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Анкета  

 

Полное наименование: Ленинский район города Донецка, Донецкой 

области, Донецкой Народной Республики. 

 

Место нахождение, административное подчинение: Ленинский район 

города Донецка. 

 

Существующий, вымирающий, пропавший:  Ленинский район 

Донецка располагается на юго-востоке Донецка. Общая площадь составляет 

37км². Население района — 106 269 человек (данные за 2001 год). Основан 

в 1937 году. 
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Введение  

 

Районы и поселки нашего города, как и люди, имеют свою судьбу. 

Названия местностей, городов, посёлков, районов, как и имена людей, всегда 

вызывали живой интерес: откуда они происходят, что означают? История 

каждого посёлка - это отдельная страничка или целая глава истории нашего 

Отечества. И когда ближе узнаешь родные места, то, как бы совершаешь 

необыкновенное путешествие, на дорогах которого открываешь много 

удивительного. Ушедшее название, архитектурные сооружения, исторические 

места являются материальным воплощением своей эпохи и несут в себе 

свидетельство дел давно минувших дней. 

Проходят годы, десятилетия, столетия, названия передаются из уст в уста 

и уже многие не знают об их значении. Молодые жители нашего Ленинского 

района даже  не догадываются, какой пласт местной истории, культуры 

скрывается за названиями, закрепившимися на карте нашей малой Родины. 

Авдотьино, Нестеровка, Полежаково, Григорьевка (Боссе), Масловка, 

Ольга, Птичий, Александровка, Ларинка, Стандарт, Карьер, Новая колония, 

Смол Гора, Евдокиевка, Широкий – названия посёлков, в прошлом 

образовавшие наш район, не должны быть забыты. В этом нам помогает 

топонимика – наука, изучающая происхождение названий исторических и 

географических. В очерке-описании рождения нашего Ленинского района, 

изначально Сталино-Заводского,  хотелось бы приоткрыть некоторые страницы 

уходящей истории. Ведь наш район является одним из старейших 

градообразующих районов - города Донецка. 

Уходят люди, жившие здесь, знающие историю поселков. Будучи 

свидетелями многих событий, они могли бы многое нам рассказать из 

прошлого. И вскоре может наступить время, когда мы будем узнавать о своем 

городе, районе только из книг и публикаций, так как рассказать будет некому. 

А пока хотелось бы, чтобы названия, предания, наша история остались в жизни. 

И наша цель выяснить и уточнить эти исторические сведения и поделиться с 

молодыми жителями не только нашего района, но и всей молодой республики.  



 

 

Современное состояние 

 

    Ближе к центру Ленинского района, где ныне находится ОАО 

«Донецкгормаш», в начале девятнадцатого века стояло село Григорьевка 

небольшое, но уже помещичье, по версии 1859 года насчитывало 154 жителя. В 

нём находилась Николаевская церковь и приход. Из книги Т.Володина «По 

следам истории» мы узнали, что сама Григорьевка была волостным центром 

Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Сохранился особняк 1895 года 

помещиков и шахтостроителей Рутченко, которым принадлежало село 

Григорьевка. Сейчас здесь расположен спортивный комплекс «Олимпик». 

Необычное название имеет местность «Карьер» - это район современного 

цирка «Космос». Во времена Юзовки здесь находился настоящий карьер, 

добывали белую глину. К  «Белому карьеру» примыкала с юга Александровка, 

улицы которой параллельными линиями, 1-я, 2-я, 3-я и т.д., взбегали от 

Кальмиусской котловины (в которой расположен Юзовский завод) на Смол 

Гору (наивысшую точку Ленинского района и, пожалуй, всего города) 

(Приложение 1, фото 1). Улицы Ларинки и Александровки сохранились до 

наших дней, некоторым домам этих посёлков более 100 лет. 

Глядя со Смол горы (первая остановка трамвая №3) открывается 

панорама на завод ОАО «Донецкгормаш» (ЛКУ) и призаводской посёлок. В 

левой стороне от трамвайного полотна на улице Потийской №57-а находится 

здание с причудливой башенкой (Приложение 7, фото 7). 

Если проехать по маршруту трамвая №3, соединившим в 1932 году 

посёлок завода 15-летия ЛКУ (ныне объединение «Донецкгормаш») с центром 

города, до конечной остановки, то мы переедем небольшую речку Дурную 

(название происходит от Дурной балки), впадающую в Кальмиус и окажемся на 

территории одного из старейших поселков Донецка - Григорьевка №1, 

принадлежавших помещику Рутченко. Старожилы поселка Горожанкина М.С и 

Шевченко Л.К. помнят, что посёлок имел второе название «Рутченковка» 

(Приложение 4, фото 4). 



 

 

На пересечении улицы Ткаченко и Куприна, у стены завода сохранилось 

небольшое двухэтажное здание того времени, а у Дома Кино - в парке - особняк 

Рутченко из красного кирпича (построенного в 1895 году) (Приложение 6, фото 

6). 

Двигаясь от дома Рутченко по улице Куприна, мы выйдем к главной реке 

нашего города – Кальмиусу. 

Дальше наш путь лежит к балке Широкой, где южную часть района 

украшает рукотворное Донецкое море, просторы которого раскинулись на 

площади 206 гектаров. Объем воды в нем 7 млн. кубометров, глубина в 

отдельных местах до 17 метров. Из беседы с Марией Сергеевной Горожанкиной 

мы выяснили, что в месте, где в Кальмиус справа по течению впадает речка 

Широкая, располагалось имение легендарного Кольяна Кольяновича Кирша 

(помещика, землевладельца), а впоследствии - сельскохозяйственные 

плантации, при новой, то есть советской власти, превратившиеся в совхоз 

«Широкий». Речка, протекавшая с запада на восток, служила для орошения 

посевов, служила долго и исправно. По ее течению существовал пруд Кирша. И 

в нем даже купались. В середине 60-х годов прошлого столетия был выкопан 

котлован, а потом построили плотину – и перекрыли течение речки Широкой. 

Так  образовалось Донецкое море. 

Из архивных источников библиотеки Донецкого электро-

металлургического техникума мы выяснили, что Кирш положил начало 

созданию подобия оазиса с прудами в Донецкой степи. Сам Кирш Кольян 

Кольянович был нето обрусевшем немцом или австрийцем, выяснить сложно. 

Окрестные земли с хорошим черноземом он продавал соседям – помещикам.  

На взгорье, в нескольких десятках метров от берега главного 

"киршовского" пруда в 1932 году начинали свою жизнь местные Пятихатки. 

Тогда же создавался и совхоз №5. «Возможность поселиться на новом месте, - 

вспоминает Лидия Алексеевна Дядичкина (тогда еще Белая), - получили семьи 

Кушнир, Давыденко, Чепеленко, Дядичкина, Алексей Филиппович и Мария 

Яковлевны Белые, мои отец и мать. Когда мы сюда приехали, то в главной 



 

 

усадьбе уже стояли конюшня и коровник. Лошади имелись, а коров не было. Да 

и сам коровник пришлось переделать под общежитие: народ прибывал. Стоял и 

дом из природного камня. Кто в нем жил до совхоза, - неизвестно. А когда 

совхоз формировался, в нем поселились семьи Бальзамова, Касьяненко, 

Гуменюк и директора Ляшенко. В подвале находился магазин. По внешнему 

виду дома можно было определить, что построен он не вчера, а минимум лет 15 

- 20 назад. Как мы обустраивались на новом месте, вспоминать не хочется... В 

землянках жили Шкляренко, Дядичкины. В сентябре 1934 года начали давать 

планы, люди стали строиться на улице, считай, на берегу пруда. Когда она еще 

была без названия, нам и другим людям писали письма по адресу: "Юзовка, 

поселок Белого". А дальше уже конкретный человек указывался. Годы спустя 

улицу вначале назвали Совхозной, а затем переименовали в Сосновского». 

К счастью, время землянок кануло в Лету. Незаметно из абстрактного 

понятия Кирша само собой улетучилось и название Пятихатки. Сегодня на их 

месте построены улицы Днестровская, Верховинская, Челпанова, всего восемь. 

Люди в домах живут уже другие. Поселок, ухожен и облагорожен. 

К Ларинке, поселку названному в честь помещицы Екатерины Лариной, 

владевшей этими землями в 19 веке примыкает «Стандарт». Это был новый 

жилой массив, возведенный в 1924 – 1925гг. прошлого века для рабочих 

металлургического завода и рабочих района. Люди жили в стандартных 

(однотипных, одноэтажных) домах. На доме около нынешней аптеки 

«Здравица» по сей день есть надпись «Стандарт». Рядом расположена 

водонапорная башня для снабжения посёлка и завода водой, построена она 

была в 20-е годы ХХ столетия (Приложение 7, фото 7). 

Все эти и другие посёлки были объединены в 1937 году в Сталино-

Заводской район г.Сталино. С 1959 года в черту города вошел и посёлок 

Авдотьино, а в 1962 году район переименовали в Ленинский. Двигаясь по 

улице Пухова, мы въезжаем в поселок Авдотьино. За Авдотьиным 

заканчивается Сталино-Заводской в прошлом, а ныне Ленинский район, по 

историческим местам которого мы путешествуем в настоящем времени. 



 

 

Значительные для города (района) исторические события 

 

На здании заводоуправления ОАО «Донецкгормаш» находится 

мемориальная доска, которая говорит нам о том, что здесь, на месте бывшего 

рудника «Ольга», в 1874 году произошла первая в нашем городе стачка 

углекопов, окончившаяся поражением.  

Рудник «Ольга» находился на территории завода Э.А. Боссе и 

Р.Г.Генефельда (ныне ОАО «Донецкгормаш»). По воспоминаниям из самых 

первых жителей поселка А.И. Трубниковой, при руднике был крохотный 

посёлок с одноименным названием, часто страдавший от половодья 

протекающей рядом речушки Дурная (ныне это название не употребляется). 

Вдоль речки Черепашкиной, на её левом берегу, у завода, до сих пор 

существует посёлок, названный «Ольга». 

Вторая из шахт, заложенная Рутченко, находилась между улицами 

Обильной и Светлоградской. Название шахты было «Мария» (в честь одной из 

дочерей), она была закрыта ещё задолго до Великой Отечественной войны, а 

террикон был виден ещё в начале 50-тых годов XX века. Выработки были 

неглубоки, о чём свидетельствует образовавшийся провал одной из них в 

начале 70-х годов на площади Петровского.  

В 1889 году, купившие у шахтовладельца Рутченко две десятины земли 

заводчик Э. А. Боссе и Р. Г. Генефельд, построили у Григорьевки 

машиностроительный чугунно-литейный завод. На заводе до 1917 года работал 

простым рабочим Никита Хрущев (будущий генеральный секретарь УК КПСС 

ЦК КПСС). 

На улице Светлоградской сохранились корпуса бывшей Григорьевской 

земской больницы. В архивных документах Городской больницы №7 мы 

обнаружили информацию о том, что в 1896 году завод имел право на одну 

постоянную кровать на 140 человек рабочих, а всего имелось 23 койки. На 1 

января 1912 года штат больницы состоял из одного врача, 3-х фельдшеров, 1-й 



 

 

акушерки. Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что забота о 

здоровье рабочих не была главной у хозяев завода. 

Одним из первых советских микрорайонов была «Новая колония». В 20-е 

годы ХХ столетия для рабочих завода были построены 2-х этажные дома на 

пустом месте, ныне район ДК им. ХХI съезда. Это было решение жилищного 

вопроса для рабочих предприятия, люди были рады отдельным, хоть и не очень 

благоустроенным квартирам. 

В центральной части нашего Ленинского района располагались заводские 

здания, депо, телеграфная станция, больница с аптекой, школа. Здесь жили 

служащие завода и шахт, мастера и рабочие, и называлось всё это заводской 

частью Юзовки.  

Эта часть быстро разрасталась, по склону степной возвышенности (Смол 

Горы), наверху расположились линии благоустроенных домов для 65 семей 

англичан, так называемая «Английская колония». По воспоминаниям Лидии 

Константиновны Шевченко, старожила поселка, в народе их называли 

стеклянными домами из-за больших окон. Эти дома были обнесены забором из 

обожженного кирпича с утопленными сверху кусками битого стекла.  

В 70-е годы ХХ столетия старые, некогда благоустроенные дома, были 

снесены, в оставшихся зданиях расположен ныне институт психологии и 

предпринимательства.  

В ходе знакомства с выдающимися историческими событиями района, 

наше внимание привлек адрес здания по улице Ивана Ткаченко 113. С 1998 г. 

по 2014г. в нем находился офис ОАО «Кредитпромбанка», сейчас здание 

пустует.  Из расположенной мемориальной таблички мы узнаем, что в 1875 

году это здание было построено для Английской школы, где обучались дети 

специалистов, приехавших вместе с Д.Юзом. В ней числилось 35 человек, 

плативших ежемесячно по 2 рубля за обучение (Приложение 5, фото 5). 

Ниже от «Английской колонии» в районе Свято–Николаевского собора 

шли дома попроще для рабочих завода, «4-х рублёвые». Впоследствии, с 

поднятием платы за жильё, их стали называть «25-ти рублёвые». 



 

 

Илья Гонимов в книге «Старая Юзовка» сообщает о том, что ряд домов 

для рабочих заканчивался каменным двухэтажным зданием конторы. В стороне 

стоял дом Юза и больница, иногда старожилы называют дом Юза – домом 

Свицына по имени управляющего заводом Адама Свицына, который в 

последствие унаследовал дом и жил в нём до Октябрьской революции 

(Приложение 8, фото 8). 

Вокруг беспорядочно располагались мастерские, кузницы, склады и 

жилища для рабочих. Недалеко от завода, по берегу Кальмиуса были 

расположены балаганы - низкие постройки, сложенные из дикого камня и 

«каюты» - землянки. Им дали названия «Нахаловка», «Собачёвка», «Шанхай». 

Название посёлка «Закоп» происходит от его расположения за копром шахты. 

Эти сведения нам сообщают и старожилы поселка, и исторические 

исследования.  

Название реки «Кальмиус» впервые упоминается в IX веке в письменных 

источниках. Название сложное, происходит от тюркского «Кил» - волос и 

«Миюс» - рог т.е. вьётся как волос или рог. Другой перевод слова «Каль» - 

золото, т.е. золотая вода. В прошлом река судоходна, по ней плавали даже 

запорожцы. Вдоль русла в древности шла здесь Кальмиусская сакма (дорога) от 

Азовского моря до пограничных русских городов, которой везли соль, товары и 

татары шли грабить Русь. 

В 1746 году последовал указ императрицы Елизаветы Петровны о 

границе между Донскими и Запорожскими казаками. Этой грамотой земли к 

востоку от Кальмиуса закреплялись за донским казачеством, а к западу от реки 

- за запорожцами. Но и после этого указа те и другие селились на соседних 

территориях. И по сей день, земля левого берега называется Донской стороной. 

Здесь и расположена была слобода Полижаково, имеющая свое кладбище. 

По данным архивных документов и исторических исследований в 1840 

году земли левого берега Кальмиуса (ныне часть Ленинского и Буденовского 

района) принадлежали крупному помещику Дмитрию Иловайскому, который 



 

 

более полутора веков назад начал переселять сюда крестьян и основал поселок 

Евдокиевка (Полижаково) (Приложение 2, фото 2). 

Из книг А.Лисянского  «Основание Юзовского завода» и  В.Степкина 

«Полная история Донецка» мы узнали, что в начале XX столетия на месте 

площади Петровского был пустырь, прозванный майданом. Рядом находилась 

Григорьевская церковь, волостная управа, дом церковного старосты и 

волостного писаря. Церковь  построили в 1808 году в честь Святителя Николая 

Чудотворца, на средства помещика Алексея Рутченко. Здание было деревянное 

с отдельно стоящей каменной колокольней. На протяжении 1873-1877 годов 

церковь и колокольня  перестраивались и расширялись. До открытия в Юзовке 

самостоятельного прихода, основная масса рабочих Юзовского завода 

пользовалась ее услугами, хотя она и находилась в трех верстах от Юзовки. 

Жители поселка когда-то в ней венчались. В советское время ее разобрали. 

Балка Широкая интересна нам тем, что по ней пролегал секретный путь 

запорожских казаков в 17-18 веках. Когда устье Днепра преграждали татары, 

казаки на своих чайках плыли по реке Волчьей, затем в Осыковую (Петровский 

район), волоком тащили лодки в балку Широкую, по реке Асмоловке попадали 

в Кальмиус и по нему в Азовское море плыли громить Крымских татар. 

В первой половине ХХ века здесь шла еще одна дорога, называемая 

Грейдеровая, так как была мощеная камнем, и проходила она от Буденовского 

района в сторону поселка Мандрыкино (современный Петровский район). 

Согласно воспоминаниям Л.К.Шевченко, старожила поселка, по ней во время 

Великой Отечественной войны жители ходили менять вещи на продукты 

питания в села: Пятихатка, Александровка, Марьинка.  

В 1,3 км к северу от совхоза «Широкий» на склоне Широкой балки было 

обнаружено в 70-е годы археологами древнее поселение срубной культуры, а в 

нем предметы обихода из керамики и орудия труда. Особенностью племен 

Срубников, являлся обряд захоронения умершего человека в деревянном 

колодце (срубе). 



 

 

Со второй половины XVIII века на месте разросшихся запорожских 

зимовников (за счет беглых крестьян) по Кальмиусу возникают сёла: 

Авдотьино, слободы Закоп, Григорьевка, Любимовка. Позже возникли 

помещичьи экономии Лариной, Нестерова, Лизина, село Полежаково, жители, 

которых занимались сельским хозяйством и вели весьма оживлённую 

торговлю. Впервые эти села обозначены в этом районе на карте Бахмутского 

уезда, изданной Бахмутским земством в 1915 году (карта хранится в 

Артемовском краеведческом музее). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выдающиеся личности города (района) 

 

Самым старым посёлком Ленинского района является Авдотьино, 

называют так ещё с конца восемнадцатого века. Основал его Давид (Дмитрий) 

Мандрыка, в честь которого появилось название Мандрыкино.  

После русско-турецкой войны 1768-1774 годов, царское правительство 

Российской империи принимает меры к скорейшему заселению 

Новороссийской губернии и в том числе донецких степей.  

Согласно Указу Екатерины II, население было закреплено за войсковыми 

чиновниками. Бывший зимовник Мандрыкино в 1803 году стал помещичьим 

имением Авдотьино.  

Из архивных документов нам стало известно, что в 1863 году здесь, было 

49 дворов, 380 жителей, церковь, заводики, устраивались ярмарки. В 1842 году 

в честь Александра Невского на средства помещика Василия Мандрыкина была 

построена в селе церковь. 

С середины девятнадцатого века земли левого берега нашей реки 

Кальмиус принадлежали крупному помещику и шахтовладельцу Дмитрию 

Иловайскому, который стал переселять сюда своих крестьян и был основан 

посёлок Евдокиевка (Полежаково). Для ремонта и изготовления шахтного 

оборудования в 1889 году был построен чугунолитейный и 

машиностроительный завод, принадлежащий иностранцам Э.А. Боссе и Р.Г. 

Генефельду. Отсюда и произошло название посёлка. И если Григорьевку 

помнят лишь старожилы поселка, то Боссе в народе звучит и сейчас. 

Фамилия помещиков Лариных известна с конца восемнадцатого века. 

Здесь на землях помещиков Лариных и Нестеровых на небольшой глубине был 

обнаружен каменный уголь. В 1875 году Новороссийское общество, 

возглавляемое Д.Юзом, выкупило в имении Екатерины Аркадьевны Лариной 

433 десятины земли, по фамилии землевладелицы был назван отдельный район 

возникшего населённого пункта Юзовка-Ларинка. И вот здесь, в Кальмиусской 

котловине и был построен Д.Юзом металлургический завод, а для старых 



 

 

посёлков началась новая история. В районе завода ЛКУ и призаводского 

посёлка был построен в конце XIX века дом помещика Нестерова, отсюда и 

название этой местности Нестеровка. Старожилы поселка (Горожанкина М.С. и 

Л.К.Шевченко) рассказывали, что от дома ведёт подземный ход к 

металлургическому заводу и особняку Юза,  (позже Свицына, бывшего 

управляющего заводом). 

В 50-х годах XIX столетия Рутченко заложил две угольные шахты на 

территории Григорьевки (Приложение 3, фото 3). Население поселка в то время 

составляло 154 человека. Посёлок представлял собой несколько улочек, одна из 

которых нынешняя улица Обильная (в прошлом Буденного, Заводская). За 

поселком находилось местное кладбище, на месте которого в 1930-е годы была 

построена улица Диккенса (в районе 7 Горбольницы).  

В начале XX века панский дом Рутченко окружал ухоженный сад, где в 

1912 году решено было провести маёвку. За садом на трубе, полу- 

развалившейся в то время мельницы, был вывешен красный флаг, по случаю 

первого мая. А водрузил его житель посёлка Григорьевки, теперь уже Боссе - 

Дмитрий Никифорович Митрофанов. 

М.С. Горожанкина поселка рассказала, что в послереволюционные годы, 

главным инженером завода был Вагнер, зять самого Боссе, его жена 

преподавала музыку простым жителям поселка. У хозяйки был говорящих 

попугай, а женщины, работающие у неё в саду и в доме, часто применяли 

бранные слова. Хозяйка настоятельно просила их этого не делать, так как 

попугай повторяет их, а это не прилично. В 20- годах они уехали на родину, а 

здание отвели под клуб.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение  

 

В настоящее время, многие исторические здания Ленинского района г. 

Донецка, принадлежавшие ранее известным людям в XIX-XX ст. используются 

не по-своему прямому предназначению. Для того, чтобы история всегда 

оставалась с нами и архитектурные сооружения засияли в своем первозданном 

виде, актуально было-бы открыть новые музеи, выставки или обозначить 

знаково исторические места мемориальными знаками.  

Проходят годы, столетия, забываются имена, названия, но историческая 

память родной земли остаётся с нами. 

Без знания нашей истории нет всестороннего осмысления всего 

происходящего в современную эпоху.  

Эту простую истину мы крепко усвоили. Разумеется, мы ныне люди 

просвещенные и, кажется, неплохо знаем собственную историю. И уже все 

считаем, что историю своего поселка, города, края знаем досконально.  

Но выясняется это не всегда так, о существовании многих памятных 

исторических мест, которые рядом, мы даже не догадываемся. А ведь история 

края начинается со своего поселка, улицы, семьи.  

Вот какую интересную историю имеет наш Ленинский район города 

Донецка: историю в названиях, историю в личностях, историю труда. 
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