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Анкета  

Ясиновка 

Существующий  посёлок 

Посёлок городского типа на территории Кировского района города Макеевки 

Расстояние от железнодорожного вокзала города Макеевки – 3 км 

Расстояние от областного центра (город Донецк) – 23 км. 

Численность населения на 01.11. 2015 года – 3 589 человек 

Количество дворов – 1425 

В Ясиновке находится Свято-Николаевский храм, которому более 200 лет  

Дата основания – 1690 год 
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Введение  

Любой город, большой или малый, каждый посёлок или село имеет свою 

биографию. Её пишет жизнь, корректирует время, сохраняют история и 

народная память. Уходят годы, десятилетия, века, обновляются краски местных 

ландшафтов, сменяются поколения людей, по-иному воспринимаются события. 

Биография твоего родного края продолжается. 

История. Она должна быть строгой и нерушимой. И очень прискорбно, 

что так бывает далеко не всегда. Есть у нас немало населенных пунктов, 

сведения о которых неточны и противоречивы, иногда их явно недостаточно. 

Это усложняет исследования историков и краеведов, отдельные события и 

факты истолковываются неправильно, попадают сомнительные данные в 

официальные документы, литературу и периодическую печать. В этом 

отношение  не составляет исключение и Ясиновка.  

Это старейший населённый пункт на земле донецкой, корни которого 

уходят в глубину веков. В этом году ей исполнилось 325 лет. Следует признать, 

что посёлок до сего времени изучен недостаточно, таит в себе немало 

неизвестного. Отдельные страницы не получили широкой гласности, на них 

остаются белые пятна. Когда речь заходит о прошлом Макеевки, почему-то 

меньше всего упоминается Ясиновка. Её причастность к истории Донбасса 

незаслуженно замалчивается. 

Ничем эпохальным не известен посёлок Ясиновка, таких не счесть на 

просторах нашей Отчизны. Но это не значит, что он не дорог нам, живущим 

здесь. 

Ясиновка – колыбель Макеевки, выросшей на старожитных землях 

древних поселений Ясиновка, Землянки, Нижняя Крынка, Макеевка, 

Григорьевка, ставших со временем её составными частями. 

Необходимость восполнить эти пробелы назревала давно. И такие 

попытки были. Однако нужных результатов они не дали.  

Ещё в 70-е годы ХХ века, когда готовилась к изданию «История городов 

и сёл УССР», был организован сбор материалов о посёлке. И вот, в 1970 году 
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вышла  в свет эта книга. Каково же было удивление и возмущение жителей 

посёлка, когда о Ясиновке они в этом издании не нашли ни слова. Как же так? 

Не подошла представленная информация по содержанию? А может быть, 

просто не резон в большой книге рассказывать о какой-то маленькой Ясиновке? 

Высказывались различные предположения, люди советовали учителям, 

которые возглавляли сбор информации, обратиться в издательство. Страсти 

несколько улеглись после официального ответа, который иначе как формально-

бюрократическим не назовёшь: «Материал, не подтверждённый документами, в 

книге не печатается» [1, с.7]. 

В 1976 году «История городов и сёл УССР» вышла вторым изданием на 

русском языке. На сей раз о Ясиновке не забыли. Вот о чем сообщают 

несколько строк на 511-й странице книги: «Ясиновка. Посёлок возник в 1879 

году в связи со строительством участка Екатеринославской железной дороги». 

Очень удивило жителей такое «открытие» [4, с. 551]. 

Ясиновцы действительно активно участвовали в железнодорожном 

строительстве. Но это были люди из крупного по тем временам села, в котором 

насчитывалось более 500 дворов и проживало около четырёх тысяч человек. 

Именно от Ясиновки новая железнодорожная станция получила название 

Ясиноватая, а с 1938 года так стал именоваться и город. Снова появился повод 

для справедливого возмущения. Почему так пренебрежительно относятся к 

голосу местных жителей и допускают историческую несправедливость?  

Биография посёлка должна быть такой, какой её определила историческая 

судьба. Вновь за работу взялись местные жители во главе с бывшим учителем, 

ветераном двух войн – советско-финской и Великой Отечественной – 

Колодяжным Николаем Александровичем. Двадцать три года собирал 

исторические данные о родном посёлке Н.А.Колодяжный. Побывал в архивах 

Донецка, Макеевки, Ростова, Киева, Днепропетровска, Новочеркасска, 

Харькова, Москвы. Всё, что удалось обнаружить среди документов, 

подтверждало воспоминания старожилов, помогало воссоздать исторический 

образ нашей маленькой Родины [5]. 
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Возникновение населённого пункта 

Мысленно перенесёмся во вторую половину XVII века и станем 

свидетелями некоторых событий, что происходили на донецкой земле в те 

далёкие времена. Представим себе эти места такими, какими их видели наши 

предки, передавшие через многие поколения беспредельную любовь к родному 

краю. 

Сказочно хороша степь в летнюю пору. Она, как море, широка и 

безбрежна от горизонта до горизонта. Солнце щедро заливает степные дали 

живительным светом, воздух, настоянный на цветочном нектаре, пьянит 

чистотой и свежестью, в неповторимую тишину вплетаются небесные 

колокольчики жаворонков и однотонные позывные перепелов, пересвист 

сурков и сусликов, трескот кузнечиков. Жужжание диких пчёл и шмелей. Нет 

сравнения красоте этой зелёной девственной пустыни, которой ещё не касался 

лемех плуга.  

По степи движется отряд казаков-запорожцев с большим обозом. 

Неблизок его путь – от днепровских порогов до Бахмута. Впереди – верховые, в 

большинстве своём молодые крепкие хлопцы, весельчаки и балагуры. В обозе 

казаки постарше. Среди них немало тех, кого годы убелили сединой, 

надломили их силы и разметали удаль молодецкую. Им знакомы эти места. Не 

раз они бились с врагом в Диком поле.  

С каждой остановкой казаков в обозе становится всё меньше и меньше. 

Остаются они на сторожевых постах, оседают в урочищах. Урочище в верховье 

речки Кривой Торец, на правом её берегу, оказалось весьма удобным для 

поселения. Будто сама природа позаботилась об этом. Небольшое озеро, 

родники с чистой студёной водой. В низине широкие плёсы, поросшие густым 

камышом, где водится всякая дичь. По склонам урочища – заросли старых 

деревьев и молодняка. Растут вперемежку дуб и ольха, осина и клён, тополь и 

акация, дикая яблоня и груша. Но больше всего – ясеня. А как многолик в 

урочище и вокруг него травяной и цветочный покров! Ковыль, полынь, 

тысячелистник, степной овёс, молочай, кипчак, зверобой, чистотел, тюльпан, 
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бессмертник, ромашка… Смотрит человек на всю эту красоту – не насмотрится, 

дышит этим воздухом – не надышится. Именно здесь и были вписаны первые 

строки в биографию посёлка, которому суждено будет стать нынешней 

Ясиновкой, началом будущего города Макеевка.  

В урочищах донецких степей обосновывались не только служивые люди 

и переселенцы из Запорожской Сечи. Здесь находили пристанище крепостные 

крестьяне, бежавшие от непосильного гнёта и произвола помещиков. 

Приходили целыми семьями и в одиночку с Правобережной Украины, с земель 

российских. Спасались от жестокой расправы участники крестьянских 

восстаний, получали приют беглецы из турецкого и татарского рабства. 

Запорожские казаки – народ добрый, хлебосольный. Они уживались со 

всеми. Меньше всего их интересовало кто, откуда и зачем пришёл. Места под 

солнцем всем хватит. Обживайся, хозяйствуй, неси исправно службу, не 

нарушай товарищества, почитай бога и православную веру. Так возникали и 

множились поселения в донецкой степи [1, с.8-14]. 

Первое официальное сообщение о посёлке Ясиновка было обнаружено в 

одном из документальных изданий ХІХ века «Материалы для историко-

статистического описания Екатеринославской епархии». Феодосий 

Макарьевский кратко характеризует уже обжитую слободу. Касаясь времени её 

возникновения, он пишет: «При урочище Ясиноватка зимовником и хутором в 

1690 году сидели несколько отшельников и общитованных запорожцев, 

занимающихся пчеловодством, скотоводством и рыболовством». Составлена 

была справка на основании данных, полученных от церквей, архивы которых 

были предельно точны [3, с.156-157]. 

Происхождение названия посёлка 

Почему Ясиновка? На первый взгляд вопрос весьма простой, и ответить на 

него совсем не сложно. И всё же он даёт повод к продолжению разговора. Как 

уже говорилось, урочище в верховье Кривого Торца было местом, подходящим 

для поселения во всех отношениях. Плодородные земли, хорошие пастбища, 

обилие зверя, птицы, рыбы. Среди довольно богатой растительности 
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преобладал ясень. По сути дела эти красивые, неприхотливые листопадные 

деревья и дали название поселению. Итак, участие природы в рождении 

Ясиновки на Макеевкой земле вроде бы выглядит убедительно. Однако, ясень и 

Ясиновка. В первом слове буква «е», во втором – «и». Почему? Исследуя 

документы, просматривая фотографии довоенного периода и 50-х годов ХХ 

века, мы обратили внимание, что везде присутствует наименование 

«Ясеновка». А уже в 60-70-е годы – «Ясиновка». Возможно, это произошло 

случайно. Ответ на этот вопрос ещё ждёт своих исследователей (Приложение 

1). 

Определённый барьер на пути к истине заключался ещё и в другом: в 

некоторых архивных и музейных материалах можно прочесть не только 

Ясиновка, но и Ясиноватка и Ясиноватое. Видимо, это и сбило с толку 

отдельных историков и краеведов, навело на мысль, что имеется в виду не 

один, а несколько населённых пунктов. Откуда же вдруг появилась тройня?  

После победоносного Полтавского сражения, согласно царскому указу, на 

Левобережной Украине проводилась перепись сельского населения, лошадей, 

скота и пахотных земель. Один из дьяков, занимающихся переписью в этих 

краях, занес на бумагу нужные данные и спрашивает: 

- А скажите, почтенные старички, как называется ваша деревня? 

- Ясиноватка, - отвечает ему седой казак. 

- Ясиновка, - поправляет соседа другой старик.  

Дьяк некоторое время соображает, как же ему написать. Потом начинает 

сердиться. 

- Я спрашиваю, как называется одна эта деревня? 

И снова прозвучали два наименования. Уж очень каждому хотелось, чтобы 

на казённую бумагу попало то, которое ему больше по душе. Дьяк приходит в 

ярость. И уже тоном приказа объявляет: 

- Никаких Ясиновок и Ясиноваток. Об этом забыть! Ваша деревня 

большая, земли много. Впредь она будет называться Ясиноватое.   
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И написал это слово в протоколе. С тех времен ещё много лет в 

официальных документах допускалась неразбериха, фигурировало 

тройственное название одного и того же населённого пункта [1, с.18-19]. 

Возможно, у кого-то сложилось мнение, что в прошлом Ясиновка была не 

в единственном числе. Такое мнение ошибочное. А потому и утверждения, что 

посёлок возник в связи со строительством железнодорожного участка и 

получил своё название от железнодорожной станции Ясиноватая, не имеют под 

собой почвы. На это проливает свет издание «Список населённых пунктов 

Российской империи» (Санкт-Петербург, 1863). В главе «Екатеринославская 

губерния с Таганрогским градоначальством» на с. 56 сказано: «Ясиноватое 

(Ясиноватка, Ясиновка) – село казённое Бахмутского уезда, Екатеринославской 

губернии расположено при речке Торец в 52 верстах от уездного города…». А 

из Центрального государственного архива древних актов (ЦГАДА) выдали 

такую информацию: «Сообщаем, что казённое село Ясиноватое имеет другое 

название - Ясиновка» [3, с.155-156]. 

Особый след в историческом прошлом Ясиновки оставил 1777 год. Она 

официально была причислена к государственным слободам. Такое 

распоряжение утвердила Азовская губернская канцелярия. С 1774 по 1802 год 

слобода Ясиноватка входила в состав Азовской губернии Новороссийского 

края [1, с.21]. 

Считалась Ясиноватка немалым населённым пунктом. Порой в ней бывало 

населения даже больше, чем в Бахмуте. 30 тысяч десятин земли имела здешняя 

община. Уже в 1750 году в Ясиновке проживало около 1 000 человек, в 1795 

году – 1793 человека. В те годы сюда бежали многие участники восстаний, 

руководимых Степаном Разиным (1667-1671 гг.), потом Емельяном Пугачёвым 

(1773-1775 гг.), казаки разгромленной в 1775 году Запорожской Сечи [3, с.156]. 

Легенда о Товкачевой кринице 

 В урочище Ясиновки, занимавшем территорию три версты по длине и 

около двух верст по ширине, поначалу было четыре зимовника. Тот, что ближе 

к берегу реки Кривой Торец, так и назывался – Торец. Второй – Холоднянка. 
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Он открыт холодным северным и восточным ветрам и, видимо, потому получил 

такое название. Третий – Зайцево, в честь первых поселенцев потомков казаков 

Зайцевых. И последний – Товкачево. Об этом зимовнике в памяти народной 

сохранилось предание. Произошла жестокая битва казаков с татарами. Много 

воинов погибло с обеих сторон, но враг уступил в силе и был разгромлен. От 

отряда, который возглавлял один из сподвижников Ивана Сирко сотник Товкач, 

осталась небольшая группа израненных казаков. Они въехали в урочище и 

увидели большой родник. Напоили коней, напились сами, обмыли 

кровоточащие раны. Вода в роднике оказалась не только холодной, приятной на 

вкус, но и целебной. Раны стали быстро заживать. Сотник приказал все 

баклажки наполнить живительной водой. Запорожцы покидали урочище 

бодрыми, здоровыми и веселыми. С тех пор родник стал называться криницей 

Товкача, а заимке на том месте дали наименование – Товкачево. Кстати, эти 

названия сохранились до сего времени [3, с.29-31].  

Легенда о Капустином овраге 

 С давних пор на территории Ясиновки существует так называемый 

Капустин овраг. Почему он так назывался, никто не мог сказать. Выдвигались 

предположения, что, быть может, здесь когда-то выращивали капусту. 

Досконально изучая местность, местные краеведы пришли к выводу, что в 

большом овраге с крутыми склонами огородничеством не занимались. Ценные 

сведения дал старый шахтер, житель Ясиновки Григорий Митрофанович 

Шевченко. 

- В северной части поселка сохранились остатки небольшого шахтного 

террикона. Еще до войны здесь брали уголь для нужд металлургического 

завода. После освобождения Макеевки бригада рабочих была направлена в 

Капустин овраг, где угольный пласт выходил на поверхность. Горняки прошли 

12 метров наклонного ствола и наткнулись на разрушенные временем 

деревянные стойки. Уголь оказался выбранным. Видимо, здесь была шахтенка, 

о существовании которой уже никто не знал. И тут же в овраге с незапамятных 

времен существует криничка – бьет ключевая вода и выделяется газ. Тщательно 
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обследовали всю местность. Оказалось, что родник возник на месте ручной 

буровой скважины. Сомнения рассеялись. Именно здесь некогда и побывала 

экспедиция Григория Капустина, где вела геологоразведочные работы. Отсюда 

и название оврага. Нашлось и документальное подтверждение, о чем 

свидетельствуют «Экономические примечания» № 369. В них сказано: «Село 

Ясиноватое казенного ведомства – речки Кривого Торца на правой стороне, 

оврага Капустина – на левой и по обе стороны двухсот вершков безымянных, в 

селе церковь деревянная святителя и чудотворца Николая. Земля – чернозём, из 

посева лучше родится рожь, пшеница, просо и ячмень, а прочие семена и 

сенные покосы средственны» [3, с.27-28]. 

   Первый водопровод в Ясиновке 

Может ли большое по тем давним временам, и маленькое по нынешним 

масштабам селение иметь свои достопримечательности? Известных на всю 

страну в Ясиновке нет. Но места, дорогие сердцу, памятные для жителей, есть. 

Если сегодня дать газетную информацию о том, что почти двести лет тому 

назад в слободе Ясиновке был построен водопровод, вряд ли кто этому 

поверит. В лучшем случае сочтут за неуместную шутку. Без водопровода у нас 

ещё много деревень. Но факт остаётся фактом. Водопровод ясиновцы 

построили. Нет, не такой, о котором образно говорят «сработанный ещё рабами 

Рима», а сделанный руками местных слобожан. 

Сооружение водопровода было связано со строительством новой каменной 

церкви. Дело в том, что на территории храма не оказалось неглубоких 

подземных вод. Копать колодцы не было смысла. Выручили народная 

находчивость и смекалка. Много воды давала криница Товкача. Исследовали 

рельеф, сделали нужные расчёты и пришли к выводу, что родник сумеет 

обеспечить свежей питьевой водой не только церковь, но и значительную часть 

слободы. 

Строили дружно. Основной материал – природный камень. Благо, его было 

достаточно в ближайших карьерах. Главная магистраль пролегла от криницы до 

церкви. Траншею копали глубиной не менее метра, шириной поменьше. На дно 
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укладывали самые крупные каменные плиты, по сторонам уложили камни 

равные по высоте. Получался своеобразный прямоугольный желоб. Стыки 

заделывали особым раствором, способ приготовления которого знали немногие. 

Когда желоб хорошо просыхал, сверху ставили каменное перекрытие, а потом 

уже засыпали. От главной магистрали сделали несколько отводов, чтобы вода 

поступала на площадь, к военным казармам, на конюшни и к каменным 

корытам для водопоя лошадей, а также в близлежащие крестьянские дворы.  

По преданию, когда-то криница Товкача исцелила израненных казаков. А 

когда построили каменный водопровод, легендарный родник стал щедро 

отдавать свою живительную влагу на пользу половине населения слободы. 

Водопровод в Ясиновке был одним из первых объектов водоснабжения в 

донецком крае. Жаль только, что история не сохранила имена тех, кто 

проектировал эту стройку, руководил работами, был энтузиастом столь 

важного дела [1, с.40-41].  

Не будет ошибкой назвать каменный водопровод в Ясиновке историческим 

памятником. Действовал он довольно долго, но время распорядилось с ним по-

своему. Много воды утекло из криницы Товкача. Но водопровод старел, как 

живой человек, терял работоспособность, как вышедший на пенсию ветеран. До 

70-х годов он ещё обслуживал часть посёлка, пока буровая вышка 

геологической разведки не нарушила подземный водный режим. Сейчас им 

пользуются лишь несколько дворов, находящихся вблизи родника. В основном 

же он скрытый от глаз лежит в своём древнем ложе – пересохший, 

деформированный. Недавно силами неравнодушных жителей посёлка криница 

Товкача была отреставрирована и облагорожена (Приложение 2).  

   Свято-Николаевский храм – архитектурный памятник ХІХ века 

Ясиновку отличает от других селений Донбасса Свято-Николаевский храм. 

Только благодаря периферийности и отдалённости посёлка от культурных 

центров можно объяснить отсутствие сведений о нём в архитектурных и 

туристических справочниках. На самом видном месте красуется сегодня 

гордый, переживший страшную трагедию – погром, Свято-Николаевский храм. 
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Кто бы ни проходил мимо, обязательно приостановится. Аура добра, веры, 

надежды, любви заполняет душу и сердце каждого. Это священное место 

является не только эликсиром жизни, но их историей, судьбой.  

Перед вашим взором необычное соединение в одном здании церкви и 

крепости… Явление, согласитесь, неординарное…Чудом, конечно, можно 

считать и то, что сакральное здание сохранилось в центре пролетарского 

Донбасса, пережив трагические 30-е годы [3, с.98-101] (Приложение 3). 

Церковь в Ясиновке вначале была деревянной. Её купили прихожане в 

Царёво-Борисове и перевезли в разобранном виде в село. Позднее, собрав 

нужные средства, воздвигли в 1811 году каменную церковь чудотворца 

Николая. Общая высота храма – почти сорок метров. Нижняя его часть высотой 

22 метра была сложена из природного камня. Толщина стен около полутора 

метров. До 1936 года она имела деревянную колокольню с шестью колоколами. 

В 1936 году храм был разрушен. После войны в церкви снова проводились 

богослужения. А в начале ХХІ века была проведена реконструкция, 

восстановлена колокольня, установлены новые колокола, внутри расписаны 

стены храма. В 2005 году Свято-Николаевский храм посетил Предстоятель 

Украинской Православной церкви Московского Патриархата Блаженнейший 

Митрополит Киевский и  Всея Украины Владимир (Приложение 4).  

       Одна из старейших школ города  

К достопримечательностям Ясиновки нелишне отнести и некоторые 

старые сооружения, сохранившиеся до наших дней. Таким зданием является 

наша школа, которой в 2013 году исполнилось 100 лет. До этого на территории 

Ясиновки было построены земством уже три школы. Однако они не могли 

вместить всех желающих.  

Первая школа была открыта в 1811 году, когда построили каменную 

церковь. Называлась она церковно-приходской. Эта была одна из старейших 

школ Донецкого края. Детей учили читать, писать и считать. Но основным 

предметом был Закон Божий. Поэтому занимался с учениками священник. 

Учились главным образом дети зажиточных крестьян, 15-16 мальчиков и 2-3 
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девочки. Детям бедняков было не до учёбы, так как с 8-10 лет они уже 

работали, помогая родителям и дома, и в поле. 

В середине ХІХ века было построено второе здание школы: стены 

саманные, крыша соломенная. В этом помещении действовала школа и после 

Октябрьской революции. 

Третье школьное здание из камня под железной крышей было построено 

земством в начале ХХ века. В нём размещались две классные комнаты и две 

квартиры для учителей. Земская школа работала в две смены. Она не могла 

принять всех детей. Поэтому решили построить четвёртое здание, что и было 

сделано в 1913 году. Перед 1917 годом в Ясиновке училось 170 детей [1, с.44-

45].  

Сейчас в нашей школе – 165 учащихся. Несмотря на 100-летний возраст, 

школа с каждым годом молодеет, становится краше (Приложение 5). Об 

истории школы и посёлка рассказывает историко-краеведческий музей, 

который был открыт в 2013 году (Приложение 6). 

Выдающиеся личности 

Жители Ясиновки чтят память о своём земляке Николае Алексеевиче 

Скрыпнике – бывшем наркоме просвещения Советской Украины. По решению 

Макеевского горисполкома на здании поселкового Совета установлена 

мемориальная доска со словами: «В посёлке Ясиновка (Ясиноватое) в 1872 году 

родился советский партийный и государственный деятель Николай Алексеевич 

Скрыпник» (Приложение 7-8). 

Н.А.Скрыпник родился в семье железнодорожного служащего в слободе 

Ясиноватая (ныне посёлок Ясиновка) 25 января 1872 года.  

Член Коммунистической партии с 1897 года. Вырос в городе Изюме. 

Учился в Петербургском технологическом институте, входил в социал-

демократическую группу «Рабочее знамя». Н.А.Скрыпник проводил партийную 

работу в Петербурге, Казани, Екатеринославе, Саратове, Одессе и других 

городов России, был делегатом ІІІ съезда РСДРП (1905 год). В 1906 году – 

секретарь Петербургского комитета, член Рижского комитета РСДРП (б). В 
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1909 году принимал активное участие в совещании расширенной редакции 

большевистской газеты «Пролетарий» в Париже. Редактор журнала «Вопросы 

страхования» в Петербурге (1913 год), член газеты «Правда» (1914 год). За эту 

революционную работу за нашим односельчанином 15 раз закрывались двери 

тюрьмы, 7 раз он ссылался и 5 раз бежал из ссылки.  

После Февральской революции 1917 года – секретарь и председатель 

Центрального совета фабрично-заводских комитетов в Петербурге, член ЦИК 

1-го созыва. Делегат VI съезда РСДРП (б), избран в члены ЦК. В период 

Октябрьского вооружённого восстания избирается членом Петербургского 

РВК. Делегат 2-го Всероссийского съезда Советов, член ВЦИК. В декабре 1917 

года Н.А.Скрыпник направляется В.И.Лениным на Украину, где был назначен 

народным секретарём труда и промышленности.  

В 1918 году избирается Председателем Совета правительства и народным 

комиссаром иностранных дел Украины.  

Был членом коллегии ВЧК и заведующим отделом по борьбе с 

контрреволюцией, избран кандидатом в члены ЦК КП(б)У. Принимал активное 

участие в организации Красной Армии.  

В 1919 году Н.А.Скрыпник – нарком Госконтроля, нарком РКП УССР. 

Затем – нарком внутренних дел УССР. С 1927 года по 1933 год работал 

наркомом просвещения УССР. С февраля 1933 года – заместитель председателя 

Совета Народных Комиссаров и председатель Госплана УССР. 

Николай Алексеевич был членом ЦК и Политбюро ЦК КП(б)У, членом 

ЦИК СССР и председателем Совета национальностей СССР. Им написано 

более 600 научных работ. Главнейшие из них: «История пролетарской 

революции на Украине», «Донбасс и Украина», «Организация Красной Армии 

на Украине в 1917-1918 гг.», «Национальный вопрос на Советской Украине». 

Николай Алексеевич Скрыпник был жизнерадостный, энергичный, 

подвижный. Был внимателен к народу. Во время голода в 1931 году жители 

Ясиновки обращались к нему за разрешением провоза выменянного хлеба на 

станцию Ясиноватую из других областей страны. Побывавшему у него на 
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приёме Луке Степановичу Кудре Скрыпник сказал: «Ну как не помочь 

односельчанам?» 

Н.А.Скрыпник погиб 7 июля 1933 года. После ХХ и ХХІІ съездов КПСС он 

был реабилитирован, восстановлено его доброе имя революционера, верного 

ленинца. Ведь он был не только революционером, но и теоретиком, философом, 

учёным, членом Российской, Украинской и Белорусской академий наук [3, с.75-

80]. 

Заключение  

В настоящей работе, безусловно, далеко не всё рассказано о посёлке 

Ясиновка, о его людях разных поколений, о событиях, которые им довелось 

пережить. Ведь над Ясиновкой прошумели три века, что даже в истории 

немалый отрезок времени. И всё же, как и было задумано, читателю 

предоставлена возможность получше ознакомиться с биографией старейшего в 

донецком крае населённого пункта, который вполне заслуживает, чтобы о нём 

знали больше, вспоминали и говорили чаще. Мы приглашаем вас посетить наш 

посёлок, увидеть всё своими глазами. 
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Приложения  

Приложение 1. Музыкальный кружок Ясеновской школы № 46 (1935 год). 

 

Приложение 2. Казаки возле отреставрированной Товкачевой криницы. 
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Приложение 3. Свято-Николаевский храм после реставрации. 

 

Приложение 4. Посещение Свято-Николаевского храма Предстоятелем 

Украинской Православной Церкви, Блаженнейшим Митрополитом Киевским и 

Всея Украины Владимиром. 
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Приложение 5. Макеевская общеобразовательная школа І-ІІ ступеней № 46. 
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Приложение 6. Школьный историко-краеведческий музей (экспозиция, 

посвящённая Великой Отечественной войне). 
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Приложение 7. Решение об установлении мемориальной доски Н.А.Скрыпнику. 
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Приложение 8. Мемориальная доска Н.А.Скрыпнику. 

 


