейская армия Юго-Западного фронта. В операции по 

освобождению города первоначально планировались совместные действия 5-й 

ударной и 2-й гвардейской армий, чтобы охватить его и окружить находившуюся 

там немецкую группировку войск. Однако к тому времени немецкое командование 

начало отход на запасные рубежи. Поэтому, решено было преследовать 

отступающего противника и громить его с ходу. 

К 19 часам 5 сентября наши войска с боями продвинулись на западную 

окраину Макеевки, а к вечеру 6 сентября вышли на восточные окраины 

Сталино, готовясь на следующий день к наступлению на шахтерскую столицу. 

У Сталино были сосредоточены: 4-я гвардейская стрелковая дивизия; 

320-я стрелковая дивизия; 230-я стрелковая дивизия; 301-я стрелковая дивизия; 

50-я и 54-я гвардейские стрелковые дивизии и 96-я гвардейская дивизия 5-й 

армии. На юге, где фронт проходил по реке Грузская, 2-я гвардейская армия 

пыталась прорвать немецкую линию обороны «Черепаха».  

«Черепаха» была серьезным препятствием с массивными бетонными и 

металлическими колпаками обтекаемой формы, укрепленными над «колодцем», 



внутри которых стояли легкие орудия и пулеметы. На километр устанавливалось до 

четырех бетонных дотов и огневых точек под бронеколпаками. Имея небольшую 

высоту, и низко расположенные амбразуры, они были мало заметны и слабо 

уязвимы. Когда наши атакующие подразделения находились вдали, окно 

открывалось полностью, и из него велся огонь из пушек. С приближением 

атакующих, окно закрывалось, и через решетку начинал строчить пулемет. 

7 сентября 1943 года в 14.00 силами трех дивизий, названных позже 

«Сталинскими» (230 сд., 301 сд. и 50 гв. сд.) начался штурм. В полосе действия 

301 дивизии основной удар наносится в районе Студгородка силами 1052 

стрелкового полка при поддержке танков 140-й отдельной танковой бригады. 

Лишь после того как были восстановлены мосты через Кальмиус и переправились 

танки, частям дивизии на всем протяжении фронта удалось потеснить немцев. 

Выдержка из журнала боевых действий 301-й стрелковой дивизии: «...В 19.15 

7.9 43 г. - 1052 сп 301 сд овладел северо-восточной окраиной города; в 19.00 – 1050 и 

1054 сп овладели восточной и юго-восточной окраинами города и приступили к 

очищению городских кварталов. В 23.00 7 сентября 1943г. в результате 

напряженных боев Сталино - сердце Донбасса был освобожден полностью». 

С точки зрения 5-й армии взятие города - всецело её заслуга. Однако 

командир 2-й гвардейской армии Георгий Захаров, неудовлетворенный тем, 

что его бойцам пришлось упорно штурмовать линию «Черепаха», пока 5-я 

прорывалась к городу, хотел, чтобы и вверенные ему подразделения были в 

числе первых, ворвавшихся в город. Но так, как передислоцировать большие 

силы было невозможно, придумали такой ход: из состава 87-й выделили 200 

человек и 8 автомобилей. Во главе отряда поставили гвардии капитана 

Николая Ратникова. И этот «кулак», разя противника, рванул в гущу событий. 

Сняв для маскировки предохранительные броневые щиты со своих 

пушек, ратниковцы тихо подкатили их к «черепахам» и с 400 метров ударили 

по одной из них, выведя пушку и пулемет врага из строя. 

Далее двигаясь по тылам 5-й Ударной армии, отряд к семи часам вечера достиг 

шахты «Мария», расположенной сегодня на пересечении пр. Мира и бульвара 

Шахтостроителей, после чего отправился к Больничному проспекту и, согласно 

донесениям 87-й гвардейской дивизии, первым ворвался в город. На уцелевшем 

здании оперного театра в 20 часов 30 минут бойцами отряда было установлено 

символическое знамя, представлявшее собой простое красное полотнище. Этот факт 

подтверждается документами центрального военного архива в Подольске.  

Начальник штаба Южного фронта генерал-лейтенант С.С. Бирюзов в 

своих воспоминаниях писал: «7 сентября бои за Сталино вступили в 

заключительный этап. Соединения 5-й ударной армии, осуществив обходный 

маневр, овладели пригородными населенными пунктами и обрушились на 



фашистский гарнизон с трех направлений силами 9-го и 3-го гвардейского 

стрелковых корпусов. Даже 2-я гвардейская армия, перед которой не стояла 

задача непосредственного участия в освобождении «шахтерской столицы», 

направила туда отряд под командованием капитана Ратникова. Этот отряд 

к 19 часам 7 сентября вышел к шахте «Мария», а затем ворвался на 

восточную окраину города. Несколько позже гвардейцы из отряда тт. 

Жуйков и Герасименко и водрузили над городским театром Красное знамя». 

Описанный эпизод находим и в описании боевого пути 87-й гвардейской 

стрелковой дивизии: «К исходу дня 7 сентября передовой механизированный 

отряд под командованием капитана Н.Н. Ратникова первым ворвался в г. Сталино 

(Донецк). Сержант Н.М. Герасименко и рядовой А.Д. Жуйков водрузили Красное 

Знамя над зданием русского академического театра оперы и балета. В честь этого 

в сентябре 1983 года на нем установлена мемориальная доска». 

К вечеру 7 сентября в центре Сталино были водружены три знамени: 

кроме ратниковского – разведчиком 295-й стрелковой дивизии сержантом 

Мокроусовым над кинотеатром «Комсомолец»; и над главным 

административным зданием – Домом Советов группой командира роты из 

50-й гвардейской дивизии, дончанина, старшего лейтенанта А. Власова. 

Подвиг солдат и их командира не остался незамеченным и был удостоен 

правительственных наград. Гвардии капитан Николай Ратников за свои 

героические действия по освобождению столицы шахтерского края был 

удостоен ордена Александра Невского (номер записи в базе данных: 

17857256), а его подчиненные Николай Герасименко и Андрей Жуйков 

награждены медалью «За отвагу».  

Отмечая заслуги Николая Ратникова, командир полка гвардии майор 

Шепелев и командир дивизии гвардии полковник Тымчик в представлении к 

награждению 13 сентября 1943 года писали: Ратников Николай Нефедович 

1916 г.р., гв. капитан, член ВКП(б) с 1939 года, в Красной Армии с сентября 

1937 года, участник боев на озере Хасан в августе 1938 года, участник 

Отечественной войны с июня 1941 года на Северо-Западном, Калининском и 

Южном фронтах, трижды был ранен — в 1941, 42, 43 гг. 

Капитан Ратников руководил ударно-штурмующей группой 87 

гвардейской стрелковой дивизии по овладению города Сталино. 

Обходом с севера на автомашинах группа достигла шахты «Мария» к 

7.30. 7 сентября 1943 года и штурмующими группами повели наступление на 

восточные окраины города Сталино. Обходной маневр помог вплотную 

подойти к городу и к 8.30 группа овладела несколькими улицами на окраине 

города, очищая дом за домом, ударная группа под командованием тов. 



Ратникова к 21.00 с криком «Ура!» пошла в атаку и овладела центральными 

улицами, где водрузила красное знамя над зданием театра. 

Стремительность и умелое взаимодействие штурмующих групп 

помогли ударной группе к 22.00 достичь западной окраины город, очищая в 

пути подвалы, дома и чердаки от засевших там гитлеровцев. 

Группой было освобождено 350 мужчин, находившихся в леску и 

подготовленных немцами к отправке на запад. На западной окраине города 

ударной группой была захвачена переправа, на которой она держала оборону до 

7.00, до подхода частей 230 сд дивизии. На участке наступающей группой 

захвачено два склада с продовольствием и фуражом и три склада с горючим. 

Полностью соглашаясь с характеристикой, данной отважному офицеру 

его непосредственным начальством, 16 сентября 1943 года командир 13 

гвардейского стрелкового корпуса гвардии генерал-майор Чанчибадзе 

заключает представление «Достоин награждения орденом Александра 

Невского».  

Вместе со своей частью Николай Нефедович продолжает успешно бить 

врага, еще не раз отличаясь в наступательных операциях. Об этом 

свидетельствуют новые боевые награды. 

За последние десятилетия появилось несколько альтернативных версий 

подвига гвардии капитана, активно обсуждаемых в соцсетях. В некоторых из них 

Николая Ратникова даже называют авантюристом, приведя до смешного нелепые 

факты его рейда. Однако военные документы – факт неоспоримый. А они 

доказывают обратное. 

После войны Николай Ратников работал по гражданской специальности 

технологом пищевой промышленности и, по некоторым сведениям, 

возглавлял фабрику в Подмосковье. А в 1993 году «За мужество и героизм, 

проявленные в годы Великой Отечественной войны в боях за освобождение г. 

Донецка и в честь 50-й годовщины освобождения Донбасса от гитлеровских 

захватчиков» ему было присвоено звание «Почётный гражданин Донецка», 

которое в СССР присваивалось человеку за личные выдающиеся заслуги 

перед городом. 

Несколько раньше - в середине 80-х гг. Н.Н. Ратников приезжал в наш 

город, где встречался с дончанами, рассказывая им о войне и боевых подвигах. 

Побывал ветеран и в 7-й школе, расположенной на улице, носящей его имя. В 

школе долгое время был музей, посвященные отважному капитану и всем 

героям освободителям края. С педагогами и учениками школы ветеран долгое 

время переписывался после войны. Однако в настоящее время этого музея уже 

нет, а о заслуженном ветеране-освободителе всем жителям города напоминает 

улица, носящая его имя. 



Кузьменко Мария, Серединская София, 

обучающиеся МОУ «Средняя школа № 93  

с дошкольным образованием города Макеевки» 

Руководитель: Пономарева Татьяна Викторовна 

 

Память о герое-освободителе 

 

«Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем» 

А. Твардовский  

 

Прорвав Миус-фронт, овладев Саур-

Могилой, части Красной Армии стали 

освобождать города и села Донбасса. Свободу 

Макеевке с 5 по 6 сентября 1943 года принесли 

воинские части 5-й Ударной Армии под 

командованием генерал-полковника В. 

Цветаева. Это 3-й гвардейский стрелковый 

корпус генерал- майора А. Белова; 50-я 

гвардейская стрелковая дивизия полковника 

А. Владычанского; 54-я гвардейская стрелковая 

дивизия генерал-майора М. Данилова; 301-я 

стрелковая дивизия полковника В.Антонова; 96-

я гвардейская стрелковая дивизия полковника С. 

Левина; 90-й стрелковый корпус генерал- 

майора И. Рослого; 140-я отдельная бригада 

полковника Н. Петренко; 48-й гвардейский 

минометный полк майора В. Бреева; 320-я стрелковая дивизия генерал-майора 

И. Швычина.  

Наш город никогда не забывает солдат, отдавших жизни за его 

освобождение в 1943 г. Есть в Макеевке улицы и в честь воинских частей, 

освобождавших город, и в честь героев - освободителей. Это проспект 

генерала Данилова, улица Вавилина, улица 301-й гвардейской дивизии. Мы 

решили найти малоизвестную улицу. Свое исследование мы начали от 

«Обелиска Славы и Вечного огня»,  установленного в центре города. Здесь 

после освобождения Макеевки от немецко-фашистских захватчиков 6 

сентября 1943 года были захоронены советские воины, павшие в боях за 



город. В 1946 году на месте захоронения был сооружен памятник -обелиск со 

шпилем, увенчанным звездой. По обеим сторонам от обелиска расположены 

надгробия, на плитах которых указаны фамилии похороненных.С тыльной 

стороны обелиска расположены стелы с барельефным изображением орденов 

и боевых эпизодов. 

Побывав у обелиска Славы в центре города, мы прочитали фамилии 

захороненных воинов. Наше внимание привлекло надгробие младшего 

лейтенанта Мирона Турбина, который погиб, освобождая Макеевку, в 18 лет. 

Он в таком молодом возрасте отдал свою жизнь за свободу нашего города! На 

начало Великой Отечественной войны ему было только 16 лет. Сведений о 

нем очень мало, ничего не известно о его биографии. Можно предположить, 

что он родом из не оккупированной части СССР и был призван на войну 

вначале 1943 года. А возможно, как  это часто бывало в то время, приписал 

себе года и ушел на фронт в 1942 г. 

Исследование справочной литературы и карт г. Макеевки подтвердило, 

что в нашем городе действительно есть «Улица Турбины. Мирон Павлович 

Турбина погиб в бою за освобождение Макеевки от фашистских захватчиков в 

1943 г.». Электронная карта города показывает, что находится она в 

Центрально- Городском районе. 

О нашем герое Николай Хапланов пишет: «В бою за Макеевку, в районе 

центрального рынка, пробиваясь к своим через плотное кольцо врагов, он 

яростно поливал их свинцом из своего автомата. Около двух десятков 

гитлеровцев сразил воин в этой схватке. Но взрыв вражеской гранаты оборвал 

его жизнь». Затем по его окровавленному комсомольскому билету установили 

фамилию, имя, возраст. 

На сайте электронного архива «Мемориал»о погибших воинах во 

Второй мировой войне находим данные о Мироне Павловиче Турбине, но в 

звании младшего сержанта. Наш ли это герой? 

Идем, как указывают справочники и карты, на улицу Турбины. Улица 

небольшая, чистая, уютная. Она проходит параллельно бульвару 8 сентября. 

Это символично. Улица погибшего героя рядом с улицей, названной по дате 

освобождения Сталино (Донецка). Начинается улица Турбины от ставка у 

кинотеатра «Эра» и заканчивается возле Авторынка. По обе стороны улицы –

частные дома. Ищем вывеску с названием улицы. Но ее нет! Везде на домах 

название – «улица Степная». 

Как же так? В справочнике 1981 года указана улица Турбины, причем 

даже адрес – Центрально- Городской район, 33-е почтовое отделение (как раз 

там, где мы находимся). На карте-схеме Макеевки за 2005 г. также указана эта 

улица в квадрате Б-8, куда мы и пришли. 



Беседуем с тремя жителями улицы. Два человека преклонного возраста 

не знают, что их улица называется имени Турбины. Говорят, что живут на 

улице Степной. Третий житель улицы, молодой человек на легковой машине, 

сообщает, что его навигатор действительно показывает Степную улицу как 

улицу Турбины. Но, почему так происходит, он не знает. Эти факты 

указывают на то, что прописка в паспортах у жителей этой улицы осталась 

прежняя - улица Степная, о переименовании улицы они не знают. 

Возникает вопрос, есть ли в Макеевке в настоящее время улица имени 

Турбины? За официальным ответом обращаемся в Управление 

градостроительства и архитектуры администрации города Макеевки. Здесь нас 

ожидало полное разочарование, мы получили следующий ответ. Когда-то в 

советское время было переименование улицы Степной 33-го почтового 

отделения в улицу Турбины. Но новое наименование «не прижилось», 

поэтому сохранилось прежнее. В данное время в Макеевке нет улицы 

Турбины. Почему так произошло, архитектурный отдел не знает. Их можно 

понять: они не являются представителями городской власти. 

Почему «не прижилось» название улицы в честь 18-летнего младшего 

лейтенанта - освободителя нашего города, похороненного у Вечного огня? Не 

была проведена разъяснительная работа среди жителей улицы Степной? 

Никто не рассказал им о подвиге Мирона Турбины? Скорее всего, ответом 

является финансовая сторона проблемы. Для переименования улицы нужно 

затратить материальные средства: изготовить новые таблички, внести 

изменения в паспорта в связи с новым адресом прописки, изменения в 

документацию коммунальных служб. Фактически произошло 

«переименование» улицы без вложения финансирования. В справочниках, на 

картах, в авто-навигаторах  есть улица Турбины, но в действительности ее нет! 

Прискорбно, что такой формальный подход городских властей лишил город 

еще одной улицы в честь человека, отдавшего жизнь за нашу свободу. 

Надеемся, что в будущем эта проблема будет решена. Тем более, что в 

Макеевке в разных районах насчитывается несколько Степных улиц. 

Таким образом, изучив материалы по теме, побывав на исследуемой 

улице и в Управлении градостроительства и архитектуры администрации, 

проведя опрос жителей, нами были сделаны следующие выводы. 

В центре Макеевки у обелиска Славы находится надгробие 18- летнего 

младшего лейтенант Турбины Мирона Павловича, погибшего при 

освобождении г. Макеевки в 1943. 

Справочники и карты указывают на то, что в Макеевке есть улица имени 

Турбины Центрально - Городского района. 



В действительности данная улица называется Степная. Жители ее не 

знают о переименовании в честь Турбины. 

Переименование улицы Турбины в советское время носило формальный 

характер, без разъяснительной работы среди населения и без финансовых 

затрат. Но, тем не менее, память о герое жива! Каждый, кто бывает в центре 

города у обелиска Славы, может прочитать фамилию младшего лейтенанта 

Турбины. 

А мы говорим Мирону Павловичу Турбине: «Спасибо тебе,18- летний 

герой, за то, что ты защищал нашу Родину, ты пожертвовал собой ради 

спасения нашего города, ради нас и всех наших близких. Спасибо тебе за всё! 

За радость наступившего утра, за теплое ласковое солнышко, за синее небо, за 

радость общения с друзьями!» 

 

Козаченко Богдан, Лень Анна, Останкова Кристина, 

обучающиеся МОУ «Средняя школа № 93  

с дошкольным образованием города Макеевки» 

Руководитель: Пономарева Татьяна Викторовна 

 

Улица имени майора Федора Мицулы 

 

Из книги В. Антонова «Путь к Берлину» мы узнали, что в боях за 

Макеевку отличился майор Федор Исаевич Мицул, командир 1050-го полка 

301-й стрелковой дивизии. Родился он в 1904 г. в Молдавии. Это был опытный 

военный. В Красной Армии служил с 1926 года. Командир 301-й стрелковой 

дивизии Владимир Семенович Антонов и Федор Мицул некоторое время 

служили вместе. В 1942 г. Мицул был начальником штаба 34-й морской 

стрелковой бригады. В. Антонов, вспоминая майора Мицулу, писал, что во 

время службы в морской бригаде «он не раз удивлял всех смелостью мысли, 

быстротой решения сложных военных вопросов». Он никогда не сдавал высот, 

всегда стоял до конца. В декабре 1942 г., будучи раненым в голову, Мицул не 

покинул поля боя и продолжал командовать своей группой. В наступательных 

боях за города Минеральные Воды, Невинномысск, Кропоткин, станицы 

Тимошевскую, Красноармейскую с января по апрель 1943 года бригада 

Мицулы уничтожила около 300 немецких солдат и офицеров, освободила из 

плена 300 раненых красноармейцев и350 командиров. Федор Исаевич Мицул 

был представлен к ордену «Красная Звезда». 

Особенно наглядно мужество и смелость Мицулы проявились во время 

Донбасской наступательной операции. Майор лично руководил боем на 

окраине города, у поселка Нижняя Крынка. При отражении контратаки 



противника Федор Исаевич Мицул проявил выдержку и искусство командира. 

«Увидев, что фашисты собрали советских детей и женщин и гонят их впереди 

идущей лавиной пехоты, он приказал не открывать огня без его сигнала. 

Бойцы подпустили гитлеровцев вплотную, бросились в рукопашную, смяли и 

рассеяли врага. Обреченные на верную смерть, сотни советских людей были 

спасены». 

За смелость, умелые действия майор Мицул был представлен к ордену 

«Красного Знамени» и медали «За отвагу». В наградном листе записано, что 

полк под командованием майора Мицулы первым ворвался в Макеевку. При 

этом подразделение полка уничтожило до 20 танков противника, 5 орудийных, 

7 пулеметных точек, а также до 200 вражеских солдат и офицеров. Это 

произошло 5 сентября 1943 года. Но получить орден Федору Исаевичу не 

пришлось: через два дня майор погиб на подступах к шахтерской столице. 

В электронном банке документов «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» находится наградной лист майора 

Ф.И. Мицулы за подписью командира 301-й стрелковой дивизии полковника 

В. Антонова. 

Нам стало известно, как была увековечена память о герое в названии 

одной из макеевских улиц. Следопыты донецкой школы № 66 разыскали 

родственников героя, обратились в Макеевский горсовет с просьбой 

присвоить имя Федора Мицулы одной из улиц города. В августе 1966 года их 

просьба была удовлетворена. Улица Мицулы находится к востоку трамвайной 

линии, перпендикулярно улице Театральной. 

Мы побывали на улице Мицулы. Располагается она в Центрально- 

Городском районе. По Театральной улице спускаемся вниз к нижней части 

микрорайона «Солнечный». Поворачиваем налево - и вот улица Мицулы. 

Параллельно ей идет улица летчика Чкалова. Часто встречаются вывески с 

названием улицы - имя героя запечатлено на них. По длине улица небольшая. 

Заканчивается она на 15-й линии (ул. Дзержинского). С двух сторон - частные 

дома застройки середины и конца ХХ века. Дома разные: встречаются и 

добротные, и брошенные (особенно в конце улицы). 

Похоронен майор Федор Исаевич Мицулна территории Воинского 

мемориала Мушкетовского кладбища в Донецке. В братской могиле на 

Мушкетовском кладбище покоится 1493 советских воинов. На одной из плит 

мемориала написана фамилия майора Ф.И. Мицулы. 



Подвиг – это преодоление себя. Наш 

народ победил в Великой Отечественной 

войне  не только потому, что были 

гениальные полководцы, но были такие 

герои, как майор Федор Исаевич Мицул! 

Давно отгремела Великая 

Отечественная война. Нельзя вернуть 

погибших на фронте, нельзя залечить раны 

в душе ветеранов, но увековечить память 

об этих героях можно – в названиях улиц. 

И в Макеевке одна из таких улиц носит имя 

в честь героя - майора, спасшего десятки 

жизней мирных людей при освобождении 

города. Если каждый житель города с 

детских лет будет интересоваться и знать 

историю своего города, историю улиц города, то он будет передавать эту 

информацию из поколения в поколение, что привьёт интерес к истории своего 

родного края и любви к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клочан София,  

учащаяся 8 класса МОУ «Средняя школа № 93  

с дошкольным образованием города Макеевки» 

Руководитель: Пономарева Татьяна Викторовна 

 

Переулок имени подполковника Подборонова 

 

История поиска переулка Подборонова 

Свое исследование мы начали от «Обелиска Славы и Вечного огня», 

установленного в центре города. Здесь похоронены воины, участвовавшие в 

освобождении Макеевки в сентябре 1943 года.  

Участвуя в операции «Вахта Памяти», в прошлом году учащиеся моей 

школы уже исследовали историю улицы Турбины. Было принято решение 

продолжить поиск малоизвестных улиц героев-освободителей. В этом году мы 

решили разыскать улицу, названную в честь подполковника Константина 

Александровича Подборонова. В справочнике 

«Макеевка» сообщается, что улица Подборонова 

названа в честь Константина Александровича 

Подборонова: «погиб в бою за освобождение 

Макеевки от фашистских захватчиков. Похоронен в 

сквере «Октябрьский». 

Исследовав карту города, улица Подборонова 

нами не была найдена. Но списки избирательных 

участков Центрально- Городского района за 2012 и 

2014 годы указывали на то, что есть переулок 

Подборонова в Центрально- Городском районе 

Макеевки. Находится он на территории 6–го 

почтового отделения. В отделении почты нам 

сказали, что переулок Подборонова раньше назывался «Ракитный», который 

есть на всех картах города и жители этого переулка знают его новое название 

– переулок «Подборонова». За подтверждением данной информации мы 

обратились в городскую администрацию, где подтвердили существование 

такого переулка. Оказывается, городским Советом «Об утверждении «Перечня 

улиц города Макеевки» от 26.08.2009 № 52/15 было принято решение 

переименовать переулок «Ракитный» в переулок «Подборонова». 

Отправляемся на переулок Подборонова. Он находится позади 

Центрального парка культуры и отдыха, в народе называемом «Северный 

парк». Если стать в начале улицы и посмотреть внимательно вдоль нее, мы 

увидим, как небольшой серой лентой протянулась извилистая 



асфальтированная дорога. Вдоль нее по правой стороне находятся аккуратные, 

ухоженные домики, а с левой – небольшой ставок. Как раз возле него много 

ракит – ивовых кустов. И переулок раньше назывался Ракитный. О том, что 

теперь живут на переулке Подборонова, жители знают. Это название указано в 

паспортах, в записи места жительства. 

Подполковник К.А. Подборонов 

Что мы знаем о нашем герое? На сайте обобщённого электронного банка 

данных (ОБД) «Мемориал», содержащего информацию о советских воинах, 

погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной 

войны, мы нашли следующую информацию. 

Наш герой родом из Пензенской области. Во Всенародной книге Памяти 

этой области есть данные на Подборонова. В наградном листе о награждении 

орденом Суворова 3-й степени в январе 1943 года указывается, что 

Подборонов в Красной Армии с 1936 года. Как командир, он имел большой 

военный опыт. 

86 гвардейская стрелковая дивизия входила в состав 5- й Ударной 

Армии 3 –го Украинского фронта, командующий генерал-лейтенант В. Д. 

Цветаев. В состав 86 гв. сд входило три стрелковых полка- 260-й, 263-й, 265-й. 

18 августа войска Южного фронта после мощной артподготовки и ударов 

авиации перешли в наступление на территории Донбасса. В ходе 

шестидневных ожесточенных боев 5-я ударная армия прорвала тактическую 

зону обороны врага. Подполковник Подборонов с 28 августа 1943 года и до 

своей смерти командовал265-м гвардейским стрелковым полком. 

Развивая наступление, войска Южного фронта 30 августа 1943 года 

освободили Таганрог. 1-2 сентября перешли к преследованию отступающего 

противника и к 6 сентября продвинулись на 75 километров. Именно воинские 

части 5-й Ударной Армии принесли свободу Макеевке с 5 по 6 сентября 1943 

года. А в составе 5-й Ударной Армии в моем родном городе воевал 

подполковник Константин Александрович Подборонов. Он командовал своим 

265-м стрелковым полком, вместе с солдатами уничтожал немецко-

фашистских захватчиков, освобождал поселки и города. 

Таким образом, изучив историю переулка Подбороновая, получила 

удовлетворение. Узнала, что в Макеевке есть захоронения погибших солдат, и 

самое главное – в моем городе живет память о героях, освобождавших его! 

 

 

 

 

 

 



Поисковый отряд «Поиск», 

обучающиеся МОУ «Лицей № 12 города Донецка» 

Руководители: Кожемяка Оксана Леонидовна,  

Каковкина Тамара Николаевна 

 

Улица имени героя 

(улица имени Дмитрия Васильевича Казака) 

 

На карте нашего родного города Донецка 223 

названия посвящены Великой Отечественной войне и 

её участникам. Среди персональных названий самая 

большая группа - 49 улиц - названа именами Героев 

Советского Союза, в том числе 11 улиц, носящих 

имена золотозвездных героев, погибших при 

освобождении Донбасса. Один из таких героев - 

полковник Дмитрий Васильевич Казак — командир 

40-й гвардейской стрелковой дивизии, участвовавшей 

в освобождении края, умерший от ран 14 сентября 

1943 года. 

Улица его имени находится в главной части Куйбышевского района города, в 

поселке, именуемом в народе «Красным Пахарем» и возникшем еще в довоенный 

период. Улица Дмитрия Казака довольно длинная и прорезает поселок параллельно 

так называемой «Дурной Балке». До переименования в 1968 году (к 25-й годовщине 

со дня освобождения края) улица также носила имя героя – легендарного комдива 

Гражданской войны Василия Чапаева. 

Сам же герой нашего поиска Дмитрий Васильевич Казак родился 12 

сентября 1907 года в селе Данюки Хмельницкого района Хмельницкой 

области в крестьянской семье. Окончил семь классов школы.  

В 1929 году юношу призвали в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. 

Военная служба пришлась Дмитрию по душе. Его стремление и старания заметили 

командиры, поэтому направили учиться в Тамбовское кавалерийское училище, 

которое он успешно оканчивает в 1934 году. А вскоре, подающего надежды 

курсанта, отправляют на обучение в Военную академию имени М. В. Фрунзе, 

окончить которую довелось уже в ходе войны в 1942 г. Участвовал в боях советско-

финской войны 1939-1940 гг. 

С первого дня войны Дмитрий Васильевич вступил в схватку с фашистами 

на территории Прибалтики в боях на Двинском направлении. Будучи заместителем 

командира 42 мотополка 42 танковой дивизии 21 мехкорпуса, не раз проявлял 

мужество, отвагу и высокие моральные качества. 



В тяжелой обстановке нависшего над полком окружения в районе Юзефовка 

– Вилюши капитан Д. Казак возглавил батальон, отбивший несколько серьезных 

атак противника с минимальными потерями, за что 30 сентября 1941 года был 

награжден Орденом Красного Знамени. 

В декабре 1941 года в одном из боев отважный офицер был тяжело 

ранен. 

После выздоровления он заканчивает обучение в военной академии, а 

затем в октябре 1942 года получает назначение командиром 88-го полка 33-й 

гвардейской стрелковой дивизии. Дивизия, в составе которой сражался и полк 

Дмитрия Казака, прошла долгий и трудный путь от Сталинграда до Кенигсберга 

длиной в 8 тысяч километров, потеряв на этом пути до 97% своего состава. В ее 

рядах в разное время сражались 17 Героев Советского Союза и 17 Кавалеров 

ордена Славы. Около 20 тысяч гвардейцев-десантников получили высокие 

награды Родины. Дивизии пришлось сражаться в составе нескольких армий и 

фронтов. Она находилась непосредственно в боевых действиях 914 дней и 

ночей. С лета 1942–го 33-я гвардейская в составе 62-й армии стала мощной 

преградой для врага на подступах к Сталинграду. 

В конце декабря 1942 г. полк подполковника Д. Казака, совершив 200-км 

марш, сходу вступил в бой, заняв в течение 9-ти дневных боев более 20 

населенных пунктов. В бою за населенный пункт Челбин, который обороняло 

большое количество пехоты противника и несколько танков, 2 января 1943 года 

Д.Казак лично поднял подразделение в атаку и контратаковал противника. В этом 

бою он был ранен в правую руку, но, несмотря на это, продолжал руководить 

операцией. За время этого наступления полк уничтожил 400 гитлеровцев, подбил 

13 танков, захватил 18 машин, 2 склада с боеприпасами, вещевой склад, более 500 

повозок и т.д. За образцовую подготовку полка к боевым действиям, умелое 

руководство боевыми операциями и личное мужество командир полка был 

удостоен ордена Александра Невского. 

«Степь без конца и края. Снежные заносы и сугробы. Ночью морозы, а днем 

под степным солнцем тает снег. Валенки, которые за день промокли, не греют. За 

сутки проходим 40-50 километров. Гвардейцы неустанно идут вперед навстречу 

врагу...». Так писал своей жене Дмитрий Васильевич из-под Сталинграда. 

А через несколько дней после легендарного сражения его полк 

отличился во время освобождения Ростовской области, первым ворвавшись в 

Новочеркасск 13 февраля 1943 года. В ходе боев было освобождено 33 

населенных пункта, уничтожено 28 немецких танков, 11 бронемашин, 50 

орудий, убито 3500 фашистских солдат, захвачены значительные военные 

трофеи. Д.В. Казак проявил настоящую командирскую доблесть. Командир 

33-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор А.И. Утвенко в рапорте 



писал: «Казак свято исполнил закон советской гвардии – быть всегда там, где 

трудно, идти всегда впереди. Он принимал смелые решения, поднимал людей 

в атаку. Солдаты верили ему, шли за ним и побеждали врага». 

18 февраля 1943 года 88-й гвардейский стрелковый полк прорвал 

немецкую оборону и занял позиции в районе села Матвеев Курган. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 года за 

«умелое командование стрелковым полком, образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм» гвардии подполковник Дмитрий 

Казак был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» № 729. 

В мае 1943 года Казаку Д.В. присвоено звание полковника, а в начале июля 

он назначен командиром 40-й гвардейской стрелковой дивизии. Она была 

сформирована в начале августа 1942 года в Московской области на базе 6-го 

воздушно - десантного корпуса. Входила в состав войск 1-й гвардейской, 21-й, 

4-й танковой, 65-й, 5-й танковой, 5-й ударной, 46-й, 4-й гвардейской и снова 

46-й армий. Участвовала в Сталинградской битве, Ростовской наступательной 

операции, освобождении Левобережной и Правобережной Украины, в боевых 

действиях на территории Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. 

За боевые заслуги удостоена почётных наименований «Енакиевская» и 

«Дунайская», награждена орденами Красного Знамени, Суворова 2-й степени; 

около 12 тысяч её воинов награждены орденами и медалями, 13 человек 

удостоены звания Героя Советского Союза. 

Дивизия отличилась при взятии Саур-Могилы – главного опорного пункта в 

обороне врага и других населенных пунктов Донбасса. 3 сентября части 40-й 

гвардейской совместно с 34-й гвардейской 320-й стрелковыми дивизиями завязали 

бои за Енакиево и освободили город, за что им было присвоено почётное 

наименование «Енакиевских». 

12 сентября 1943 года Дмитрию Васильевичу исполнилось 36 лет, однако 

праздновать было некогда. 111 полк захватил Равнополь и подошел к 

Новодворкам, где был остановлен врагом. Слева действовал 119 полк, который 

обошел село с юга, но, встретив сопротивление гитлеровцев, остановился. Комдив 

приказал выдвинуть командный пункт в Равнополь, а сам вместе с командиром 

артиллерии дивизии полковником П.Я. Чумаковым поехал в расположение 111 

полка. На окраине деревни машину заметили фашисты и открыли стрельбу. 

Шофер резко свернул на кукурузное поле, которое было заминировано. 

Прогремел взрыв. Все, кто был в «виллисе», погибли. Лишь комдив был тяжело 

ранен: изо рта, ушей, носа текла кровь. Три дня врачи боролись за жизнь Героя, 

но спасти не смогли. 14 сентября Д. Казак скончался. 



Из донесения в Министерство обороны СССР от 13 апреля 1950 года 

сталинского областного военного комиссара полковника Короткова: «По 5-й 

линии (Городской сад) в индивидуальных могилах (деревянных тумбочках с 

железной пятиконечной звездой, обнесенных сплошной каменной оградой) с 

1943 года были похоронены Герой Советского Союза гвардии полковник 

Дмитрий Васильевич Казак (12.09.1907-14.09.1943, умер от ран в госпитале), 

командир 40-й Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии. 

8 июля 1953 г. во время реконструкции центральной части города на заседании 

Сталинского исполкома был обсужден вопрос «О неотложных мероприятиях по 

строительству улицы Университетской на участке от площади Первомайской до 

проспекта Гурова» и принято решение перезахоронить останки героя вместе с другими 

воинами-освободителями на Мушкетовском городском кладбище. В справке о 

ремонте и реставрации памятников в городе по итогам года директор Центрального 

похоронного бюро сообщает в управление культуры об исполнении этого решения: «В 

настоящее время все останки из Горсада перенесены на городское кладбище. 

На кладбище останки погибших во время освобождения Донбасса командиров 

Красной армии были помещены под общими гранитными плитами с указанными на 

них фамилиями погибших в алфавитном порядке, а для Героя Советского Союза 

гвардии полковника Дмитрия Казака была выделена отдельная плита. В декабре 1966 

года на месте захоронения был открыт мемориал «Слава». 

Но память об отважном полководце сохраняется не только на мемориале. 

Интересно, что часть, которой командовал Д. Казак, переформированная в 17-ю 

гвардейскую мотострелковую Енакиевско-Дунайскую дивизию, в дальнейшем 

дислоцировалась на его родине в г. Хмельницком. В родном селе Данюки в честь 

героя-земляка сооружен бюст, в соседнем селе Чабаны установлен памятный знак. 

Помнят Дмитрия Казака и жители донецкой улицы, носящей его имя, которую, 

собирая материал, посетили. Побывав на улице Дмитрия Казака, члены поискового 

отряда побеседовали с жителями и убедились в том, что люди помнят и чтут 

память Героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа «ПОИСК»,  

обучающиеся МОУ «Амвросиевская школа № 6» 

Амвросиевского района ДНР 

Руководители: Тур Лариса Ивановна, 

Лыга Сергей Александрович 

 

Улица в честь героя 

 

Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

Живым – 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 

 

У каждого человека есть место, которое он 

считает своим домом. Здесь все дорого и знакомо с 

раннего детства, здесь легко дышится. Не имеет значения, живем ли мы здесь 

давно или переехали недавно, образ этих мест – всегда в нашем сердце. Это – 

наша малая родина, наш родной край - Донбасс. 

Для нас Амвросиевка - самый родной и любимый город! И мы с 

гордостью говорим: «Мы – Амвросиевцы! Мы – из Донбасса!».  

«Что в имени тебе моём?» - спрашивал А.С. Пушкин в своём 

стихотворении. Сколько имен нам встречается ежедневно! Одноклассники, 

друзья, близкие, соседи, знакомые и даже прохожие на улице! Все они имеют 

имена… Мы идём по улицам своего города, читаем их названия и думаем: 

«Вероятно, нет ни одного города в мире, где не было бы улиц, названных 

именами выдающихся людей». Не исключение и наш город. В нем много 

больших и маленьких улиц, которые носят имена известных и неизвестных 

нам людей. Мы так привыкли к этим названиям, что не задумываемся над тем, 

кому принадлежит это имя и чем известен этот человек. Знать о людях, 

именами которых названы улицы городов, означает знать историю и культуру 

страны, где ты живёшь, знать её народ. 

В ходе поисковой работы выяснили, что в Амвросиевском районе десять 

земляков – Героев Советского Союза. А один – уроженец России Клавдий 



Смирнов, удостоен этого высокого звания посмертно за освобождение нашего 

родного города. В школьном историческом музее, на мемориальной доске 

перед входом в школу размещены материалы о Героях-земляках. Зачем? 

Чтобы помнили, гордились, брали пример со старшего поколения, передавали 

истории об их подвигах потомкам. 

Нам стало интересно: сколько улиц в городе носят имена Героев 

Советского Союза? Выяснили: пять. Это улицы С.Титовки, В. Вощенко, 

В.Ломакина, В. Есауленко, К.Смирнова. И вот мы на улице им. К. Смирнова. 

Она небольшая, односторонняя, всего 26 домов, расположена на западной 

окраине города. Пообщавшись с жителями, установили, что на ней проживают 

шесть учеников нашей школы, которые, как и большинство ее жителей, 

недостаточно знают о человеке, в честь которого названа их улица, что еще 

раз подтвердило актуальность нашего исследования. Мы обратились в фонды 

Амвросиевского историко-краеведческого музея, знакомились с материалами 

периодической печати, специальной литературой, «Книгой памяти», работали 

с материалами архивов музея, Котовой Н.Ю., сайтов «Подвиг народа», 

«Память народа», ОБД «Мемориал», делали запрос на родину героя. Вот что 

мы узнали. 

Как свидетельствуют данные Амвросиевского районного архива, 

воспоминания жителей, улица Смирнова довольно «молодая». На карте города 

она появилась в период массовой застройки микрорайона «Черемущки» в 

1969-1970гг. Сразу была названа именем Клавдия Смирнова – Героя, 

освобождавшего наш город.  

Клавдий Константинович Смирнов родился в феврале 1915 года в 

крестьянской семье. Фамилия Смирнов одна из самых распространенных в 

России и произошла от мужского имени Смирной, которое означает тихого, 

послушного человека. А вот имя мальчику дали необычное. Клавдий - это 

мужской вариант более привычного женского имени Клавдия и в переводе с 

латинского означает «хромой». Однако Клавдий Смирнов по жизни оказался 

вовсе не таким тихим и послушным и совсем не хромым, а скорее – ровно 

наоборот. 

Клавдий жил в деревне Полежаиха (ныне не существует) Кадниковского 

уезда, сейчас Сямженского района Вологодской области, С восьми лет пошел 

учиться сначала в Волховскую, а потом в Шокшенскую начальную школу. 

После окончания школы работал на лесозаготовках. Но вскоре решил уехать в 

Москву. В итоге, оказался в фабричной Ивантеевке, в то время принимавшей 

много приезжих. Работать устроился в котельную на трикотажную фабрику 

имени Дзержинского. Отсюда, в июле 1941 года, Пушкинский РВК 

Московской области призвал 26-летнего Клавдия в РККА. В действующей 



армии - с июля 1942 года. Воевал на Северо-Кавказском и Южном фронтах. 

Сержант Клавдий Смирнов командовал отделением 62-го отдельного 

мотоциклетного батальона 4-го гвардейского механизированного корпуса 

Южного фронта. В ходе исследования нам удалось обнаружить свидетельства 

описания двух его боев – оба 1943 года.  

За первый сержант Смирнов, смелый разведчик и храбрый солдат, 

получил медаль «За боевые заслуги», о чем говорит рукописный наградной 

лист, составленный политруком Жуковским на месте боя. В ночь на 22 января 

1943 года младший сержант К.К. Смирнов ездил на разведку в село 

Молотовское, ныне Красногвардейское Ставропольского края, где добыл 

ценные сведения. Днем он первым ворвался в село и преследовал противника, 

уничтожив в этом бою, пять гитлеровцев, за что и был представлен к награде. 

Второй известный нам бой был для сержанта Смирнова последним. С 13 

августа 1943 года Клавдий Смирнов, будучи участником Донбасской 

наступательной операции, отличился в боях за освобождение населенных 

пунктов Сталинской области. В ночь с 21 на 22 августа 1943 года отделение 

сержанта Смирнова в составе группы из 33 разведчиков-мотоциклистов в 

числе первых, просочившись через боевые порядки немцев, ворвалось в город 

Амвросиевка, и завязались ожесточенные уличные бои. Немцы в панике 

отступили из города в район карьера, но затем, убедившись, что в город 

проникла лишь группа храбрецов, силой до трех рот при поддержке танка и 

артиллерии перешли в наступление, сопровождавшееся частыми стычками. 

Бой длился с 10 часов утра до 19 часов вечера. Но силы были не равными. На 

храбрецов двинулись вражеские солдаты, которым удалось окружить 

мотоциклистов с трех сторон, возникла угроза полного уничтожения 

разведывательной группы. По приказу командира бойцы начали отходить на 

новый рубеж, однако дорога, по которой они должны были идти, была под 

ожесточенным обстрелом фашистов. В это время по собственной инициативе 

на высоту выдвинулся лучший разведчик-пулеметчик сержант Клавдий 

Смирнов. Меняя огневые позиции, он беспрерывно обстреливал врага, 

прикрывая отход советских солдат. Даже тогда, когда разведчики вышли из 

полукольца, Смирнов продолжал вести огонь, обеспечивая этим отрыв группы 

от немцев и не допуская их преследования. Гитлеровцы неоднократно 

бросались в атаку на храбреца, но он косил их огнем своего пулемета и погиб 

на боевом посту, не отходя от огневой позиции. Наутро, 23 августа 1943 года, 

когда советские части перешли в наступление и вошли в Амвросиевку, в 

карьере у поврежденного пулемета было найдено бездыханное тело К. 

Смирнова, а вокруг него 36 трупов гитлеровцев. Местные жители похоронили 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)


его там же, а через несколько дней перезахоронили в братскую могилу на 

площади Ленина. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 

при этом отвагу и геройство, 30 августа 1943 года на сержанта Смирнова были 

составлены наградные документы о награждении его Золотой Звездой Героя с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» и о зачислении его в 

списки части навечно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 

марта 1944 года сержант Клавдий Смирнов посмертно был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом 

Ленина. 

Сопоставив информацию, размещенную на сайтах «Мемориал» и 

«Память народа», по поводу места захоронения Клавдия Смирнова, нами 

выявлена историческая ошибка: сержант Смирнов никогда не был похоронен 

в братской могиле в Ново-Амвросиевке, там покоится его однофамилец, 

уроженец села Смирнов. Правильное место захоронения с 1967 года – 

Мемориальный сквер в г. Амвросиевка. 

Память о бесстрашном разведчике, освобождавшем наш город, живет в 

названии улицы в Амвросиевке, на гранитной плите в сквере, мемориальных 

досках, в воспоминаниях старожилов и благодарных потомков. На родине 

Героя в селе Сямжа Вологодской области К.Смирнова так же помнят и чтут — 

его именем названа улица. В 1965 году на доме, где жил сержант, была 

установлена мемориальная доска, а в 2005 году на доме № 8 открыта еще одна 

мемориальная доска. Памятные доски с именем Героя также установлены в 

деревне Усть-Река Сямженского района Вологодской области, на фабрике 

имени Дзержинского в г. Ивантеевке. Материалы о Герое Советского Союза 

представлены в экспозициях Сямженского краеведческого музея, музее 

Житьевской школы, в энциклопедических сборниках и словарях: «Герои 

Вологодчины», «Кавалеры Золотой Звезды», «Герои Советского Союза», 

«Книге Памяти» и др. 

Результаты исследования показали, что наша гипотеза подтвердилась - 

названия улиц несут в себе память поколений, память людей, чья жизнь была 

связана с Отечеством, городом, районом. В их названиях отражается история 

не только города и его жителей, но и история страны. Поэтому мы должны 

знать, какие события происходили, чьими именами названы улицы города и 

сохранять эти знания для будущих поколений. Тогда никто не сможет нас 

назвать «Иванами, не помнящими родства».  

Результаты исследования мы презентовали перед учащимися школы и 

жителями улицы Смирнова. Теперь они с гордостью могут ходить по этой 

улице. Конечно, это лишь самая малая часть того, что можно сделать, но с 



малого начинается великое. А еще мы захотели узнать, что же обозначают 

другие имена и названия улиц нашего города. Так что впереди нас ждут новые 

открытия! 

 

Никита Желдаков, Виктория Шевченко,  

обучающиеся кружка «Боевая слава»  

МБУДО «Центр туризма и краеведения  

города Енакиево» 

Руководитель: Плиска Татьяна Михайловна 

 

Улица имени Александра Яковлевича Марченко 

в городе Енакиево 

 

Среди тех, кто сражался в небе над 

Донбассом, был и наш земляк, заместитель 

командира авиаэскадрильи 24-го 

Гвардейского авиаполка дальнего действия 

капитан Александр Яковлевич Марченко. 

Александр Яковлевич родился в 

Енакиево в 1916 году, после окончания 

школы учился в ремесленном училище, а 

затем работал на Енакиевском 

металлургическом заводе. Вместе с 

заводской молодежью занимался в 

аэроклубе, где познакомился с Георгием Береговым. 

После призыва в ряды Красной Армии он успешно окончил Читинскую 

школу военных пилотов и воевал с первых дней Великой Отечественной 

войны. Всего за годы войны выполнил 386 боевых вылетов, из них 35 днем и 

351 ночью. Александр Яковлевич, будучи летчиком бомбардировочной 

авиации, воевал на разных фронтах, участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда, изгнании немцев с Кавказа, освобождении Донбасса. 

26 августа 1943 года их полк получил задание нанести авиаудары по 

узловым железнодорожным станциям, где скопилось много фашистской 

военной техники, в том числе и по станции Енакиево. Вспоминая об этом дне, 

Александр Яковлевич говорил, что очень переживал, так как дом его 

родителей находился рядом со станцией. Лишь спустя три дня после 

бомбардировки у него появилась возможность побывать в родном городе, и он 

с замиранием сердца почти бежал по улице к своему дому. От дома 

практически ничего не осталось, но родные, к счастью, были живы. 



В наградном листе гвардии капитала А.Я. Марченко отмечено, что «За 

отличные боевые действия по освобождению Советского Донбасса от 

немецких захватчиков приказом тов. Сталина от 10.09 43 г. объявлена 

благодарность».  

К концу войны на счету экипажа Александра Яковлевича было 335 

прямых попаданий по скоплениям вражеских войск, 23 уничтоженных 

самолета, 30 эшелонов, 14 складов с боеприпасами. За успешное выполнение 

заданий летчик был награжден двумя орденами Ленина и двумя орденами 

Красного знамени. А 14 марта 1944 года вышел указ о присвоении ему звания 

Героя Советского Союза. 

После окончания Великой Отечественной войны Александр Марченко 

не оставил небо, продолжал летать на гражданских самолетах. Он стал 

полярным летчиком и участвовал в двух антарктических экспедициях, за что 

был награжден орденом Знак Почета. Именно тогда Александр Яковлевич и 

привез из Антарктиды в Енакиево чучело пингвина, чтобы подарить его своим 

друзьям-школьникам. 

На протяжении многих лет они вели переписку, и каждый раз, приезжая 

в родной город, Марченко обязательно бывал в школе № 15. Один из 

пионерских отрядов носил имя Героя Советского Союза Александра 

Яковлевича Марченко, поэтому при каждой встрече пионеры докладывали 

ему о своих делах. 

История улицы, названной в честь Героя Советского Союза Александра 

Марченко, началась в начале 60-х годов прошлого века, когда на окраине 

города появился новый микрорайон. Выбор имени Марченко был 

неслучайным, поскольку именно в этом районе находилось летное поле 

Енакиевского аэроклуба, в котором Александр Яковлевич делал первые шаги 

в небо. Сегодня это небольшая улица, на правой стороне которой находятся 

двадцать жилых пятиэтажек. На левой стороне недавно был построен Свято-

Георгиевский храм, посвященный еще одному летчику, дважды Герою 

Советского Союза Георгию Тимофеевичу Береговому, также занимавшемуся в 

аэроклубе. 

Знакомясь с материалами об Александре Марченко, хранящимися в 

нашем школьном музее, мы обратили на книжку М. Лангмана с дарственной 

надписью ее героя. В очерке журналист рассказывает, что Александр с 

родителями жил на улице Заводской, по которой ходил на работу на 

Енакиевский металлургический завод. Затем ее назвали именем знаменитого 

летчика Леваневского. Название этой улицы вновь прозвучало в рассказе о 

бое, произошедшем в 1943 году. Марченко вместе со своей эскадрильей 26 



августа вылетел на задание по бомбардировке фашистской техники, 

скопившейся на железнодорожной станции Енакиево. 

«Внезапно увидел на шоссе, которое вело к станции, колонну 

фашистских танков. Захваченные на ночном марше налетом 

бомбардировщиков, танки старались выскользнуть в неширокую боковую 

улицу под тень деревьев. Улицу Александр узнал сразу. Не мощеная, пыльная 

дорога, приземистые беленькие домики по обе стороны, знаемые с детства 

акации. 

«…У него не оставалось выбора. Круто развернув машину, Марченко 

повел ее на снижение, заходя навстречу вражеским танкам. Сделав последний 

круг над родной улицей, Марченко увидел, как внизу змеилось пламя. Дым 

клубился над ними, пряча в себя и вражеские танки, и прижавшиеся к земле 

домики». 

Сверившись с современной картой Енакиево, мы отправились на улицу 

Леваневского, которая оказалась совсем недалеко от нашей школы. Выйдя из 

трамвая на остановке «Политехнический техникум», мы оказались на том 

самом шоссе, по которому шли немецкие танки в памятную ночь.  

Еще несколько метров — и поворот на боковую улицу, которая и сейчас 

носит имя Леваневского. От беленьких домиков, которые вспоминал 

Марченко, остался, пожалуй, только один, полуразвалившийся и 

заброшенный. Остальные дома были построены уже после Великой 

Отечественной войны. Пройдя по не мощеной пыльной дороге, мы нашли дом 

под номером 23. К сожалению, хозяева нам не открыли, и тогда мы 

попробовали узнать что-нибудь у соседей. Но никто уже и не помнил, кто 

здесь жил после войны, не вспомнили люди и имя Александра Яковлевича 

Марченко. 

В разных источниках по-разному рассказывается, как узнал А.Я. 

Марченко о результатах ночного боя: одни говорят, что он через несколько 

дней приехал в родной город, другие — что о судьбе родных ему в письме 

сообщила сестра, поскольку эскадрилью срочно направили под Ленинград. А в 

очерке М. Лангмана есть такой эпизод: «Весной 1944 года он наконец-то 

наведался в Енакиево. На бывшем учебном аэродроме приземлился самолет. 

Люди, которые сбежались к нему, узнали в летчике с золотой Звездой Героя 

Советского Союза на груди Сашку Марченко». Происходила эта встреча с 

земляками примерно там, где находится небольшая улица, названная именем 

Летчика Марченко, встречается с проспектом другого летчика — Георгия 

Берегового. 

 

 



Бондаренко Екатерина, Изотов Сергей, 

Аржановская Ольга, обучающиеся  

МОУ «Школа №2 города Дебальцево» 

Руководитель: Брюх Сергей Александрович 

 

Навеки с нами 

 

«Настал сентябрь 1943 года. Уже 

невдалеке шли бои. Победоносная Красная Армия 

подходила к городу Дебальцево. Перед бегством 

из города фашистское командование отдало 

приказ уничтожить все школьные здания и все 

культурно-просветительские учреждения. 

Оккупанты в дождливую погоду развели костры 

в классных комнатах и подожгли школьное 

здание; оно было деревянным и сгорело до 

фундамента». 

Мы хотим рассказать о человеке, участнике 

Великой Отечественной войны – Денисенко 

Петре Ивановиче, которому пришлось нелегко 

как на фронте, так и в качестве директора школы. Он награжден орденами 

Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды и Трудового Красного 

Знамени, медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а 

также за безупречную работу на трудовом фронте: медали «За трудовую 

доблесть», «За трудовое отличие», «За доблестный труд», «Ветеран труда».  

Родился Петр Иванович 13 января 1915 года в городе Лубны Полтавской 

области в семье рабочего каменщика. После окончания семилетней школы 

переехал с родителями в город Алчевск, окончил рабфак при заводе 

«Металлург», затем педагогический техникум в городе Изюме и Харьковский 

институт народного образования, получивши специальность химик-биолог. Но 

вскоре ему пришлось надеть солдатскую шинель и отстаивать Родину. 

Война для Петра Ивановича началась 22 июня 1941 года ранним утром 

на западной границе в районе города Владимир-Волынский. 

«К 10 часам утра 22 июня наша рота отбила две атаки. В коротких 

стычках немцы были отброшены с большими потерями на западный берег 

реки Западный Буг. Нам удалось захватить 10 автоматов, ручной пулемет и 12 

пленных фашистов. Здесь мы встретились с частями шестой немецкой армии, 



позже разгромленной под Сталинградом. Бои продолжались…» 

(из воспоминаний П. И. Денисенко).  

В одном из боев Петр Иванович был тяжело контужен и ранен осколком 

снаряда в голову. После излечения находился в резерве Юго-западного 

фронта. «…в последних числах июля 1942 года я снова был ранен и отправлен 

на излечение. Но война продолжалась. Уже в июле 1943 года я был направлен 

в отдел кадров степного военного округа, где получил назначение на 

должность командира роты 47 армии» (из воспоминаний П. И. Денисенко). 

Среди бойцов этой армии была в основном молодежь. Военную и 

политическую подготовку приходилось начинать с азов. 

В середине 1943 года войска быстро продвигались к Днепру. Солдаты 47 

армии стремительно продвигались вперед, совершая марш-броски по 40-50 км 

за сутки. К полудню 3 августа 1943 года последний этап марша был завершен. 

Рано утром 17 августа прогремел первый артиллерийский залп. А вслед за 

огневым валом перешли в атаку танки и пехота. 

«Повёл и я вторую роту на штурм вражеской обороны. Мы быстро 

ворвались на вражеские позиции. В третий взвод младшего лейтенанта 

Головченко завязал рукопашную схватку, и немцы, прекратив сопротивление, 

бросали оружие и сдавались в плен. А мы стремительно продвигались вглубь 

обороны противника. Вечером нам стало известно, что только за день боев 

войска 47 армии освободили территорию 150 км, уничтожили 10 танков, 

много орудий, пулеметов, автомашин с грузами и захватили немало пленных» 

(из воспоминаний П. И. Денисенко). 

Затем был Сталинград. Но 28 декабря 1943 года после тяжелого ранения 

Петр Иванович признан ограниченно годным в тылу. «…На войне, где время 

подобно пружине сжато до предела, за часы человек может пережить больше, 

чем за всю жизнь. В памяти как на самой чувствительной фотопленке, 

запечатлелся воинский подвиг тысяч солдат, с которыми вместе прошагал в 

пороховом дыму сражений, проползал по-пластунски на полях боев сотни 

километров к нашей Великой Победе». 

Только через семь с половиной месяцев после ранения Денисенко П.И. 

был выписан из эвакогоспиталя, и 5 октября 1944 года был уволен в запас по 

ранению и болезни. С августа 1946 года Денисенко Петр Иванович был 

назначен директором Дебальцевской средней школы № 64 (ныне 

МОУ «Школа № 2 г. Дебальцево»). 

«Тяжелые были первые дни занятий. Приспособленное здание школы 

было наполовину разрушено, кирпичная облицовка была обвалена, проводить 

уроки с детьми приходилось в приспособленных переходных комнатах. 

Учебников не было, наглядные пособия отсутствовали, так как все это было 



уничтожено оккупантами. Чтобы научить детей читать, педагоги от руки 

печатали «Букварь», изготовляя за ночь перед уроками по страничке на 

каждую парту. Тетрадей не было, дети писали на газетной бумаге, на старых 

книжках между строк. Но, всё же, занятия проводились регулярно, по 

программе».  

Умер Петр Иванович Денисенко 13 мая 1994 года. 

В 1996 году, рассмотрев ходатайство городского совета ветеранов, 

решением исполкома улица Транспортная переименована на улицу имени 

Денисенко в честь участника Великой Отечественной войны, ветерана 

педагогического труда, директора общеобразовательной школы № 2, 

расположенной на этой же улице поселка Рязанцева.  

Информацию о Денисенко П.И. мы нашли в литературно-краеведческом 

музее при МОУ «Школа № 2 города Дебальцево. 

 

Пархоменко Елена, 

учащаяся МОУ «Школа № 24 города Тореза» 

Руководитель: Моисей Анжела Николаевна 

 

Улица имени 127 Чистяковской дивизии 

 

Родина каждого человека начинается с дома, в котором он родился, с 

улицы, на которой вырос. У каждой улицы есть свое имя, название, которое 

может многое рассказать. Большинство улиц нашего поселка носят 

географические названия областей, откуда прибыли первые поселенцы: 

Черкасская, Волынская, Уссурийская, Ужгородская, Сухумская и др. Я 

считаю, что каждый житель должен знать историю своего рода, своей улицы.  

Я родилась и выросла на улице 127-й 

Чистяковской дивизии. Это самая старая 

улица нашего шахтерского поселка, 

основание которого началось в 1903 году с 

открытия станции «Рассыпная» на 

железной дороге «Дебальцево - 

Иловайское». Отсюда и первое название 

улицы «Вокзальная».  

Во время Великой Отечественной 

войны ожесточенные бои за наш поселок 

проходили дважды: в ноябре 1941 года, 

когда защищали от фашистов и в августе 

1943 года, когда освобождали. После боев 



жители поселка хоронили в братской могиле у железнодорожной станции 

погибших воинов. Там же, по словам очевидцев, находилось и немецкое 

кладбище. После войны братскую могилу было решено перенести от станции. 

В результате ожесточенных боев станция и улица были практически 

полностью разрушены, а жители переселились в землянки, пока не отстроили 

дома. В школьном музее хранится картина местного художника ветерана 

Хижняка А.П., написанная им по воспоминаниям очевидцев. 

В послевоенное время, когда стране требовался уголь, на 

восстановление и открытие новых шахт в наш поселок приехали комсомольцы 

со всего Советского Союза. Тогда улица стала «Черновицкой». Именно из 

Черновицкой области приехали переселенцы, которые построили себе дома на 

нашей улице.  

В 1985 году на пустыре у братской могилы жители поселка разбили парк 

«40 лет Победы». Эти события освещались в нашей городской газете 

«Горняк». На празднование в честь Дня Победы приезжали ветераны, 

освобождавшие наш поселок. В благодарность за их подвиг улица была 

переименована и по сей день носит имя 127-й Чистяковской дивизии, 

освобождавшей Донбасс и город Торез (Чистяково). 

127-я Чистяковская Краснознамённая Ордена Кутузова стрелковая 

дивизия в составе 5-й ударной Армии принимала активное участие в 

ожесточенных кровопролитных боях по прорыву обороны противника на реке 

Миус на главном направлении прорыва Миус-Фронта, в освобождении 

городов, сёл и шахтёрских посёлков Донбасса. 

В ночь на 11 мая 1943 года дивизия заняла оборону на восточном берегу 

реки Миус. Более двух месяцев подразделения удерживали оборону на 

стратегическом рубеже по реке Миус, который немцы нарекли 

государственной границей Германии и возвели там мощную сеть 

глубокоэшелонированной обороны. 

17 июля 1943 года, выполняя приказ Военного Совета Южного фронта, 

127-я стрелковая дивизия, во взаимодействии с другими соединениями, 

перешла в наступление на главном направлении прорыва Миус-фронта. 

В результате мощного концентрированного удара всех родов войск, 18 

августа 1943 года линия фронта была прорвана. Теперь предстояло преодолеть 

десятки километров сильно укрепленной обороны немцев. 

Целую сеть взаимодействующих опорных узлов сопротивления 

разгромили воины батальона, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение. 

Многие герои навсегда остались на поле боя, но рубеж был взят, полк 

устремился к подножию Саур-Могилы. 



Развивая наступление, 127-я стрелковая дивизия, во взаимодействии с 

другими соединениями, овладела стратегическим центром обороны 

противника – высотой Саур-Могила, стремительно преследовала разбитые 

части противника и 2 сентября 1943 года освободила город Чистяково. 

Ни днём, ни ночью не утихал бой. Не давая опомниться, части и 

подразделения 127-й стрелковой дивизии разгромили врага, приняли участие в 

освобождении многих городов, сёл, рабочих поселков Донбасса, в том числе 

городов Шахтёрска, Углегорска, Енакиево, Горловки, Авдеевки, Курахово, 

оказали содействие в освобождении столицы шахтерского края – города 

Донецка. 

Отмечая большие заслуги, приказом Верховного Главнокомандующего 

от 8 сентября 1943 года 127-й стрелковой дивизии присвоено почетное 

наименование «Чистяковская», личному составу дивизии объявлена 

благодарность Ставки Верховного Главнокомандования, и в Москве дан салют 

двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий.  

В школьном музее «Зал боевой славы» хранится переписка членов 

поискового клуба с ветеранами 127-й Чистяковской Краснознамённой Ордена 

Кутузова стрелковой дивизии: Курченко Антониной Ефимовной, 

Веретенниковым Сергеем Алексеевичем, Павленко Владимиром Ивановичем. 

В 70-80-х годах прошлого века в нашей школе действовал  поисковый 

клуб «Память», основанный учителем НВП Силенко Л.Н. и директором 

школы фронтовиком Фроловым А. П. Члены клуба собирали сведения о 

воинах, захороненных в братской могиле, разыскивали их родных, искали 

ветеранов, освобождавших наш поселок, наш край. Из переписки я узнала, что 

первая встреча произошла во время празднования 30-летия освобождения 

Донбасса в сентябре 1973 года, дружба началась с первой встречи и 

продолжалась более 15 лет.  

Веретенников С.А. проживал в г. Сочи и приезжал в школу несколько 

раз. Он проводил в нашей школе Урок мужества к 30-летию освобождения 

Донбасса. В армию попал в 1924 г. и служил до 1938 г. Был участником боев 

на Хасане. Уже в 1939 году снова попал в армию.  

Рассказывая об освобождении нашего края, в своем письме ветеран 

пишет: «Наша 28-я армия была в составе Сталинградского фронта, 

формировалась она в Астрахани, и все склады тылов находились в Астрахани. 

Мы шли через «черные земли», где населенные пункты очень редко, на картах 

обозначены даже колодцы (к. Худук), и эти колодцы все были взорваны – 

засыпаны и заминированы. На Элисту, Сальск, Батайск, р. Дон форсировали с 

7 на 8 февраля 1943 г., и бои за Ростов продолжались до 14 февраля, наша 52 

стр. бр-да Дон форсировала в районе насел. пункта Нижне Гниловская - это 



окраина гор. Ростова. На р. Миус мы уже вышли в конце февраля, к этому 

времени у нас был недостаток в боеприпасах, арт. снарядах и 

обмундировании. Были моменты, когда мы вышли на р. Миус, питались 

трофеями, на станции Батайск нашими войсками было захвачено много 

трофеев, в том числе много продуктов. В дальнейшем пришлось очень трудно 

с питанием, мы ели горелую пшеницу, ее варили, а верней парили в кухне и 

вот эту горелую пшеницу без соли и жиров ели, не было курева. 

Воевать трудно, да и кроме этого война уносит много человеческих 

жизней, делает много калек, инвалидов, поэтому очень почетна борьба за мир, 

за дружбу с другими народами».  

Удивительна судьба и Курченко Антонины Ефимовны - младшего 

сержанта, санинструктора роты автоматчиков 547 стрелкового полка 127-й  

Чистяковской дивизии. Вместе с мужем, который погиб в 1942 году, они 

решили идти на фронт и бить врага. Оставив маленького сына с родителями 

мужа, молодая женщина пошла на фронт. Ее боевой путь начался со 

Сталинграда. При взятии Саур-Могилы она спасла раненого связиста. Много 

лет он искал свою «сестричку». Встреча произошла на 30-летие освобождения 

Донбасса. А саму ее позже спас полковой врач. Под Радомышлем она вынесла 

с поля боя 27 раненых солдат вместе с оружием, сама была ранена и несколько 

дней пролежала среди убитых.  Тогда она потеряла ногу. Но жизнь свою 

прожила активно и очень достойно: несколько раз переизбиралась депутатом 

городского совета г. Славянска, была членом совета ветеранов, встречалась со 

школьниками, организовывала встречи ветеранов с подрастающим 

поколением, вела активную переписку. 

Изучение истории названия улиц дает возможность познакомиться с 

судьбой не только конкретного места, но и всего города, а иногда и целой 

страны. Я горжусь, что моя улица названа в честь таких героических людей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зацепин Дмитрий, Печковский Алексей,  

Цымбалюк Алина, обучающиеся ГПОУ «Донецкий  

транспортно-экономический колледж» 

Руководитель: Плисенко Елена Александровна 

 

Улица капитана Ратникова 

 

Улица Капитана Ратникова была выбрана 

нами не случайно. В этом учебном году мы 

изучаем новую дисциплину «Отечественная 

история». И, готовясь к семинарскому занятию 

«Донбасс в годы Великой Отечественной 

войны», узнали, что «Капитан Ратников, во главе 

сводного отряда 87-й гвардейской стрелковой 

дивизии, 7 сентября 1943 года первым ворвался в 

город Сталино. Капитан Ратников являлся 

первым военным комендантом города». Как 

оказалось, в Донецке есть улица его имени. 

Посетив Государственный архив 

Донецкой Народной Республики, выяснили, что 

современное название улица получила в марте 1968 года, в ходе процесса 

упорядочивания наименований площадей, бульваров, проспектов, улиц и 

переулков города. 

Дальше наш путь лежал в Донецкую республиканскую универсальную 

научную республиканскую библиотеку им. Н.К. Крупской и Донецкий 

республиканский краеведческий музей. К сожалению, тот малочисленный 

материал, который содержится в их фондах, не дает ясной картины событий. 

Согласно изученным материалам, не капитан Ратников лично, а бойцы 

из спецотряда, сформированного из воинов 87-й стрелковой дивизии, под его 

командованием «водрузили красное полотнище над оперным театром 7 

сентября в 20 часов 30 минут». И сегодня об этом свидетельствует 

мемориальная доска, установленная на фасаде Донбасс Оперы (Донецкого 

государственного академического театра оперы балета им.А.Б. Соловьяненко). 

И это только одна из версий тех событий. В начале сентябре 1943 года 5-я 

ударная армия под командованием генерала В.Д.Цветаева (Южный фронт) 

прорвала Миус-фронт и устремилась вглубь Донбасса. В след за ней в прорыв 

вошла 2-я гвардейская армия, которой командовал генерал Г.Ф.Захаров, но 

была задержана у реки Грузской немецкой линией обороны «Черепаха». С 



севера прорвалась 3-я гвардейская армия Юго-западного фронта. К вечеру 6 

сентября они вышли на восточные окраины Сталино. 

7 сентября 1943 года в 14.00 начался штурм города силами трех дивизий 

5-й ударной армии: 230, 301 стрелковыми дивизиями и 50 гвардейской 

стрелковой дивизией. Вот выдержка из журнала боевых действий 301-й 

стрелковой дивизии, первой ворвавшейся в город: «…В 19.15.  7.9.43г.- 1052 

сп 301 сд овладел северо-восточной окраиной города (р-он Студгородка); в 

19.00 – 1050 и 1054 сп овладели восточной и юго-восточной окраиной города 

(р-он Соцгородка и пл. Ленина) и приступили к очищению городских 

кварталов… В 23.00 7 сентября 1943г. в результате напряженных боев город 

Сталино – сердце Донбасса - был освобожден полностью, навсегда». 

Начальник штаба Южного фронта генерал-лейтенант С. Бирюзов 

сообщает: «7 сентября бои за Сталино вступили в заключительный этап. 

Соединения 5-й Ударной армии овладели пригородными населенными 

пунктами и обрушились на фашистский гарнизон с трех направлений… Даже 

2-я гвардейская армия, перед которой не стояла задача непосредственного 

участия в освобождении шахтерской столицы, направила туда отряд под 

командованием капитана Ратникова…». Как выяснилось, из состава 87-й 

гвардейской дивизии был сформирован мобильный отряд их 200 человек и 8 

автомобилей. Командовать этим отрядом назначают гвардии капитана Н.Н. 

Ратникова. В 19 часов 7 сентября сводный отряд под командованием капитана 

Николая Ратникова на четырех «виллисах» и двух «доджах» достиг шахты 

«Мария», спешился и ворвался в город. В 20 часов 30 минут сержант 

М.Н. Герасименко и рядовой А.Д. Жуйков на здании театра оперы и балета 

водрузили символический флаг, представлявший собой кусок красной ткани.   

Командир отряда, капитан Н.Н. Ратников, назначен военным комендантом 

города. За успешно проведенную боевую операцию капитана Ратникова 

наградили орденом Александра Невского, Герасименко и Жуйкова - медалями 

«За отвагу». 

А ведь достоверно известно, что совсем недавно здесь прошли 

подразделения 301-й дивизии, с севера приближались войска 230-й стрелковой 

дивизии, а на юге воины 50-гвардейской дивизии установили свое знамя 

победы на здании Дома Советов (Ворошиловский исполком). 

Но вот еще интересные факты: Гвардии сержант Герасименко и гвардии 

рядовой Жуйков первыми водрузили красное знамя и над оперным театром и 

над кинотеатром им. Шевченко! Всего над городом было поднято 10 алых 

победных стягов! 

Как видим, в истории тех далеких событий существуют «белые пятна». 

Но мы знаем, история пишется по источникам, и главные их них по истории 



ХХ века - письменные. Архив ЦАМО хранит ряд документов, на наш взгляд, 

большой важности. Это наградной лист Ратникова Н.Н. от 13 сентября 1943г. 

и Приказ войскам 2-й гвардейской армии от 6 октября 1943 г. о награждении 

за доблесть и мужество, из которых следует, что он удостоен ордена 

Александра Невского и ордена Отечественной войны 1 степени за участие в 

Донбасской операции. 

Как известно из архивной справки, погиб доблестный капитан в 

1943году. 

В 1993 году за мужество и героизм, проявленные в годы Великой 

Отечественной войны в боях за освобождение Сталино (Донецка) и в 

честь 50 - й годовщины освобождения Донбасса от гитлеровских захватчиков 

Ратников Николай Нефедович стал почетным гражданином Донецка.  

По результатам исследования мы выяснили, что история освобождения 

Сталино непростая. И от кропотливой работы историков зависит достоверная 

картина событий. Для нас каждый советский воин, отстаивавший Родину – 

Герой. Таким мы видим Ратникова Николая Нефедовича, чьим именем названа 

улица родного города. 

 

Волошин Максим,  

учащийся МОО «Общеобразовательная школа № 41 

города Енакиево», 

Руководитель: Фабрий Елена Александровна 

 

История наименования улицы имени генерал-майора  

Д.И. Станкевского в городе Углегорске 

 

Как и когда назвали новую улицу именем 

Дмитрия Ивановича Станкевского, командира 

346 стрелковой дивизии, которая освобождала 

посёлок и станцию Хацепетовка в начале 

сентября 1943 года? Чтобы ответить на этот 

вопрос, надо уточнить, какого числа была 

освобождена Хацепетовка? По свидетельству 

очевидцев 3 сентября 1943 года солдаты 

Красной армии зашли в посёлок и заняли 

железнодорожную станцию. Это звучало, 

вероятно, не убедительно, так как официальные 

источники, например книга «Они освобождали Донбасс» указывают дату 

именно 4 сентября. 

https://archive.fo/o/DcsiG/www.donjetsk.com/retro/690-dva-kapitana.html
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Но, интересно, что освободителями являются не одна, а две дивизии: 

346-я Дебальцевская, командир полковник Д.И. Станкевский и 127-я 

Чистяковская, командир Маргазиан Галлиулин Крымов. 

Известно, что Дебальцево освобождено 3-го сентября. Можем 

предположить, что командование 346-й послало часть бойцов очистить левый 

фланг, в направлении станции Хацепетовка, чтобы закрыть возможность 

прорыва вражеских солдат по грунтовой дороге, по основному 

железнодорожному полотну и через вспомогательную узкоколейную дорогу 

через Марков Яр, которой пользовались итальянские солдаты. Из этого 

следует, что первыми, то есть 3-его сентября, были именно бойцы 

Станкевского. В братской могиле, в сквере, похоронены бойцы только 346-й 

стрелковой дивизии и ни одного из 127-й. 

Весьма вероятно, что между флангами 346-й дивизии и 34-й Ф.В. 

Брайляна, которая наступала через Юннокоммунаровск на металлургический 

завод, следом шла, взяв Чистяково (Торез), 127-я стрелковая дивизия. Зайдя 4-

го сентября в Хацепетовку, она сообщила, что станция свободна от врага. 

Д.И Станкевский рапортовал о взятии Дебальцева, более крупного и важного 

города, а Брайлян Филипп Васильевич сосредоточился на Енакиево. Поэтому 

юные краеведы школы № 41 думают, что посёлок Хацепетовка (Углегорск) 

были освобождены от немецко-итальянских захватчиков 3 сентября 1943 года. 

Теперь можно ответить на основной вопрос: когда и как появилась на карте 

Углегорска улица имени Д.И. Станкевского.  

Шли годы… В 1956 году вступила в строй шахта «Углегорская», в 1978 

город Углегорск (Хацепетовка) отметил свое 100-летие, а в 1982 году начался 

строится новый микрорайон на 17 тысяч жителей с несколькими 9-этажными 

домами, сюда должны были переехать новоселы с поселков Булавино, 

Александровский, Ольховатка. Когда пришло время заселять людей, срочно 

потребовалось его название.  

В школе над этим вопросом работали  поисковые отряды «Наследники 

Победы» и группа экскурсоводов музея «История города Углегорска». 

Большой материал был собран о 346-й Дебальцевской стрелковой дивизии, и 

её командире Д.И. Станкевском. Предложение школьников было: новый 

жилой микрорайон должен называться именем командира 346-й дивизии, 

освобождавшей наш город в 1943 году – Д.И. Станкевского. А озвучил его на 

сессии Углегорского городского Совета заслуженный краевед – 

Чаленко Евгений Павлович.  

В 1983, 1988 и 1993 годах в Углегорск приезжали ветераны 346-й 

Дебальцевской стрелковой дивизии, делились своими воспоминаниями, 

посетили школьный музей Боевой Славы, подарили школьникам книгу 



Д.И. Станкевского «Верность Памяти», поделились воспоминаниями об 

освобождении города, сфотографировались на память с поисковым отрядом 6-

Б класса и классным руководителем Супоней Н.М. В 1993 году Углегорский 

городской Совет народных депутатов присвоил звание Почётного гражданина 

города Углегорска капитану в отставке Г.А. Батаеву и полковнику в отставке 

А.П. Гуменко. 

16 июня 1982 года сессия Углегорского городского совета (Решение № 

59 исполкома Углегорского городского Совета от 16.06.1982 года «О 

присвоении улице имени Д.И. Станкевского») утвердила название улицы. Так 

на карте г. Углегорска появилась новая улица. 

Улица Станкевского расположена на восток от школы № 41. На улице 

есть многоэтажные здания и частные домостроения. Единой постройкой 

выглядят два девятиэтажных дома: № 9 и № 31. Улица названа в честь 

командира воинской части, которая освободила наш город в сентябре 1943 

года, полковника Дмитрия Ивановича Станкевского. 

Дмитрий Станкевский родился в 1903 году в селе Топова, 

растянувшегося по берегу реки Хопёр на Воронежской земле. Своё 

восемнадцатилетие встретил на посту секретаря сельсовета. В то лето на 

слободу налетела банда. Председатель сельсовета был разрублен на глазах 

односельчан. Станкевскому удалось избежать расправы. Осенью 1922 года он 

добровольно вступил в ряды Красной Армии. Службу начал курсантом 

военного училища в Нижнем Новгороде. Там был принят в комсомол, а в 1924 

году стал членом партии большевиков. В 1927 году Дмитрий Иванович учится 

на Высших военно-политических курсах в Москве. 

До Великой Отечественной войны прошёл путь от командира 

стрелкового взвода до начальника штаба стрелкового полка. В июне 1940 года 

был принят в военную Академию имени М.В.Фрунзе. Начал войну Дмитрий 

Иванович командиром 1070-го стрелкового полка 314-й стрелковой дивизии.  

В Донбасской наступательной операции генерал-майор 

Д.И. Станкевский командует 346-й стрелковой дивизией. После освобождения 

Дебальцева и Хацепетовки (Углегорска) 346-я стрелковая дивизия получила 

название «Дебальцевской». 

Умер Дмитрий Иванович Станкевский в 1988 году, на 85 году жизни, 

похоронен на Широкоречинском кладбище в Екатеринбурге. 

 

 

 

 

 



Фефелов Артур,  

учащийся МОУ Средняя школа № 9 города Снежное 

Руководитель: Крамарченко Инна Михайловна 

 

Память в названии улицы 

 

Память о героях войны хранят и улицы 

нашего родного города Снежное. Одна из улиц 

названа в честь генерала В.Д. Цветаева, 

участника Миусской наступательной операции 

1943 года, которая находится в районе шахты 

№ 15. Собирая материал об этом интересном 

человеке, я узнал, что судьба В.Д. Цветаева, в 

отличие от других военачальников, была, 

пожалуй, самой замысловатой.  

Участвовал в Первой мировой войне, 

командир роты, затем батальона. Окончил 

Тифлисское военное училище в 1915 г., в 

гражданскую войну сделал традиционную для революционного времени 

быструю карьеру, начав с командования ротой и закончив командиром 54-й 

стрелковой дивизии. В 1922 году В.Д. Цветаев закончил учебу на высших 

академических курсах, а в 1927 – курсы усовершенствования командного 

состава при академии им. М. Фрунзе.  

С 1937 г. командовал 57-й стрелковой дивизией, арестован 5 июля 1938 

г. Он стал жертвой массовых репрессий того времени. Был освобожден 

9 сентября 1939 г. Как и многие другие, вернувшиеся из заключения 

командиры, он не был встречен с распростертыми объятиями. Положение 

комдива В.Д. Цветаева после освобождения отражает его рапорт на имя 

заместителя наркома обороны Е.А. Щаденко, датированный 10 сентября 1939 

года: «Настоящим рапортом я заявляю, что сумею доказать свою беззаветную 

преданность партии и правительству и выполню свой долг как подобает 

командиру РККА. Тов. Армейский комиссар 1-го ранга! Освобожденный на 

свободу, я очутился в тяжелом положении, не знаю, где моя семья, потерял 

все, что имел из вещей и нахожусь совершенно без средств, платья и крова. 

Прошу Вас помочь мне материально и ходатайствовать о возвращении в 

РККА». Крик о помощи был услышан и Цветаев вернулся к 

преподавательской деятельности в академии им. М.В. Фрунзе.  

В начале войны командовал оперативной групповой 7-й армии 

Северного флота. В ходе советского контрнаступления зимой 1941-1942 гг. 



был назначен заместителем командующего 4-й армией, которая вела тяжелые 

позиционные бои в районе печально знаменитой станции Погостье на 

Волховском фронте. Как отмечалось в характеристике, В.Д. Цветаев 

«…проявил себя энергичным, смелым и творчески мыслящим командиром. 

Неоднократно лично принимал своевременные решения по ликвидации 

вражеских узлов сопротивления». 

Таким образом, для прорыва на Миусе в распоряжении командования 

Южного фронта был военачальник, получивший большой опыт классических 

позиционных боев на Волховском фронте. Наступление на Миусе в июле 

1943 г. представляет как раз тот случай, когда одно из воюющих сторон 

недооценивает эффект от своих действий. Оно надолго осталось в тени 

сражения на Курской дуге.  

Однако, в результате не увенчавшегося успехом июльского наступления, 

потери немецких эсесовских дивизий на Миусе были значительно больше, чем 

под Курском. Высота 277,9 у села Степановка стала кровавой баней для 

элитных соединений германской армии. Сражение также сыграло важную 

роль в крахе всей немецкой стратегии в летней кампании 1943 г. За июльской 

неудачей последовало куда более успешное августовское наступление 

Южного фронта. Продуманная и готовившаяся длительное время немецкая 

оборона на Миус-фронте с зимы 1941-1942 гг. была крепким орешком для 

советских войск. Прорыв и последующее наступление к реке молочная 

знаменовали собой качественно новый этап в развитии Красной армии. Эта 

линия обороны стала одной из первых «именных» позиций второй половины 

войны («Восточный вал», линия «Пантера» и другие), которая была 

сокрушена прошедшим через опыт неудач и закалившимися в боях 

советскими войсками. Действия В.Д. Цветаева в июле и августе 1943 года 

нареканий у руководства не вызвали, и он благополучно возглавлял 5-ю 

ударную армию до мая 1944 года. В мае-сентябре 1944 года Цветаев – 

заместитель командующего Первого Белорусского фронта К.К.Рокоссовского. 

Войну В.Д. Цветаев закончил во главе 33-й армии, которая завершила 

боевые действия 6 мая 1945 года с выходом на реку Эльба. 

За умелое руководство войсками в ходе Висло-Одерской 

наступательной операции, проявленные при этом мужество и 

самоотверженность, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 

1945 года генерал-полковнику Цветаеву Вячеславу Дмитриевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

После войны В.Д. Цветаев – заместитель главкома, затем 

главнокомандующий южной группой войск. С января 1948 года – начальник 

Военной академии имени М.В. Фрунзе.  



Вячеслав Дмитриевич Цветаев скончался 11 августа 1950 года. Он 

похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.  

Очень жаль, что многие жители этой улицы не знают, в честь кого она 

названа. Некоторые  считают, что это связано с именем Марины Цветаевой. 

Славное имя Цветаева, улица носит пятьдесят лет, с 1967 года.  

Массовый героизм, стойкость советских солдат всегда будут жить в 

памяти народной. Память будет жить в установленных памятниках, обелисках, 

в названиях улиц… 

 

Назарова Екатерина,  

учащаяся МОУ «Школа № 1» города Ждановка 

Руководитель: Клименко Виолетта Дмитриевна 

 

Улица имени забытого маршала 

 

Через несколько лет нашему небольшому 

шахтёрскому городку исполнится 100 лет. И уже 

не найти человека, который стоял у истоков его 

возникновения, кто сажал первое дерево, кто 

закладывал первый кирпич. И мало кто помнит, 

как это было. С годами многое изменилось. Но 

одно осталось неизменным… 

Каждый из нас имеет имя. Имя нашему 

городу – Ждановка.  

Каждый из нас имеет отчество. А имеет ли 

город отчество? Вряд ли. Отчество нам даёт наш 

отец. А есть ли у города отец? Вряд ли. Скорее 

город как отец имеет множество детей: улиц, 

площадей и проспектов. И каждый из них имеет своё имя. Громкое, звучное, 

великое имя. Такое имя принадлежит одной из длиннейших улиц города.  

На месте этой улицы находилось одно из поселений немецких 

колонистов в 1924 году. Эта улица помнит многое. Она прямолинейная и 

магистральная, пролегает от запада на восток. Фасадная часть улицы 

застроена в основном кирпичными частными домами. На улице 

располагается Центральная автостанция города Ждановка, отделение 

Общественной организации «Молодая Республика», магазин «Кристалл», 

автомойка и многое другое.  

Каждый в городе знает эту улицу и знает, в честь кого она названа. В 

честь сына Отечества, генерала-полковника Южного фронта, символа 



драматического пути русской армии от «двуглавого орла к красному 

знамени». Именем советского военачальника, Маршала Советского Союза, 

Героя Советского Союза (посмертно), Народного героя Югославии, Героя 

Народной Республики Болгарии (посмертно), кавалера ордена «Победа», 

именем Фёдора Ивановича Толбухина, было названо много элементов 

городской инфраструктуры в стране. 

В июле 1943 года велись героические бои за освобождение Донбасса в 

части Южного фронта под командованием генерал-полковника 

Ф.И. Толбухина на реке Миус. К сожалению, этого великого человека знают 

только военные историки, для мало интересующихся историей, он остался 

всего лишь участником Миусcкой наступательной операции, забытым 

маршалом.Его подвиги остались в тени легендарной Курской дуги. Фёдор 

Иванович не успел оставить мемуаров, не сделал карьеру на послевоенных 

лаврах победителя. До сих пор остаётся не столь известным маршалом. 

Фёдор Иванович Толбухин начал подготовку Миусской 

наступательной операции, которая проходила в периоде 17 июля по 2 августа 

1943 года, как только он вступил в должность командующего Южным 

фронтом. Основной целью операции было сковать войска группы армий 

«Юг» и не допустить переброски резервов немцев в район Курского выступа, 

где происходили решающие сражения. Так же предполагалось во 

взаимодействии с Юго-Западным фронтом разгромить донбасскую 

группировку немцев. Ф.И. Толбухин один из не многих военачальников, 

которые для выполнения боевой задачи ставили себе и своим подчинённым 

цель – выполнить задачу с минимальными потерями, конечно, это не всегда 

получалось и не все от него зависело, но он это планировал. 

С марта по октябрь 1943 г. в звании генерал-лейтенанта Фёдор 

Иванович Толбухин командовал Южным фронтом. С конца апреля являлся 

генерал-полковником, с сентября 1943 г. - генералом армии. С 1944 г. и до 

конца войны был командующий войсками Южного (преобразованного 20 

октября 1943 года в 4-й Украинский фронт). 

Несмотря на незавершённость Миусской операции цель её в 

значительной степени была достигнута. Южный фронт своими активными 

действиями сковал крупную группировку противника в Донбассе, не 

позволив ему перебросить отсюда ни одной дивизии под Курск. Но сам 

Фёдор Иванович Толбухин остался недоволен результатом операции и 

потребовал от подчиненных сделать необходимые выводы, особенно с точки 

зрения повышения эффективности разведки и надежности огневого 

поражения противника. Многое из этого было учтено при подготовке 



Донбасской операции, последовавшей 13 августа 1943 года наступлением 

войск Юго-Западного фронта. 

На территории Луганской и Донецкой областей стоят монументы, 

воздвигнутые в честь советских солдат, павших при штурме Миус-фронта. К 

их подножию несут цветы благодарные потомки. 

У нас каждый день на виду и на слуху имя Фёдора Ивановича 

Толбухина. 

Водительство полков не ремеслом 

считал Толбухин, а наукой точной, 

Смысл западный со сметкою восточной 

спаяв, он брал уменьем, не числом. 

Жалел солдат, и нам велел беречь. 

Искал умы и брезгал крикунами, 

И умную начальственную речь 

раскидывал, как невод, перед нами. 

В чинах, в болезнях, в ранах и в летах, 

с веселой челкой надо лбом угрюмым, 

он долго думал, думал, думал, думал, 

покуда не прикажет: делать так. 

Любил порядок, не любил аврал, 

считал недоработкой смерть и раны, 

а все столицы – что прикажут – брал, 

освобождал все – что прикажут – страны. 

(Слуцкий Б.А., служивший в составе 57-й армии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клочко Андрей, Буравкова Эмма, Морозов Евгений, 

обучающиеся ГПОУ «Старобешевское 

профессионально-техническое училище» 

Руководитель: Лосев Игорь Юрьевич 

 

История одной улицы 

 

Изучая предков, узнаем самих себя. 

В.О. Ключевский 

 

Мы живем в поселке с богатым 

историческим прошлым, охватывающим 

огромный временной пласт, и по праву гордимся 

его историей. В истории поселка, в названиях 

его улиц отражены судьбы легендарных 

земляков, которые внесли в летопись родного 

края неоценимый вклад. Знать историю своей 

малой родины на сегодняшний день актуально 

для современного человека. Ведь без знания 

прошлого невозможно постичь настоящее и 

прогнозировать будущее. 

Чем дальше уходят в прошлое грозные события давних лет и военного 

и послевоенного времени, тем рельефнее и величественнее проявляется 

подвиг людей, которые всю жизнь отдали служению своему народу. Вот 

почему в благодарной памяти нынешних поколений не меркнет ратная и 

трудовая доблесть тех, кто был непосредственным участником суровой, но 

легендарной поры. 

Проанализировав всю доступную литературу, архивные документы, 

перелистав страницы местных СМИ, мы выяснили: 

- в нашем поселке насчитывается 3 улицы, названных в честь 

участников Великой Отечественной войны (Агеева, Лычева, Кузьминова); 

- 2 улицы носят имена наших земляков, проявивших себя на трудовом 

фронте (Ангелиной П.Н., Юрьева Н.П.); 

- основанием присвоения имени улицам во всех случаях был подвиг 

людей (гражданский, трудовой и ратный); 

- несмотря на различия, все они сражались за чистое мирное небо над 

головой, боролись за независимость нашей страны, за процветание нашей 

Родины. В своей поисково-исследовательской работе мы расскажем об 



Агееве Тимофее Ивановиче, в честь которого названа улица в посёлке 

Старобешево Донецкой Народной Республики. 

Самая молодая улица – Агеева, названная в честь старшего лейтенанта, 

который погиб 7 сентября 1943 г. при освобождении посёлка Старобешево, 

находится в низовье населённого пункта и проходит параллельно с 

протекающей небольшой речкой Камышеватка в южной и южно-восточной 

окраине Старобешева. Маленькая речушка начинается в полях и через 

несколько километров впадает в одну из крупнейших рек Донбасса - 

Кальмиус. Это место является живописнейшим уголком  Старобешевского  

района. Здесь обычно проводят различные массовые мероприятия, отдыхают 

туристы. 

7 сентября 1943 г. старший лейтенант Агеев Тимофей Иванович, 

уроженец города Авдеевки, получил приказ командования подготовить 

временную посадочную полосу аэродрома в районе посёлка Старобешево. 

На подступах к населённому пункту машина, в которой ехал лейтенант 

Агеев, была обстреляна фашистами. Завязался неравный бой. Враги 

окружили бойцов, водитель Королюк Д.С. погиб, а лейтенант Агеев Т.И. 

последней гранатой подорвал себя и полтора десятков фашистов. 

Донецкая степь, пересохший ковыль, 

И выцвело небо от зноя. 

Клубится степная горячая пыль 

Над полем горячего боя. 

Когда земля лежала раной рваной, 

Поселок звал к себе, как человек, 

На этом месте лейтенант Агеев 

Припал к земле и слился с ней навек. 

Н. Хапланов 

Родина высоко оценила подвиг отважного сына. Агеев Т.И. награжден 

орденом Отечественной войны 1 степени посмертно.  

Отшумело лихолетье войны, прошли годы, возродилось народное 

хозяйство, выросло новое поколенье людей, но в памяти народной 

сохранятся имена тех, кто отдал жизнь за яркое солнце и голубое небо над 

головой. 

Подвиги не меркнут в веках. Имя Агеева, его подвиг помнят и чтят 

старобешевцы. 

Поистине чудодейственная сила человеческой памяти. Она возвышает, 

учит, воспитывает. Память ведет нас по дорогам истории, по местам былых 

сражений. На этих рубежах славы мы учимся любить и ненавидеть, учимся 

мужеству и любви к Родине. 



Дмитрук Аурика, Кухарук Даниил,  

Паламарчук София,  

обучающиеся МОУ «Амвросиевская школа № 6»  

Амвросиевского района ДНР 

Руководители: Тур Лариса Ивановна,  

Лыга Сергей Александрович 

 

Сложил крылья сокол 

 

Я порою себя ощущаю связной 

Между теми, кто жив и кто отнят войной. 

И хотя пятилетки бегут торопясь 

Все тесней эта связь, все прочней эта связь. 

Ю. Друнина 

 

С чего начинается Родина? Вопрос, 

который каждый из нас слышал ни один раз. И 

каждый отвечает на него по-своему. Для нас 

Родина начинается в городе Амвросиевка, в 

котором мы родились и живем. Наш маленький 

городок богат и славен своей удивительной 

историей, которая отражена в памятниках, в 

музейных экспонатах, в книжных изданиях, в пожелтевших от времени 

газетных публикациях. А ещё его история запечатлена в названиях улиц.  

Одна из улиц нашего города носит имя земляка - Героя Советского 

Союза Сергея Алексеевича Титовки. Стоим в самом начале улицы имени 

Сергея Титовки и внимательно всматриваемся вдоль нее. Длинной серой 

лентой протянулась грунтовая дорога, вдоль нее по обеим сторонам 

выстроились аккуратно построенные дома. Высотных домов здесь нет. Это не 

центральная улица, а северо-западная окраина города, на которой всего 27 

домов. Ее не найдешь на Яндекс. Картах (она пропущена), а в Google Картах 

интересующая нас улица значится как «Красный Октябрь». Улица Титовки 

отмечена только на карте города Амвросиевка, да и то, как нами выяснилось, с 

ошибкой. 

Дело в том, что две улицы с похожим названием «Титова» и «Титовка» 

расположены рядом. Этим и объясняется путаница на карте города. Но не 

только это удивило нас. Улицу практически найти невозможно, ведь у нее нет 

даже опознавательной таблички. Мы поняли, что наш визит сюда не 

последний. 



Волнительно и трогательно для нас посещение этого объекта во второй 

раз. Ведь с нами вместе впервые на этой улице потомки Героя – его 

двоюродная внучка (внучка сестры Веры) Алена Алексеевна Дыдынская и 

правнук Даниил. В этот раз мы пришли не с пустыми руками, а принесли, 

изготовленные своими руками временные (ламинированные) таблички с 

названием «Улица Титовки», прикрепляли их к заборам, раздавали местным 

жителям. Это то, малое, что пока мы смогли сделать. 

Но кто, же он – наш Герой? 

Великая Отечественная война шла не только на земле. В небе с врагом 

отчаянно сражались летчики. Один из них – Сергей Титовка - командир звена 

154-го истребительного авиационного полка 39-й истребительной 

авиационной дивизии Северного фронта за свой подвиг был удостоен звания 

Героя Советского Союза.  

Сергей Алексеевич Титовка родился в 1919 г. в г. Амвросиевка в семье 

рабочего. Точная дата рождения Героя долгое время была не известна. В ходе 

встречи с Дыдынской А.А. нам удалось установить точную дату его рождения 

– 19 февраля 1919 г. (она чудом сохранилась на обратной стороне портрета, 

который висит в доме). Его отец – Алексей Васильевич проработал на 

цементном заводе № 3 машинистом шаровой мельницы 40 лет. 

В 1927 г. восьмилетний Сережа пошел в школу. По воспоминаниям его 

сестры Веры Алексеевны Калашниковой учился он хорошо, по поводу учебы 

и поведения родителей в школу не вызывали. Зато после занятий Сергей был 

заводилой среди своих товарищей, особенно любил спорт: то придумает 

какую-нибудь военную игру, то борьбу затеет. И везде первый. Высокий, 

сильный, широкоплечий, он внешне выделялся среди сверстников. Увлекался 

футболом. Лучшего вратаря было не найти. Еще, будучи учеником школы, 

Сергей в 1934 г. вступил в комсомол, сдал спортивные нормы на значок 

«Готов к труду и обороне» I ступени, а затем и II ступени, что по тем 

временам это было редкостью и серьезным достижением.  

Кстати, именно занятия спортом позволили парню сохранить 

физическое здоровье после несчастного случая. Будучи в 6 классе, он сильно 

повредил ногу. Два месяца лежал в гипсе, свое несчастье очень переживал: 

ведь он уже тогда мечтал стать летчиком, а оказался на костылях… После 

больницы долго хромал, но превозмогая боль заставлял себя много ходить, 

пока полностью не выздоровел. 

Любил Сергей с детства и рисовать. Этим увлекался и его брат Иван. А 

еще большей страстью Сергея были книги. Читал быстро и много. 

Мальчишкой начал собирать библиотеку, откладывал каждый гривенник на 

книги. Приобретал литературу и потом, когда вырос. Библиотека, собранная 



Сергеем, уцелела во время оккупации. После освобождения города отец – 

Алексей Васильевич, узнав, что сын погиб, сложил аккуратно все книги и 

отвез в подарок местной библиотеке. «Фашисты все сожгли, - рассуждал он, - 

а ребята подросли, им учиться надо. Пусть читают, пусть в память о сыне будет этот 

подарок». 

В 1937 г. Сергей закончил десятилетку. Показал отцу аттестат. Тот 

полюбовался хорошими и отличными оценками, и хотя знал о давнем 

намерении сына, все-таки спросил: «Куда же ты теперь, сынок? В институт 

пойдешь или на завод?». «Нет, отец», - с гордостью ответил Сергей, - 

«Комсомольская организация посылает меня в летную школу. Вот и 

рекомендация из райкома». Конечно, понимал старший Титовка, что нелегкую 

дорогу в жизни выбирает сын, но отговаривать не стал, верил в сына и 

гордился им. 

В октябре 1937 г. юноша надел гимнастерку с голубыми петлицами и 

серебристыми крылышками. Сергей Титовка стал образцовым курсантом, был 

дисциплинирован, хорошо осваивал летное дело, по-прежнему занимался 

спортом. В РККА с 1937 г. А через 2 года он закончил авиашколу. Как 

отличника боевой и политической подготовки его направили на курсы 

командиров звена в г. Чугуев.  

В 1940 г. младший лейтенант Титовка ненадолго приехал домой на 

побывку. Прощались весело, не знали, что видятся в последний раз. 

А дальше была служба, ежедневные боевые учения. Обстановка была 

тревожная, началась война. В наградном представлении командир 154-го 

истребительного полка полковник Антонов писал: «С момента вероломного 

нападения фашистской Германии на нашу Родину беспрерывно участвовал в 

воздушных боях, проявлял исключительную храбрость и геройство, не щадя 

своих сил и самой жизни, отлично выполнял все боевые задания 

командования». Уже в первую неделю войны ему пришлось около тридцати 

раз подниматься в воздух на перехват вражеских самолетов-разведчиков, 

пытавшихся «вскрыть» систему противовоздушной обороны Ленинграда. 

Менее месяца воевал лейтенант. Согласно данным И. Иноземцева: «Но и в 

этот короткий срок, за 10 дней июля 1941 г. Сергей Титовка совершил 48 

боевых вылетов. Он провел 19 боев, в каждом из которых противник имел 

численное превосходство. Он лично уничтожил два самолета Ю-88 и еще два 

Ю-87 в групповом бою, штурмовыми действиями двадцатидвухлетнего 

командира звена 154-го истребительного авиаполка лейтенанта Титовки было 

уничтожено более сотни солдат противника и сожжено более 20 автомашин». 

Сергей считал, что побеждать надо любой ценой, а страх врага – это уже 

начало победы! 10 (12) июля 1941 г. Титовка по тревоге поднял свой самолет. 



Несмотря на многократное преимущество врага, он атаковал немецкие 

самолеты, вызвав в их рядах замешательство. Но вот закончились боеприпасы. 

Возвращаться на аэродром? Но фашисты летят бомбить город Ленина! И 

Сергей Титовка принимает последнее в своей жизни решение – таранить 

вражеский самолет. «Юнкерс» пошел к земле. Машина Титовки также начала 

падать. Товарищи видели, как отважный сокол пытался спасти машину, 

однако это было уже невозможно. Летчик погиб. На могиле С. Титовки его 

механик Жестев сделал следующую надпись: «О, смелый Сокол! В бою с 

врагами истек ты кровью… Но будет время – и капли крови твоей горячей, 

как искры вспыхнут… и много смелых сердец зажгут…». 

Данные о дате его гибели разнятся. В официальных документах на 

представление к званию Героя Советского Союза указано 10 июля 1941 г. В 

находящихся ныне в открытом доступе именных списках безвозвратных 

потерь 39-й авиационной дивизии указано: «Убит в воздушном бою с 

противником 13.07.1941 г.». Запись в книге учета захоронений гласит: «Погиб 

в воздушном бою с немецкими фашистами 12.07.1941 г. Похоронен в 

г. Городец». Добавим, что на памятнике, установленном на могиле Героя, 

указана дата 13 июля 1941 г. Впрочем, наверное, сейчас это уже не важно, 

главное – это память, которая живет в наших сердцах - земляков отважного 

летчика. 

Орленок, орленок, блесни опереньем, 

Собою затми белый свет. 

Не хочется думать о смерти, 

Поверь мне, в шестнадцать мальчишеских лет. 

Не хочется, конечно же, не хочется думать о смерти ни в шестнадцать, 

ни в двадцать два… Именно столько лет было Сергею Титовке, когда он в 

последний раз поднял в небо свой истребитель. 

Маршал авиации Новиков, в своих воспоминаниях, сравнивал подвиг 

Сергея Титовки с подвигом летчика Николая Тотмина из 158 истребительного 

батальона авиационного полка и назвал его наивысшей формой героизма, 

потому, что Тотмин и Титовка совершили не просто таран, а лобовой таран, 

когда летчик идет на верную смерть и ценой своей жизни уничтожает врага. 

За проявленные мужество и отвагу Указом Президиума Верховного 

Совета Союза ССР от 22 июля 1941 года лейтенанту Сергею Алексеевичу 

Титовке посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина.  

В июле 41-го Сергей Титовка был похоронен на южном склоне 

Городецкого холма. После войны его останки были перенесены на древнее 

кладбище Дремяч – туда, где совсем рядом был аэродром его родного 154 



истребительного полка. В 1978 г. на могиле Героя был установлен памятник. В 

г. Чугуеве, где учился Сергей, его имя значится на мемориальной табличке 

аллеи Героев, выпускников ХВВАУЛ – Героев Советского Союза. 

Информация о С. Титовке сохраняется в Лужском музее, в Книге Памяти 

Великой Войны и в Оредежском краеведческом музее Ленинградской области.  

На родине героя его именем названа улица, установлена мемориальная 

плита на доме, где до войны жил С. Титовка, в районном краеведческом музее 

есть небольшой бюст отважного летчика из Донбасса, в Мемориальном сквере 

Амвросиевки установлена плита с надписью: «Титовка Сергей Алексеевич», 

ему посвящены материалы в книге «Амвросиевский район. Люди». 

В Лужском музее хранится несколько фотографий Сергея Титовки. В 

ноябре 1977 г. они были переданы в дар лужанам сестрой Героя 

В.А. Калашниковой. Однажды, разглядывая эти старые черно-белые снимки, 

научный сотрудник музея Ирина Голубева задала себе странный вопрос: 

какого же цвета были у Сергея глаза? И почему-то подумала, что, наверное, 

синие… Такие же яркие, как небо над Городцом, которое стало последним, 

что видел молодой донецкий парень, прежде, чем ушел в вечность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анищук Анастасия, Козина Полина,  

обучающиеся МОУ «Средняя школа № 11 

города Макеевки» 

Руководитель: Воробьёва Татьяна Леонидовна 

 

Мы не должны забывать их имена! 

 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память — наша совесть.  

Она, как сила, нам нужна...  

 

История хранится в каждой городской 

топонимике. Все названия улиц возникают не 

просто так, их корни уходят в глубину времени 

и раскрывают историю наших предков. Город 

Макеевка имеет солидный возраст и его улицы 

повидали немало, им есть, что рассказать нам. 

Наш поисковый отряд поставил перед собой 

цель изучить историю названия переулка Смирнихина города Макеевки; 

познакомиться с биографией Героя, в честь которого переулок получил своё 

имя, тем самым пробудить интерес и уважение школьников к прошлому и 

настоящему своей малой Родины. 

Общая информация о переулке Смирнихина. Переулок Смирнихина 

находится в Кировском районе города Макеевка. От автостанции 

«Плехановская» до остановки «Пушка» можно добраться на автобусе, 

который курсирует по маршруту № 1 (АС-1 – Даки / АС «Плехановская» - 

Даки), дальше нужно пройтись пешком (5 минут). Сюда можно доехать и от 

автостанции «Центральная» на маршрутном такси № 1. От диспетчерского 

пункта «Детский мир» до остановки «Пушка» идет троллейбус № 2 и № 4. 

История возникновения названия улицы. Ранее переулок назывался 

Светлый, найденные нами документы, свидетельствуют, что ещё в 1968 году 

он носил данное имя. Почему Светлый? Чаще всего, улицы «маркированные» 

эпитетами, отражают эмоциональное состояние, оценку. Улицы с такими 

названиями демонстрируют отношение жильцов к месту их обитания, 

передают их положительные эмоции, любовь к родному краю. По версии 

старожилов: «Светлый, потому что жизнь тогда была светлая!». В 70-ых 

годах переулок переименовали в честь Героя-подпольщика, его официальное 

имя стало «Улица Станислава Смирнихина». 



Ужик С.М., специалист Управления градостроительства и архитектуры 

г. Макеевки, рассказала, что Макеевка образовалась в результате слияния 

двух шахтерских поселков, у каждого населенного пункта были свои 

названия улиц, которые повторялись, поэтому в 2003 г. было принято 

решение провести инвентаризацию и поменять некоторые названия. 

Коренных изменений в названии переулка не произошло. Согласно решению 

Макеевского городского Совета от 28.12.2011 г. № 17/39 улица Станислава 

Смирнихина стала переулком Смирнихина. 

Несмотря на то, что переулок сам по себе небольшой, здесь есть и 

Художественная школа, и Детский сад компенсирующего типа № 168. В 

здании Художественной школы, которое было построено в 1951 г., все это 

время находилась ОШ I-II ступеней № 28, где пионерская дружина носила 

имя Станислава Смирнихина. Сейчас на здании осталась лишь мемориальная 

табличка. Директор школы, Мясоедова О.И., несмотря на то, что ей ничего 

не известно про Героя, бережно хранит её. Не раз Оксане Ивановне 

предлагали избавиться от старой таблички, но она не соглашается, ведь это 

история, которую нельзя выбросить в мусор.  

Угасающая память. В процессе нашей работы мы провели 

интервьюирование среди учеников Художественной школы, жителей города 

и непосредственно, жителей переулка. Результаты работы были грустными. 

Ни один из учащихся школы не дал правильные ответы на вопросы. Да и те, 

жители, которые поселились здесь ещё в далеком 1957 году, только 

отрывочно знают историю своей «малой родины». По словам местных 

жителей, судьба Станислава была известна старым учителям, которые 

работали в школе № 28. К сожалению, их уже нет в живых. Пока была жива 

мать молодого патриота и Героя, Вера Андреевна Дубянская, её сын 

оставался жить в воспоминаниях и сердцах, но проходят года и память 

постепенно угасает. Молодое поколение, всё реже и реже интересуется 

историей родного края, родных улиц и судеб. Наша задача не дать памяти 

угаснуть совсем. Люди, которые ценой своей жизни приближали Великую 

Победу, «забвению не подлежат»! В ходе беседы мы выяснили, что многие 

хотели бы узнать историю, связанную со Станиславом Смирнихиным, чье 

имя носит переулок, на котором они живут, учатся, работают. Мы пришли к 

выводу, что наша работа будет актуальной и интересной. Она не пройдёт 

даром. После нашей встречи с директором Художественной школы и её 

учениками, было принято решение организовать для воспитанников школы 

урок-памяти, посвященный Герою, чьё имя было забыто. Мероприятие было 

проведено ко Дню Великой Победы. 



Подвиг Станислава Смрирнихина. Станислав Силович Смирнихин в 

начале войны вместе со своей матерью, Верой Андреевной Дубянской, 

оказался в с. Петропавловка Амвросиевского района. Здесь Станислав вместе 

с Иваном Гоммой, Станиславом Саханковым, Виктором Потаниным, 

Михаилом Гавришем, Григорием Степуриным начали собирать оружие, 

распространять, сброшенные с наших самолетов, листовки. Здесь же он 

встретил своего бывшего учителя, Николая Константиновича Монченко. 

Именно с этого момента началась активная деятельность по созданию 

подпольной организации «Микола». 

Однажды ночью Станислав вместе с Иваном Гоммой и другими 

подпольщиками выследили фашистов, которые собрали скот для отправки в 

Германию и пока полицаи пили, ребята выгнали из помещения фермы коров. 

Станислав сторожил с пистолетом, Иван выгонял скот. До утра успели 

вывести стадо в лес. По заданию Николая Монченко Станислав 2 раза ездил в 

Макеевку для связи с подпольщиками. Пропуски на поездку оформлял у 

коменданта села на имя Михаила Гавриша и Виктора Потанина якобы за 

углём для кузницы. Под углём он провозил из Макеевки оружие. О 

Станиславе Смирнихине в книге «Украинская ССР в Великой Отечественной 

войне» написано: «Смелым и надёжным связистом у Н. Монченко был 

подпольщик Стасик Смирнихин. Он несколько раз добирался до самой 

Макеевки». 

В феврале 1942 года в село Анастасиевка, недалеко от Петропавловки, 

прорвались советские танки. Не получив подкрепления, танкисты попали в 

окружение. Срочно был разработан план спасения танкистов. Некоторое 

время несколько танкистов скрывались в доме Станислава, после чего ушли к 

своим за Миус. В апреле 1943 г. в селе разместилась немецкая часть 

№ 37453, строившая узкоколейку от станции Успенской до Таганрога. 

Каждый день на стройку дороги увозили людей из села, среди них был и 

Станислав. Он говорил, что то, что днём строил, ночью в 10 раз больше 

уничтожал. 2 раза ходил взрывать построенную часть дороги.  

15 июня 1943 г. пришла беда. Предатель, Пётр Маллык, узнал о тайне 

Николая Монченко, сразу же обратился в жандармерию. В этот же день одна 

машина приехала за Николаем, вторая за Станиславом. Он был тогда у 

товарищей в доме напротив. Спасая их, приказал быстрее уходить и 

прятаться. «Отомстите фашистам за меня», и вышел навстречу жандармам.  

Через неделю, арестованных в Петропавловке, отправили из 

Малокирсановки в Донецк в ГФП (гехайм фельдполицай). Там их поместили в 

тюрьме на 3-ей линии. В конце июля 1943 года Смирнихина, Гомму, 

Гончаренко расстреляли и бросили в шахту № 4-4-бис Калиновка. Монченко, 



как рассказывал очевидец, фашисты пытали ещё несколько дней и после тоже 

бросили в шурф шахты. Никакими пытками фашистам не удалось узнать 

тайну группы. Никто не выдал оставшихся на воле товарищей и связей с 

макеевским подпольем. До освобождения они не дожили всего полтора 

месяца. 

В 18 лет перестало биться сердце Станислав, ради счастья миллионов 

людей, ради их жизни на Земле. Незадолго до ареста он сказал: «Мне только 

в этом году будет очень и очень трудно, а потом я буду жить долго – долго. 

Ты даже не представляешь, как долго я буду жить. Наших дел много, Родина 

нас не забудет!». 

Давно отгремела Великая Отечественная война. Много жизней она 

забрала с собой. Но увековечить героев можно в памяти живущих людей, 

ведь «это нужно - не мёртвым, это нужно - живым», особенно нам, 

современникам XXI века. Если мы с детства будем интересоваться и знать 

историю своей улицы, города, то обязательно будем делиться ею с другими 

поколениями и прививать любовь к истории родного края и людям, её 

создававшим. 

Проведя исследовательскую работу, мы обнаружили, что судьба 

человека, приближавшего Победу, Станислава Смирнихина интересна 

многим жителям города. Именно такие обыкновенные люди, как он, на 

протяжении всей истории играли важную роль в борьбе с врагами нашего 

Отечества. Они были самыми обыкновенными людьми. А пришла беда – 

стали бесстрашными героями.  

У нас за последнее время было слишком много всего вычеркнуто, 

искажено, переименовано, забыто. В этой работе мы попытались восстановить 

фрагменты истории нашего города. Мы помним, гордимся, чтим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клочко Илья,  

учащийся МУДО «Дом творчества учащихся 

и молодежи города Снежное»  

Руководитель: Гоцуцова Ирина Владимировна 

 

Мужества вечный пример 

 

История появления и местоположение 

улицы Сошальского в нашем городе. 

Город Снежное имеет достаточно 

продолжительную для нашего края историю, 

которая насчитывает 230 лет. Среди 

многочисленных населенных пунктов Донбасса - 

наш город особенный, можно сказать 

приграничный. Он стоит на стыке двух молодых 

государств - Донецкой и Луганской Народных 

Республик, граничащих с Российской Федерацией.  

31 октября 1941 года советские органы и 

войска оставили город. Начался период оккупации 

немецко-фашистскими войсками. В 1943 году в 

районе Снежного протянулся Миусский фронт. Наиболее укрепленная точка 

Миус-фронта - курган Саур-Могила, расположенный в нескольких километрах 

от Снежного, был занят противником, что не позволяло освободить город в 

течение длительного времени. 1 сентября 1943 года город Снежное был 

освобождён советскими войсками Южного фронта в ходе Донбасской 

стратегической наступательной операции. 

В послевоенные годы город разрастался: строились новые посёлки и 

микрорайоны, население города быстро росло. С 1962 года город Снежное 

включает в себя несколько поселков, в том числе и посёлок Октябрь, на 

территории которого расположена улица, истории появления которой 

посвящена работа.  

Улица Сошальского находится к западу от проспекта Гагарина и берет 

начало с северной части городского стадиона. Сейчас на улице 65 жилых 

домов из 79, существовавших ранее. Население улицы, в основном, относится 

к старшей возрастной категории. Большинство семей живут в домах с момента 

их постройки. Согласно данным, полученным в отделе статистики 

Администрации города Снежное, решение о застройки улицы Сошальского, 

было принято в 60-е годы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)


Его именем названа улица. Боевой путь А.А. Сошальского: от 

рядового до гвардии полковника. 

Алексей Андреевич Сошальский родился в 1900 году в городе Серпухов 

Московской губернии. Был участником Гражданской войны. Воевал против 

Донской армии Всевеликого Войска Донского Константина Мамонтова в 

районе Ельца Орловской губернии. Позже сражался в составе РККА против 

крестьянской повстанческой армии Нестора Махнов районе города Изюм 

Харьковской губернии. На этом карьера военного не заканчивается. Военную 

службу он начал задолго до начала Великой Отечественной войны. 

Сошальский заканчивает 77-е Сумские пехотные курсы в 1923 году. В 

1928 году экстерном заканчивает Нормальную военную школу. Алексей 

Андреевич был слушателем стрелково-тактических курсов 

усовершенствования комсостава «Выстрел» им. Коминтерна в 1929 году. 

Затем прошел курсы усовершенствования Комсостава по разведке при РУ РКК 

в 1935 году и успешно закончил заочный факультет Военной академии им. 

М.В. Фрунзе в 1939 году. 

Алексей Андреевич – кадровый офицер. В 1940 году Алексей 

Сошальский получил звание подполковника. В ноябре 1941 года ему вручили 

погоны полковника. 

До начала боевой операции по освобождению Донбасса Алексей 

Андреевич воевал в составе Северо-Западного фронта. Он был начальником 

Разведывательного Отдела штаба 11-й армии Прибалтийского военного округа 

Северо-Западного фронта.  

В июне месяце 1941 года армейской разведкой Разведотдела, с 

непосредственным участием Сошальского, был захвачен приказ по 56-му 

Армейскому корпусу противника, по которому были вскрыты намерения 

противника по разгрому наших частей, защищавших подступ к городу 

Ленинграду. Пользуясь этими данными, части 11-й Армии нанесли удар 

противнику во фланг, уничтожив много живой силы и техники врага, сорвав 

этим план быстрого наступления на город Ленинград. 

31.08.1941 года Сошальский был награжден Орденом Красного 

Знамени. В наградном документе записано: «С начала военных дейсствий и до 

настоящего времени показывает себя исключительно работоспособным, 

стойким, храбрым, командиром разведчиков. …производил лично разведку 

агентурой и боем для установления возможности выхода штаба из окружения 

и этим определял направление движения. Лично участвовал в атаке 

противника вместе с личным составом штаба при выходе из окружения. 

Неоднократно сопровождал и сопровождает группы партизан и 



истребительных отрядов в тыл к противнику. Лично доставлял в самые 

отдаленные части, с большим риском боевые приказы Военного Совета».  

Разведкой армии был своевременно вскрыт план противника по 

окружению 34-й и 11-й армии в сентябре 1941 года, благодаря чему части 11-й 

армии отошли на новый рубеж, сохранив войска и всю материальную часть. 

Прекрасно подготовленный разведчик, владевший немецким языком, со 

своими подчинёнными, сумел проникнуть в штаб противника и добыть 

секретный приказ по корпусу генерала Манштейна. Итогом стал успешный 

контрудар Красной Армии, подкреплённый пехотой, танками и авиацией 

фронта под Сольцами. В итоге 8-я танковая дивизия, стремившаяся к 

Ленинграду, фактически перестала существовать, был разбит инженерно-

химический полк вермахта, в штабе которого в разгар боя вновь оказался 

Сошальский с разведчиками. На этот раз добычей стали секретные документы, 

свидетельствующие о скором начале химической войны. Документы срочно 

переправили в Москву. Заместитель директора Совинформбюро провёл пресс-

конференцию для советских и иностранных журналистов, ознакомив весь мир 

с оригиналами зловещих планов Гитлера. 

Орденом Отечественной Войны II степени гвардии полковник 

А. Сошальский был награжден в 22 феврале 1943 года.  

Командование фронта высоко ценило военный талант и боевое 

мастерство офицера. Известен тот факт, что когда пришел приказ 

А. Сошальскому срочно выехать из воинской части в распоряжение 

вышестоящего командования в Москву за новым назначением, его не хотели 

отпускать. Из Москвы было отправлено три телеграммы с вызовом и тогда 

ему пришлось уехать. Жаль было Алексею Андреевичу расставаться со 

своими боевыми побратимами, с которыми с начала войны провоевал почти 

два года, перенес все горечи первого этапа Великой Отечественной войны. 

В городе Ростов-на-Дону полковник Сошальский летом 1943 года был 

назначен заместителем командира 96-й гвардейской стрелковой дивизии по 

строевой части, которая входила в состав 5-й Ударной Армии Южного 

фронта. Оттуда выехал на Миус-фронт, где готовилось крупнейшее летнее 

наступление советской армии по освобождению нашего края.  

Бои за высоту 277,9 «Саур-Могила». 

Саур-Могила — курган в Шахтерском районе. Здесь немцы построили 

мощный узел сопротивления. Вырытые в горе катакомбы надежно защищали 

от артиллерии и авиации. Штурм хорошо укрепленной высоты начался 

18 августа 1943 года. А в последние дни лета развернулись особенно 

ожесточенные бои на склонах кургана, которые были превращены в 

многоярусные огневые позиции с многочисленными бронеколпаками, дзотами 



и блиндажами в несколько накатов. Кроме того, для обороны немцы 

использовали огнеметные танки и многочисленную артиллерию. Наступление 

советских войск еще больше осложняло взятие мощно укрепленной высоты. 

Командованием было принято решение о лобовом штурме. 

Солдаты ползли вверх по кургану, а немцы закидывали их гранатами. 

Чтобы защититься от осколков и пуль приходилось использовать тела убитых 

сослуживцев. Немногие знают, что 30 июля, на Миус-фронте произошла 

«вторая Прохоровка». Против отрядов СС воевала наша 2-я гвардейская 

армия, она заняла оборону на каменистых скатах миусских курганов и в 

отбитых у врага в кровавом двухнедельном бою донецких сёлах. В 

Мариновке, Степановке, Калиновке и на высоте 213,9 – это в каких-то восьми 

километрах восточнее Саур-Могилы. 

После мощной артподготовки и удара пикирующих бомбардировщиков 

три сотни танков и штурмовых орудий, сотни бронетранспортеров с 

мотопехотой противника пошли в атаку. Впереди двигались пятнадцать 

«Тигров». В том страшном масштабном бою главную роль сыграли 

бронебойщики и артиллеристы. 

Склоны древних курганов и высот – идеальное место для размещения 

противотанковой артиллерии. Эсэсовские танки горели один за другим. 

Только дивизия «Мёртвая голова» потеряла 2 000 отборных бойцов: это в два 

раза больше, чем на Курской дуге. Конечно, это было бы невозможно без 

поддержки наших бойцов с воздуха. 

И кто же мог представить, что судьбоносную высоту займет небольшой 

отряд разведчиков. Гвардейцы 293-го полка 96-й дивизии ночью 30 августа 

скрытно проникли в тыл врага, и, неожиданно атаковав с тыла, из глубины 

расположений врага, – захватили вершину Саур-Могилы. В течение дня 

группа из 17 человек удерживала позицию, ожидая подкрепления и отражая 

одну атаку немцев за другой. Отряд каким-то чудом удерживал свои позиции в 

течение суток, отбил 12 атак. Их командир – младший лейтенант Шевченко 

был смертельно ранен. Чтобы не попасть под огонь своих штурмовиков, видя 

полное наше господство в воздухе, разведчики сделали из окровавленной 

рубашки своего командира флаг и подняли его над вершиной. 

Понимая, что разведчики, их боевые товарищи, с минуты на минуту 

неминуемо погибнут, бойцы полка поднялись в атаку. А. Сошальский повел 

группу на вершину Саур-Могилы, чтобы поддержать разведчиков, 

оборонявших высоту. Противник накрыл штурмовую группу шквалом огня из 

орудий и минометов. Штурмовой группе пришлось залечь. Сошальский 

вскочил, поднимая бойцов в атаку. Из воспоминаний бойцов известно: «вдруг 



он пошатнулся и медленно осел на землю. Осколок попал прямо в сердце, 

полковник погиб».  

В том страшном рукопашном бою смертью храбрых пали все офицеры – 

и полковник Сошальский, и майор Филатов, и капитан Иванов. Но рота 

держалась, понимая, что силы неравны. Ждали с минуты на минуту последней 

страшной атаки. Считали патроны, гранаты, раненых.  

Около полуночи противник внезапно открыл небывалый по мощности 

шквальный артогонь, он продолжался не меньше часа. Бойцы всех трёх наших 

дивизий расценили это как артподготовку, приготовились к отражению 

мощного контрудара, и в душе попрощались с теми героями, которые 

захватили высоту. Но атака всё не начиналась. 

Были высланы лучшие разведчики. Ещё час тягостного ожидания, и 

разведка доложила, что это был заградительный огонь для обеспечения отхода 

немецких войск с рубежа. В тот поздний вечер 31 августа 1943 года 

командующий группой «Юг» Эрих фон Манштейн получил разрешение 

Гитлера на отвод из Донбасса группы войск, над которой нависла угроза 

расчленения и окружения. Левый фланг 6-й армии вермахта уже не опирался 

флангом на позицию у Саур-Могилы, удерживать фронт становилось 

бессмысленно и опасно, возникла угроза окружения. В ночь с 31 августа на 

1 сентября позиции у Саур-Могилы были оставлены нацистами. 6-я армия, 

вернее то, что от нее осталось, и корпуса СС со всей возможной скоростью 

бежали на запад. К рассвету заслоны немцев на высоте 277, 9 и за ней были 

сбиты, и организовано преследование отходящего противника, который, ведя 

упорные оборонительные бои, цепляясь за города Донбасса, явно уходил к 

Днепру. 

«Во время июльских и августовских боев товарищ Сошальский 

находился на наблюдательном пункте командиров полков, а при наступлении 

частей дивизии на высоту 277,9 находился в боевых порядках. Во время 

установления Красного флага на высоту Саур-Могила – твердыни немецкой 

обороны товарищ Сошальский был убит. За проявленный героизм в борьбе с 

немецкими оккупантами по освобождению Донбасса Сошальский удостоен 

посмертного награждения орденом «Отечественной войны I степени». 

Место захоронения Алексея Сошальского - Украинская ССР, 

Ворошиловградская обл., Ровеньковский р-н, с. Дьяково.  

Память народа. 

В память о беспримерном мужестве и самопожертвовании бесстрашного 

офицера, одна из улиц города названа в честь Героя. В экспозиции третьего 

зала музея Боевой славы города Снежное, которая посвящена дивизиям, 

принимавшим непосредственное участие в штурме Саур-Могилы и 



освобождение нашего города, размещен стенд с материалами о воинах 96-й 

гвардейской стрелковой дивизии. Среди выставочных материалов на почетном 

месте размещены награды Сошальского А.А.  

«Я сделал для него всё, что может сделать писатель: вывел под 

настоящей фамилией в повести «Газовых атак не будет!» - пишет автор 

Виктор Кокосов. Новая повесть вышла в свет в 2018 году. Писатель 

рассказывает о подвиге разведчика Алексея Сошальского и его роли в 

предотвращении химической войны в 1942 году. Автор пишет: «Думаю, 

когда-нибудь благодарное человечество всё-таки поставит Алексею 

Андреевичу памятник. Отважный разведчик этого достоин. В своих статьях 

В. Кокосов пишет о своих эмоциях после посещения кургана Саур-Могила в 

2017 году, о своем открытии, которое он сделал, узнав о подвиге Героя во 

время штурма кургана в 1943 году. 

Нередко, в самом начале работы над темой исследования, нельзя 

представить какую информацию можно будет найти и в каком направлении 

пойдёт исследование. Так нашим поисковым отрядом «Наследие» было 

собрано достаточно много интересного о боевом и жизненном пути Алексея 

Сошальского. В результате проведённого исследования, не только была 

изучена история появления улицы в родном городе и собран материал о 

боевом подвиге смелого и инициативного Героя боевой операции по 

освобождению Донбасса, но и найдена информация о роли отряда разведчиков 

в предотвращении планов Германии в 1942 году.  

Были оформлены информационные листовки и розданы проживающим 

в настоящее время на улице Сошальского.  

В результате проделанной работы, раздел экспозиции музея «Учитель 

Снежного» при МУДО ДТУМ г. Снежное, под названием «История одной 

улицы нашего города» пополнился новыми материалами.  

Таким образом, названия улиц являются красноречивыми свидетелями 

прошлого, живым голосом отдалённых времен!  

Можно с уверенностью сказать, что знать историю отдельных улиц 

родного города – значит знать историю нашего края, историю Отечества! Имя 

героя Великой Отечественной войны Алексея Андреевича Сошальского не 

забыто и будет жить не только в названии улицы, но и в нашей памяти.  

 

 

 

 

 

 



Волков Антон,  

учащийся МОУ «Мичуринская школа» 

администрации Тельмановского района 

Руководитель: Белоглазов Игорь Николаевич 

 

Помним мы героев имена 

 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, — 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, — 

Пожалуйста, помните! 

(Р. Рождественский) 

 

На юг от Донецка по шоссейной трассе 

Донецк – Новоазовск, на расстоянии 67 

километров от Донецка и 8 километров от 

районного центра Тельманово, расположено 

большое и красивое село Мичурино. Среди 

бескрайних, выпаленных огненным летним 

солнцем степей таких райских уголков в этом крае не так и много. Недаром 

основатели села – немецкие колонисты – назвали его Грюнталем, что в 

переводе означает «Зеленая долина». 

Есть в Мичурино улица Воробьева, застройка которой началась после 

Великой Отечественной войны, в 1951 году. Не каждый мичуринец знает, 

почему она так названа. 

Объектом исследования моей поисковой работы улица Воробьева была 

выбрана не случайно. Это моя родная улица, здесь расположен мой дом, здесь 

живу я и самые дорогие мне люди – моя семья.  

Вопрос, почему так называется моя улица, интересовал меня с раннего 

детства. Когда пошел в первый класс, я узнал, что она носит имя одного из 

воинов, храбро и мужественно сражавшегося за освобождение 

Тельмановского района от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году, 

погибшего на подступах к Мичурино. Но о жизни и о трагической судьбе 

старшины роты связи, сержанта Воробьева, я узнал только сейчас. 

Родился Николай Георгиевич в 1904 году в селе Серогозы Ново-

Серогозского района Запорожской области. В гражданскую войну 

мальчишкой подвозил патроны, воду и пищу на подводе к передовой линии 

фронта, занимаемого 1-ым Повстанческим полком, где служил его брат 



Никифор. В годы коллективизации братья Воробьевы первыми вступили в 

колхоз. 

До войны Николай Георгиевич с женой Марфой Ивановной и детьми 

жили в совхозе «Переможец» Акимовского района Запорожской области. 

Воробьев занимался мирной профессией – работал бухгалтером.  

Когда началась Великая Отечественная война, Николаю было 37 лет. 

Мирную жизнь нарушил июнь 1941 года. С первых дней Войны Н.Г. Воробьев 

был призван на защиту Родины. Верно и преданно служил Отечеству. Сначала 

был назначен уполномоченным по отправке хлеба на восток, затем 

командиром истребительного отряда по задержанию диверсантов. При 

приближении немцев отряд сжег хлеб, который не успели вывезти из 

элеватора, взорвал электростанцию и угнал на Кавказ технику и другое 

совхозное добро. После выполнения этой задачи Николай Георгиевич подал 

заявление об отправке его добровольцем на фронт. Его просьбу 

удовлетворили, но послали в штаб дивизии. Тогда Воробьев подал рапорт об 

отправке его непосредственно на передовую линию фронта. В декабре 1942 

года был награжден медалью «За отвагу». В Приказе о награждении по 1175 

майкопскому стрелковому полку, 347 стрелковой дивизии закавказского 

фронта значится, что «Старший телефонист роты связи – красноармеец 

Воробьев Николай Георгиевич за то, что неоднократно наводил связь при 

действии нашей разведки боем. На этой работе проявил свое умение, 

смелость, храбрость отважного связиста. В боях за высоту 154,4 16 декабря 

1942 года и за станицу Стодеревская, выполняя боевое задание линейного 

надсмотрщика, вел себя исключительно смело. Презирая смерть, он более 10 

раз исправлял порывы линий под огнем фашистских пулеметов и минометов. 

Своим мужеством и отвагой в этих боях он обеспечил непрерывную связь с 

батальонами». В своем письме сестре он упомянул об удостоверении о 

награждении, которое надо получить в Москве. Это была последняя весточка 

родным от сержанта Воробьева.  

В августе 1943 года шли тяжелые бои на рубежах реки Миус. Во второй 

половине августа 1943 года воины 347-й Краснознаменной, ордена Суворова 

2-й степени Мелитопольской Стрелковой дивизии при взаимодействии с 

другими частями и соединениями 28 армии участвовали в наступательной 

операции Южного фронта. В составе дивизии были 1175 стрелковый полк, в 

котором воевал сержант Воробьев, 1177 и 1179 стрелковые полки, 907 

артиллерийский полк и другие спецбатальоны и роты. 

Прорвав сильно укрепленную оборону фашистов и пропустив в этот 

прорыв части 4-го Кубанского кавалерийского корпуса, танковые части 



дивизии начали преследование гитлеровцев, очищая родную землю от 

немецко-фашистских захватчиков. 

По пути преследования врага воины дивизии освободили много 

населенных пунктов в западной части Матвеево-Курганского района 

Ростовской области. К началу сентября вышли к границе Сталинской области.  

В начале сентября 1943 года началось освобождение Тельмановского 

района от немецко-фашистских захватчиков. Большинство воинов дивизии 

тогда не знали, что это Тельмановский район. Освобождаемые населенные 

пункты они называли «немецкие колонии». 

8 и 9 сентября сержант Воробьев выполнял боевое задание на 

территории Тельмановского района. Роковым днем для Николая становится 

9 сентября 1943 года. В бою за удержание Кальмиусского плацдарма у села 

Новомарьевка Н.Г. Воробьев погиб в возрасте 39 лет.  

Похоронен воин в братской могиле № 12, расположенной в центре села 

Мичурино, вместе с шестнадцатью боевыми товарищами, погибшими в то же 

время. 

Во время проведения поисковой работы мое сердце неоднократно 

наполнялось гордостью за подвиг многонационального советского народа, 

выигравшего битву с фашизмом, и печалью: миллионы сыновей и дочерей 

Отечества навсегда остались лежать в своей и чужой земле. Наш 

человеческий долг – всегда помнить о тех, кто воевал, защищал Родину от 

врагов, кого нет с нами, кто погиб на этой войне, ведь без их мужества и 

стойкости не было бы нас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бойко Алена, учащаяся ГПОУ «Снежнянский 

горный техникум», 

Бойко Станислав, учащийся МОУ средняя школа 

№ 13 города Снежное ДНР, 

Руководитель: Рыбальченко Светлана Ивановна 

 

История одной улицы 

 

Названия многих улиц - это страницы истории нашей Республики, 

нашего города. Поколения людей меняются, вместе с ним уходит и история. 

Чтобы сохранить ее, мы должны, в первую очередь, хорошо ее знать. Часто ли 

мы задумываемся о названиях тех улиц, на которых живем? Интересуемся ли, 

почему они так названы? 

Улица имени Волошина находится в п. Веселое г. Снежное. Это 

центральная улица протяженностью 1 км. На этой улице расположена 

площадь, где проводятся различные мероприятия, а рядом с ней расположены 

3 магазина и памятник Солдатам Великой Отечественной войны. 

С 1964 года улица носила имя К. Маркса. В 1968 г. на заседании 

исполкома Снежнянского городского Совета депутатов «Об упорядочении 

наименований улиц и переулков в г. Снежное» было принято решение 

переименовать улицу в честь Волошина. 

Многие улицы называют в честь людей, которые оставили свой след в 

истории города, страны. Что это за личность в честь, которой была названа 

улица? Какой след оставил этот человек своим потомкам? 

Началась поисковая работа. По одной из версий, 

человеком в чью честь была названа улица, был русский и 

советский поэт, переводчик, художник-пейзажист, 

художественный и литературный критик Максимилиан 

Волошин. Основной темой его стихов была любовь к 

Родине, природе, женщине. Однако, Снежное не было 

родиной Максимилиана и он никогда не посвящал своих 

стихов Донбассу. Из этого мы сделали вывод, что улица 

Волошина названа не в честь этого известного поэта. Но если не он, то кто? 

В сквере п. Веселое стоит памятник солдату. Здесь похоронен гвардии 

сержант Волошин Яков Семенович, погибший 05.09.1943 г. Может, в его честь 

названа улица? 

Проведя опрос жителей поселка, выяснили, что во время Великой 

Отечественной войны при освобождении Снежного от немецко-фашистских 

захватчиков погиб Волошин Яков Семенович. Когда он находился рядом с 



бочками, наполненными дизельным топливом, в них попал снаряд. Произошел 

взрыв, который поджег бочки с содержимым. В результате все, что 

находилось в округе - загорелось, к сожалению, молодой офицер не стал 

исключением. Он получил сильные ожоги, в результате которых умер и был 

похоронен вместе с Нурмухамедовым Валеем Нурмухамедовичем в центре 

поселка. На братской могиле в 1956 году был установлен памятник с 

мемориальной доской. 

Проведя дальнейшую поисковую работу, выяснили, что, судя по данным 

сайта «Мемориал», последнее место службы Якова Семеновича Волошина 

было в 42-ом горно-кавалерийском полку 10-ой гвардейско - кавалерийской 

дивизии 4-го кавалерийского корпуса. По материалам книги Е. Ершова 

«Освобождение Донбасса» удалось проследить его боевой путь и причину 

нахождения в п. Веселое в конце августа 1943 года. Вот что удалось узнать. 

Командование решило, готовясь к наступлению в западном направлении, 

провести частную операцию с целью уничтожения таганрогской группировки 

врага. По плану операции 4-му гвардейскому кавалерийскому корпусу, 

которым командовал генерал-лейтенант Н.Я. Кириченко, предстояло начать 

прорыв в районе Донецко - Амвросиевки и стремительно наступая на юго-

восток, отрезать противнику пути отхода на запад. Бойцам также была 

поставлена задача, нанести удар на Саур - Могилянском рубеже.  

27 августа части 4-го гвардейского кавалерийского корпуса выполнили 

поставленную перед ними задачу и вошли в тыл противника с юга до 30-35 км. 

Взаимодействуя с другими войсками, 1 сентября освобождены города 

Снежное, Чистяково, Зуевка. Был дан приказ овладеть одним из крупнейших 

районов Донбасса – Енакиево. Предположительно, при выполнении этого 

боевого задания, сержант Я.С. Волошин и находился в п. 

Веселое. 

В результате поисковой работы выяснили, что есть еще 

один человек, связанный с нашим городом, имеющий 

фамилию Волошин. Это почетный гражданин города 

Снежное, командир 295-го гвардейского полка 96-й 

стрелковой дивизии - Андрей Максимович Волошин. 

Он родился в 1906 году на Харьковщине. Работал 

секретарем, затем в комсомольских организациях на 

руководящих должностях в Марьинском районе Донецкой 

области. 

А.М. Волошин с первых дней войны был на фронте. Командование 

Южного фронта придавало большое значение взятию Саур-Могилы. Первыми 

из 96-й гвардейской дивизии к склонам высоты подошел 295-й гвардейский 



стрелковый полк под командованием гвардии подполковника А.М.Волошина, 

293-й и 291-й гвардейские стрелковые полки вышли к ее южному и юго-

восточному склонам. Справа действовали части 34-й дивизии, слева -127 

дивизии. Всю ночь с 29 по 30 августа полки 96-й гвардейской стрелковой 

дивизии усиленно готовились к штурму Саур-Могилы. Когда кольцо 

окружения начало смыкаться, Волошин дал приказ полку идти на прорыв. Вот 

как он сам рассказывает об этом: «…Вечером 29 августа я отдал приказ: 

«Используя условия местности, 3-му батальону наступать вдоль траншей на 

плато, не дать противнику возможности внезапно оторваться. 2-му и 1-му 

батальонам уничтожить отходящие его подразделения». 

Ночью 31 августа гвардии капитан Хакимов доложил мне, что его 

батальон находится на самом плато высоты 277.9, гитлеровцы уходят, 

оставляя раненых. 

К четырем часам утра гитлеровцы были полностью окружены и 

разбиты. Легендарная в Донбассе высота Саур - Могила снова стала 

советской» (цитата А.М. Волошина из книги «Твои освободители Донбасс»). 

А.М. Волошин, кроме Донбасской операции и штурма Саур-Могилы, 

участвовал еще в Мелитопольской, Никопольско - Криворожской, 

Березнеговато - Снигирёвской операциях. Особо отличился в ходе 

Белорусской операции. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками 

гвардии подполковник Андрей Волошин был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 

1948 году А.М. Волошин окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, до 

1959 года преподавал в ней, затем ушел в запас. 

Андрей Максимович Волошин умер в 1974 году, похоронен в Москве на 

Химкинском кладбище, участок 153 «а». Его памятник историко - культурного 

значения поставлен на государственную охрану. 

Мы рассказали о двух претендентах, в честь которых названа улица. 

Давайте порассуждаем: Яков Семенович Волошин - офицер, участник боевых 

действий. Он один из миллионов воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Могли бы в его честь назвать центральную улицу 

поселка? Жители и администрация поселка уверены, в том, что улица названа 

в честь Якова Семеновича, так как он погиб и похоронен на этой улице. 

Андрей Максимович Волошин-полковник, герой Советского Союза, 

награжден орденами и медалями, почетный гражданин города Снежное. 

Казалось бы более подходящая кандидатура для увековечения его имени в 

названии улицы. Но он умер в 1974 году, а улица получила свое название, судя 



по документам в 1969 году. Как правило, редко увековечивают память при 

жизни героев. Научный сотрудник Снежнянского Музея Боевой Славы 

Н.П. Задорожняя разместила материал в газете «Снежнянские новости» № 3 от 

28 января 2017 г. в рубрике «Их имена в названии улиц» и опубликовала 

заметку «Боевой путь офицера» о А.М. Волошине, считая, что в честь него 

названа улица. 

Наша поисково-исследовательская работа, посвященная истории одной 

улицы, завершается. Сложность и уникальность этой работы заключается в 

ценности собранных материалов: фотографий, документов, воспоминаний 

жителей поселка. В результате сбора и анализа информации удалось найти 

претендентов, но не удалось установить, в честь кого из этих двух людей, 

названа улица. Они оба достойны, чтобы их имена увековечили на века. Наша 

цель - узнать точную информацию, которая будет подтверждена документами. 

Для этого мы отправили запрос в Республиканский архив Донецкой Народной 

Республики. С помощью документов из архива нам удастся узнать инициалы 

Волошина. Тогда мы точно будем уверены в личности, чья фамилия 

увековечена в названии улицы. Только после этого мы сможем закончить 

поисковую работу. 

 

Сомова Инга, Мандрыка Игорь, 

Дряпочкин Владислав,  

обучающиеся МОУ «Лицей № 12 города Донецка»  

Руководители: Кожемяка Оксана Леонидовна, 

Каковкина Тамара Николаевна 

 

Улица имени освободителя Донбасса  

майора Федора Мицулы в г. Донецке 

 

Названия улиц, как и другая городская 

топонимика, являются неотъемлемой частью 

истории города. Ведь она соткана из множества 

человеческих судеб, каждая из которых удивительна и 

неповторима. Большинство улиц и проспектов издавна 

называют в честь людей, которые сделали для своей 

страны, своего края что-то важное, о чем другие 

должны помнить всегда. Особенно «щедрыми» на 

героев оказались события Великой Отечественной 

войны. Каждое одиннадцатое название улицы на карте 



нашего города относится к военной топонимике. Среди них и улица в 

Будённовском районе города Донецка, носящая имя освободителя Донбасса 

майора Федора Мицула.  

Летом 1943 года Советская Армия одну за другой одерживала победы, 

прочно закрепив за собой стратегическую инициативу. Используя достигнутые 

успехи Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение о переходе 

войск к общему наступлению на огромном фронте с целью разгрома вражеских 

групп армий «Центр» и «Юг», освобождения Левобережной Украины и выхода 

на Днепр.  

В решении этих задач важная роль отводилась Южному фронту. В 

середине августа Ставка утвердила план наступательной операции, 

разработанный командованием фронта. Цель ее заключалась в том, чтобы во 

взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта разгромить донбасскую 

группировку противника и освободить шахтерский край.  

Немецкое командование, желая любой ценой удержать Донбасс, 

готовило по правому берегу реки Миус неприступный (как они считали) 

рубеж обороны - «Миус-фронт». Здесь были подготовлены три 

оборонительные полосы: первая проходила по реке Миус; вторая - по реке 

Крынка, а третья — по реке Кальмиус и севернее. На всех оборонительных 

полосах были расставлены проволочные заграждения, минные поля, 

оборудованы доты и дзоты. 

Наступление советских войск началось 16 августа ударом Юго-

Западного фронта. 18 августа перешли в наступление войска Южного 

фронта. Началась битва за освобождение Донбасса, в которой принимала 

участие и 301 стрелковая дивизия третьего формирования (командир - 

полковник Владимир Семенович Антонов), созданная в июне-июле 1943 года 

в составе 9 стрелкового корпуса на базе двух стрелковых бригад - 34-й и 157-

й, прошедших через горнило оборонительных и наступательных боев на 

Северном Кавказе и Кубани. 

Личный состав дивизии, впоследствии получившей название 

Сталинской, был укомплектован боевыми кадрами, прославившими себя в 

боях под Моздоком и Орджоникидзе, и новым пополнением кубанских 

казаков. Боевую основу составили 1050-й, 1052-й, 1054-й стрелковые, 823-й 

артиллерийский полки и 337-й отдельный истребительно-противотанковый 

дивизион. 

Среди командиров дивизии было много опытных офицеров. Среди них и  

командир 1050-го стрелкового полка майор Федор Мицул.  

Федор Исаевич – кадровый военный. В Красной Армии находился с 

1926 по 1938 годы. В первые дни войны был призван Инжевинским 



военкоматом Тамбовской области. На фронте с начала июля 1941 года в 

звании старшего лейтенанта. Воевал на Юго-Западном, Северокавказском и 

Южном фронтах. Участвовал в битве за Москву, в сражении на Кавказе за 

г. Минеральные Воды, Невинномысск, Кропоткин, станицы Нагутская, 

Курсанка, Ангельская, Отрубная, Красноармейская, Тимашевская. Был 

трижды ранен: в октябре 1941, феврале и декабре 1942 гг. За мужество, 

героизм и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 

награждался орденами и медалями. 

Первой боевой медали «За отвагу» старший лейтенант Ф.Мицул был 

удостоен за бои на Кавказе в ноябре-декабре 1942 г. При наступлении 20-22 

ноября под деревней Эльхотово, командуя тогда еще 3-м Отдельным 

стрелковым батальоном, обеспечил пулеметным огнем продвижение пехоты 

на стратегически важную высоту, в результате чего высота была занята, а 

противник понес большие потери. За успешное руководство батальоном 

выдвинут на должность начальника 1-й части штаба 84-й Морской стрелковой 

бригады 11 стрелкового корпуса бригады. 10 декабря при организации 

взаимодействия пехоты с танками для прорыва обороны противника, невзирая 

на полученное ранение в голову, не покинул боевых позиций, продолжая 

руководить группой в течение суток. 

Вернувшись после ранения в часть в звании капитана и получив новое 

назначение – начальником штаба бригады, Федор Мицул снова отличился. В боях 

за города Невинномысск, Кропоткин, Минеральные Воды и другие населенные 

пункты он, находясь в боевых порядках, обеспечивал успех сражений, в 

результате которых взято в плен и убито до 300 немецких солдат и офицеров, 

освобождены находящиеся в плену раненные красноармейцы и командиры 

Красной Армии, взяты трофеи – 300 грузовых и 113 легковых автомашин, 3 

состава с оборудованием, 43 вагона, 6 цистерн с нефтепродуктами, 3 танка, 2 

пушки, 1 миномет, 135 винтовок, 12 автоматов и множество другого 

оборудования. За этот успех, достигнутый благодаря умелым действиям капитана, 

в мае 1943 года он был награжден орденом «Красная звезда».  

Особенно наглядно боевые и человеческие качества командира проявились 

в ходе сражения за Донбасс, в котором он участвовал уже в звании майора. 

1 сентября дивизия в составе 9-го стрелкового корпуса (командир - Герой 

Советского Союза Иван Павлович Рослый) 5-й Ударной Армии вступила в бой. 

Чтобы поддержать наступление 1052 полка на поселок Шишково, 1050 полк 

майора Ф. И. Мицула три часа сдерживал атаки врага. Четыре раза противник 

предпринимал контратаки крупными силами пехоты и танков, но наши бойцы 

держались стойко. 



К исходу дня полки подошли к поселкам Катык и Сердитое: 1052-й 

полк полностью овладел поселком Катык, шахтами № 14, 31, а 1050-й полк 

занял поселок Алексеево-Орловку. В последующие дни 1050-й и 1052-й 

полки развивали наступление в направлении Осино-Ольховка, поселок 

Нижняя Крынка, вплавь и вброд скрыто для врага преодолев заболоченную 

пойму реки Крынки и с рассветом дружно атакуя врага в Нижней Крынке.  

В книге воспоминаний «Путь к Берлину» командир 301 стрелковой 

дивизии Герой Советского Союза генерал-майор В.С. Антонов так описал 

эти события: «... Пять часов длился бой. Несмотря на отчаянное 

сопротивление, гитлеровцы были разгромлены и отошли на вторую позицию. 

В 17 часов у поселка Скелеватый противник перешел в контратаку большими 

силами - только в первой линии мы насчитали около 20 танков. Контратака 

противника пришлась на 1050-й стрелковый полк. В этом бою полностью 

проявились отличные боевые качества командира полка. Майор Федор 

Исаевич Мицул проявил выдержку и искусство командира. Увидев, что 

фашисты собрали советских детей и женщин и гонят их впереди идущей 

лавиной пехоты, он приказал не открывать огня без его сигнала. Бойцы 

подпустили гитлеровцев вплотную, бросились в рукопашную, смяли врага. 

Обреченные на верную смерть, сотни советских людей были спасены».  

К этому времени, проделав вместе с саперами проходы в 

противотанковом рву, устремились вперед наши танкисты. С появлением 

танков майор Мицул поднял передовой батальон в атаку на Макеевку. 

Фашисты дрогнули и побежали. 1050-й полк ворвался в центр города. 

В журнале боевых действий дивизии об этом записано: «На рассвете 5 

сентября центр Макеевки горел. После боя с танками противника за несколько 

секунд автоматчики уже разместились на броне машин, и мы в стремительном 

броске подошли к окраине города… Части дивизии… к 10 часам освободили 

шахтерские поселки Кирово, Ханженково, Калиновое, Орехово, Марьевку». 

За смелость, умелые действия по руководству боем по освобождению 

Макеевки майор Ф. Мицул был представлен к ордену Красного Знамени. 

6-го сентября 5-я Ударная армия развивала наступление в направлении 

Сталино. 301-я стрелковая дивизия получила задачу атаковать город с востока. 

(Приложение 9) В результате ночной атаки с 6-го на 7 сентября дивизия не 

только нанесла противнику значительные потери, но и обеспечила условия для 

броска непосредственно в город. Рота автоматчиков из полка майора Мицула 

овладела опорным пунктом на высоте около шахты «Мария», а затем 

продвинулась вперед до восточной окраины Сталино вдоль дороги, идущей из 

Макеевки. 



К 10 часам утра полки заняли исходное положение на рубеже речки 

Кальмиус. К обеду 7 сентября взвод разведчиков под командованием 

капитана Н. В. Солопченко и лейтенанта Маринова из 1050-го стрелкового 

полка первым ворвался на восточную окраину Сталино. Начались уличные 

бои в самом городе, который к середине 8 сентября был полностью очищен 

от врага. В ознаменование одержанной победы 301-й стрелковой дивизии 

было присвоено почетное наименование Сталинской (Донецкой). 

В дальнейшем 301-я стрелковая дивизия, а в её составе и полк майора 

Ф. Мицула, продолжал вести боевые действия под г. Гуляйполе Запорожской 

области. 17 сентября, разгромив гитлеровский гарнизон, вышла к реке Конка. 

А 20 сентября утром немцы перешли в контратаку. Их удар пришелся по 

1050-му стрелковому полку, который и  на этот раз стоял, не дрогнув. Однако 

в последующие дни контратаками больших сил пехоты с танками противник 

останавливал продвижение 301-й. Прорвать «линию Вотана» - военно-

инженерного сооружения, прикрывающего не только подступы к Днепру, но 

и к Крыму, - не удалось. Дивизия несла большие потери. 10 октября в бою 

погиб всеобщий любимец дивизии, командир 1050-го стрелкового полка 

майор Федор Исаевич Мицул. 

Героя решено было похоронить в Сталино. Из донесения в 

Министерство обороны СССР от 13 апреля 1950 года сталинского 

облвоенкома полковника Короткова известно, что первоначально его 

захоронение находилось по 5-й линии (Горсад) в индивидуальной могиле 

(деревянной тумбочке с железной пятиугольной звездой). Однако в 1953 году 

решением горисполкома: «В связи с тем, что трасса улицы проходит через 

могилы, расположенные у главного входа в Горсад…» было принято 

решение перенести останки воинов и граждан, погибших в период временной 

оккупации города, на специально отведенное место на Мушкетовском 

кладбище, где героям был сооружен общий памятник из бутового камня. На 

его постаменте была установлена мемориальная доска из чугуна, по бокам - 

чугунные знамена и чугунные доски с фамилиями погибших. Среди них и 

фамилия майора Федора Исаевича Мицула. 

Все дальше в историю уходят события тех страшных дней. Однако 

память о них и о героях, приближавших великий день Победы, среди 

которых и командир 1050–го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии 

майор Федор Мицул, священна.  

 

 

 

 



Неводникова Виктория,  

учащаяся МОО «Общеобразовательная школа 

№ 41 города Енакиево» 

Руководитель: Щербина Ирина Анатольевна 

 

История улицы Партизанская 

 

Начинается Родина с памяти, 

С почитанья истоков святых, 

С герба, гимна, красного знамени. 

С уваженья заветов святых». 

В.Орлов 

 

Имена наших городов, сел, деревень, улиц – это целый мир интересного 

и поучительного. Действительно с чего начинается Родина? С той земли, где 

родился, где жили твои родители, деды. А ещё с той улицы, на которой ты 

вырос, гонял по крышам голубей, играл в футбол, влюблялся… И мы обязаны 

знать историю родного города, своей родной улицы, которая стала главной в 

нашей судьбе. 

Партизанские действия в Хацепетовке. 

Жители города Углегорска гордятся своими земляками, которые 

погибли на полях Великой Отечественной войны, ветеранами, которые 

вернулись домой, отстояв независимость нашей Родины. 

В 1956 году в Хацепетовке (ныне Углегорск) появилась улица 

Партизанская. Улицы под таким названием есть в любом городе Донбасса. 

Они названы в честь освободителей Донбасса. Удерживая столько времени 

вражеские войска на Донбассе, части Красной армии с помощью партизан, в 

конечном итоге, приближали освобождение Донбасса в 1943 году. Партизаны 

сыграли свою важную роль и в Донбасской наступательной операции. 

6 декабря 1941 года немецко-фашисткие войска захватили Хацепетовку. 

В первые дни было расстреляно около 30 хацепетовцев. В своей последней 

книге «Барбаросса» Валентина Пикуль посвящает целую главу «Через 

Хацепетовку». 

Муссолини после возвращения из России долго изучал карту Украины и, 

наконец, «ткнул» пальцем в определённое место на ней:  

-Вот где я оставлю след своей львиной лапы… 

Из-под «львиной лапы» граф Пиано прочитал трудно произносимое для 

итальянцев название – «Хацепетовка». 



- Для нас, говорил он, очень важно придать взятию этой Хацепетовки 

международный резонанс. Мир должен вздрогнуть от римского могущества. 

Заодно штурм Хацепетовки нейтрализует успехи германского оружия. 

Хацепетовка – это первый и решительный шаг к нашему будущему величью! 

Но таланты врагов с треском провалились. 

С 11 ноября 1941 года по 10 июля 1942 года близ Ольховатки (Енакиево) 

проходила линия советско-германского фронта. На полях посёлка 9 месяцев 

шли оборонительные бои, которые были составной частью Донбасской 

оборонительной операции. Во время оккупации енакиевских посёлков 

(Хацепетовки – Ольховатки) итало - фашистскими захватчиками, здесь 

действовал партизанский отряд под руководством П.М. Компанийца. 

Партизаны проводили диверсии против врага, по заданию командования 

и 18 – й армии добывали разведывательные данные. 

Считается, что в Великую Отечественную войну партизанские отряды 

были в Дебальцево и Енакиево, а в Углегорске не было подполья. Вот, что 

пишут историки из Донецка И.Д. Рахман и Ю.Е. Зык: «Около двух лет 

хозяйничали здесь фашисты. Это было время произвола, бесчинств, 

издевательства над мирным населением, угона советских людей в рабство. В 

посёлке Хацепетовка не было организовано партизанского отряда или групп, 

но находились люди, которые действуя на свой страх и риск, причиняли вред 

врагам. Очень часто безвестные смельчаки перерезали провода связи, а когда 

начались движения поездов, всячески тормозили продвижение составов». 

Хацепетовцы, пережившие оккупацию, утверждали, что были люди, 

которые ночью фонарём показывали советскому самолёту точное 

расположение на станции эшелонов с ценными грузами. Итальянцы с первых 

дней оккупации устроили склад боеприпасов в бывшем локомотивном депо, в 

непосредственной близости от станции. Этот склад часто подвергался 

бомбёжке, кроме того и солдаты, размещавшиеся в школьном здании вблизи 

станции, часто гибли под обстрелами. 

В ходе исследования этого вопроса найдено письмо Ефросиньи 

Парфёновны Филеевой (Алфимовой), которая после войны работала на 

станции. Она пишет учащимся Углегорской школы: «Я жила в Хацепетовке, 

работала в библиотеке. Началась Великая Отечественная война. Я хотела уйти 

на фронт, но партия сочла нужным оставить меня для подполья». Женщина 

выполняла указания, задания: подыскивала надёжных людей, разливала 

вместе с ними горючую смесь, расклеивала листовки против дезертиров. В то 

время, как считает сама Ефросинья Парфёновна, она совершила самый первый 

подвиг. В начале войны в Хацепетовку стали привозить в местный клуб 

раненых советских бойцов. Среди них она выявила немецкого разведчика с 



рацией, с набором листовок к местному населению. Он был весь в бинтах, но 

это не спасло диверсанта от внимательных глаз мужественной женщины.  

Во время оккупации Хацепетовки итальянцами, к ней в квартиру 

постучали 2 карабинера. У одного в руках был ее партбилет, спрятанный ею в 

сарае. Она выхватила его и съела. Её арестовали. Какая-то женщина вечером 

подошла к амбару, куда её заперли итальянцы, и сообщила, что в посёлке 

висит объявление о том, что её завтра расстреляют. Но утром её вывезли в 

Енакиево, отрезали волосы и оправили в 

Германию.  

Всем жителям Углегорска хорошо 

известно имя Вани Солода. Кто же такой 

Ваня Солод? 

Считается, что он был помощником у 

красноармейской разведки. Житель Хацепетовки 

Ваня Солод (1926-1942 гг.) работал вместе с 

партизанским отрядом Компанийца 

(г. Енакиево) и разведкой фронтовых 

соединений Красной Армии. Его отцом был 

Кузьма Солод – первый шахтёр Хацепетовки (с 

20-х годов). В лесу в балке Мечетной ещё и 

сейчас можно найти вход в его «копанку». 

Известна одна совместная операция Вани Солода с разведчиками 

красноармейцев, в результате которой был уничтожен штаб итальянской 

артиллерийской части № 83 дивизии № 52 «Торино», размещавшейся в 

Хацепетовке. 

Шла зима 1942 года. Ваня жил с матерью у родственников в селе 

Луганское (14 км от Хацепетовки). Однажды он появился у деда на улице 

Калинина, в Хацепетовке. Дед угостил внука кружкой молока. Стемнело уже, 

когда Ваня собрался в обратный путь. По улице проехали несколько возов с 

итальянскими солдатами, что-то выпало на дорогу. Это был ящик со 

снарядами. Понадобились санки. Он загрузил ящик на дедовские санки и 

зашагал в ночь через поле. Конечно, такой опасный груз дома ему не был 

нужен, юный разведчик должен был выполнить важное задание. Вот он 

подъехал к стогу соломы, который темнел на фоне серого снега, подсунул под 

него ящик вместе с санками и поджёг солому. Огонь сразу заметили в селе. 

Итальянцы собрались возле горящей скирды, вдруг стали взрываться снаряды. 

А в это время разведчики красноармейцы забросали штабной барак гранатами. 

Через некоторое время Ваня неосторожно попал в облаву и был расстрелян с 

другими луганчанами. Ему не было ещё и шестнадцати. 



Ещё один рассказ старожилов передаёт Виктор Сёмин. Он написал его в 

1960 году в газету «Комсомолец Донбасса», будучи ещё юнкором. Заметка 

называлась «Розы на снегу»: «Новогодняя ночь 1942 года выдалась особенно 

морозной. Ещё недавно в такую ночь на станции и в посёлке разносились 

весёлые переборы трёхрядки, звенели песни. А сейчас как будто всё вымерло. 

В Хацепетовке хозяйничают фашисты. Людское горе вошло в каждую хату. 

Где-то послышался басовитый гудок паровоза, к станции подходил поезд со 

стороны Горловки. Вдруг ночное небо прорезали три зеленые ракеты, и 

следом на фашистские эшелоны налетели советские бомбардировщики. На 

платформах стали рваться снаряды. Из вагонов выскакивали перепуганные 

фашисты… 

А немного погодя в центре посёлка раздался оглушительный взрыв. 

Загорелось здание, где размещался штаб оккупантов. Всё это было делом рук 

безымянного советского разведчика. Но гитлеровцы заметили его и бросились 

в погоню. Смельчак пустил в ход гранаты, стал отходить, ловко перепрыгивая 

через заборы. Но фашистов много, бой не равен. Завязалась перестрелка. 

Советский воин вёл меткий огонь. Ни один враг нашёл здесь смерть. Но вот 

израсходован последний заряд. До последнего дыхания мужественно сражался 

солдат и погиб, как герой. 

Никто так и не узнал фамилии бесстрашного воина, но память и по сей 

день о нём живёт в сердцах моих земляков. Ему установлен памятник на 

могиле, которая располагается в северо-западной части углегорского 

кладбища. В канун Нового года появляются на могиле цветы. Они согревают 

бессмертное сердце бойца». 

В 1949 году в посёлке Хацепетовка (сейчас Углегорск) начали строить 

крупную шахту, на 3500 кг угля добычи в сутки. Строили это 

горнодобывающее предприятие, которое назвали «Хацепетовская-Западная», 

7 лет и открыли официально 31 декабря 1956 года. «Западная» - потому что 

предполагалось строительство по семилетнему плану шахты «Хацепетовская – 

Восточная».  

В это же время была развёрнута строительная площадка на южной 

стороне посёлка и на южной стороне от железнодорожного полотна, которая 

называлась «Шахтострой». В Шахтострое строили школу, детский сад, клуб, 

столовую и так называемые «Линии», то есть улицы.  

В 1953 году зимой в Хацепетовку приехал «строить шахту» поэт 

Николай Фёдорович Домовитов. В книге «В гостях у юности» он писал: 

- На строительстве шахты работало более двух тысяч человек. 

Обеспечить всех казёнными квартирами просто не было никакой 

возможности. Люди ехали в Хацепетовку со всех концов Советского Союза. 



Ехали в одиночку и целыми семьями. Разрешать эту трудную проблему 

помогали жители посёлка.  

Улицы нашего города называли именами поэтов, писателей, учёных. 

Одну из них назвали Партизанская, в память о героях Великой Отечественной 

войны. Длина её не превышает полукилометра и располагается первой от 

железного полотна вблизи переезда на Горловку. 

В 1956 году появились первые домики на этой улице. Время было 

трудное, послевоенное. Поэтому дома были небольшие, скромные. Но 

постепенно война уходила из памяти людей, всё дальше и дальше. 

Налаживалась мирная жизнь. На улице появились красивые уютные дома, 

окруженные садами, и много-много кустов сирени возле каждого дома. В этих 

домах поселились шахтёры, учителя, медики.  

В страшном сне не могло нам присниться, 

Что в подвалах придётся нам жить, 

Что друзей своих, близких, знакомых 

Будем часто мы здесь хоронить. 

Много домов по улице Партизанской было разрушено во время военных 

событий в январе-феврале 2015 года. Улице Партизанской, жителям города 

Углегорска, пришлось пережить тяжкие испытания. Но это материал для 

новых исследований, для новой книги об Углегорске. 

Оживает наш город любимый, 

И цветёт вновь сирень под окном, 

Верим – будет он снова красивым- 

Только б мир постучался в наш дом! 

И кто-то споёт нам любимую песню: 

На свете много улиц славных, 

Но не сменяю адрес я. 

В моей судьбе ты стала главной- 

Родная улица ПАРТИЗАНСКАЯ моя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Городецкая Екатерина,  

учащаяся МОУ «Школа № 20 города Донецка» 

Руководитель: Шейгас Сергей Александрович 

 

Улица имени 50-й Гвардейской Дивизии 

 

Донецк. Калининский район. 

Улица имени 50-й гвардейской 

дивизии. Казалось бы ничем 

неприметная, обычная улица, 

застроенная еще в 60-е годы 

пятиэтажками, «хрущевками». 

Каждый день, вот уже на 

протяжении десяти лет, я хожу в свою 

школу по этой улице. И у меня возникла мысль, почему улица носит название 

имени 50-й гвардейской дивизии? Это привело меня к изучению истории 

улицы, истории 50-й гвардейской дивизии и истории освобождения нашего 

города от немецко-фашистских захватчиков. 

Во времена Советского Союза на этой улице располагался известный 

всесоюзный научно-исследовательский институт ВНИИВЭ, один из лучших 

кинотеатров города – широкоформатный кинотеатр Донецк. Сейчас от этих 

объектов осталось одно воспоминание. Старожилы рассказывают о том что, 

раньше эта улица называлась Реакторная, потом - Ирминская, а в 1978 году 

она получила название имени 50-й гвардейской дивизии.  

Застройка улицы началась в конце 1950-х годов. Тогда были построены 

первые здания между бульваром Шевченко и проспектом Мира. В 1959-1960 

годах началось интенсивное строительство жилых домов нового типа, так 

называемые «хрущевки», началось возведение корпусов ВНИИВЭ. В 1961 

году вошла в строй специализированная физико-математическая школа № 35. 

В конце 60-х годов были построены школа № 49 и широкоформатный 

кинотеатр «Донецк». 

Улица получила свое название в честь дивизии, освобождавшей наш 

город от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 

войны. Есть интересный исторический факт - полоса наступлений дивизии 

при освобождении Донецка в сентябре 1943 года составляет длину улицы от 

проспекта Ильича до улицы Герцена и проспекта Мира, и сложилось так, что 

дивизия как раз освобождала район, где в настоящее время я живу, и где 

находится моя школа.  



В 2019 году у прославленного соединения юбилей, 19 ноября 

исполнилось 80 лет со дня его формирования. Формирование дивизии 

происходило в 1939 году, накануне Второй мировой и Великой Отечественной 

войны. Новое соединение получило название 124 стрелковая дивизия. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. С первых же 

часов войны дивизия приняла участие в военных действиях. Сначала это были 

приграничные бои на западной границе СССР в районе города Сокаль. Бойцы 

дивизии мужественно сдерживали натиск фашистов, а после того, как попали 

в окружение с боями прошли по тылам врага, а выйдя из окружения, приняли 

участие в оборонительных боях за Киев. Здесь снова дивизия попала в 

окружение. В этих боях погибли многие бойцы и командиры. Однако, 

оставшиеся в живых сохранили боевые знамена полков и дивизии. Поэтому в 

декабре 1941 года, хотя дивизия была и переформирована, она сохранила свое 

наименование. В трудные 1941-1942 годы дивизия приняла участие в боях под 

Харьковом, в Сталинградском сражении. В ходе Сталинградского сражения 

114 дней и ночей бойцы дивизии сражались на маленьком плацдарме у 

городка Серафимовичи, не давая фашистским захватчикам переправиться на 

северный берег Дона, чтобы выйти в тыл советским войскам, которые 

сражались в районе Сталинграда. За мужество и героизм, проявленные в боях 

Сталинградского сражения, 18 ноября 1942 года дивизии было присвоено 

звание гвардейская и она была переименована в 50 гвардейскую стрелковую 

дивизию. С началом контрнаступления советских войск 50-я гвардейская, 

вместе с другими частями, начала освобождать советскую землю от врагов. 

После Сталинградского сражения дивизия приняла участие в боях за 

освобождение Донбасса. Сразу после Сталинградского сражения дивизия 

участвовала в освобождении городов и населенных пунктов Луганщины. В 

мае 1943 года после ожесточенных боев в районе Славяносербска дивизия 

была выведена на доукомплектование и переброшена на Миус-фронт, где 

вошла в состав 5-й ударной армии и начала подготовку к Донбасской 

наступательной операции. Дивизия была сосредоточена в полосе от поселка 

Дмитриевка до поселка Куйбышево.  

18 августа 1943 года началась Донбасская наступательная операция. В 

ней участвовали Юго-западный фронт под командованием Р.Я. Малиновского 

и Южный фронт под командованием Ф.Н. Толбухина. 50 гвардейская 

стрелковая дивизия находилась в первом эшелоне наступающих войск. 

Первыми форсировали реку Миус бойцы 148-го гвардейского стрелкового 

полка. Вслед за ними начали наступление 150-й и 152-й гвардейские полки. 

Фашисты оказывали упорное сопротивление, часто переходили в контратаки. 

Недалеко от поселка Артемовка 150-й полк оказался в окружении, но 



благодаря решению командира дивизии полковника Сергеева и действиям 

148-го полка150-й смог вырваться из тяжелого положения. В дальнейшем 

дивизия наступала в направлении Сталино (Донецк), освобождая территорию 

нашего края. В ходе кровопролитных и ожесточенных боев бойцы дивизии 

освободили многие села, шахтерские поселки и города Донбасса: Мариновка, 

Тараны, Григоровка, Семеновское, Артемовка, Великое Мешковое, 

Благодатное, Степано-Крынка, Троицко-Харцизск, Зугрэс, Зуевка, Харцызск, 

Макеевка, Донецк, Петровское, Новопетриковка. 

Особое место в истории дивизии занимает освобождение нашего 

родного города Донецка. Овладев Макеевкой, дивизия продолжала развивать 

наступление на Сталино (Донецк), в освобождении которого приняла самое 

активное участие.  

Советские войска к вечеру 6 сентября вышли на восточные окраины 

города Сталино. 7 сентября 1943 года войска 5-ой ударной армии 

расположились у города Сталино следующим образом: на севере, в районе 

железнодорожной станции – 4-я гвардейская стрелковая дивизия; напротив 

Путиловки – 320-я стрелковая дивизия; напротив Гладковки – 230 стрелковая 

дивизия; напротив Студгородка – 301-я стрелковая дивизия; в районе поселка 

Калиновка – 50-я и 54-я гвардейские дивизии; в районе железнодорожной 

станции Мушкетово – 96 стрелковая дивизия. Дальше, к югу фронт проходил 

по реке Грузская, где 2-я гвардейская армия пыталась прорвать немецкую 

линию обороны «Черепаха». 7 сентября 1943 года в 14 часов начался штурм 

столицы Донбасса - города Сталино (Донецк). Атака осуществлялась силами 

трех дивизий: 230-й стрелковой, 301-й стрелковой и 50-й гвардейской 

стрелковой дивизиями. 

5 сентября в командование 50-й гвардейской дивизией вступил 

полковник Владычанский А.С. Полоса наступления дивизии проходила вдоль 

шоссе, соединяющего Макеевку со Сталино. Западнее Макеевки у пос. 

Ганзовка противник предпринял контратаку, чтобы остановить наступление 

дивизии. Контратака была отбита и дивизия продолжала наступать, вступив на 

территорию города…Первыми ворвались в Сталино батальоны 150-го 

гвардейского полка под командованием К.И. Козюлина. Наступление 

продолжалось в полосе Макшоссе – шахта Мария (в современном Донецке - 

это район от проспекта имени Ильича до проспекта Мира). Был освобожден 

поселок Калиновка, бои перенеслись к центру города. Командир дивизии 

генерал-майор Владычанский А.С. в своих воспоминаниях писал: «Еще шли 

бои на восточных окраинах, а мы уже готовились поднять красное знамя над 

городом. На командный пункт дивизии были вызваны майор Мицков, 

командир саперного батальона Александров П.А., командир пулеметно-



зенитной роты капитан Власов А.Г. Автоматчики должны были водрузить 

знамя над зданием Дома Советов, а остальные – обеспечить надежное 

прикрытие группы огнем. Преодолев реку Кальмиус, бойцы дивизии 

устремились к центральной площади и вскоре водрузили красное знамя над 

Домом Советов. Далее наступление продолжалось в направлении стации и 

поселка Рутченково. Здесь немецко-фашистские части снова предприняли 

попытку контратаковать. Контратака была отбита а станция и поселок были 

освобождены от врага. К исходу 8-го сентября полки дивизии вышли на юго-

западную окраину Сталино. За мужество, героизм и отвагу, проявленные в 

боях при освобождении Сталино (Донецк) 50-й гвардейской дивизии было 

присвоено наименование Сталинской (Донецкой). В честь крупной победы, 

одержанной в Донбассе, 8 сентября 1943года Москва салютовала двадцатью 

артиллерийскими залпами из 220 орудий воинам, освободившим Сталино 

(Донецк). 

До конца Великой Отечественной войны 50 гвардейская дивизия 

находилась в действующей армии. Пройдя с боями свыше 11тыс. км., дивизия 

освободила свыше 2 тыс. населенных пунктов, участвовала в освобождении 

пятнадцати областей Советского Союза. Она приняла участие в освобождении 

Белоруссии, Польши, в Восточно-Прусской, Берлинской, Пражской 

операциях. Войну дивизия закончила в Чехословакии 13 мая 1945 года. За 

успешные боевые действия, мужество и отвагу около 15 тыс. солдат, 

сержантов и офицеров соединения награждены орденами и медалями 

Советского Союза, четыре воина стали полными кавалерами Ордена Славы: 

Петухов И.Е, Филипенко Я.П., Чекмазов И.И., Шаховой В.А., два человека 

удостоены звания Героя Советского Союза: Запорожец И.Н., Кузнецов М.А. 

В дальнейшем 50 гвардейская дивизия дислоцировалась в Белоруссии, в 

городе Брест. Лучшим призывникам нашего города доверялась честь 

проходить воинскую службу в рядах дивизии. 

В 2012 году дивизия была расформирована. Однако, несмотря на то, что 

в настоящее время 50-я гвардейская мотострелковая дивизия завершила свое 

существование, память людская о ней жива и поныне  

Теперь я знаю, почему эта улица носит название имени 50 гвардейской 

стрелковой дивизии. 

 

 

 

 

 

 



Яресько Наталья, Лавроненко Дарья, 

обучающиеся МОУ города Горловки «Школа № 41 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Руководитель: Петрова Ирина Николаевна 

 

Его подвиг живет в череде поколений 

 

В этом году мы отпраздновали великую дату 

– 76-ю годовщину освобождения Донбасса от 

немецко-фашистских захватчиков. Для народа 

Донбасса 8 сентября – это особенная дата, это 

день радости и одновременно день скорби. Ведь 

освобождению нашего края предшествовали 

долгие и кровопролитные бои. В ходе Донбасской 

наступательной операции Красная Армия 

потеряла 273 500 солдат. Около 300 семей 

получили похоронки, не вернулись домой мужья, 

сыновья, отцы, братья. Эта боль до сих пор не 

затихает в людских душах. Память об этих героях 

живет не только в сердцах благодарных потомков, 

но и в названиях городских улиц. О герое Донбасской наступательной 

операции П.Г. Пудовкине, в честь которого назван переулок в Калининском 

районе города Горловки, в поселке Октябрьский, мы хотим рассказать в своей 

поисковой работе. 

Следует отметить, что мы случайно наткнулись на эту фамилию, изучая 

наградные листы и подвиги героев Донбасской наступательной операции на 

портале «Память народа». Мы узнали, что переулок назван в честь Героя 

СССР, Павла Григорьевича Пудовкина. И, к сожалению, горловский переулок 

малоизвестный, сведений о нем нет ни в справочниках, ни на сайтах. Не 

нашли мы также упоминаний и на информационной странице в «Википедии» 

П.Г. Пудовкина в разделе «Память», из которого мы узнали, что в честь героя 

Донбасской освободительной операции установлена мемориальная доска, 

названа улица и депо станции Филоново, названа школа № 90 города Ростова-

на-Дону, но никаких упоминаний о переулке в Горловке нет. Не слышали об 

этом герое и наши одноклассники. Но горловчане не должны забывать своих 

героев. Поэтому мы начали исследовательскую работу, которая имеет, прежде 

всего, практическое значение. Мы заложим первый «кирпичик» в 

восстановление памяти о П.Г. Пудовкине, расскажем о нем на уроках, 



поместим информацию в школьном музее, поделимся своей работой со 

школами города. 

Благодаря поисковой работе на портале «Память Народа», изучению 

литературы, мы смогли узнать, что Павел Григорьевич Пудовкин родился 

2 апреля 1904 года на хуторе Марчуки, ныне Новоаннинский район 

Волгоградской области, в семье крестьянина. Работал в колхозе, затем на 

Приволжской железной дороге. С начала Великой Отечественной войны 

обращался в военкомат с просьбой отправить его на фронт, но получал отказ, 

как имеющий бронь. Только в конце 1941 года был призван в Красную 

Армию. После обучения в запасном полку в сентябре 1942 года был направлен 

на фронт. Служил в звании старшего сержанта, был помощником командира 

взвода 905-го стрелкового полка, 248-й стрелковой дивизии. Участвовал в 

битве за Сталинград и в Донбасской освободительной операции. Совершил 

бессмертный подвиг при прорыве обороны врага на Миус-фронте. 

19 августа 1943 г. при прорыве обороны противника на реке Миус и 

взятии узла сопротивления в селе Петрополье стрелковый батальон, преодолев 

водный рубеж, встретил на Западном берегу реки огневую точку противника, 

которая вела огонь из ДЗОТа. Каждый метр простреливался врагом. Тогда 

П.Г. Пудовкин по своей инициативе скрытно подполз к ДЗОТу, уже, будучи 

раненным, он бросился на пулемет и закрыл амбразуру своим телом, тем 

самым заставив замолчать вражескую пулеметную точку. Как свидетельствует 

Наградной лист, подвиг Павла Григорьевича воодушевил бойцов на 

бесстрашную борьбу с немецкими захватчиками. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года за 

проявленное мужество и героизм старшему сержанту Пудовкину Павлу 

Григорьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Похоронен герой в селе Петрополье Ростовской области. В честь него 

был назван переулок в Горловке, и жители этим безмерно горды! 

76 лет назад на землю Донбасса пришла Победа. Мы не вправе забывать 

то грозное судьбоносное время. Жить без памяти, без истории — означает 

лишиться корня жизни. Из прошлого мы черпаем вдохновение и делаем 

выводы на будущее. Мы помним подвиг Павла Григорьевича Пудовкина и 

подвиг этот пронесем сквозь года! 

 

 

 

 

 

 



Чехленкова Лилия,  

учащаяся ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени  

Михаила Туган-Барановского» 

Руководитель: Голубничая Светлана Николаевна 

 

Улица в честь Героя Советского Союза – А.К. Сечкина 

 

В славной летописи Великой Отечественной войны много ярких и 

незабываемых страниц. Одной из них является героическая борьба советского 

народа и его армии за освобождение Донбасса – промышленного центра 

России. 

Великая Отечественная война унесла миллионы жизней наших 

соотечественников и оставила в вечности имена тысяч героев. Память о них 

живет не только в сердцах благодарных потомков, но и в названиях улиц, 

проспектов, площадей и переулков города.  

Одна из улиц города Донецка носит имя 

Героя Советского Союза – Сечкина Александра 

Кирилловича. 

Родился будущий Герой 20 мая 1913 года в 

селе Ждимир Знаменского района Орловской 

области в семье рабочего. В 1927 году уехал в 

Часов-Яр, Константиновка. Работал 

электрослесарем на Константиновском 

химическом заводе. 

В 1934 году Александр Кириллович 

познакомился с верной подругой своей жизни 

Таисией Николаевной, с которой вступил в брак 

в 1936 году. В 1937 году у них родился сын 

Юрий. Семья проживала на улице Октябрьской, дом № 372, кв. 33 в городе 

Константиновке. С 1940 года Александр является членом КПСС. 

В 1941 году в июне был призван в Красную Армию, был политруком 

истребительного батальона в городе Константиновке. Окончил школу военной 

подготовки в звании старшего лейтенанта. На фронте с ноября 1941 года. 

Боевые друзья очень уважали старшего лейтенанта, видели в нем 

замечательного товарища, боевого друга, умного руководителя. Александр 

Сечкин мог убеждать бойцов и командиров, вести их за собой. Партийная 

страстность его слова и личная самоотверженность вдохновляли 

красноармейцев на ратные подвиги. И когда он был политруком, и когда был 



заместителем командира роты по политчасти, и когда стал парторгом 

батальона 269-го стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии 8-й гвардейской 

армии Юго-Западного фронта. 

Александру Сечкину довелось сражаться непосредственно за Донбасс. 

Двадцать второго июля 1943 г. батальон получил приказ – вытеснить немцев 

из села Богородичное Славянского района. На рассвете развернулся 

масштабный бой. Рывок одной из рот был настолько стремителен, что 

гитлеровцы, не выдержав ожесточенной схватки, бросая убитых и раненых, в 

панике бежали. 

Но это был лишь временный успех роты. Отправившиеся от удара 

немцы перешли в контратаку, и в течение нескольких часов попавшая под 

сильный минометный и артиллерийский обстрел рота вынуждена была 

отсиживаться в немецких траншеях. Силы врага, превосходящие силы нашей 

армии в пять раз, атаковали засевшую в траншеях роту, командование которой 

принял на себя старший лейтенант Сечкин. Пять раз противник отходил назад, 

теряя убитыми многих солдат, а когда солнце стало клониться к западу, 

Сечкин поднял роту в атаку. На шестой раз он вскочил на бруствер, коротко 

взмахнул зажатым в руке автоматом и громко крикнув: «За Родину, вперед!», 

поднял бойцов врукопашную. И не оглядываясь назад, бросился навстречу 

врагу. Рядом стойко и храбро сражались бойцы Краснознаменной дивизии. 

Вдруг острая жгучая боль резанула грудь парторга, пробежав 

бессознательно еще несколько шагов, старший лейтенант споткнулся и упал. 

Пуля ударила в грудь около сердца… Солдаты осторожно положили тело 

своего командира на землю. В этом бою только старший лейтенант уничтожил 

более 20 гитлеровцев. К огромному сожалению, это был его последний бой. 

Александр Сечкин погиб 23 июля 1943 г. Похоронен в городе Славянск. 

За мужество, отвагу и самоотверженность Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года ему посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина и орденом 

Красной Звезды. 

Именем героя названы улицы в городах Константиновка, Славянск, 

Святогорск и селе Богородичное.  

Ранее улица Сечкина в г. Донецке называлась «Гераскова». В апреле 

1968 г. в Донецке было осуществлено массовое переименование улиц. 

Решение о переименовании улицы Гераскова в Сечкина было принято 

исполкомом Донецкого городского Совета депутатов трудящихся от 21 марта 

1968 года. 

В Славянске, Константиновке и селе Знаменское Орловской области в 

честь героя установлены памятные монументы. 



Авхадеев Тимур,  

учащийся МОО «Общеобразовательная школа № 7 

города Енакиево» 

Руководитель: Трофимова Татьяна Викторовна 

 

Переулок им. И.И. Швыгина 

 

«…Я листаю улицы города, 

Словно бульварный роман. 

По щекам отхлестали холодом 

Иллюстрации панорам…» 

Михаил Барановский 

 

В нашем городе есть множество улиц, переулков, проспектов, многие из 

которых названы в честь выдающихся деятелей прошлого или современности. 

Согласитесь, ведь иногда бывает, что мы проходим мимо или даже живем на 

улице, названной в честь, такого человека, но, порой, совершенно ничего не 

знаем о нем, его жизни и деятельности, и почему именно в честь этого 

человека была названа эта улица или проспект. 

Знать о людях, именами которых названы улицы города, значит помнить 

тех, кто прославил наш город, область, нашу страну, и потому означает: знать 

историю, культуру своего края, своей Родины. 

Битва за освобождение Донбасса – Донбасская наступательная 

стратегическая операция - фактически сломала хребет германской военной 

машины. После нее гитлеровское командование было вынуждено 

окончательно отказаться от наступательной стратегии и перейти к обороне на 

всем советско-германском фронте. 

Донбасская стратегическая наступательная 

операция (13 августа – 22 сентября 1943 г.) 

проводилась войсками Юго-Западного и Южного 

фронтов. Для ее проведения были привлечены 

крупные силы. В состав этих сил, в том числе 

входила и 320-я стрелковая дивизия, командиром 

которой был генерал-майор Илья Иванович 

Швыгин. 

Швыгин Илья Иванович (17 июня 1888 г. - 

13 мая 1944 г.) — советский военачальник, 

генерал-майор, участник Великой Отечественной 

войны. Уроженец Орловской области. Прошел 



сначала трудную школу «саночника» в шахтах Донбасса. В Первую мировую 

войну участвовал в боях в Карпатах против Австро-Венгрии и вышел 

закаленным воином. В Гражданскую войну Илья Иванович в составе 9-й 

стрелковой дивизии освобождал г. Енакиево от Деникина. Великая 

отечественная война застала Швыгина на полуострове Ханко, возле 

Финляндии. Погиб, освобождая г. Одессу, при переправе через реку Днестр 

13 мая 1944 года. Похоронен на Аллее Славы в г. Одесса. 

Упорно отбивая контратаки противника, воины 320 стрелковой дивизии 

продвигались вперед и за два дня боев прошли 32 километра, освободив 

Чистяково(Торез), а 3 сентября части 320-й стрелковой штурмом овладели 

городом Енакиево, уничтожив гарнизон противника численностью более 500 

гитлеровцев. 

За боевые заслуги 320 стрелковая дивизия 08.09.1943 г. была удостоена 

почетного «Енакиевская». 

В своей поисковой работе я постарался найти информацию о переулке, 

названом в честь генерал-майора Ильи Ивановича Швыгина, который сделал 

много не только для нашего города, но и для всей страны. Это участник 

Великой Отечественной Войны, чье мужество, ум, самоотдача и труд сделали 

его примером для новых поколений людей. 

Но начнем по порядку. 

Переулок им. И.И. Швыгина находится в центре нашего города. Он 

совсем не большой, но ежедневно множество людей проходят по нему, не зная 

даже его названия. Вы не найдете его на картах в сети интернет: карты Google 

не указывают его вообще, Яндекс карты обозначают как переулок 

Театральный. Такой необычный момент меня заинтересовал.  

Имея протяженность всего примерно 200 метров, переулок им. 

И.И Швыгина берет свое начало от проспекта имени Ленина, пересекает 

старинные улицы города Щербакова и Тиунова, упираясь в улицу 

Партизанскую. Интересный факт – в переулке им. И.И. Швыгина нет домов, 

все ни относятся к трем главным улицам г. Енакиево: просп. Ленина, 

ул. Щербакова и ул. Тиунова. 

Решением Енакиевского Горисполкома от 7 сентября 1983 года № 624, 

переулку Театральному было присвоено имя Генерал-майора И.И. Швыгина. 

Так в истории города было увековечено имя героя.  

История Театрального переулка тесно переплетается с историей главных 

улиц города. В начале ХХ века в районе кинотеатра «Украина» располагалась 

Базарная площадь: здесь находились торговые ряды, разнообразные магазины 

и лавки. В 1905 году в конце переулка по улице Партизанской (современное 

название) был построен Народный дом (ныне – клуб «Металлург»). Правая 



часть здания клуба существенно отличается от левой. А это потому, что правая 

часть была построена ещё до революции 1917 г, а левая - в шестидесятые 

годы. До революции здесь был «Народный дом», рабочий клуб, где ставились 

любительские спектакли, после завершения которых были обязательные 

танцы. Поэтому переулок ведущий к «Народному дому» назвали 

Театральным. 

В 50-60 годы тут было любимое место гуляния енакиевцев. В то время 

здесь работали киоски газводы, мороженого. Здание нынешнего техникума 

экономики и менеджмента было школой № 3 (позже - № 2). 30 июля 1955 года 

состоялось торжественное открытие кинотеатра «Украина», который и по сей 

день посещают жители нашего города.  

В наше время на доме по проспекту Ленина 96, на стене выходящей на 

переулок им.И.И. Швыгина в честь 65 летия победы в Великой Отечественной 

войне была установлена мемореальная доска. Она свидетельствует о том что 

некогда переулок Театральный носит имя героя нашей Родины- Ильи 

Ивановича Швыгина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гаврилюк Роман,  

учащийся МОУ «Школа № 29 имени  

В.Н. Масловского города Донецка» 

Руководитель: Горбунова Лариса Павловна 

 

Улица названа в его честь 

 

Впервые 9 мая как Великий день Победы, как 

всенародный праздник стали отмечать в Советском 

Союзе в 1965 году. И тогда многие улицы города 

были переименованы, они получили имена героев 

Великой Отечественной войны. 

На территории поселка Широкий есть улица, 

носящая имя Масловского - так написано на 

табличке дома № 1. А кто был этот человек и 

почему память о нем увековечена здесь, я хочу 

представить в этой поисково-исследовательской 

работе. 

Наш путь лежит в поселок Широкий. Сам 

поселок начал образовываться после революции, 

тогда называли его хутором, но сейчас это уже большое селение, в котором 13 

улиц, 1700 жителей. Он раскинулся по обе стороны трассы Донецк – 

Мариуполь. Как считает краевед Скибенко, «он действительно расположен 

очень широко по отношению к городу, поэтому и имеет такое название». 

Вначале здесь был организован колхоз, потом совхоз. 

По данным газеты «Социалистический Донбасс», № 69 от 9 апреля 1967 

года, в совхозе Широком была маленькая улочка имени Кутузова. А вот после 

1965 года она была переименована в улицу Масловского. 

Я познакомился с жительницей Лега Лидией Филипповной. Она с 

мужем приехала в поселок из Запорожской области в 1968 году. «На улице 

тогда было несколько домов. Построены были по обе стороны одной линии. 

По приезду мы жили в начале улицы, - рассказывает пожилая женщина, - а 

потом директор совхоза Чепеленко Иван Николаевич предоставил нам дом 

под № 9.Здесь было много мусора, и долго с мужем нам пришлось его 

убирать. За трудолюбие директор совхоза предоставил нам этот большой 

участок земли. Мы перестроили крышу и достроили несколько комнат. Я 

работала дояркой в совхозе, а муж - трактористом». 

О переименовании улицы Кутузова в улицу Масловского не знает, 

потому что в ее домовой книге есть только одна запись «улица Масловского». 



Сейчас на улице 20 домов. Потомки первых жителей улицы до сих пор 

здесь живут.  

В доме № 14 проживает Гарныш Екатерина Дмитриевна. На ее доме 

долгое время висела табличка, скорее даже стенд, на котором был написан 

текст «Масловский В.Н. гвардии полковник, участник освобождения города 

Донецка. Погиб 7 ноября 1943 года». 

Возникает вопрос: почему табличка на доме № 14, а не на доме № 1? 

Как предполагает Людмила Владимировна, директор дома культуры поселка 

Широкий, когда-то напротив дома Екатерины Дмитриевны был 

зернофуражный ток, рядом - проходная совхоза, контора 2-го отделения, возле 

конторы - доска Почета. И, наверно, поэтому на ближайшем здании 

установили табличку с названием улицы. Но, к сожалению, не все данные на 

табличке верны, как и в книге «Площади, проспекты, улицы Донецка». 

Кто же он, этот человек по фамилии  Масловский? Он родился 12 марта 

1904 года в г. Томске, в Сибири. В 16 лет пошел работать в Томский 

губернский продовольственный комитет (губпродком) конторщиком, затем 

три года работал в госпитале санитаром, еще два года в издательстве «Красное 

Знамя» счетоводом. Учился в горном институте. Виктор Николаевич отлично 

знал математику, участвовал в олимпиадах и всегда занимал призовые места. 

Ему предлагали даже работать на кафедре математики после окончания 

института, но он решил быть военным. Поэтому после службы в армии, 

поступил в Томскую артиллерийскую школу, которую закончил в 1930 году, 

стал кадровым военным. 

1941-й год, 22 июня. Воспоминания жены Ольги Ивановны: «В 

воскресенье, 22 июня, Виктор Николаевич вернулся после окончания курсов. 

Я в это время была на соревнованиях в 40 км от Бикина. Он встретил меня. На 

машине возвращались домой. В поле остановились, он нарвал большую 

охапку цветов. И поехали дальше. Возле штаба гарнизона увидели много 

офицеров. Виктор Николаевич попросил водителя отвезти меня домой, а сам 

пошел узнать, что случилось. Это передавали сводку о начале войны».  

С первых дней Великой Отечественной войны Масловский ушел на 

фронт. Его назначают начальником штаба артиллерии 211-й стрелковой 

дивизии и направляют на самый трудный в 1941 году участок фронта – 

Можайское направление, он защищает Москву. 

В феврале 1942 года Виктора Николаевича переводят в г. Краснодар, где 

формируется казачий корпус, и назначают на должность командира 149-го 

минометного полка. Заместителем был Загребельный Михаил Павлович. Он 

вспоминает, как познакомились: «С Виктором Николаевичем мы сразу нашли 



общий язык, подружились, как только узнали, что оба - с первых дней на 

фронте и воевали, хотя и в разных местах, но под Москвой». 

На вооружении полка были минометы 82 мм. Батарея с такими 

минометами считалась «блуждающей батареей», то есть минометы 

разбирались по частям, занимали огневую позицию, обстреливали противника, 

быстро собирались и меняли позицию. И таким маневром заводили 

противника в заблуждение. 

2 августа 1942 года под станицей Кущевской состоялось боевое 

крещение полка. По итогам первого боя полк получил свою первую награду – 

звание гвардейский и стал наименоваться 149-й гвардейский минометный 

полк. Гвардейцами стали и все солдаты - участники боя, в том числе и 

командир полка майор Масловский. 

В 1943 году в полк поступают 120 мм минометы, прозванные в годы 

войны «Иваном Грозным» за свои высокие боевые качества, и 76 мм орудия 

ЗИС–3. В результате такого технического усиления полк был преобразован из 

149-го гвардейского минометного в 183-й гвардейский артиллерийско-

минометный. 

В течение двух недель, с 31 августа по 14 сентября 1943 года, солдаты 

полка в составе 10-й гвардейской кавалерийской дивизии проходили с боями 

по югу Донбасса, выполняя задачу: не допустить отступление немцев к 

Азовскому морю. Батареи полка контролировали дорогу Сталино – 

Буденновск, ныне Донецк – Новоазовск. 

Конец октября 1943 года. Кубанские казаки идут на освобождение 

Крыма. Под Перекопом полк попал в окружение. 1 ноября Виктора 

Николаевича ранило в голову осколком авиабомбы. 3 ноября командование 

10-й кавалерийской дивизии предприняло операцию и вывело попавшие в 

окружение части. Самолетом полковника Масловского вывозят в ближайший 

крупный освобожденный район - это был Донбасс, в город Сталино, 

Заводской район. На улице Ленинской, ныне Ивана Ткаченко, находился 

черепной госпиталь, где Виктору Николаевичу была сделана операция. 

Как видите, информация о том, что он освобождал Донецк, не верна. 

Из письма жене гвардии полковника Масловского В.Н.: 

«Уважаемая Ольга  Ивановна! 

 …В начале декабря месяца получили подтверждение, что Виктор 

Николаевич Масловский умер 27 ноября 1943 года от ранения и похоронен со 

всеми воинскими почестями в городе Сталино, Заводской район в сквере по 

улице Ленина. 

Начальник штаба  

в/части п/почта 48530       Дмитриев» 



И по данным Подольского архива Российской Федерации гвардии 

полковник Масловский В. Н. умер 27 ноября 1943 года, а не 7 ноября, как 

написано на табличке дома № 14 по улице Масловского. 

Похоронили командира полка у проходной металлургического завода, 

установили на могиле деревянную тумбу с красной звездой.  

За участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны, за 

храброе и умелое командование полком по разгрому немецких солдат и 

офицеров и их техники, во время которого дивизия все время имела успех, 

благодаря своевременной и точной поддержки артполка Виктор Николаевич 

был награжден орденами Красного Знамени (август 1942 г.), Красной Звезды 

(сентябрь 1943 г.) и Отечественной войны 1-й степени, посмертно 

(январь 1944 г.). 

Ветераны войны о своем командире вспоминали так: 

«Полком командовал умный, грамотный, находчивый командир Виктор 

Николаевич Масловский, благодаря которому мы с малыми потерями в любой 

обстановке громили немецко-фашистских захватчиков. Он был смелый 

человек, взрыв совсем рядом, все ложатся, а он стоит». 

Топольсков Александр Антонович; 

«Это был очень хороший командир, бесстрашный. Он всегда был там, 

где жарко, и за это отдал свою жизнь. Был к солдатам очень внимательный. 

Придет, всегда обращается к солдату: «Как дела? Не замерз? Не голоден?». 

Мещеряков Михаил Константинович; 

«…еще он всегда заботился о солдатах, интересовался, получает ли 

солдат письма из дому, отвечает ли родным; сытый ли солдат. За это его 

прозвали в полку «Батя». 

Соковых Герасим Никитович. 

В 1965 году, к 20-летию Великой Победы над фашистской Германией, 

руководством и парткомом Донецкого дважды орденоносного 

металлургического завода было принято решение об установлении здесь (над 

солдатской могилой) памятника. В Министерство обороны СССР ушло 

письмо от коллектива донецких металлургов с просьбой выделить боевой 

миномет для установки на могиле Героя войны. 

Телеграмма из Минобороны за подписью А.А. Гречко подтвердила, что 

«миномет выделен». Доставил орудие заводчанин Виктор Павлович Борисов 

из г. Клевань Ровенской области. 

Накануне 75-летия Великой Победы,7 мая 2020 года, всем жителям 

улицы Масловского был передан буклет с описанием биографии героя, в честь 

которого названа их улица. 



Современный Донецк - это миллионный город, занимающий площадь 

около 400 квадратных километров и имеющий довольно сложное очертание с 

весьма различными по плотности застройки районами. В нем около 2500 

бульваров, проспектов, улиц и переулков. 

Не многие дончане, живущие на своих улицах, знают, в честь кого они 

названы. Я советую всем людям учить историю, ведь можно узнать много 

интересного, полезного о своих предках и почтить память людей, удостоенных 

чести остаться на века в названии улиц. 

 

Максименко Полина,  

учащаяся МОУ «Основная школа № 46 города 

Макеевки» 

Руководитель: Божко Ольга Николаевна 

 

Улица имени Дмитрия Яковлевича Ручко 

 

Всё дальше и дальше уходят грозные годы Великой Отечественной 

войны, годы народного горя и народной славы, массового героизма и доблести 

наших людей. Время неумолимо идёт вперёд, но вместе с тем оно не властно 

над памятью народной. Память о минувшей войне будет переходить от отцов 

к сыновьям, от сыновей к внукам. Иначе нельзя. 

Солдаты и офицеры - и те, именами которых названы наши улицы, и те, 

имена которых высечены на гранитных 

плитах, и те, кто остался безымянным, - 

заслуживают того, чтобы о них не забывали. 

Ведь их жизнь – живое воплощение таких 

привычных, но не до конца осознанных нами 

слов – подвиг, героизм, отвага. 

Поиск материалов о Дмитрии 

Яковлевиче Ручко, погибшего при 

освобождении Донбасса в сентябре 1943 года, 

были начаты ещё в 2018 году. Мы решили 

пополнить полученные ранее материалы и 

изучить историю улицы имени Ручко, 

расположенную в Кировском районе города 

Макеевки, в посёлке Ясиновка. И нам это 

удалось. 

Бои за Макеевку развернулись 6 сентября. В тот же день город был 

освобождён от фашистских захватчиков. А в Ясиновке бесчинствовал враг. 



Озверевшие гитлеровцы поджигали дома, грабили, забирали у крестьян 

последнее. Жители прятались по подвалам, в ямах, вырытых в садах и 

огородах. В ночь с 7 на 8 сентября началась решающая битва за Ясиновку. На 

фашистов обрушился мощный огонь нашей артиллерии и миномётов. Враг не 

выдержал и начал бежать. К битве присоединилась и группа А. Чеверды и 

других ясиновцев, у которых было оружие. В сообщении Советского 

информбюро 8 сентября среди других населённых пунктов была названа и 

Ясиновка. 

В освобождении Ясиновки принимали участие подразделения двух 

дивизий: 320-й стрелковой и 34-й гвардейской стрелковой.  

Мы нашли выписку из Центрального Архива Министерства Обороны 

(Фонд 320 стрелковая дивизия. Опись 1.Дело 2. Боевой путь дивизии. Лист 17-

18), в которой описываются бои за Донбасс, в том числе и за наш посёлок 

Ясиновку. 

В боях за наш поселок отдали жизнь более 200 солдат. Захоронены они 

были на местах боёв. Только в 1949 году братская могила героям была 

сооружена на центральной площади посёлка. Над ней стоит памятник воину-

освободителю. Удалось восстановить только 25 фамилий воинов, погибших 

при освобождении Ясиновки. 

Среди погибших подполковник Дмитрий Яковлевич Ручко, в честь 

которого названа одна из улиц Ясиновки и долгое время его имя носила 

пионерская дружина школы № 46. В архиве школьной музейной комнаты 

хранится письмо жены Д.Я. Ручко, в котором она рассказала о жизненном 

пути своего мужа. 

В 1941 году враг прервал мирную жизнь нашей страны. С первых дней 

войны Дмитрий Яковлевич находился в рядах Красной Армии. Служил в 44-й 

армии в должности батальонного комиссара, а затем заместителем командира 

полка по политической части. Приходилось воевать на разных участках 

фронта, имел боевые награды. Был несколько раз контужен и легко ранен, но в 

госпитале не лечился. Домой писал, что осколки удалит после войны, а сейчас 

ему некогда и осколки ему не мешают.  

Но Дмитрию Яковлевичу не пришлось дожить до светлого дня Победы. 

7 сентября 1943 года вражеская пуля прервала жизнь этого замечательного 

человека при освобождении нашего родного посёлка Ясиновка. Посмертно 

Д.Я. Ручко был награждён орденом Отечественной войны I степени. Вместе с 

ним погиб и его ординарец Колесников Иван Васильевич, уроженец города 

Грозного. Похоронены они были в братской могиле на западной околице 

посёлка Землянки. В 1947 году его жена вместе с детьми приезжала на могилу 

своего мужа.  



Нам стало известно, как была увековечена память о герое в названии 

одной из улиц посёлка. В 1975 году Совет ветеранов посёлка Ясиновка и 

администрация школы № 46 обратились с ходатайством в Ясиновский 

поселковый Совет депутатов трудящихся о переименовании улицы в честь 

воинов, погибших при освобождении поселка. В свою очередь, Ясиновский 

поссовет ходатайствовал перед исполкомом Кировского районного Совета 

депутатов трудящихся о переименовании улицы Неровной в улицу 

подполковника Ручко. В апреле 1975 года их просьба была удовлетворена.  

Мы побывали на этой улице. Улица небольшая, она перпендикулярна 

улицам Октябрьская, Ленина, Советская и Орджоникидзе. С двух сторон - 

частные дома застройки середины и конца ХХ века. Дома разные: встречаются 

и добротные, и брошенные (особенно в конце улицы). Есть на этой улице и 

примечательный дом – резными ставнями. Очень давно его хозяин – местный 

плотник – вырезал их, украсив свой дом.  

Подводя итог нашей работы, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Давно отгремела Великая Отечественная война. Нельзя вернуть 

погибших на фронте, нельзя залечить раны в душе ветеранов, но увековечить 

память об этих героях можно – в названиях улиц. И в Ясиновке одна из таких 

улиц носит имя героя-подполковника, спасшего десятки жизней мирных 

людей при освобождении города. Это улица имени Дмитрия Яковлевича 

Ручко, которая находится в Кировском районе г. Макеевки в посёлке 

Ясиновка. 

2. Похоронен подполковник Д.Я. Ручко в братской могиле в центре 

посёлка Ясиновка. 

3. Если каждый житель города с детских лет будет интересоваться и 

знать историю своего города, историю улиц города, то он будет передавать эту 

информацию из поколения в поколение, что привьёт интерес к истории своего 

родного края и любви к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Черепкова Анастасия,  

учащаяся МБУДО «Центр туризма и 

краеведения города Енакиево» 

Руководитель: Руденко Ирина Анатольевна 

 

История улицы Тиунова 

 

«Ты с приходом вечера пройдись 

Улицей веселой Тиунова, 

Посмотри, как всполохами высь 

На востоке пламенеет снова». 

А. Кравченко 

 

Почти два года Донбасс оккупировали фашистские войска. В городах и 

рабочих поселках застыли полуразрушенные шахты и заводы. Но, ни на день 

не прекращалась борьба партизан и подпольщиков с захватчиками. И вот, 

вслед за освобождением Сталинграда, 13 августа 1943 года началась 

Донбасская освободительная операция наступлением правого крыла Юго-

Западного фронта. Сломив сопротивление врага, наши войска в течение шести 

дней с боями овладели 12 городами и областным центром Донбасса, городом 

Сталино.  

Красная Армия гигантскими клещами сжимала немцев, нанося удар за 

ударом. Первое сражение было дано на реке Миус. Немцы назвали свою 

линию обороны «Миус-фронтом». Они были твердо уверены, что эта линия 

неприступна. Наши войска мощным таранным ударом пробили немецкую 

оборону, открыли южные ворота в Донбасс. После этого темп наступления 

возрастал с каждым километром пути. 

Вот настал долгожданный день 

освобождения для нашего города, в котором 

фашистские войска хозяйничали 22 месяца. В 

боях за Енакиево приняли участие 34-я, 40-я 

гвардейские стрелковые дивизии и 320-я 

стрелковая дивизия. Свято чтут горожане 

память о тех, кто погиб при освобождении их 

родного города 3 сентября 1943 года. Одним из 

них был командир 103 гвардейского 

стрелкового полка 34 стрелковой дивизии 

гвардии майор Александр Борисович Тиунов. 

В честь этого командира была названа одна из 



улиц нашего города. 

Упоминание имени гвардии майора Тиунова можно встретить в 

интернете, в заметках краеведа города Енакиево Анатолия Татарчука, которые 

размещены в группе (в социальной сети «В Контакте») «Мы из Енакиево», на 

сайте «Енакиево. Инфо». Статьи про улицу Тиунова неоднократно 

публиковали краеведы города, работники городского музея на страницах 

городских газет «Енакиевский рабочий», «За металл», «Панацея» и др. Подвиг 

А.Б. Тиунова описан в газете «Енакиевский рабочий» № 6 за 03 апреля 

2015 года углегорским краеведом Евгением Павловичем Чаленко. 

Просмотрев весь материал, нам захотелось найти новую информацию 

про боевого командира, узнать больше о его подвиге, найти как можно больше 

информации про прошлое улицы, названной в его честь. Чаленко Евгений 

Павлович помог нам связаться с педагогами и обучающимися Бедеево-

Полянской средней школы, которые поделились с нами ценными 

документами: автобиографией командира пульвзвода 912 батальона младшего 

лейтенанта А.Б. Тиунова от 24.11.1938 г.; письмом жены Тиунова школьникам 

МОО «ОШ № 15 г. Енакиево»; краткими воспоминаниями о боевом 

командире его сослуживца А.Т. Зиберова; письмом Губаевой Марины 

Салкаевны, учителя географии школы, в которой учился Александр Борисович 

Тиунов и фотографиями относящимися к семье А.Б. Тиунова, которые 

находятся в музее школы. 

Мы потомки дедов, должны знать свою историю, ценить прошлое, 

помнить, кто прогнал врага с нашей земли, какой ценой досталась им Победа.  

Освобождение города Енакиево 

При освобождении Енакиево в сентябре 1943 года командир 34-й 

гвардейской стрелковой дивизии Ф.В. Брайлян поставил перед майором 

Тиуновым боевую задачу: «103-ему полку в полном составе составить 

передовой отряд дивизии и на машинах полевыми дорогами к 22.00 пройти 

рубеж Михайловка и к 16.00 3 сентября 1943 года овладеть городом 

Енакиево». Предстояло овладеть городом с ходу, чтобы предотвратить 

разрушение металлургического завода и других предприятий. Передовой 

отряд ворвался в Енакиево. Удар был настолько стремительным, что 

гитлеровцы только в центре города оказали организованное сопротивление. 

Когда гвардейцы приблизились к центру города, они увидели горящий дом, 

который стоял на перекрестке и прикрывал подступы к следующим зданиям. 

Фашисты пытались использовать его для обороны. Сержант Вениамин Тюрин 

решил, что этот дом следует захватить, во что бы то ни стало. Обвязав голову 

и руки мокрыми тряпками и полотенцем, Тюрин и его двое товарищей 

кинулись в горящее здание. Остальные бойцы прикрывали улицу. 



Из окон здания гитлеровцы были видны, как на ладони. Меткими 

выстрелами гвардейцы подбили две противотанковые пушки, находившиеся 

за углом. Фашисты открыли по дому минометный огонь, но Тюрину и его 

товарищам удалось очистить перекресток от врага. В 14.00 передовой отряд 

гвардии майора Тиунова вышел на западную окраину города. На улицах 

появились первые жители, которые радостно встречали освободителей. 

Гвардейцы отряда Тиунова успешно справились с боевой задачей. Но сам 

боевой командир погиб в боях за селение Корсунь. За этот подвиг Александр 

Борисович Тиунов был награждён Орденом Отечественной войны I степени 

посмертно. 

История улицы Тиунова 

В начале ХХ века улица Тиунова называлась Петербургской, затем 

Петроградской, позже Ленинградской. Именно на ней находится здание, 

считающееся самым древним в Енакиево (сейчас в нем располагается 

мебельный магазин). Еще эта улица примечательна тем, что на ней – впервые 

в городе – в 1927 году было установлено электрическое освещение. В этом же 

году она была вымощена брусчаткой и стала считаться центральной, или, как 

говорили енакиевцы, «главной».  

В 1905 году был построен Народный дом (ныне – клуб «Металлург»). 

Здание нынешнего техникума экономики и менеджмента было школой № 3 

(позже - № 2). В районе кинотеатра «Украина» располагалась Базарная 

площадь: здесь находились торговые ряды, разнообразные магазины и лавки. 

После войны улицу Ленинградскую переименовали, она стала носить имя 

командира 103-го гвардейского стрелкового полка 34-й гвардейской 

стрелковой дивизии майора Александра Тиунова, который погиб 4 сентября 

1943 года во время освобождения нашего города и был похоронен на месте 

нынешнего сквера Берегового (впоследствии его останки были перенесены в 

Мемориальный комплекс «Вечный огонь»). На его могиле установлен 

гранитный обелиск. 

В 50-60 годы эта улица стала любимым местом гуляния енакиевцев (там, 

где сейчас стоят здания кинотеатра «Украина» и торгового центра «Космос»), 

обустраивалась Новогодняя елка, парады, демонстрации и шествия. В то время 

здесь работали киоски с газированной водой, мороженным и далеко была 

видна светящаяся реклама палатки «Советское шампанское».  

Современная улица, протяженностью 4 км, свое начало берет от улицы 

Садко, которая проходит вдоль реки Булавин. Заканчивается улица Тиунова, 

примыкая к улице Окружной, недалеко от неработающей шахты «Красный 

Профинтерн». На своем протяжении улицу пересекают и к ней примыкают 22 



улицы. Центральную часть улицы, с северной стороны, разделяет 

железобетонный путепровод, пущенный в эксплуатацию в 1960 году.  

На улице ещё сохранились жилые дома начала ХХ века. Дом № 35 

построен в 1927 году, дом № 72 напротив автостанции датируется 1908 годом, 

каменная стена между домами № 120 и 122, датируется 1897 годом. Ближе к 

путепроводу сохранилось еще несколько старых одноэтажных домов № 125, 

127 дореволюционной постройки. Хорошо просматриваются участки 

булыжной мостовой, покрытые асфальтом в 50-х годах. 

В начале ХХ века на улице находилось фотоателье А. Стыскина. На 

этом месте сейчас стоит здание почтового отделения № 30, ранее считавшимся 

главпочтамтом и междугородним телефонным пунктом. В архивах музея 

истории имени космонавта Георгия Берегового сохранилось несколько 

фотографий, среди которых есть фото С. Новика, первого вольнонаемного 

рабочего Петровского металлургического завода, сделанные в ателье 

Стыскина. 

Двухэтажное здание № 122 (сейчас здесь магазин и ДК общества 

глухонемых) использовалось под аптеку Вайсберга, которая обслуживала 

посетителей на 1-м этаже, а на 2-м проживал ее хозяин со своей семьей. 

Здание № 124 было построено на месте постоялого двора. В годы оккупации 

города немецкими войсками 1941-1943 годах здесь располагалась 

комендатура, позже, после освобождения города от фашистов, здесь работал 

партийный комитет, городская библиотека, музыкальная, художественная 

школа с выставочным залом на 1-м этаже. До 2014 года здесь находился 

городской отдел здравоохранения Енакиевского исполкома, ныне здесь 

находится отдел юстиции. В доме № 107 работало фотоателье Марека, а в 

доме № 105 находилось 1-е почтовое отделение. Рядом, напротив площади, 

считавшейся центральной, работали летний кинотеатр «Красный шахтер», 

продовольственный магазин, на месте которого сооружен торговый центр 

«Космос».  

В нашем городе около двух десятков улиц и переулков названы в честь 

людей, которые проявили отвагу и мужество в сражениях Великой 

Отечественной войны. Сражаясь за освобождение небольшого донбасского 

городка, воины не думали о том, какие почести им воздадут в будущем. Но 

благодарные жители, с цветами встречавшие 3 сентября 1943 года своих 

освободителей, дали улицам родного города, имена тех, кто не жалел своей 

жизни за их свободу. 

В этом году, Центр туризма и краеведения смог связаться с поисковым 

отрядом средней школы села Бедеева Поляна (Благовещенский район, 

Республика Башкортостан, Россия), и его руководителем, учителем географии 



Губаевой Мариной Салкаевной. В результате переписки нам были 

предоставлены фотографии, письма и уникальные документы, касающиеся 

семьи Александра Борисовича Тиунова. Благодаря воспоминаниям семьи и 

сослуживцев, работе с архивными документами, интернет-источниками и 

прессой, мы смогли больше узнать о жизни Александра Борисовича. Знания, 

которые мы получили при подготовке к конкурсу, нам пригодятся для уроков 

истории, для выступлений на классных и воспитательных часах в школе. 

Проведённое исследование подтвердило гипотезу о том, что память о Великой 

Отечественной войне будет сохранена, если каждый человек будет помнить о 

ней и передавать это по наследству. 

Жизнь человека не заканчивается с его смертью, он продолжает жить, 

пока его помнят. Нет, не умирают и не забываются герои. Их имена, словно 

звёзды, будут вечно сиять над нашей Землёй. По окончании своего 

исследования мы ещё раз убедились, что без подвига советских солдат и таких 

командиров, как Александр Борисович Тиунов, не было бы города Енакиево и 

этой улицы – они были бы стёрты с лица земли фашистами.  

Не было бы и нас. 

Вспоминаются слова А.Н. Толстого, которые можно отнести и к гвардии 

майору Тиунову А.Б.: «Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост 

человек, а придёт суровая беда, в большом или в малом, и поднимется в нём 

великая сила – человеческая красота… » 

Исследование жизни и подвига Александра Борисовича Тиунова 

является примером настоящего патриотизма, любви к Родине. Его пример 

вдохновляет меня и моих одноклассников любить и гордиться своей Малой 

родиной, убеждает нас быть готовыми защищать Донецкую Народную 

Республику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Колосов Илья,  

учащийся МОО «Общеобразовательная школа № 1 

города Енакиево» 

Руководитель: Савицкая Елена Зиновьевна 

 

Улица Тиунова 

 

Ты с приходом вечера пройдись, 

Улицей веселой Тиунова, 

Посмотри, как всполохами высь, 

На востоке пламенеет снова.  

Анатолий Кравченко «Мой город». 

 

Улицы – это лицо любого города, его 

своеобразный внутренний мир. Каждая улица по-

своему уникальна и неповторима. Сегодня в 

городе существует 478 топонимов – названий 

улиц, проспектов, площадей и переулков. Карта 

поселений вокруг нового Петровского 

металлургического завода начала ХХ века 

показывает наименование трех улиц: Петербургской, Ставрикова и Межевой, 

остальные улицы были номерными линиями. Улица Петербургская, была 

переименована в Петроградскую, позже в Ленингадскую, а в середине 50-х 

годов ХХ века - в Тиунова.  

Застраиваться жилыми домами и заведениями улица начала на землях 

Александро-Полонского поселка вместе со строительством 

металлургического завода Русско-Бельгийского металлургического общества 

с середины лета 1895 года. По обеим сторонам будущей улицы 

обустраивались 12 жилых кварталов, вытянутых от центра в северном 

направлении, к Екатерининской железной дороге. Между 1, 2 и 7, 8 

кварталами находилась большая базарная площадь с биржей извозчиков. 

Свое название улица получила, по всей вероятности, так потому, что 

правление РБМО находилось в г. Санкт-Петербурге, которому и 

принадлежали построенный завод и угольные рудники. Современная улица, 

протяженностью 4 км, свое начало берет от улицы Садко, которая проходит 

вдоль реки Булавинки. На всём протяжении улицу пересекают и к ней 

примыкают 28 улиц. На улице Тиунова еще сохранились жилые дома конца 

ХIХ - начала ХХ века. Дом № 72 напротив автостанции датируется 1908 

годом, каменная стена между домами № 120 и 122 датируется 1897 годом.  



Ближе к путепроводу сохранилось еще несколько старых одноэтажных 

домов № 125, 127 дореволюционной постройки. Хорошо просматриваются 

участки булыжной мостовой, покрытые асфальтом в 50-х годах. 

Электроосвещение по улице было проведено в 1927 году. 

В начале ХХ века на улице находилось фотоателье Стыскиных. На 

этом месте сейчас стоит здание почтового отделения № 30, ранее 

считавшимся главпочтамтом и междугородним телефонным пунктом. 

Двухэтажное здание № 122 (сейчас здесь магазин и ДК общества 

глухонемых) использовалось под аптеку Вайсберга, которая обслуживала 

посетителей на 1-м этаже, а на 2-м проживал ее хозяин со своей семьей. В 

доме № 107 работало фотоателье Марека, а в доме № 105 находилось 1-е 

почтовое отделение.  

Рядом, напротив площади, считавшейся центральной, работали летний 

кинотеатр «Красный шахтер», продовольственный магазин. К 7 ноября 1971 

года по улице Тиунова открылся универсальный гастрономический магазин 

«Космос», на месте которого сооружен торговый центр «Космос». 

По улице проложен путепровод, где до 1965 года был трамвайный 

тупик, от которого в северном направлении была проложена еще в 1932 году 

трамвайная линия, соединяющая эту часть города с поселком шахты 

«Красный Профинтерн». По ней курсировал электровагон. Недавно прошел 

показ многосерийного фильма «Ленинград-46», в котором несколько раз 

показан такой трамвай, ходивший по улице Тиунова.  

Заканчивается улица Тиунова, примыкая к улице Окружной, недалеко от 

неработающей шахты «Красный Профинтерн» и домом № 268 у путепровода, 

под которым проходит железнодорожная ветка. 

В 1955 году улица Петербургская была переименована в улицу Тиунова, 

в честь освободителя города в сентябре 1943 года. 

Офицер, командир полка, Александр Борисович Тиунов родился в селе 

Бедеево в Башкирии в 1911 году. В ряды Красной Армии вступил в 1933 году. 

На фронте с 22 сентября 1941 года. В декабре 1941 года воевал на Карельском 

фронте, позже на Северо-Кавказском и Юго-Восточном фронтах. 

31 июля 1941 года был назначен командиром 103-го гвардейского 

стрелкового полка. Освобождая Донбасс, принял участие в боях на Саур-

Могиле, в Михайловке, в поселке Корсунь. 4 сентября 1943 года, в середине 

дня, при освобождении Корсуни Тиунов был тяжело ранен и скончался по 

дороге в госпиталь. Похоронили его с воинскими почестями 6 сентября в 

центре Орджоникидзе (так тогда называлось Енакиево) на Комсомольской 

площади (ныне сквер Берегового). 



Его подвиг описан в газете «Енакиевский рабочий» № 6 от 03 апреля 

2015 года углегорским краеведом Евгением Павловичем Чаленко. 

В 1965 году захоронение Тиунова А.Б., освободителя города Енакиево, 

перенесено в Мемориальный сквер славы «Вечный огонь».  

Мною было проведено анкетирование жителей улицы Тиунова по теме 

«Знаете ли вы историю своего родного города и историю улицы Тиунова?». 

Анкетирование показало следующие результаты: из 20 опрошенных 

респондентов на вопрос: «В каком году основан город Енакиево?» ответило 

85 %. На вопрос: «Кем являлся А.Б. Тиунов и почему его имя носит одна из 

улиц города?» ответило 70 %. На вопрос: «Какие достопримечательности 

находятся на улице?» ответило 80 %. На вопрос: «Знаете ли вы историю 

улицы Тиунова?» ответило 50 %. 

Ответы респондентов свидетельствуют о том, что жители не в полном 

объёме знают историю своей улицы. Следовательно, необходима 

просветительская и пропагандистская работа по распространению знаний по 

истории своего родного города.  

Во время экскурсии и проведения анкетирования по улице Тиунова, я 

увидел обычную пожилую женщину, несшую сумку к подъезду. Я подошел и 

предложил помощь, так и завязался наш разговор, из которого я узнал, что 

передо мной старожил улицы и Герой Социалистического труда - Иванова 

Людмила Ивановна. Она оказалась очень гостеприимной: пригласила выпить 

чашечку чая и побеседовать по моей теме. Из ее рассказа я узнал, что она 

родилась в 1932 году, помнит оккупацию города и всю жизнь прожила на этой 

улице. 

Людмила Ивановна рассказала, что ее соседом по дому на улице был 

Литвинов Федор Васильевич, человек, внесший огромный вклад в 

жизнедеятельность нашего города, который с 1939 года служил в рядах 

Красной армии, был дважды тяжело ранен. После Великой Отечественной 

войны вернулся в родное Енакиево. Награжден 16 орденами и медалями. 

Офицер запаса. С 1945 года приступил к работе на Енакиевском 

металлургическом заводе. С 1968 по 1979 года возглавлял профсоюзный 

комитет ЕМЗ. Выйдя на пенсию, написал три книги о людях, тружениках 

завода и документальные воспоминания - «Золотые россыпи», «Ветры 

истории», «След на земле». Увлекался литературой и поэзией. Написал ряд 

стихов, опубликованных в сборнике «Свет без тени». Вырастил и воспитал 

достойных детей и внуков. Его уже нет в живых, его именем не названа улица, 

но он этого достоин. 

Теперь я регулярно навещаю Людмилу Ивановну, помогаю по дому и 

слушаю её истории про детство, которое украла война…  



Пройдя по улице Тиунова и пообщавшись с жителями, я узнал, что люди 

любят свою улицу, сами облагораживают придомовую территорию.  

Благодаря этой работе я глубже узнал не только историю улицы 

Тиунова, но и города. Познакомился с достопримечательностями улицы. 

Узнал много нового о ее жителях. Я понял, как интересна и многогранна 

история моего любимого города. Теперь я сам смогу проводить экскурсию по 

этой замечательной улице. 

Если друг ко мне приедет,  

Я весь город покажу, 

Мы по улице  пройдемся,  

Я о ней все расскажу. 

 

Романенко Анна, 

учащаяся МОУ города Горловки «Лицей № 14 «Лидер» 

Руководитель: Притыковская Ираида Константиновна 

 

Улица капитана Баранова 

 

Недалеко от Богоявленского кафедрального собора в центре Горловки, 

между улицами Горького и Комсомольской, находится улица Баранова. 

По протяженности она не велика, но имя человека, в честь которого она 

названа, золотыми буквами вписано в историю моего родного города. 

Это участник Донбасской стратегической наступательной операции по 

освобождению Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 

Иван Федорович Баранов – заместитель командира 556-го саперного 

батальона 271-й стрелковой дивизии. 

22 месяца Горловка была оккупирована фашистскими захватчиками. И, 

наконец-то долгожданное освобождение!!! 

4-5 сентября 1943 года войска шести стрелковых дивизий освободили 

город. Одними из первых в наш город вошли войска126-й и 271-й стрелковых 

дивизий, которым позже было присвоено название «Горловских». Но это было 

8 сентября 43-го. 

А 4 сентября 1943 года решительные действия Ивана Федоровича 

Баранова способствовали проникновению советских воинов в расположение 

гитлеровцев и вытеснению их из занимаемых позиций. Одним из первых он 

вошел в наш город. Именно в боях за освобождение нашего города он был 

смертельно ранен… 

И.Ф. Баранов родился 4 апреля 1913 года на Ставрополье в семье 

терского казака. Окончил 7 классов сельской школы, работал в колхозе, 



пользовался авторитетом, и земляки избрали его председателем сельсовета. 

Тяжело было расставаться с женой и маленьким сыном Валентином, но Иван 

Федорович написал заявление с просьбой отправить его на фронт, понимая, 

что на родную землю пришла беда… 

Иван Федорович попал в состав 271-й стрелковой дивизии. 

К тому времени, когда дивизия направлялась к Горловке, И.Ф. Баранов 

был уже кавалером двух орденов Красного Боевого Знамени, имел звание 

капитана и был заместителем командира сапёрного батальона. В дивизии он 

был любимцем. Молодёжь тянулась к нему,  среди бойцов было много его 

земляков. 

Во время освобождения Горловки капитан Баранов был ранен 

вражеским снайпером. Бой за его жизнь был долог: операция длилась 5 часов. 

Медики делали все возможное. Медсестра Елена Политенкова дала для 

спасения жизни Ивана Федоровича свою кровь. 

Но, к сожалению, все усилия врачей оказались напрасными, капитана 

Баранова спасти не удалось. 

Смерть любимого командира потрясла всех, кто его знал. И было 

принято решение похоронить отважного капитана отдельно, а не в братской 

могиле. Ивана Федоровича хоронили недалеко от ДК шахты «Кочегарка», у 

одного из входов в парк имени Горького. 

Митинг был очень многолюдным, Здесь были не только солдаты и 

офицеры, но и много мирных жителей Горловки. Как вспоминала медсестра 

Елена Политенкова: «… когда боевые товарищи опускали гроб в могилу, 

стоял такой женский плач, что казалось, земля стонет от горя. Это был стон 

матерей, потерявших своих сыновей». 

В сентябре 1973 года останки И.Ф. Баранова были перезахоронены в 

сквере Советской Армии, недалеко от автовокзала. В послевоенные годы на 

могилу Ивана Федоровича Баранова приезжали его сестры. 

Горловский поэт Владимир Демидов написал такие строки: 

Когда земля дымилась раной рваной, 

И город звал к себе как человек, 

На этом месте капитан Баранов 

Припал к земле и слился с ней с ней навек. 

Он небом стал, землей ширококрылой, 

Бессмертием… 

И сегодня, проходя по улице Баранова и по скверу Советской Армии, 

мы вспоминаем о человеке, который отдал жизнь за освобождение нашего 

родного города Горловки. И таких людей, героев Великой Отечественной 

войны, миллионы. Пусть не все они увековечены в названиях улиц и скверов, 



но память о них должна быть в сердцах живущих сегодня и будущих 

поколений. 

 

Васько Никита,  

учащийся МОУ «Школа № 144 города Донецка» 

Руководитель: Прилуцкая Светлана Алексеевна 

 

История улицы имени Бориса Орлова  

в Пролетарском районе города Донецка 

 

2020 год объявлен Годом Великой Победы. День Победы - это тот 

самый день, когда советский народ ценой огромных потерь одержал великую 

победу над фашистами в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, 

всё меньше остаётся в живых ветеранов, поэтому наша задача – собирать, 

изучать и хранить материал о людях, защищавших нашу Родину. Я считаю, 

что каждый человек должен знать своих героев, а затем свои знания 

передавать будущим поколениям.  

Моя бабушка живет в Пролетарском районе 

города Донецка на улице Бориса Орлова. Это 

тихая улица, построенная на месте шахтного 

поселка, в ней всего около сорока одноэтажных 

домов. Для меня было очень важно, на основе 

документов, фотографий и воспоминаний 

разобраться: почему именем этого человека 

названа улица, на которой живет моя бабушка. В 

своей работе я использовал не только интернет-

источники, но и уникальные документы, 

собранные районной библиотекой для детей.  

Борис Иванович Орлов родился в семье 

служащего. Его отец Иван Васильевич Орлов был 

управляющим треста «Буденновуголь». Мать Анна Ильинична Николаева 

активно работала в женсовете. В 1940 году окончил школу № 60 (ныне МОУ 

«Школа № 138 г. Донецка») и поступил в Донецкий политехнический 

институт для получения специальности «горный инженер». Работал на шахте 

№ 8 «Чулковка». В начале войны преподавал черчение и рисование в школе № 

68 (бывшая «Школа № 139 г. Донецка»).  

В годы Великой Отечественной войны Борис Иванович, студент 

Донецкого индустриального института, входил в штаб подполья 

Будённовского района. Ему было поручено собирать оружие и боеприпасы и 



обеспечивать их хранение. В июле 1942 года он участвовал в освобождении 

700 советских военнопленных. В сентябре 1942 года Борис Орлов был 

специально устроен на работу в трест «Донэнерго» на посёлке Мушкетово 

чертёжником, чтобы иметь возможность фабриковать различные справки для 

организации и документы для военнопленных на пишущей машинке. 

Неоднократно принимал участие в физическом устранении гитлеровцев и 

полицаев. В апреле 1943 года под откос были пущены два воинских эшелона 

близ станций Сталино и Чумакова, а подпольщики Н. Льговская, Н. Дорохина 

и другие по плану, разработанному Б. Орловым, взорвали военный завод 

№ 144. Пожары и взрывы складов на заводе продолжались в течение двух 

дней. Арестован в мае 1943 года, когда начались массовые аресты 

подпольщиков Буденновско-Авдотьинской организации.  

Борис Орлов был расстрелян, вместе с группой комсомольцев-

подпольщиков 30 мая 1943 года и первоначально был захоронен в братской 

могиле в посёлке Авдотьино (там и сейчас стоит памятная стела). Именем 

Бориса Орлова названа одна из улиц Пролетарского района г. Донецка. Так 

описана биография и подвиг этого человека в общедоступных интернет-

источниках. К сожалению, статья готовится к удалению, если это произойдет, 

то подвиг подпольщиков города Сталино будет забыт! 

Но мне было недостаточно сухих предложений из Википедии, я решил 

провести свое исследование - найти воспоминания очевидцев, людей, которые 

были знакомы с Борисом Ивановичем, вместе воевали, работали и боролись 

против фашистских оккупантов. Для этого я отправился в КУ «ЦБС для детей 

города Донецка», филиал № 8. В библиотеке собрана уникальная коллекция 

машинописных и нигде ранее не опубликованных документов – воспоминания 

Евгении Ивановны Кудрявцевой (Стром) и Виталия Петровича Пряжникова. 

Они оформлены в виде альманаха из серии «Герои донецкого подполья». 

Воспоминания Евгении Ивановны Кудрявцевой (Стром): Я - соученица 

Бориса Орлова. Вместе учились в 7-10 классах. Борис был комсоргом класса, 

учился на «хорошо» и «отлично». Это был красивый юноша, всегда подтянут, 

в добром настроении. Самым близким его другом был Иван Бешевли, который 

его однажды спас от немцев, укрыв в селе Старобешево. 

Воспоминания Виталия Петровича Пряжникова: Он был веселым и 

общительным, быстро подружился с одноклассниками, занимался в школьном 

авиамодельном кружке. В 1938 году Бориса, меня и других учеников нашего 

класса приняли в члены ВЛКСМ. При школе был организован и кружок 

Общества о содействия авиации и химии. В этом кружке мы изучали военное 

дело: устройство винтовки, приемы стрельбы из нее. Тренировались в 

стрельбе из пневматической и малокалиберной винтовки. Последняя наша 



встреча с Борисом в составе 10-го класса была летом 1940 года после 

выпускного вечера. Мы тогда всем классом встречали восход солнца на 

плотине «Казенного ставка» возле Чумаковской ЦОФ. В 1940 году окончил 

школу № 60 (ныне МОУ «Школа № 138 г. Донецка») и поступил в Донецкий 

политехнический институт для получения специальности «горный инженер». 

Воспоминания Галины Ходосенко: Борис Иванович Орлов – двоюродный 

брат моей бабушки. 22 ноября 1941 года подпольная партийно-комсомольская 

организация напечатала «Воззвание к донецким рабочим», призывавшее к 

борьбе с гитлеровскими оккупантами. В декабре патриоты, совершив 

нападение на штабную машину фашистов, изъяли радиоприемник, 

радиопередатчик, винтовки и папку с документами, среди которых оказался 

план наступления немецко-фашистских войск на Ростов-на-Дону. 

Подпольщики срочно переправили этот ценный документ командованию 

Красной Армии. 

В 1942 году организация насчитывала 48 членов. Молодые патриоты 

установили постоянную связь с партизанским штабом и выполняли его 

поручения: пускали под откос поезда, поджигали вражеские склады, выводили 

из строя линии связи, автомашины и мотоциклы, подготовленные к отправке 

на фронт, взрывали мосты, передавали советскому командованию ценные 

сведения. В начале 1942 года Орлов, Скоблов и Гончаренко проникли в 

расположение воинской части, сняли часового и добыли 6 винтовок и 3 ящика 

с патронами. Группа из 5 подпольщиков, включая Скоблова и Орлова, около 

станции Доля совершила нападение на немецкий обоз, было убито 10 

сопровождавших противников и добыто 2 ящика гранат, 10 автоматов и 11 

пистолетов. 

В парке нашем за клубом   Трое их на припеке: 

Много весен подряд    Непокорный Скоблов, 

В одеянии грубом     Гордый Савва Матекин, 

Под ветрами стоят.    Смелый Боря Орлов. 

Галина Ходосенко 

Память будет жить вечно! 

Сразу же после освобождения Сталино от фашистов о боевых делах 

подпольщиков стали рассказывать на всех уровнях, даже на всесоюзном. В 

постановлении областного комитета комсомола от 25 июля 1944 года 

говорится: «В целях увековечивания памяти героической деятельности 

Сталинской подпольной комсомольской организации материалы о ее делах 

необходимо опубликовать в периодической прессе, написать и издать 

брошюру, сделать выставку в областном Историческом музее... Просить 



обком КП/б/У пойти с ходатайством в СНК УССР... о выпуске кинофильма о 

славных героических делах подпольщиков».  

Гранитная табличка, на которой практически стерлись написанные 

слова: «Здесь покоятся организаторы и руководители Буденновского 

подполья, расстрелянные фашистскими оккупантами в 1941–1943 гг. Великой 

Отечественной войны: Волин Павел Федорович 1897–1943, Скаблов (на 

табличке написано через А) Степан Васильевич 1919–1943, Орлов Борис 

Иванович 1922–1943».Решением Сталинского горсовета № 159 от 05.10.1944 

года было решено соорудить памятник на территории сквера Буденновского 

райсовета.  

Как вспоминают старожилы и рассказали в музее подпольной 

организации, созданном в школе № 139, памятник располагался поблизости 

ныне неработающего кинотеатра «Березка». Там перед входом еще 

сохранились остатки фонтана и какого-то пьедестала. Автором обелиска 

подпольщикам был брат тогдашнего главного режиссера Донецкого 

музыкального театра Александра Афанасьевича Здиховского. К сожалению, 

фотографий, как выглядел первый памятник буденновским подпольщикам, не 

сохранилось.  

В Пролетарском районе возле ДК им. Горького отважным 

подпольщикам установлен памятник «Непокоренные». Он был создан 

скульптором В.М. Костиным в 1957 году. Высота его вместе с постаментом 

составляет 5 м. Каждый год учащиеся нашей школы накануне 9 Мая и 

8 сентября возлагают цветы, проводят торжественные мероприятия. Я считаю, 

что сохранить память о тех героях, которые отдали свои жизни в борьбе с 

немецко-фашистскими оккупантами, обязаны их потомки.  

Работая с интернет-источниками, я узнал общую информацию: 

биографию и основные сведения о партизанской борьбе молодежной 

организации подпольщиков, которая действовала в Пролетарском (тогда 

Буденновском) районе моего города. Но, читая воспоминания очевидцев тех 

событий, написанные от руки и бережно хранимые сотрудниками библиотеки, 

я понял, что за каждым именем, которым названы улицы моего города, стоит 

судьба живого человека, его жизнь, его мужество и его смерть. Мы обязаны 

хранить эту память и передавать своим потомкам. 

 

 

 

 

 

 



Яловенко Анастасия,  

учащаяся МОО «Общеобразовательная школа № 4 

города Енакиево» 

Руководитель: Сторожик Наталья Васильевна 

 

Улица Брайляна 

 

Каждая улица города, будь маленькая или 

большая, является молчаливым хранителем истории 

наших городов. Названия улиц о многом могут 

рассказать человеку. Многие улицы города Енакиево 

названы в честь основателей завода и шахтеров, 

писателей и поэтов, композиторов и политических 

деятелей, знаменательных дат. Но особенно много 

улиц, названных в честь героев Гражданской и 

Великой Отечественной войн. 

Очень часто человек проживает на улице, знает 

её каждый уголок, знакомый с детства, но даже не 

задумывается, почему же она так называется. Лишь 

немногие люди интересуются, как называлась улица 

раньше и почему? Кому посвящены мемориальные доски? Кто из знаменитых 

людей ходил и жил на улицах наших городов? В честь кого названа улица? 

Нам иногда случается бывать в микрорайоне Брайляна (микрорайон 

«Фильтровальная»), проходить вдоль улицы Брайляна. Нам стало интересно 

узнать, кем же был тот человек, в честь которого назвали эту улицу. 

Оказывается, улица названа именем почетного гражданина г. Енакиево, 

командира 34-й стрелковой дивизии, освобождавшего наш город от 

захватчиков в сентябре 1943 года, Филиппа Васильевича Брайляна. 

История улицы Брайляна 

Микрорайон имени Брайляна, (ранее микрорайон № 16 - Горняк) с 

одноименной улицей Брайляна, расположен в северной части города 

Енакиево, при выезде на г. Углегорск, слева от автотрассы. Улица берет свое 

начало от улицы Вильямса, проходит вдоль трамвайных путей и заканчивается 

перед улицей Айвазовского. 

Чем же особенна эта улица? 

На этой улице располагается конечная остановка трамвайного маршрута 

№ 4 (ул. Калинина – м-н Горняк). Недалеко от трамвайного кольца построен в 

2015 году новый Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского. 



Микрорайон больше других районов города пострадал от обстрелов. Теперь в 

этой части Енакиево есть место для общей молитвы православных горожан. 

Прогуливаясь вдоль улицы Брайляна, мы заметили магазин 

строительных и хозяйственных товаров с интересным названием 

«Молодежный». 

На протяжении всей улицы помимо многоэтажных жилых домов, 

расположены и такие социально – значимые объекты как: продуктовые 

магазины, аптека, почтовое отделение. 

Прогулка вдоль улицы Брайляна оставляет приятное впечатление, т.к. 

коммунальные службы города и сами жильцы поддерживают порядок и 

чистоту улицы. Вдоль многих домов разбиты цветники с цветущими 

растениями. 

Историческая справка 

Брайлян Филипп Васильевич родился 3 июля 1901 года. Украинец, 

уроженец села Трибусовка, Винницкой области, из крестьян. Трудовую 

деятельность начал в 1910 году - пастухом. С 1922 года по декабрь 1957 года 

служил в Советской армии на разных командных должностях.  

Полковник Брайлян Ф.В. командовал с января 1943 года по июль 1944 

года 34-й гвардейской стрелковой дивизией, которая отличилась при 

освобождении Донбасса и города Енакиево. Более двух недель продолжались 

ожесточенные бои по прорыву вражеской обороны на Миусе. Несколько дней 

длился бой за Саур-могилу. Войны-гвардейцы геройски сражались. Миус-

фронт был прорван, затем бои за Снежное, Михайловку. После захвата 

Михайловки дивизии предстояло выделить один усиленный полк в передовой 

отряд для овладения Енакиево с ходу, чтобы предотвратить разрушение 

металлургического завода и других предприятий.  

34-я дивизия вырастила и воспитала 16 Героев Советского Союза. А ее 

командир Филипп Васильевич Брайлян за умелое руководство, мужество и 

храбрость, проявленные в боях, был награжден орденом Ленина, орденами 

Красного Знамени, Кутузова 2 степени, четырьмя орденами Красной Звезды и 

многими медалями. За активное участие в общественной, массово-

политической деятельности награжден грамотами высшего командования 

советских партийных органов. 

Выйдя в отставку, Брайлян возглавлял совет ветеранов дивизии, активно 

участвовал в общественно политической работе. Часто бывал в Енакиево. По 

ходатайству енакиевцев горсовет депутатов трудящихся присвоил 

Ф.В. Брайляну звание Почетного Гражданина города Енакиево. 

Из воспоминаний Филиппа Васильевича: «… Теперь Донбасс для меня 

является самым любимым краем, второй Родиной. Именно в Донбассе 



коммунистической партией и советским правительством, за разгром 

фашистских извергов, за освобождение этого прекрасного края от фашистской 

чумы я был награжден орденом Красного Знамени и орденом Кутузова 2 

степени, и мне было присвоено воинское звание генерал- майор, а дивизия 

названа Енакиевской…». 

30 июля 1973 года в Виннице, после продолжительной болезни 

скончался Филипп Васильевич Брайлян. 

В поселке Веровка города Енакиево в 2014 году была закрыта 

Общеобразовательная школа социальной реабилитации. И по счастливой 

случайности, старый архив Музея боевой славы достался 

Общеобразовательной школе № 4 г. Енакиево. Среди множества документов, 

обнаружили интересные материалы: личную переписку (2 письма) Брайляна 

Филиппа Васильевича - командира 34-й гвардейской стрелковой дивизии с 

учениками спецшколы в 1969 и 1971 годах.  

Изучение истории улицы довольно увлекательный процесс, который 

заставляет задуматься и окунуться в прошлое. После проведенной работы мы 

поняли, что названия улиц являются неотъемлемой частью нашего 

исторического наследия. 

Эта работа помогла нам лучше узнать историю не только исследуемой 

улицы, своего города, но и нашего Отечества.  

 

Баран Анастасия,  

учащаяся МОУ «Средняя школа № 93 с дошкольным 

образованием города Макеевки» 

Руководитель: Пономарёва Татьяна Викторовна 

 

Летчик Александр Покрышкин в небе Донбасса 

 

«Впереди показались терриконы Донбасса.  

Прошел год, как я их видел в последний раз. 

Сейчас треугольные силуэты вдали  

радовали меня. Отступая, верили и обещали,  

что вернемся сюда. И вот мы снова здесь» 

А.И. Покрышкин 

 

Память - одно из важнейших свойств 

человека. Известный английский физиолог Грей 

Уолтер сказал: «Память - это не брошенная на 

стол монета, а горящая свеча». В каждом человеке 



«горит» память о прошлом. Наше поколение знает и по урокам истории, и от 

дедов о страшных днях Великой Отечественной войны. Названия наших улиц 

– это наша память о прошлом. Особенно нам дороги улицы, названные в честь 

солдат-освободителей нашего края. Есть в Центрально-Городском районе 

Макеевки улица имени Покрышкина. Да, эта улица названа в честь известного 

каждому из нас, первого в истории СССР, трижды Героя Советского Союза 

Александра Покрышкина. Но, наверное, не все знают, что этот прославленный 

летчик тоже оставил свой след в небе Донбасса во время Миусской и 

Донбасской наступательных операций.  

Улица Героя на карте города 

Информация из Википедии дает сведения о том, что улица Покрышкина 

есть в Москве, Краснодаре, Виннице, Новосибирске, Севастополе. Из городов 

Донбасса - только в Мариуполе. Исследовав карты города Макеевки, мы 

нашли улицу Покрышкина. Находится она в северной части Центрально - 

Городского района Макеевки. Отправляемся туда. Это частный сектор между 

бульваром 8 сентября и северо-восточным поселком (СВЧ). Рядом 

располагается улица Турбины, названая в честь освободителя нашего города. 

Сама по себе улица имени Покрышкина небольшая, однако, очень чистая и 

уютная. В глаза бросаются частные дома, построенные в середине прошлого 

века. Улица Покрышкина изначально существовала в этом поселке. 

Участие А.И. Покрышкина в Миусской и Донбасской  

наступательных операциях 

На участие А.И. Покрышкина в Миусской и Донбасской 

наступательных операциях указывают воспоминания этого легендарного 

летчика: «Познать себя в бою», «Крылья истребителя», «Небо войны». 

Фашисты не хотели оставлять наш край. И они создали на подступах к 

Донецкому угольному бассейну стратегический оборонительный рубеж на 

реке Миус. Он состоял из многочисленных дотов и дзотов, нескольких линий 

траншей, рядов колючей проволоки и минных полей.  

17 июля 1943 года силами Южного фронта началась Миусская 

наступательная операция. В это время советские солдаты сражались еще на 

Курской дуге (Курская битва 5 июля – 23 августа 1943 г.). Под Миусом 

нашим войскам удалось зажать в тиски крупную группировку противника, ни 

одной дивизии немцы не смогли перебросить отсюда под Курск. 

В Миусской наступательной операции в звании гвардии майора в 16-м 

гвардейском истребительном авиационном полку 9 гвардейской 

истребительной дивизии 8-й воздушной армии выполнял свой долг перед 

Родиной летчик Александр Покрышкин. Он был заместителем командира 

полка. На то время ему уже было присвоено звание Героя Советского Союза. 



Именно 8-я воздушная армия оказала большую помощь наземным войскам в 

сокрушении обороны врага на Миусе.  

Но, к сожалению, советским войскам тогда прорвать Миус-фронт не 

удалось, 30 июля фашисты нанесли сильный контрудар. 2 августа завершилась 

Миусская операция. Опыт этой операции был учтён при подготовке 

Донбасской операции Юго-Западного и Южного фронтов, проведенной 

13 августа - 22 сентября 1943 года. 

В Миусской и Донбасской наступательных операциях Александр 

Иванович уже летал на американских «Аэрокобрах» (Р -39). Американцы 

гордились тем, что лучший пилот Второй мировой одержал большинство 

побед на их истребителе. Франклин Рузвельт удостоил Покрышкина золотой 

медали «За выдающиеся заслуги», персональной военной награды Штатов. 

Советский герой стал единственным из иностранцев пожизненным членом 

Ассоциации летчиков-асов США. А 24 августа 1943 года во время Донбасской 

наступательной операции Покрышкин получил вторую звезду 

Героя Советского Союза. На то время у него было 455 боевых вылетов и 30 

лично сбитых самолётов противника. Он стал 10-м в стране дважды Героем 

Советского Союза. «В Мариуполь я вошёл дважды Героем Советского 

Союза». 

Участвуя в Донбасской операции Покрышкин со своими летчиками спас 

немало человеческих жизней. Один из ярких эпизодов, случившийся под 

Мариуполем, он лично вспоминал, и этот эпизод вошёл в книгу «Твои 

освободители, Донбасс». Покидая город, фашисты решили вывезти в 

Германию всех оставшихся трудоспособных жителей, главным образом 

девушек. Но это им не удалось сделать. Летчик – ас воскресил в своей памяти 

следующее: «Когда эшелон отошел от станции, в небе вдруг появились 

самолеты с красными звездами на крыльях. Советские летчики словно 

чувствовали, что это за поезд. Они стреляли не по вагонам, а по паровозу и 

разбили его. Эшелон остановился. Немецкие конвоиры, заслышав близкую 

стрельбу, разбежались. А тут подошли наши войска. Так летчики спасли 

несколько сот жителей города».  

А.И. Покрышкин - летчик-новатор 

В небе Донбасса Покрышкин оттачивал свое летное мастерство и 

использовал лично разработанные летные приёмы. Они ломали устаревшие 

тактические шаблоны, которых так держались в летных школах. Один из них - 

«свободная охота». Это высший класс действий. В бою с неприятелем 

Покрышкин выбирал самого опасного «поединщика». «Определить 

сильнейшего во вражеской группе. И наносить удар по нему, невзирая на риск. 

Это дезориентирует остальных», - так считал Александр Иванович. Второй 



приём «соколиный удар» - уничтожение противника пикированием с высоты. 

В донбасском небе Покрышкин также использовал «этажерку», впервые 

примененную им на Кубани. Принцип «этажерки» сводился к тому, что в небе 

патрулирующая восьмерка наших истребителей делилась на ударную и 

прикрывающую группы. Шесть самолетов - «ударников» поднимались на 

высоту в 2 - 2,5 км, их задачей было сбивать немецкие бомбардировщики. 

Истребители прикрытия возвышались над «ударниками» на километровую 

высоту. «В налетах на Изюм, Сватово, Старобельск наш полк вместе с 

бомбардировщиками и ИЛами крепко сколотил новый боевой порядок - 

«этажерку». 

А.И. Покрышкин усовершенствовал свою «Аэрокобру», будучи уверен, 

что настоящий хозяин неба должен быть и механиком, и изобретателем. Он не 

боялся испачкать руки в машинном масле. Все огневые точки на истребителе 

по его просьбе были переведены на одну гашетку. Такие знания механики не 

случайны. Еще в детстве его прозвали «Сашка-инженер» за то, что он 

постоянно что-то конструировал. Родом известный летчик был из 

Новосибирска. Родился в 1913 г. в семье рабочего. В школу пошел сразу во 

второй класс, потом из третьего перескочил сразу в пятый. Был лучшим 

учеником по математике в классе. Он окончил Пермскую военную 

авиационно-техническую школу, получив специальность авиатехника. И в 

первый же свой отпуск, в сентябре 1938 года, за 17 дней освоил программу 

летной подготовки аэроклуба, которая была рассчитана на год. Сдал все 

экзамены на «отлично». Одним из самых счастливых дней в жизни он считал 

тот, когда узнал, что получил направление в Краснознаменную Качинскую 

авиашколу пилотов имени Мясникова. Учеба была рассчитана на три года. Но 

Покрышкин окончил училище за девять месяцев. Перед войной его оставляли 

инструктором при авиашколе, но Александр уехал служить в 55-й 

истребительный авиаполк, который дислоцировался в Бельцах, недалеко от 

советско-румынской границы. Там он и встретил войну. Свои инженерные 

знания Александр Иванович применял всегда во всех вылетах. Благодаря 

собственным летным приемам во время Донбасской наступательной операции  

ему удалось поразить большое количество вражеских самолетов. 

В результате Донбасской операции советские войска, продвинувшись до 

300 км, завершили освобождение Донбасса, разгромили 13 вражеских дивизий 

(в том числе 2 танковые). Стране был возвращен важный промышленный и 

угольно-металлургический район. Выход советских войск на рубеж Днепра и 

реки Молочная создал благоприятные условия для освобождения Северной 

Таврии, Правобережной Украины и Крыма. И, несомненно, в этом заслуга 

летчика-аса Александра Покрышкина. 



В приказе Верховного Главнокомандующего от 10 сентября 1943 года 

среди других воинских частей, отличившихся в боях при освобождении 

крупного центра металлургии Юга - города Мариуполя, отмечены и активные 

действия 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии. Её боевое 

знамя украсили три ордена: Ленина, Красного Знамени, Богдана 

Хмельницкого. Дивизии было присвоено наименование «Мариупольско-

Берлинская». А легендарный Александр Иванович продолжал свои полеты 

всю войну, прослужив в авиации до самой смерти, до 1985 года. 

 

Волков Антон,  

учащийся МОУ «Мичуринская школа» 

администрации Тельмановского района 

Руководитель: Белоглазов Игорь Николаевич 

 

Незабытые имена 

 

Среди бескрайних, выжженных огненным 

летним солнцем степей Тельмановского района, 

там, где течет седой Кальмиус, омывая мягкие 

ковыльные и скалистые гранитные берега, 

расположилось небольшое, живописное, 

утопающее в зелени фруктовых деревьев село 

Красный Октябрь. 

Еще пару десятков лет назад этот 

населенный пункт был довольно крупным. Здесь 

были своя школа, детский сад, клуб. Сейчас же 

село относится к вымирающим населенным 

пунктам. Социальные объекты давно закрыты, 

здания их разрушены, а дети краснооктябрьцев 

учатся в школе с. Мичурино. Некоторые из них живут на центральной улице 

Красного Октября, которая носит имя Исайкина.  

Мне стало интересно, почему она так называется? Ведь очень часто 

улицу нарекают именем какого-нибудь знаменитого человека – ученого, поэта, 

писателя или политического деятеля. 

В марте 2020 года мне довелось побывать в селе Красный Октябрь возле 

памятника воинам-освободителям этого села, расположенном на центральной 

улице – Исайкина. 

Прочитав надписи на табличке, установленной у монумента, я узнал, что 

это братская могила, в которой похоронены 13 воинов-освободителей села от 



немецко-фашистских захватчиков. Не все их фамилии известны. Удалось 

установить только одиннадцать. Среди фамилий погибших я увидел надпись – 

Исайкин И.Ф. Загадка, чье имя носит эта улица, была для меня раскрыта. 

Родился Иван Федорович Исайкин в 1914 году в городе Черкесске 

Орджоникидзевского края Карачаево-Черкесской республики. В июне 1941 

года 27-летний Иван был призван Зеленчукским РВК на фронт.  

В августе 1943 года шли тяжелые бои на рубежах реки Миус. Во второй 

половине августа 1943 года воины 347-й Краснознаменной, ордена Суворова 

2-й степени Мелитопольской Стрелковой дивизии при взаимодействии с 

другими частями и соединениями 28 армии участвовали в наступательной 

операции Южного фронта.   

Прорвав сильноукрепленную оборону фашистов и пропустив в этот 

прорыв части 4-го Кубанского кавалерийского корпуса, танковые части 

дивизии начали преследование гитлеровцев, очищая родную землю от 

немецко-фашистских захватчиков. 

В начале сентября 1943 года началось освобождение Тельмановского 

района Сталинской области от немецко-фашистских захватчиков. 

Большинство воинов дивизии тогда не знали, что это именно Тельмановский 

район. Освобождаемые населенные пункты они называли «немецкие 

колонии». Иван Федорович Исайкин служил в одной из частей 11 танкового 

корпуса генерал-майора Н.Н. Радкевича, участвовавшей в освобождении 

окрестностей с. Красный Октябрь. 

В начале сентября 1943 года немцы, хозяйничавшие до этого времени в 

округе, засуетились. Советские войска наступали, и метр за метром, 

освобождали населенные пункты от фашистов. Бои шли совсем близко. 

Немцы заставляли местных жителей копать блиндажи возле села Кирсаново, а 

затем и вовсе приказали им убираться из своих домов. Сельчане ушли 

прятаться в балку Хан-Тарама, ближе к селу Гранитное. 

8 сентября 1943 года на территории сел Красный Октябрь, Морвино и 

Кирсаново, Первомайское ныне Мичуринской сельской администрации 

развернулись тяжелые бои. Захватчики не хотели покидать оккупированные 

ними населенные пункты. При первых же залпах советских РСЗО они 

ринулись бежать. 9 сентября 1943 года поспешное бегство немецко-

фашистских захватчиков не помешало им уничтожить воинов-освободителей, 

которые одними из первых зашли в село. Были подбиты несколько танков. 

Среди них – машина И.Ф. Исайкина. Танк сгорел, погиб весь экипаж, в том 

числе и Иван Федорович.  

Произошло это недалеко от Морвино, возле огорода местного жителя 

Кузьмы Волкова. Семья Кузьмы Егоровича забрала членов погибшего 



экипажа и похоронила их у себя во дворе. Долгое время там и были их 

могилы. 

Мать Ивана Федоровича, Анна Игнатьевна, получила похоронку на сына 

в конце 1943 года. Семья до последнего не верила в гибель родного человека. 

Лишились мужа и отца жена воина – Анна, и трехлетняя дочь Нина.  

Только после окончания Великой Отечественной войны останки 

погибших воинов-освободителей перенесли из Морвино в братскую могилу 

села Красный Октябрь. В 1962 году было принято решение установить 

памятник воинам-освободителям. 

Так, в 1967 году на братской могиле произошло торжественное 

открытие памятника воинам, павшим за освобождение окрестных сел. На этом 

знаменательном событии присутствовали приглашенные родственники Ивана 

Исайкина – мать, жена и сестра с сыном. 

Тогда же они узнали, что память о подвиге их родного человека 

увековечена не только надписью на табличке у памятника воинам-

освободителям села. По инициативе местных жителей депутатами 

Мичуринского сельского совета, к которому относится село Красный Октябрь, 

было принято решение назвать главную улицу в честь погибшего танкиста.  

Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны, но до сих пор о 

тех событиях местным жителям напоминает камень на том месте, где сгорел 

танк Ивана Исайкина. Жива память об освободителях села в сердцах 

краснооктябрьцев, которые ее свято чтят и ухаживают за местом захоронения.  

Жива она и в сердцах родных Ивана Исайкина – его дочери - Нины 

Ивановны, внучек - Натальи и Анны, правнуков - Александра, Ольги и Лизы. 

Несмотря на пятьдесят лет в браке со Степаном Петровичем Парфеновым, 

Нина Ивановна до сих пор носит фамилию отца - Исайкина. А правнук 

Александр ежегодно с гордостью несет портрет прадеда во время шествия 

«Бессмертного полка».  

Сердце мое наполнено гордостью за подвиг многонационального 

советского народа, выигравшего битву с фашизмом, и печалью: миллионы 

сыновей и дочерей Отечества навсегда остались лежать в своей и чужой земле. 

И наш человеческий долг, всегда помнить о тех, кто воевал, защищал Родину 

от врагов, кого нет с нами, кто погиб на этой войне, ведь без их мужества и 

стойкости не было бы нас! 

 

 

 

 

 



Иващенко Елизавета,  

учащаяся МОУ «Шахтерская средняя школа № 19» 

Руководитель: Афанасьева Елена Петровна 

 

Пал смертью храбрых 

 

«Отгремели бои 

Затянулись тяжелые раны – 

Только шрамы траншей, 

Как наследство минувшей войны. 

Память сердца жива, 

Эти звезды на братских курганах 

Средь лесов и полей – 

Непросохшие слезы страны». 

 

В боях за освобождение города 

Шахтерска смертью храбрых пали: гвардии 

подполковник летчик Н.И. Баранов, начальник 

разведки 140 танковой бригады, майор 

А.П. Голубев, капитан И.А. Голосной и еще целый список известных и 

безымянных советских солдат. Погибшие при освобождении города 

похоронены в 13 братских могилах. 

Мой рассказ о майоре А.П. Голубеве, танкисте, начальнике разведки 140 

отдельной танковой бригады, кавалере орденов Красной Звезды и Красного 

Знамени. Его именем названа улица моего любимого города.  

Уроженец г. Острогорска Воронежской области (в г. «Знамя Победы» 

от 07.09. 2002 г. в заметке «Обелиску и героям - поклонись!», написано, что 

родился в г.Середа Ивановской обл.). Перед войной окончил бронетанковую 

академию. Отличился в Сталинградской битве, после в составе 5-й ударной 

армии участвовал в освобождении Донбасса. В боях на реке Миус 

неоднократно участвовал в секретных ночных операциях, проникая в 

расположение вражеских войск. Каждый раз разведгруппа приносила ценные 

сведения о численности и передвижениях противника. 

В 20-х числах августа 1943 года шли ожесточенные бои за Саур-Могилу. 

Враг яростно сопротивлялся. Было принято решение оставить прикрытие у 

кургана, а главными силами обойти высоту с юга и наступать на Катык, 

Енакиево, Донецк. В тыл врага – Катык была выслана боевая группа в составе 

восьми танков, двух противотанковых батарей, взвода бронетранспортеров, 

разведвзвода, мотострелков и санитарной группы. В составе группы были, 



захваченные у врага, немецкая самоходка и танк Т-5 с достаточным 

количеством снарядов. 

Начальник разведки 140 танковой бригады майор А. Голубев, 

назначенный командиром группы, поставил перед личным составом задачу: 

под прикрытием артиллерии ночью прорваться через немецкую оборону и, 

минуя населенные пункты, окольными путями выйти во вражеский тыл в 

районе железнодорожной станции Постниково (Катык). Далее предстояло 

уничтожить своим огнем немецкий гарнизон, разрушить железнодорожную 

коммуникацию и создать видимость прорыва крупных частей советских войск. 

По возможности группе предлагалось удержать Катык до подхода наших 

частей. 

Боевой приказ был выполнен. 27 августа 1943 года группа вошла в 

Катык. При подходе к нему во главе колоны шли трофейные немецкие 

машины – танк и самоходка с фашистской маркировкой на бортах. Это ширма: 

немцы, видя свои машины, всю колону принимали за свою. 

А группа, опрокидывая и уничтожая немецкие части, очистила от врага 

западную окраину Катыка и вышла к железнодорожной станции. Разгорелся 

бой с охраняющими эшелоны фашистами. 

Противник вначале не открывал ответного огня, введенный в 

заблуждение своими машинами, но разобравшись, начал активное 

сопротивление. Но тщетно. Наша группа уничтожила часть эшелонов и 

рассеяла врага. 

Советским воинам удалось достигнуть и второй цели своего задания: 

слухи о том, что русские находятся у них в тылу, молниеносно разнеслись по 

передовым позициям врага. Боясь окружения, немцы в панике снимали свои 

части с передовой и отводили их на вторую линию оборонительную линию. 

Западнее берега реки Крынка. Это значительно ускорило продвижение наших 

войск вглубь Донбасса. 

К месту боя немцы подбросили подкрепление. Голубев отдает приказ 

прорываться к своим частям с боем. Прямым попаданием гитлеровцам 

удалось поджечь самоходку, которой управлял командир группы. Мотор 

заглох, система охлаждения была перебита вражескими пулями. Тогда 

храбрый командир решил дать свой последний бой, прикрывая отход 

товарищей. Охваченная пламенем машина продолжала бить по врагу.   

В этом бою, 2сентября, А. Голубев погиб. Его последние слова были: «Я 

умираю за эту землю». Смелый, отважный офицер, он снискал уважение и 

любовь всей бригады. Вместе с ним смертью храбрых пали еще несколько 

бойцов из мотострелкового взвода бригады. Через двое суток наши части 

ворвались в Катык и навсегда очистили его от фашистов. 



Из книги Героя Советского Союза командира 301-й стрелковой дивизии, 

принимавшей участие в освобождении г. Шахтерска. В.С.Антонова «Путь к 

Берлину»: « К нам подошел полковник Н.Т. Петренко, одетый, как всегда, в 

комбинезон, и сказал: — «Боевая группа», оборонявшая станцию Постниково, 

присоединилась к бригаде, но майор Голубев и несколько танкистов погибли. 

Это была печальная весть. Мы молча посмотрели друг на друга и опустили 

головы. Танкистов этой бригады и ее командира я считал своими боевыми 

друзьями». 

За бой при освобождении п. Катыка майор А. Голубев награжден 

посмертно Орденом Красного Знамени. 

А.П. Голубев и погибшие с ним бойцы похоронены в братской могиле 

парка им. Шевченко в г. Шахтерске. 

Именем освободителя г. Шахтерска А.П. Голубева названа улица, в 

районе железнодорожной станции Постниково, где он геройски погиб. 

 

Устименко Варвара,  

учащаяся МУДО «Дом творчества учащихся и 

молодежи города Снежное» 

Руководитель: Доценко Наталья Сергеевна 

 

Славный освободитель Донбасса 

 

В самом начале поисковой работы я обсудила план действий с моим 

педагогом, руководителем кружка Доценко Натальей Сергеевной, которая 

координировала мои дальнейшие действия. 

Первым пунктом нашего плана было посещение поселкового архива; и 

администрации поселка Первомайский. Там необходимые документы нам 

представила глава администрации Н.А. Иванченко. Информации оказалась не 

много - запись о том, что в послевоенные годы, с 1946 года по 1949 год, 

улицам поселка присваивали имена славных освободителей Донбасса, в том 

числе и имя Казарцева Александра Игнатьевича. 

Следующим этапом поисковой работы было посещение городского 

музея Боевой Славы. Здесь мы получили много интересной информации. В 

музее города Снежного мы увидели бесценные экспонаты, связанные с 

именем Героя-освободителя нашего края – это краткая автобиография, 

написанная лично Александром Ивановичем, личные вещи Героя Советского 

Союза. Мы получили данные о жизненном пути, о наградах доблестного 

генерала-полковника. 



Нами было сделано несколько снимков в музее, также мы услышали 

интересный рассказ экскурсовода об операции по освобождения Донбасса, 

который сопровождался демонстрацией карты. 

Дальше была работа с источниками, по сбору недостающей информации 

о Казарцеве А.И. 

Теперь этот материал будет размещен в музее «Учитель Снежного» 

МУДО ДТУМ г. Снежное в разделе экспозиции «Нам завещаны Память и 

Слава». 

Я счастлива и горда тем, что прикоснулась к истории и узнала о таком 

замечательном человеке - Казарцеве Александре Игнатьевиче. 

Казарцев Александр Игнатьевич – командир 

126-й стрелковой дивизии (51-я армия, 4-й 

Украинский фронт), генерал-майор. Родился 

12 (25) августа 1901 года в селе Тальменка ныне 

посёлок Алтайского края в семье крестьянина. 

Русский. Окончил 3 класса школы. В армии с 

января 1920 года. Участник гражданской войны в 

должности рядового 229-го стрелкового полка 

(Восточный фронт). Участвовал в боях с войсками 

атаманов А.И. Дутова и Б.В. Анненкова, в 

ликвидации банд Кайгородова в горах Алтая и 

барона Р.Ф. Унгерна в Забайкалье. После войны 

командовал отделением, был помощником командира взвода. В 1923 году 

окончил Сибирские пехотные курсы (г. Иркутск). До 1932 года продолжал 

службу в строевых частях, командовал взводом, ротой, батальоном.  

В 1936 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. Был 

помощником начальника и начальником штаба стрелковой дивизии на 

Дальнем Востоке. С марта 1941 года – начальник штаба 26-го стрелкового 

корпуса (Дальневосточный фронт). В марте 1942 года был назначен 

командиром 87-й стрелковой дивизии, формировавшейся на Дальнем Востоке.  

Участник Великой Отечественной войны с июля 1942 года в должности 

командира 87-й стрелковой дивизии (Сталинградский фронт). Дивизия под его 

командованием отличилась в оборонительных боях июля–августа 1942 года во 

время Сталинградской битвы.  

С марта 1943 года – командир 126-й стрелковой дивизии (Южный и 4-й 

Украинский фронты). Дивизия под его командованием отличилась при 

освобождении Донбасса, а также городов Мелитополь и Севастополь. В 

октябре 1943 года командир дивизии А.И. Казарцев умело руководил 

действиями штурмовых отрядов на улицах города Мелитополь (Запорожская 



область, Украина), превращённого фашистами в крупный узел обороны. При 

освобождении города дивизией было уничтожено свыше 5.000 гитлеровцев, 

около 80 танков и самоходных орудий, захвачены 24 орудия, 40 миномётов, 

265 пулемётов и другие трофеи.  

За успешное руководство воинскими соединениями и проявленные при 

этом личное мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 ноября 1943 года генерал-майору Казарцеву Александру 

Игнатьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1297).  

С июня 1944 года командовал 72-м стрелковым корпусом (3-й 

Белорусский фронт). Корпус участвовал в Белорусской и Восточно-Прусской 

наступательных операциях, освобождении литовских городов Вильнюс, 

Шакяй, Кудиркос-Науместис и Каунас, а также города Инстербург (ныне – 

Черняховск Калининградской области).  

Участник советско-японской войны 1945 года в должности командира  

72-го стрелкового корпуса (1-й Дальневосточный фронт). Корпус участвовал в 

Харбино-Гиринской операции, форсировании рек Мулинхэ и Муданьцзян.  

В 1947 году окончил Высшие академические курсы при Военной 

академии Генштаба. 1947 – 1949 -командовал горнострелковым корпусом (в 

Прикарпатском военном округе), в 1949-1953 – помощник командующего 

войсками Московского района ПВО (курировал разработку противоракетной 

системы С-25), в 1952-1954 – заместитель командующего Войсками ПВО 

страны.  Одновременно в ноябре 1952 – сентябре 1954 – командующий 1-й 

армией ПВО особого назначения ( противоракетная система С - 25). В 1954-

1956 – заместитель командующего Белорусским военным округом по ПВО, в 

1956-1959 – заместитель командующего Ленинградским военным округом по 

ПВО. В 1959-1960 – начальник тыла Войск ПВО страны. С июня 1960 года 

генерал-полковник А.И. Казарцев – в отставке.  

Жил в Москве. Умер 16 июня 1985 года. Похоронен на Кунцевском 

кладбище в Москве.  

В честь Казарцева названа улица в городе Снежное, на поселке 

Первомайский. Есть такая улица в городе Горловка, где в 2010 году была 

установлена мемориальная доска в его честь. В 1966 году в честь Казарцева 

также была названа улица в Мелитополе.  

 


