
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 
 

В городе действуют  храм Успения Пресвятой 

Богородицы, храм  Святого апостола Андрея 

Первозванного и женский монастырь.  

В 2006 году на месте спортивно-

развлекательного комплекса «Горняк» было 

заложено строительство храма в честь небесного 

покровителя города - Святого апостола Андрея 

Первозванного (проект храма подготовлен 

архитектором А.Б. Бондаревым). И только  

13 декабря 2011 года в праздничный день святого 

апостола Андрея Первозванного состоялось 

полное освящение храма.  

 

Храм Святого апостола 

Андрея Первозванного. 

Свято-Успенский 

храм монашеского 

скита 

 

Церковь евангельских баптистов 

«Сион». 

Памятники  

В центре города в 1969 году 

установлен памятник младшему 

сержанту А. И. Дедюхину, 

младшему лейтенанту  

И.З. Мандрыгину и двум 

неизвестным солдатам. В 

05.09.2005 году состоялось 

замена памятника мастерской 

ДООНСХУ. 

Памятник 

Ждановским воинам- 

интернационалистам. 

Автор Николай 

Бирючинский, 2008г.  

Памятник участникам 

ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской 

АЭС. Автор Николай 

Бирючинский, 2008 г. 

Памятник шахтерам 

Донбасса. Автор 

памятника Эларьянц 

Л.А. 2007 г. 

 

Так же установлено 3 мемориальных доски: 

 Героям Советского Союза Г.П. Татаренко на здании 

ОШ №1 в 2008 г., Оленину А. Н. на доме, в котором 

он жил, в 70-х гг., 

Герою России Д.Зуеву на здании ОШ №2 в 2009 г.  

Памятник Е.С. Козодой. 

Местные называли ее 

«Милочкой» за ее 

душевность и доброту. 

До сих пор люди часто к 

ней приходят, берут за 

руку и  
изливают душу, испытывая 

при этом облегчение. Сын 

Милочки Александр создал 

в честь матери благотворительный фонд «Милочка». 

Автор памятника -  Русанова В. С. 

 

В МУЗЕЙНОЙ КОМНАТЕ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ 

СЛАВЫ КЛУБА ВЕТЕРАНОВ «КРАСНАЯ 

ГВОЗДИКА» 

 

Трудовым коллективом ДК «Октябрь» 

шахтоуправления имени 60 – летия Великой 

Октябрьской революции и общественной 

организацией ветеранов войны и труда основан в 

1982 году клуб «Красная гвоздика», в помещении 

которого расположены  экспонаты Великой 

Отечественной войны и трудовой славы. Сам клуб 

в настоящее время находится в помещении ЦКиД 

«Октябрь». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЖДАНОВКА – небольшой шахтерский городок, 

возникший в 1924 году. В любое время года, в 

выходные дни жители Ждановки любят гулять в 

парках, посещать церкви, местный родник и 

водоемы  или просто посетить кафе после прогулки. 

Молодежь активно посещает городской спортивный 

комплекс, а вечером - дискотеку в Доме культуры и 

досуга.  

 

Мы гордимся нашими жителями! 
 

Выдающиеся жители  Ждановки 
Нусенкис Виктор Леонидович - бывший директор ГОАО  

«Шахта «Ждановская», почетный гражданин города, 

благодаря которому было начато строительство нового 

жилого квартала города, восстановлен спортивный 

комплекс и городской рынок. 

Кахидзе Алевтина  – художник – дизайнер. Свои картины 

выставляла в Австралии, 

Словении, Италии.  

В мае 2003 г. организована ее 

именная выставка в Киеве. 

Пирогов Виктор Владимирович – мастер 

спорта международного класса по 

пауэрлифтингу, бронзовый призер чемпионата 

Европы 1995 г. и чемпион мира 1996 г. 
 Оленин Александр Николаевич – Герой 

Советского Союза. 

 
    

Проезд от АС «Макеевка», автобусом №27 

«Макеевка - Енакиево» до остановки 

«Ждановка» 

 

 

         Центр туристско – краеведческого творчества         

ученической молодежи администрации 

 города Ждановка  

Тел. 062-507-27-00, 063-317-32-96 

Е-mail ctktym@ukr.net 

г.Ждановка, ул. Больничная, д.8 

 

 

«На земле я Донецкой живу…» 

 
УЛОЧКАМИ 
ЖДАНОВКИ 

 

mailto:ctktym@ukr.net
http://gorodrodnoy.com/zhdanovka
http://gorodrodnoy.com/zhdanovka

