
Центральна міська публічна бібліотека 

м. Краматорська 

Інформаційно - бібліографічний  відділ 

Сектор краєзнавства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Краєзнавчий очерк 

Випуск №1 
 

Краматорськ 2016 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Краматорськ: нові назви вулиц та об`єктів [Текст] / 

Центральна міська публічна бібліотека м. Краматорська, 

інформаційно-бібліографічний відділ, сектор краєзнавства; укл. 

А.М.Загребельна, А.Л.Рибальченко; ред.Н.В.Труш.. – 

Краматорськ, 2016. - 64 с. 

 

 

 

 

 

 

Укладачи:                Загребельная А.М. 

      Рыбальченко А.Л. 

Компьютерний набір   Загребельная А.М. 

      Рыбальченко А.Л. 

Редактор     Труш Н.В. 

 

 

 

 



3 
 

 

Учитывая, что в Украине принят закон от 09.04.2015 года № 

317-VIII «Об осуждении коммунистического и национал-

социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в 

Украине и запрет пропаганды их символики» сектор 

краеведения Центральной городской публичной библиотеки 

подготовил краеведческий очерк, в котором собрана 

информация о переименовании улиц и объектов нашего города. 

Особое внимание уделено краматорчанам, имена которых теперь 

носят наши улицы. 

По вопросу декоммунизации колоссальный объем 

подготовительной работы выполнил преподаватель истории с 

первой украинской гимназии Олег Анатольевич Савчук. Еще 

летом 2015 года Олег Анатольевич предоставил в распоряжение 

комиссии полный список кандидатов на переименование в 

Краматорске. Этот документ из более полутора сотен названий 

содержал непросто перечень улиц, но и историческую справку, 

объясняющую, почему тот или иной объект попал в список. 

Депутатский корпус прошлого состава переименовал ДК им. 

Ленина в ДК им. Быкова и сделал «безымянной» Центральную 

библиотеку. 

Сложным моментом в переименовании было то, что рабочая 

группа могла подавать предложения только по объектам, 

находящимся непосредственно на территории Краматорска. 

Поселковые советы должны были принимать решения или 

самостоятельно, или официально делегировать такие 

полномочия городу. Наиболее яркие решения рабочей группы по 

знаковым объектам были следующими. По новому названию 

старейшего в городе парка им. Ленина. Как известно, 

предложения по нему были самые разные  - от парка 

«Машиностроитель» до «Старого города» и «Европейского». 
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Однако после долгих дискуссий, члены комиссии все же решили 

остановиться на историческом названии этого места, предложив 

переименовать парк в Сад Бернацкого. 

В городе появились наименования, связанные с настоящей 

историей Украины, историей нашего города и его развития.  

//Восточний проект. – 2016 . - 17.02. - №7. – С.10 
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Розпорядження міського голови 

Андрія Вікторовича Панкова 

 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови від 12.01.2016 № 6р 

м. Краматорськ 

 

Про перейменування проспектів, вулиць, провулків, площ, 

скверів ум. Краматорську 

На виконання Закону України від 09.04.2015 № 317-VIII «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки», беручи до уваги рекомендації 

робочої групи з питань виконання Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» у м. Краматорську, враховуючи 

думку громадськості міста, керуючись ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

РОЗПОРЯДЖУЮСЬ : 

1. Перейменувати у м. Краматорську проспекти, вулиці, 

провулки, площі, сквери, географічні об’єкти без зміни 

поштових номерів житлових будинків, установ та споруд згідно 

з додатком (додається). 

2. Управлінню містобудування та архітектури (Рябченко) 
внести зміни в додаток до рішення міської ради від 07.07.2004 № 

19/IV-3 «Про затвердження переліку назв вулиць, провулків, 

площ державною мовою». 

3. Відділу з питань преси, інформації та зв’язків з 

громадськістю (Коцаренко) оприлюднити дане рішення в газеті 

«Краматорська правда» та розмістити на офіційному веб-сайті 

Краматорської міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на 

заступників міського голови за розподілом обов’язків. 

Міський голова      А.В.Панков 
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КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови від 19.02.2016 № 33р 

м. Краматорськ 

 

Про перейменування вулиці Орджонікідзе. 

На виконання Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки», враховуючи пропозиції обласного товариства імені 

Олекси Тихого, думку громадськості міста, керуючись ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

РОЗПОРЯДЖУЮСЬ: 

1. Перейменувати у м. Краматорську без зміни поштових 

номерів житлових будинків,установ та споруд вулицю 

Орджонікідзе у вулицю Олекси Тихого. 

2. Відділу з питань преси, інформації та зв’язків з 

громадськістю (Коцаренко)оприлюднити це розпорядження в 

газеті «Краматорська правда» та розмістити на офіційному веб-

сайті Краматорської міської ради. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на 

заступників міського голови за розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова      А.В.Панков 
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КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови від 19.02.2016 № 35р 

м. Краматорськ 

 

Про перейменування парку культури і відпочинку ім. 

Леніна 

На виконання Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

РОЗПОРЯДЖУЮСЬ : 

1. Перейменувати парк культури і відпочинку ім. Леніна у 

парк культури і відпочинку «Сад Бернацького». 

2. Відділу з питань преси, інформації та зв’язків з 

громадськістю (Коцаренко) оприлюднити це розпорядження в 

газеті «Краматорська правда» та розмістити на офіційному веб-

сайті Краматорської міської ради. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на 

заступників міського головиза розподілом обов’язків. 

 

Міський голова      А.В.Панков 
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Новые названия улиц Краматорска 
 

 

Стара назва об'єкту  Нова назва об'єкту 

 

1. Площа ім. Леніна   площа Миру 

2. сквер 30-річчя ВЛКСМ  сквер Слави 

3. вул. 20 років Жовтня  вул. Ринкова 

4. вул. 50 років ВЛКСМ  вул. Анатолія Солов'яненка 

5. вул. XIX Партз’їзду  вул. Ярослава Мудрого 

6. вул. Артема   вул. Охтирська 

7. вул. Більшовицька  вул. Вишгородська 

8. вул. Ворошилова    вул. Смарагдова 

9. вул. Дзержинського  вул. Григорія Сковороди 

10. вул. Енгельса   вул. Вернадського 

11. вул. Карла Маркса  вул. Елеваторна 

12. вул. Комсомольська  вул. Ганни Тищенко 

13. вул. Комуністична  вул. Людмили Хохленко 

14. вул. Косіора   вул. Перша Горна 

15. вул. Леніна   вул. Дружби 

16. вул. Луначарського  вул. Тріумфальна 

17. вул. Радянська   вул. Єдності 

18. вул. Червоної Кінноти  вул. Михайла Силаєва 

19. проспект Жовтневий  проспект Металургів 
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1. вул. 12 Грудня   вул. Благодатна 

2. вул. 26 Червня   вул. Миколи Білоброва 

3. вул. 3 Інтернаціоналу  вул. Володимира Івасюка 

4. вул. VII Конгресу   вул. Ганни Подольської 

5. вул. XVII Партз'їзду  вул. Степана Коршуна 

6. вул. Бабушкіна   вул. Степана Таранова 

7. вул. Бадаєва   вул. Борова 

8. вул. Басіна    вул. Устима Кармелюка 

9. вул. Баумана   вул. Коротенька 

10. вул. Благоєва   вул. Бурштинова 

11. вул. Вознесенського  вул. Героїв України 

12. вул. Войкова   вул. Соломії Крушельницької 

13. вул. Володарського  вул. Майї Булгакової 

14. вул. Воровського  вул. Юрія Дрогобича 

15. вул. Ворошиловградська вул. Легендарна 

16. вул. Гамарника   вул. Гарматна 

17. вул. Гв. Кантемирівців   вул. Марії Приймаченко 

18. вул. Героїв Союзу  вул. Михайла Петренка 

19. вул. Горького   вул. Конрада Гампера 

20. вул. Димитрова   вул. Богородична 

21. вул. Дніпропетровська  вул. Дніпровська 

22. пров. Дубового   пров. Дубовика 

23. вул. Железняка   вул. М. Залізняка 

24. вул. Ілліча   вул Часов'ярська 
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25. вул. Іскри    вул. Святогірська 

26. вул. Калініна   вул. Михайла Горяйнова 

27. вул. Каменева   вул. Василівська 

28. вул. Карла Лібкнехта  вул. Яблунева 

29. вул. Карпінського  вул. Валентина Шеймана 

30. вул. Каховки   вул. Старопетрівська 

31. вул.Каширіна   вул. Покровська 

32. вул. КІМа    вул. Аероклубна 

33.вул. Клари Цеткин   вул. Катерини Білокур: 

34. вул. Комінтерну   вул. Миколи Древетняка 

35. вул. Конституції   вул. Конституції України 

36. вул. Котовського  вул. Антіна Головатого 

37. вул. Крупської   вул. Михайла Вербицького 

38. вул. Куйбишева   вул. Павла Чубинського 

39. вул. Лагоди   вул. П'ятого липня 

40. вул. Лазо    вул. Героїв Небесної Сотні 

41. вул. Ленінградська  вул. Світанкова 

42. вул. Литвинова   вул. Шекспіра 

43. вул. МорісаТореза  вул. Дмитра Мазура 

44. вул. Островського  вул. Комерційна 

45. вул. Пархоменка   вул. Отаманська 

46. вул. Потьомкіна   вул. Слобожанська 

47. вул. Пролетарська  вул. Петра Гайдамаки 

48. вул. Профінтерну   вул. Патріотична 
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49. вул. Рози Люксембург  вул. Сіверська 

50. вул. Свердлова   вул. Пам'ятна гора 

51. вул  Скрипника   вул. Дмитра Афанасьєва 

52. вул. Соціалістична  вул. Василя Стуса 

53. вул. Союзна   вул. Старогородська 

54. вул. Тельмана   вул. Різдвяна 

55. вул. Ударників   вул. Іванівський хутір 

56. вул. Урицького   вул. Дністровська 

57. вул. Фіолетова   вул. Фіолетова 

58. вул. Фрунзе   вул. Бориса Мозолевського 

59. вул. Фурманова   вул. Фруктова 

60. вул. Чапаєва   вул. Воїнів-визволителів 

61. вул. Червона Зоря  вул. Історична 

62. вул. Червоних Партизанів вул. Партизанська 

63. вул. Червонофлотська  вул. Флотська 

64. вул. Червона Пушка  вул. Савелія Свідерського 

65. вул. Червоних Маршалів вул. Якова Підопригори 

66. вул. Червоноармійська            вул. Канівська 

67. вул. Шаумяна                        вул. Олеся Гончара 

68. вул. Шкадінова   вул. Академічна 

69. вул. Щаденка   вул. Петра Сагайдачного 

70. вул. Щербакова   вул. Архипа Куінджі 

71. вул. Щорса   вул. Сервантеса 

72. вул. Юних ленінців  вул. Студентська 
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Розпорядженням міського голови Краматорська від 

19.02.2016 № 33 р  

вул.. Орджонікідзе перейменована у вул. Олекси Тихого. 

 

 

ПЕРЕЛІК вулиць, провулків, які перейменували на 

території смт Біленьке 

1.вул. Ванди Василевської вул. Ванди 

2.пр. Лазовський   пр. Лазівський 

3.вул. Саркісова   вул. Саркіса 

4.вул. Артемівська   вул. Адамова 

5.пр. Соціалістичний  вул. Екскавації 

 

 

ПЕРЕЛІК вулиць, провулків, які перейменували на 

території селища Ясногірка 

 

1.вул. Бонівура   вул. Юзівська 

2.вул. Вацетіса   вул. Петра Санченка 

3.вул. Кірова    вул. Лівобережна 

4.вул. Петровського   вул. Петрівська 

5.вул. Подвойського   вул. Медова 

6.вул. Постишева   вул. Дружби 

7.вул. Тухачевського  вул. Роздольна 

8.вул. Уборевича   вул. Надії 
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ПЕРЕЛІК вулиць, провулків, які перейменували на 

території Красноторської селищної ради 

1. Вул. Бубнова   Вул. Бузкова 

2. Вул. Вільгельма Піка  Вул. Заповідна 

3. Вул. Гая    Вул. В. Білого 

4. Вул. Гречко   Вул. Гречка 

5. Вул. Жукова   Вул. Ю. Лук'яненка 

6. Вул.Затонського   Вул. Дивоозерна 

7. Пров. Каменський  Пров. Кам'яний 

8. Вул. Ковтюха   Вул. Івана Кожедуба 

9. Вул. Командарма Федько Вул. Українська 

10. Вул. Кржижанівського  Вул. Щаслива 

12 .Вул. Кузнецова   Вул. Ясна 

13. Пров. Луначарського  Пров. Вишиваний 

14. Вул. Пархоменко  Вул. Зіркова 

15. Вул. Примакова   Вул. Барвиста 

16. Вул. Стаханівська  Вул. Успішна 

17. Вул. Аврори   Вул. Учительська 

18. Вул. Волочаівська  Вул. Лебедина 

19. Вул. Жовтнева   Вул. Жовтнева 

20. Вул. Революції   Вул. Козацької слави 

21. Вул. Радянської міліції  Вул. Республіканська 

22. Вул. Юних Комунарів  Вул. Юнацька 

23. Вул. Чубаря   вул. А. Молодана 

24. Вул. Маневича   вул. О. Маневича 
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ПЕРЕЛІК вулиць, провулків, які перейменували на 

території Шабельківскої селищної ради 

1. вул. Менжинського  вул. Яснополянська 

2. вул. Кедрова   вул. Кедрова 

3. вул. Акулова   вул. Вербна 

4. вул. Рудзутака   вул. Ярова 

5. вул. Фадєєва   вул. Мисливська 

6. вул. Кочубея   вул. Василя Кочубея 

7. пров. Кочубея   пров. Василя Кочубея 

8. вул. Галана   вул. Олександрівська 

9. вул.Чичеоіна   вул. Козацька 

 

З червня останні міста, райони і селища області надали 

Донецькій облдержадміністрації інформацію про 

перейменування об’єктів топоніміки. Ті вулиці, назви яких 

сесіями міських і селищних рад не були змінені   в 

установлений термін, очільник облдержадміністрації Павло 

Жебрівський перейменував власним розпорядженням №415 

 

вул. Блюхера    вул. Горіхова 

вул. Анрі Барбюса   вул. Пантелеймона Куліша 

вул. Дем'яна Бєдного  вул. Пилипа Орлика 

вул. Тевельова   вул. Промениста 

вул..Чекериса   вул. Ясна 

вул. Корнійчука   вул. Івана Ґонти 

вул. 26 Бакінських Комісарів вул. Червона Рута 

вул. Епрону    вул. Петриківська 
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Смт. Новоселівка,Краматорська міська рада 

вул. Красна -   вул. Семенівська 

 

смт Шабельківка Краматорська міська рада 

вул. Полєтаєва   вул. Бібліотечна 

 

Смт Ясногірка, Краматорська міська рада 

пров. Піонерський    пров. Волонтерський 

пров. Кіровоградський   пров. Мирний 

вул. Радгоспна    вул. Магістральна 

вул. 3 З'їзду Колгоспників   вул. Мальовнича 

вул. Марини Раскової   вул. Софії Русової 

 

смт Красноторка, Краматорська міська рада 

вул. Валентини Терешкової вул. Сергія Параджанова 

 

смт Біленьке, Краматорська міська рада 

вул. Ульянівська    вул. Софіівська 
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Краматорчане, именами, которых названы улицы 

города 

 

Степан Адамов 

 

В списке имен, составляющих предысторию Краматорска, 

значится имя представителя казацкой старшины Изюмского 

слободского полка - полкового хорунжего Степана Адамова. 

Земли, принадлежавшие Степану Адамову, простирались 

по обе стороны речки Ближняя Беленькая и в урочище 

Шавалдыковского яра. Право распоряжаться этими землями 

было предоставлено полковому хорунжему Адамову за его 

«ревностную службу и подвиги против неприятельских 

набегов». Во второй половине XVIII века имение помещика уже 

считалось достаточно крупным.  

Степан Адамов, начальствовавший над хорунжевыми 

казаками Изюмского полковника (своего рода полковой 

гвардией) и ведавший полковым оркестром, после 

екатерининского указа от 3 марта 1765г. о праве по желанию 

продолжить службу, но только с переименованием их прежних 

слободских чинов в армейские, не использовал этой 

возможности и был уволен в чине поручика. Поэтому земля у 

речки Ближняя Беленькая досталась ему, вероятнее всего, по 

наследству от более отличившегося предка, каким вполне мог 

быть Торский сотник Юрий Адамов. 

Уже в 1767 г. поручик Адамов состоял в списке дворян 

Изюмской провинции Слободско-Украинской губернии как не 

пожелавший идти в службу и стал обычным помещиком. 

Первое известное нам упоминание о селениях близ речки 

Ближняя Беленькая относится к 1784г. Тогда уже 

существовавшие здесь деревни Акилинина и Юребелянская (или 
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Юрьевка Белянская) вдова Степана Адамова отписала своим 

сыновьям. Одним из наследников стал подпоручик Юрий (как 

видим, деревня Юребелянская была названа в его честь), вторым 

- корнет Николай. В XIX веке рядом с названными деревнями 

выросли новые: их населяли уже наследники Юрия и Николая 

Адамовых. Теперь, на месте некогда маленьких селений, 

раскинулся поселок Беленькое (не путать со слободой 

Белянской, нынешним поселком Прокатчиков - началом 

Краматорска). 

Представители рода Адамовых не могли похвалиться 

столь именитой, как у Шабельских, родословной, уходящей 

своими корнями в прошлые века. Право на дворянское звание их 

предки заслужили многолетней службой в Изюмском 

слободском полку. 

 

Степан Таранов 

 

Как пишет В. Ф. Коцаренко в книге «Краматорская 

быль», «Жизнь Степана Таранова — это ... восхождение из 

полной безвестности на вершину, где имена покорителей 

остаются на века...». И с этим трудно не согласиться. Отец 

Степана крестьянин Сергей Андреевич Белозеров родом из села 

Белого Обоянской волости на Белгородчине. Он решил покинуть 

родные, неспокойные в то время, места и подался в Тор. Стал 

казаком и начал торговать рыбой таранью. Род его занятий и дал 

известную приставку к фамилии Таранов-Белозеров. 

Дата рождения его сына Степана Таранова остается 

неизвестной. Но в 1734 году он уже подписывается под купчей, 

в 1748 году является хорунжим (офицерское звание) «Торской и 

Мояцкой компании». В августе 1752 года он «официально 

получит право и поставит водяную мельницу на речке Дальняя 



18 
 

Беленькая… Место, где располагалась эта мельница, находится 

за нынешним стадионом в парке им. Ленина. Через год он 

населит на другом берегу реки Тор хутор (ныне р. Казенный 

Торец) и тем самым положит начало будущей слободе Белянская 

— первооснове г. Краматорска». Слобода Белянская включит в 

себя наши поселки Прокатчиков и Почтовый. 

Запорожские казаки считали это заселение незаконным и 

даже жаловались императрице Екатерине II. В 1769 году Степан 

Таранов принимает участие в Крымском походе и уходит в 

отставку капитаном. А в 1774 году его командируют на доклад к 

императрице «о чинимых запорожцами здешним российским 

подданным «обидах». Императрица своим указом от 14 августа 

1775 года упразднила Запорожскую сечь. И все разногласия 

сошли на нет. 

В 1785 году Степан Таранов уже секунд-майор. Он 

занимается заселением бывших запорожских земель: 

«приглашает и расселяет украинцев в деревнях Мояцкой и 

Белянской, основывает на Казенном Торце новую слободу — 

Красноторью». Также из фактов биографии Степана Таранова 

можно сделать вывод, что был он человеком уважаемым, но 

властным и не терпящим критики в свой адрес (Степан 

поссорился со священником, и его сын Григорий добился 

перевода в другую церковь посмевшего перечить его отцу 

батюшки). На средства Степана Таранова построены два храма: 

в местечке Тор — Воскресенский храм и в Белянской — Святого 

Архидиакона Степана. 

 

Конрад Гампер. 

 

Конрад Гампер родился в 1846 году, 30 апреля, в 

Швейцарии. С 17 лет самостоятельно стал зарабатывать себе на 
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жизнь, стал, как это сейчас называется, гастарбайтером (в 

переводе с неметкого - гость-работник) — иностранцем, 

работающим по временному найму. Трудился во Франции, 

Германии, Венгрии, Чехии, но повезло ему в Польше. 

За время своих мытарств по разным странам он смог 

получить политехническое образование. Его способности и 

старание оценил владелец завода фон Руффер во Вроцлаве. В 

1874 году Гампер уже директор завода по производству паровых 

котлов и мостов в Пилахютте Горном Слензе. В 1880 году он 

получил предложение от владельца завода в Лаурахютте Горном 

Слензе В. Фицнера о сотрудничестве. Н. Д. Шляхтиченко в 

книге «Старокраматорский машиностроительный завод. Очерки 

истории» пишет: «Фирма «Фицнер и Гампер» основана в 1880 

году. 

У самой границы с 

Пруссией в Сосново-

Домбровском бассейне 

сосредоточилось все 

железоделательное 

производство Царства 

Польского. Его продукция — 

паровые котлы и доменные 

печи, оборудование 

сталелитейных, прокатных, 

сахарных, винокуренных и 

пивоваренных заводов — 

шла по многим адресам 

России. Одним из них был 

царский двор. Там работали 

паровые котлы фирмы. Но основным заказчиком был Юг 

России. Пожалуй, это и привело Конрада Гампера в наши места, 
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в маленький поселок станции Краматорская, где он и купил 

землю для будущего завода». 

Первый гудок Краматорского механического завода 

(ныне СКМЗ, КМЗ) прозвучал в сентябре 1896 года, когда 

полностью был построен только литейный цех предоставивший 

работу многим краматорцам, увеличило численность жителей 

станции Краматорская и положило начало промышленному и 

машиностроительному центру. Грандиозным планам Конрада 

Гампера не дано было осуществиться (в 1898 году он начал 

строить доменную печь, в апреле 1899 года с разрешения царя 

Николая II основал, для привлечения инвестиций, 

«Краматорское металлургическое общество») — конструктор и 

архитектор умер от сердечного приступа 29 сентября 1899 года 

на работе. Похоронен в Польше 

 

Сад Бернацкого 

 

Настоящий дворянский сад в парке старой части 

Краматорска был 

изначально. 

Поэтому более 

ранними 

названиями 

парка, известного 

нам как парк 

имени Ленина, 

были: Панский, 

затем – 

Директорский Сад, а еще чуть позже – Сад имени Бернацкого, 

по имени назначенного в 1916 году последнего директора-

распорядителя завода КМО. 



21 
 

Клуб «Краевед» раскрыл еще одну тайну в истории 

Краматорска. Благодаря почетному члену клуба Сергею Сирыку 

удалось узнать биографию человека, в честь которого назван 

парк в поселке Новый Свет. 

В результате кропотливой поисковой работы краеведу 

удалось разыскать некролог, опубликованный в 1939 году в 

журнале «Техническое обозрение» в связи со смертью инженера 

Йозефа Бернацкого. Публикация содержала сведения, которые 

до недавнего времени оставались для краеведов загадкой. 

Йозеф Бернацкий родился 19 марта 1871 года в г. Опочно 

(Польша). Среднее образование начинал получать в Люблине. 

Продолжал учебу в Мелитопольском реальном училище, 

которое окончил в 1890 году. В том же году поступил на 

механическое отделение Технологического института в 

Харькове. Диплом инженера-технолога получил в 1895 году. 

Первые шаги в профессиональной жизни инженер 

Бернацкий начинал на предприятии "Држевецкий и 

Езиоранский" в Варшаве. После военной службы, в 1897 году 

поступил на Днепровские металлургические заводы в пос. 

Каменское (с 1936 по 2016 - г. Днепродзержинск), где вначале 

работал конструктором в техническом бюро, а потом 

помощником начальника прокатного цеха. 

В 1904 году Йозеф Бернацкий поступил работать 

начальником прокатного отделения на металлургический завод 

"Гантке" в Ракаве под Ченстохово. Позже руководил 

«прокаткой» на заводе в Надеждинске, на Урале. 

В 1908 году он снова возвратился в Каменское, но уже в 

должности главного инженера по реконструкции прокатного 

цеха для производства профильного и листового железа. 

После завершения работы в Каменском, в 1912 году 

Йозеф Бернацкий был приглашен на должность главного 
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инженера металлургического и машиностроительного завода в 

Краматорской. 

В 1916 году, во время проведения Съезда 

горнопромышленников, в Харькове умер директор-

распорядитель завода Краматорского металлургического 

общества инженер Людовик Гужевский. Место директора завода 

КМО занял Йозеф Бернацкий. 

С этого времени он поселился и жил в директорской 

«экономии» - бывшей усадьбе дворян Тарановых-Белозеровых. 

Дом директора находился на месте нынешнего детского сада, 

расположенного по ул. Гампера (бывш. ул. Горького), восточнее 

парка в пос. Новый Свет. Перед фасадом директорского 

особняка рос тенистый сад. Очевидно, при Бернацком он был 

заметно благоустроен, и за ним осуществлял постоянный уход 

садовник. Неслучайно уже в те времена местные жители (в 

частности, жители соседней Петровки) называли этот зеленый 

оазис не иначе как «Сад Бернацкого». 

Дальнейшая судьба бывшего директора КМО сложилась 

достаточно благополучно. После большевистского переворота 

ему довелось побывать в застенках ЧК. Избежав расстрела и 

будучи освобожденным, в 1920 году Бернацкий уехал в Польшу, 

потеряв в Советской России все свои накопления и имущество - 

результат многолетнего труда. 

После возвращения в Варшаву он некоторое время был 

директором Государственного оружейного завода. Затем в 

течение пятнадцати лет руководил делами строительной фирмы 

"Конструктор" в Лодзи. 

Умер инженер Йозеф Бернацкий 18 марта 1939 года.  

//ВП – 2016.- 16.03. - №32. – С.9 

Как утверждает в своих изысканиях председатель 

Краматорского клуба «Краевед» В. Ф. Коцаренко, в XIX веке на 
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месте нынешнего детского сада, что рядом с парком, стоял дом 

дворян Тарановых-Белозеровых. Фасад дома был обращен на 

запад – в сторону реки Казенный Торец. Двор располагался 

восточнее дома, южнее располагались огород и сад. С 1896 года 

– с тех пор как Конрад Гампер выкупил у Тарановых-

Белозеровых усадьбу – и по 1917 год здесь жили директоры-

распорядители завода КМО с семьями. 

В начале века на заводах фирмы КМО работало немало 

иностранцев. Проживали они в заводском поселке станции 

Краматорская. В силу своего привилегированного положения 

специалисты из-за рубежа играли ведущую роль во всех 

начинаниях, в том числе и в спорте, так как не хотели 

расставаться со своими привычками, приобретенными в родных 

европейских странах. Летом 1909 года в Краматорской, при 

заводском клубе «Казино», были созданы две первые 

футбольные команды, состоящие в основном из иностранцев. 

В 1912 году на базе этих футбольных команд было 

учреждено Краматорское спортивное общество - КСО, а годом 

позже открылся так называемый спортивный парк КСО. Там 

было футбольное поле с хорошим травяным покровом, беговая 

гаревая дорожка на 400 метров, два теннисных корта, комплекс 

спортивных снарядов, открытый плавательный бассейн 40х20 

метров с вышками и соляриями: всю окружавшую его 

территорию покрывали морские ракушки. Трибун вокруг 

футбольного поля не было: полторы-две тысячи зрителей могли 

разместиться вокруг поля на двух скамьях, установленных в два 

ряда по обе стороны поля. Всеми благами парка пользовались 

только члены КСО. 

После 1917 года спорт стал общедоступен и активно 

пропагандировался среди рабочих завода. 
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В середине 20-х годов по инициативе и при участии 

комсомольцев здесь было посажено много молодых деревьев. В 

парке появились летняя эстрада, фонтан, летний кинотеатр. В 

сад пускали по специальным пропускам. 

В 1936 году в саду был построен стадион «Авангард». 

Строительству предшествовал перенос русла реки Вторая 

Беленькая - его перенесли южнее, ближе к полотну железной 

дороги на Артемовск. Комсомольцы посадили деревья за рекой 

Вторая Беленькая - на участке, который возвышался между 

старым и новым руслом. Это место за стадионом получило 

название Комсомольский остров. Он находился западнее здания 

стрелкового тира.  

//ВП – 2016.- 16.03. - №11. – С.14 

 

Степан Коршун 

 

Степан Васильевич Коршун 

родился 6(18)сентября 1868 г. в г. 

Глухове Черниговской губернии (ныне 

Сумской обл.) в семье армейского 

офицера. После его отставки семья 

поселилась в своем имении в поселке 

Беленькая Изюмской губернии (ныне 

район Станкостроя в Краматорске). 

Среднее образование получил в 

Елатомской гимназии Тамбовской 

губернии и окончил его во 2-й 

Харьковской гимназии в 1887 г. В этом 

же году он поступил на медицинский 

факультет Харьковского университета. 

В период учебы работал в студенческом 
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отряде по выявлению больных заразными болезнями, на 

последнем курсе СВ. Коршун принимал деятельное участие в 

борьбе с холерой, заведовал холерным бараком в г. Славянске. 

Коршун не оставил работу даже для сдачи выпускных экзаменов 

и только тогда, когда эпидемия холеры была подавлена, сдал 

государственные экзамены на звание лекаря и получил диплом с 

отличием. 

В 1894-1895 гг. занимался бактериологией под 

руководством известного ученого В.К. Высоковича в 

Бактериологическом институте Харьковского медицинского 

общества (ХМО). В сентябре 1895 г., после отъезда 

руководителя института В.К. Высоковича в Киев, С.В. Коршун 

стал ассистентом института. Именно в это время 

Бактериологический институт широко развернул деятельность 

по приготовлению лечебных сывороток, и Коршун целиком 

посвятил себя работе в институте, оставив клинику. 

В 1901 г. он был направлен ХМО в одногодичную 

заграничную научную командировку, во время которой работал 

у профессора Эммериха в Мюнхене и будущего лауреата 

Нобелевской премии профессора Эрлиха во Франкфурте-на-

Майне. 

Он провел огромную работу по налаживанию 

изготовления в Бактериологическом институте 

противодифтерийной и противоскарлатинозной сывороток и 

осуществил научно обоснованную проверку их качества. 

Начиная с 1895 г., когда С.В. Коршун стал ассистентом 

института, неуклонно возрастала получаемая ХМО плата за 

вырабатываемые Бактериологическим институтом препараты: с 

10217 рублей в 1895 г. до 230902 рублей в 1910 г. 

С апреля 1908 г. С.В. Коршун стал заведующим 

Бактериологическим институтом совместно с В.И. 
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Недригайловым и проработал там до начала 1910 г. От 

должности заведующего институтом Коршун отказался после 

того, как в январе 1910 г. был утвержден экстраординарным 

профессором кафедры гигиены Харьковского университета. 

Весной 1910 г. по постановлению общего собрания ХМО С.В. 

Коршун был удостоен звания консультанта Бактериологического 

института и оставлен в нем ассистентом. Активную научную и 

организаторскую работу в Бактериологическом институте и 

Медицинском обществе С.В. Коршун продолжал и в период 

заведования кафедрой в университете, и в последующие годы. В 

1914 г. он возглавил Бактериологический институт ХМО и 

руководил им до 1923 г., до переезда в Москву. 

В 1915 г. Коршун вместе с сотрудниками 

Бактериологического института получил стандартную 

противостолбнячную сыворотку, что имело особенно важное 

значение, поскольку собственной стандартной сыворотки в 

России не было, а из Германии получать ее она не могла, так как 

находилась в состоянии войны с нею. 

В 1919 г., когда ХМО приняло участие в формировании 

Народного комиссариата здравоохранения, С. В. Коршун был 

направлен для работы в санитарно-эпидемиологическом отделе 

НКЗ УССР. Немного позже, когда в НКЗ стали создаваться 

специализированные секции, Медицинское общество направило 

С. В. Коршуна для заведования санитарной секцией, он был 

рекомендован и для участия в работе ученого совета НКЗ. В этот 

период С.В. Коршун принимал непосредственное участие в 

борьбе с сыпным тифом, принявшим характер национального 

бедствия, и с другими широко распространившимися 

инфекционными заболеваниями, в углублении научно-

исследовательской и производственной деятельности 
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Бактериологического института, в организации 

микробиологической службы в Украине. 

Постановлением Президиума Главпрофобра от 2 мая 1922 

г. он утвержден ректором Харьковского медицинского 

института. В должности ректора ХМИ С. В. Коршун пробыл 

недолго, до 1 ноября 1922 г. Предполагают, что в его смещении 

с поста ректора сыграли определенную роль не сложившиеся 

отношения с политкомиссаром ХМИ Г.В. Гусаковым. Дело в 

том, что С. В. Коршун, принадлежавший до революции к 

прогрессивной части профессуры, при советской власти 

поддерживал идею аполитичности научной деятельности. 

Гусаков же «принципиально» стоял на точке зрения, что «во 

главе вуза должен стоять коммунист» и предоставление «черной 

профессуре» демократических прав «политически вредно». 

С 1923 по 1931 г. СВ. Коршун был директором Института 

инфекционных болезней имени И.И. Мечникова в Москве. 

Создавал вакцины и сыворотки, исследовал их и на себе тоже. 

Одним из первых создал комбинированную вакцину против 

дифтерии и скарлатины. Институт был самым крупным в СССР 

изготовителем и поставщиком сывороток и вакцин. Степан 

Коршун также преподавал на курсах врачей и лаборантов при 

институте. У него остались сотни благодарных учеников. 

В августе 1930 г. профессор Коршун был арестован по 

обвинению в том, что он умышленно распространял 

инфекционные заболевания, борьбе с которыми он посвятил всю 

свою жизнь. Тогда же были арестованы коллеги Степана 

Коршуна. В мае 1931 года им зачитали приговор: «расстрел с 

заменой заключения в концлагерь на 10 лет». 

На сайте «Право.ру» размещена статья об этом громком 

деле. В ней сказано, что в течение четырех дней арестовывали 

ученых микробиологов в Москве и Ленинграде, Одессе, 
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Харькове и Саратове, Горьком и Алма-Ате. Всего за решетку 

попало около пятидесяти ученых. Главным организатором 

«вредительской организации микробиологов» был признан С.В. 

Коршун. 

Есть версия, согласно которой аресты по срочно 

сфальсифицированным делам начались после отказа Степана 

Васильевича Коршуна и других ученых этого профиля от 

официального предложения участвовать в разработке средств 

ведения бактериологической войны. 

Из тюрьмы Степан Коршун больше не вышел. Место его 

захоронения неизвестно. Но в Краматорске до сих пор есть дом, 

в котором жила его семья. 

//ВП – 2016.- 16.03. - №13. – С.7 

 

Анна Подольская 

 

Приемным отцом Анны Подольской был Виктор 

Романович Подольский, первый начальник первого в городе 

литейного цеха Краматорского завода (тогда он был 

металлургическим, машиностроительным завод стал позже), а 

позже техдиректор завода. 

Он был, как пишет Н. Д. 

Шляхтиченко в книге 

«Старокраматорский 

машиностроительный завод. 

Очерки истории», «красивым 

польским дворянином», в котором 

привлекала «благожелательность, 

и внешность, и деловитость». 

Местные жители нашли ему 

домработницу, отвечающую его 
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условиям: «молода, красива», со знанием польской кухни. 

Он полюбил Феону Кононовну, и она ответила 

взаимностью. Но от руки и сердца отказалась, так как была 

венчана и ждала ребенка от мужа Тимофея, призванного на 

службу в царскую армию. Связи и деньги Подольского помогли 

вызвать мужа Феоны и убедить его уступить жену вместе с 

будущим ребенком, но с условием, что отчество он будет носить 

по отцу. 

21 октября 1898 года у Феоны родилась девочка Анна. В 

1915 году, в разгар Первой мировой войны, Подольские 

получили весточку из военного госпиталя в Ростове о ранении 

отца Анны. Они успели с ним попрощаться. Тимофей был очень 

благодарен Виктору Подольскому за аристократическое 

воспитание дочери и хорошее образование. Такое, что она после 

окончания гимназии сразу смогла преподавать в школе 

математику, географию и другие предметы. Но в историю она 

вошла как преподаватель математики Петровской семилетки 

№2. 

Заочно окончила институт, вышла замуж. Первый муж 

умер рано от тяжелой болезни. Со вторым - инженером Иваном 

Анфимовичем - прожила более 50 лет. Пережила войну, 

эвакуацию, похоронила двух сыновей. А позже они с мужем 

усыновили сначала Ваню, потом Раю. Всю жизнь посвятила 

педагогике. По словам директора Музея истории Краматорска 

Натальи Волошиной, она была интеллигентным и открытым 

человеком, прекрасным учителем, которого очень любили дети. 

Удостоена в 1949 году звания «Заслуженный учитель школы 

УССР». 

Умерла Анна Тимофеевна Подольская 25 сентября 1990 

года. Похоронена на Артемовском кладбище в склепе рядом со 

своими родными. 
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Дмитрий Мазур. 

 

В экспозиции, посвященной хирургу Дмитрию Мазуру, 

сотрудники Музея истории Краматорска с гордостью хранят его 

скальпель и хирургическую шапочку, фотографии летчика, 

которого он спас во время Второй мировой войны, и многое 

другое. 

«Он был уникальным хирургом, хирургом от Бога, — так 

охарактеризовала «Восточному проекту» этого человека 

директор музея истории Краматорска Наталья Волошина. — В 

свое время он не имел наград и званий, потому что в годы войны 

возглавлял 

подполье, 

подпольный 

госпиталь, в 

котором спасали 

жизни борцам с 

фашизмом. Он 

жил и работал в 

оккупации, Да 

отношение к 

подпольщикам в 

советское время 

было сами знаете 

какое». 

Дмитрий Степанович Мазур родился в 1896 году в 

крестьянской семье. В 18 лет стал фельдшером Рижского 

военного госпиталя. В 1924 году окончил Киевский 

медицинский институт и начал работать сельским врачом. Затем 

заведующим районной больницей, главврачом и заведующим 

хирургическим отделением окружной больницы г. Ромны. В 
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1933 году переезжает в Краматорск и начинает работать 

хирургом в хирургическом отделении Центральной городской 

больницы на Новом Свете. Газета «Краматорская правда» 

отмечает его как «ведущего хирурга и организатора 

медицинской службы», а в статье к 80-летию врача — как 

«знающего свое дело специалиста, душевного человека и 

наставника молодых врачей, которым он искренно передавал 

свои знания, опыт, любовь к избранной профессии... 

хирургическое отделение №1 — детище Д. С. Мазура — одно из 

лучших отделений города, оно является школой передового 

опыта... на счету у Дмитрия Степановича более 15 тысяч 

операций. Люди, которым он возвратил жизнь, с большой 

благодарностью относятся к хирургу». 

Отдельной страничкой биографии Дмитрия Мазура 

является его работа во время оккупации Краматорска в 

подпольном госпитале, которым он руководил, спасая жизни 

советским солдатам, помогая юношам и девушкам избежать 

угона в Германию. Сам хирург не попал на фронт из-за 

заболевания легких, но, находясь в городе, пользы принес не 

меньше, чем любой солдат. Ведь он и его коллектив рисковали 

жизнью каждый день, каждую минуту. Чего только не 

придумывали они, чтобы ввести гитлеровцев в заблуждение: 

писали на палатах таблички с надписью «Тиф», вводили 

молодежи, которой грозила отправка в Германию, под кожу 

керосин, вызывая опухлости, а потом лечили... В феврале 1943 

года спасли жизнь летчику бомбардировщика Епифану 

Коковихину, самолет которого упал в районе совхоза им. 

Крупской. Ему ампутировали обе ноги, но выходили. 

Дмитрий Степанович Мазур лечил людей и спасал их 

жизни вплоть до 1975 года. Среди его учеников такие известные 

хирурги, как A. С. Шевченко, П. Г. Гайко, С. К. Велигура, B. А. 
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Никулин и другие. Д. С. Мазур умер в июле 1978 года. Ему было 

82 года. 

//ВП – 2016.- 16.03. - №11. – С.7 

 

Петр Гайдамака 

 

В биографии Петра Гайдамаки, которая написана его 

рукой и хранится в Музее истории Краматорска, написано, что 

он родился в 1907 году в Краматорске (на сайте «Википедия» 

указано 12 июля 1907 года, с. Иваново Краматорской волости 

Изюмского повета Харьковской губернии). Его отец работал 

кучером у помещика Смоляна, потом на железной дороге, где 

трагически погиб в 

1911 году. 

До 1921 года 

учился в семилетке. 

До 1925 года Петр 

Гайдамака батрачил у 

кулака и на 

железнодорожных 

будках в 

Краматорске. До 1929 

года трудился 

литейщиком на 

Краматорском заводе. 

С 1929 по 1931 год 

учился на рабфаке 

при Рубежанском 

химико-

технологическом 

институте. 
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С 1931 по 1938 год учился в Харьковской 

государственной консерватории, получил образование по классу 

композиции и дирижирования симфоническим оркестром. По 

окончании Петра Гайдамаку направляют работать в областной 

радиокомитет дирижером и начальником музыкального 

отделения, где он проработал до осени 1941 года. 

Во время оккупации Харькова фашистами работал в 

Украинском радиокомитете заместителем начальника 

музыкального отдела, дирижером, композитором в Саратове. 

Радио транслировало передачи на территории, захваченные 

гитлеровскими войсками. 

С 1943 года работал в Харькове в областном 

радиокомитете председателем. В 1946-1951 - директор 

Харьковского театра оперы и балета им. Лысенко. В 1951-1968 -

художественный руководитель Харьковской филармонии. С 

1949 - председатель Харьковского областного отдела Союза 

композиторов УССР. С 1977 года носил почетное звание 

народного артиста УРСР. Среди жителей Краматорска он 

получил его первым. Автор вокально-симфонических, 

оркестровых и камерных, вокальных и хоровых произведений, 

сочинений для оркестра народных инструментов, романсов и 

песен. По отзывам коллег, «музыка его привлекательна 

песенной, хватающей за сердце интонацией, базирующейся на 

почве народного музицирования и украинского бытового 

романса». Ушел из жизни 7 сентября 1981 года.  
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Савелий Свидерский 

 

Родился в 1905 году в 

Могилевской области. В 

пятнадцать лет начал трудовую 

деятельность на шахте в г. 

Уфалей Челябинской области. В 

1927 году стал курсантом 

полковой школы 7-ой 

кавалерийской дивизии. С этого 

времени всю свою жизнь связал с 

Вооруженными Силами. 

Участвовал в Великой 

Отечественной войне с 22 июня 

1941года. Сражался с фашистами 

на Калининском, Западном, 

Центральном, Белорусском фронтах. С апреля 

1942 года полковник Свидерский был назначен 

командиром 1225-го стрелкового полка. С этим полком он 

освобождал Карачев, форсировал Десну, освобождал 

Белоруссию, Польшу. 20 апреля 1945 года полк Свидерского 

подошел к Одеру. За успешное командование полком при 

форсировании большой водной преграды реки Одер, прорыв на 

ее западном берегу мощной обороны противника и проявленные 

при этом мужество и героизм полковник С.А. Свидерский 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.06.1945 года 

был удостоен звания Героя Советского Союза 

После окончания войны служил в Германии. Был 

военным комиссаром города Франкфурта-на-Одере. 

С 1948 по 1953 год был военным комиссаром города 

Краматорска. Умер 13 мая 1977 года. 



35 
 

Николай Белобров 

 

Как писал Николай 

Федорович Белобров в 

своей биографии, бережно 

хранящейся в фондах музея 

истории, он родился в 19 

декабря 1906 года в 

Краматорске в семье 

рабочего. Окончил 

семилетку, потом 2-

годичную вечернюю 

профессионально-

техническую школу. С 15 

лет начал работать на 

цементном заводе. 

В 1925 году по путевке Краматорского райкома 

комсомола направлен на учебу в Харьков, окончил сначала 

рабочий факультет, а потом в 1931 году окончил Харьковский 

мединститут, получив специальность врача. С 1932 по 1968 годы 

работал врачом здравпункта металлургического завода, 

начальником медсанцеха НКМЗ, главным врачом поликлиники 

социалистического города. С 1937 года по 1941, с 1946 по 1950 – 

зав. горздравотделом. С 1950 года по 1968 работал главным 

врачом медсанчасти НКМЗ им. Ленина - больница №3 и 

одновременно работал по своей специальности 

отоларингологом. С июля 1941 по декабрь 1945 года служил в 

рядах Советской Армии, занимая должности начальника 

госпиталя и старшего врача полка. 

В 1952 году Белоброву присвоено звание заслуженного 

врача УССР, имеет орден Ленина и 6 медалей. Ушел из жизни в 
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1970 году. Его коллеги по городской больнице №3 отзываются о 

нем, как об отзывчивом, доброжелательном, но строгом в 

профессиональном плане человеке и прекрасном специалисте в 

своей области. Отоларингологом Николай Белобров был 

высокого уровня, он и своих подчиненных учил всему, что знал 

сам. И особое внимание уделял человеческому отношению к 

больному. 

Цитата из газеты «Краматорская правда» 16 сентября 

1939 года может многое рассказать о заслугах Николая 

Белоброва: «...мы имеем 14 яслей и двое находятся в процессе 

стройки... в 1934 году мы имели 2 поликлиники, сейчас у нас их 

три... завод имени Сталина строит в соцгороде прекрасное 

трехэтажное здание поликлиники, которая в 1940 году войдет в 

строй действующих лечебных учреждений. В 1939 году пущена 

в эксплуатацию четвертая (детская) больница на сто коек, 

количество больничных коек доведено до 705. После 

двухлетнего перерыва начал работать ночной туберкулезный 

санаторий на 40 коек. Закон о запрещении абортов и 

...улучшение материального уровня трудящихся потребовали 

увеличения родильных коек и ясельно-коечной сети. …в 1934 

году мы имели 40 родильных коек, сейчас их насчитывается 110, 

ясельных в 1934 году было 420, а сейчас 1293. 

...Несмотря на увеличение населения заболеваемость 

некоторыми инфекционными болезнями... значительно 

снизилась. Так из года в год исчезал сыпной тиф... 

Заболеваемость брюшным тифом уменьшилась в 5 раз, малярией 

в 3 раза... ...много вопросов по системе здравоохранения еще не 

разрешено... окончание строительства гинекологического и 

терапевтического корпусов больницы №2, организация 

общегородской станции скорой помощи и др.».  

//ВП – 2016.- 09.03. - №10. – С.7 
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Анна Тищенко 

 

В Музее истории Краматорска 

есть биография Анны Тищенко, 

написанная ее рукой. Из нее следует, 

что Анна родилась 20 ноября 1910 

года в Краматорске. Ее отец был 

кадровым рабочим Краматорского 

государственного 

машиностроительного завода. 

После революции принимал 

участие в восстановлении 

разрушенных железнодорожных 

мостов и доменной печи. Мать после 

смерти отца работала санитаркой в больнице. 

Анна Тищенко в 1928 году окончила школу фабрично-

заводского ученичества. Работала на СКМЗ слесарем, 

разметчиком, конструктором. В 1932 году окончила 

Краматорский машиностроительный институт, получив 

квалификацию инженера-механика. 

Трудилась в институте завотделением технологического 

факультета, деканом, затем на НКМЗ конструктором. В 1940 

году окончила Ленинградский институт повышения 

квалификации инженеров специальной промышленности. 

Также увлекалась спортом, защищала честь города и 

области в соревнованиях по легкой атлетике и стрельбе из 

мелкокалиберной винтовки. Отправилась в эвакуацию вместе с 

заводом. Продолжила работать конструктором НКМЗ после 

возвращения. Вот как писал о ней популярный в те времена 

журнал «Работница»: «Анна Ивановна - инженер, ведущий 

конструктор... она проектирует шахтные подъемные машины 
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большой мощности. Именно Анна Ивановна впервые применила 

в этих машинах «новиковское зацепление»... преимущество 

этого зацепления в том, что зубья новой формы позволяют вдвое 

увеличить мощность машин при том же весе...». 

Анна Тищенко избиралась депутатом Верховного Совета 

УССР, много лет была депутатом городского совета. Руководила 

женсоветом НКМЗ около 20 лет, помогая работницам завода и 

словом, и делом. «Если женщина бросила учебу на полдороге, 

значит плохой женсовет в цехе... Не помогли перейти ей в 

первую смену и устроить детей в садик», - говорила она. 

Удостоена звания Героя соцтруда, имела массу 

правительственных наград. Умерла 3 февраля 1997 года. 

 

 

Андрей Молодан 

 

Родился в 1907 году в 

поселке Ново-Александровка 

Луганской области. Окончил 

начальную школу. В 1930 году 

вступил в колхоз. Работал 

кузнецом. В сентябре 1941 года 

был мобилизован на фронт. 

С марта 1944 года 

сражался против фашистов в 

составе 230 стрелковой дивизии 

988 стрелкового полка. Был 

стрелком, затем минометчиком. 

Ордена Славы получил за 

форсирование больших рек Западной Европы и проявленный 

при этом героизм. 
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При форсировании Днестра севернее г. Бендеры под 

прикрытием ночи, несмотря на ураганный огонь противника, 

Молодан первым высадился на правый берег занятый 

фашистами. Уничтожил гранатами пулеметное гнездо 

гитлеровцев и автоматным огнем сдерживал фашистов, 

обеспечивая форсирование реки нашими подразделениями. 

17.05 1944 награжден орденом Славы Ш ст. 

На р. Висле Молодан переправился на западный берег 

вместе с пехотинцами и огнем миномета поддерживал их 

наступление, а когда гитлеровцы контратаковали, создавал 

минами огневую завесу. Подавил 4 пулемета и 2 миномета 

противника. Образцы храбрости проявил и при форсировании 

Одера. 20.02.1945 награжден орденом Славы ІІ ст. 

В боях за Берлин Молодан с бойцами минометного 

расчета первым форсировал р. Шпрее, ведя интенсивный огонь 

подавил 3 пулеметные точки, дзот, вывел из строя свыше 

отделения гитлеровцев. Несколько раз, преодолевая реку под 

обстрелом противника, доставлял боеприпасы на плацдарм 

31.05.1945 награжден орденом Славы I ст. 

В 1945 год старшина Молодан АТ. демобилизовался. Жил 

в Малаторановке. С 1945 по 1965 год работал в совхозе им. 

Орджоникидзе кузнецом, а затем пилорамщиком 

Умер 10 октября 1995 года. 
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Михаил Силаев. 

 

Родители Михаила Силаева родом из Подмосковья, 

занимались торговлей. Он родился в Лозовой 4(17) ноября 1909 

года. Учился в школе, потом в Днепропетровском химико-

электротехническом техникуме. После его окончания Михаил 

приезжает в Краматорск, 

где к тому времени уже 

жили его родители. 

Работает 

аппаратчиком, лаборантом 

на коксохимическом 

заводе. Но это было не его 

призвание. С детства 

Михаил мечтал о театре, 

кино. Виртуозно владел 

фотоаппаратом, 

участвовал в создании 

фотокружка, 

фотографировал сцены из 

своих спектаклей. 

«Мишка-артист» — 

так называли его в 

коллективе молодежного 

агитационного театра «Синяя блуза» КГМЗ (ныне СКМЗ и 

КМЗ), который он возглавил в 1929 году. Его актеры воспевали 

страну индустрии. В 1930 году на открытии Дворца культуры 

им. Ленина в Краматорске присутствовал председатель 

Центрального исполнительного комитета УССР Г. И. 

Петровский. Похвалив строителей, он особо отметил 

талантливую и злободневную программу «Синей блузы». Позже 
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«Синюю блузу» переименуют в Театр рабочей молодежи 

(ТРАМ). Расцвет театра пришелся на 1934-1936 годы. 

Образование режиссера получил на курсах руководителей 

художественной самодеятельности при Моссовете, заочно 

учился в ГИТИСе (1936-1939 годы). После 3 курса Михаила 

Силаева призвали на войну с Финляндией, потом на Вторую 

мировую войну. 

В ходе боев получил тяжелые ранения. Вернулся через 9 

лет в Краматорск в звании майора и будучи кавалером ордена 

Красной Звезды. Из-за состояния здоровья врачи запретили и 

думать о театре. Ушел на хозяйственную работу. В свободное 

время возрождал театр в полуразрушенном городе. 7 лет 

занимался бесплатно с кружковцами по вечерам, репетируя в 

свободное от работы время. Возглавил драматический 

коллектив, который стал основой театра ДК им. Ленина (1952-

1963 годы), которому в 1960 году присвоили звание народного 

театра. Затем - народный театр «Данко» ДКиТ НКМЗ, ставший 

для краматорчан живой классикой. 

Также он создал первую в городе театральную студию. 

Десятки краматорчан стремились попасть в двухгодичную 

театральную студию к Михаилу Силаеву. Театр пользовался 

бешеной популярностью, завоевал массу престижных наград. 

Сам режиссер тоже — ордена, медали, грамоты. Самые 

известные спектакли в постановке Михаила Силаева - «Назар 

Стодоля» Т. Шевченко, «Ревизор» Н. Гоголя, «Любовь Яровая» 

К. Тренева, «В день свадьбы» В. Розова и другие. 

А из стен театральной студии вышли такие известные 

люди, как Александр и Николай Метла, Виктор Возович, Галина 

Смехун и другие. 

После выхода на пенсию в 1971 году режиссер еще 15 лет 

занимался творчеством -ТЮЗ ДК «Строитель», «Театр народных 
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миниатюр» ДКиТ НКМЗ, клуб для подростков «Живое слово», 

устраивал городские юморины и вечера смеха. Шесть лет в 

Краматорске проходил фестиваль аматорских театров, 

посвященный памяти человека, олицетворяющего целую эпоху в 

театральном движении 20 века. Михаил Силаев умер в 1989 

году, но его дело живет - его продолжает Николай Метла. 

Вот как руководитель народного театра «БАМ-БУК» 

отзывается о своем наставнике. «Я познакомился с Михаилом 

Дмитриевичем в 1963 году, когда в 15 лет пришел заниматься в 

театральную студию ДКиТ НКМЗ. Михаил Силаев был строгим 

и властным, небольшого роста, но казался великаном. Сила от 

него исходила. Он был красивым мужчиной, сдержанным, редко 

срывался, интеллигентным, воспитанным, с большим 

жизненным опытом. Был отличным психологом — просчитывал 

людей моментально. Имел большой авторитет среди актеров и 

зрителей. 

В плане творчества он был режиссером больших 

массовых форм, любил все величественное, монументальное. 

Ставил спектакли с большим количеством актеров. Он жил 

театром, с утра до вечера, каждый день. Эстетические принципы 

организации коллектива я взял у него. Театр — это искусство 

коллективное, если умеешь свое эго подчинить интересам 

коллектива — будешь играть. Сначала я смотрю, какой человек, 

потом - какой актер. Прежде чем спросить у коллектива, спроси, 

что ты ему дал». 

//ВП – 2016.- 16.03. - №11. – С.7 
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Николай Древетняк 

 

Николай Иванович Древетняк родился в Краматорске 6 

декабря 1912 года. Мама была домохозяйкой, отец работал в 

колхозе и на железной дороге. У Николая Ивановича было два 

брата и сестра. Семья была дружной, трудолюбивой и 

православной. 

С 1921 по 1929 год учился во Второй семилетней 

трудовой школе Краматорска. Во время учебы проявил хорошие 

способности к рисованию. По окончании школы и благодаря 

письму-рекомендации Г. И. Петровского Николая Древетняка 

зачислили в Харьковский художественный техникум, который 

он окончил в 1932 году по специальности художник-график. 

В этом же году 

Николай Древетняк начал 

работать на Харьковском 

паросудостроительном 

заводе. Руководители 

завода заметили старания 

молодого специалиста и 

рекомендовали его на 

должность 

корреспондента-референта 

редакции всеукраинской 

массовой «Рабочей 

радиогазеты» под 

патронатом Г. И. 

Петровского. С 1932 по 

1934 годы он работал при 

всеукраинской редакции 

«Истории фабрик и 



44 
 

заводов» корреспондентом от Харьковского ЛКСМУ. 

По направлению Славянского райвоенкомата проходит 

действительную службу красноармейцем в ст. Даурия 

(Монголия) в Краснознаменном Даурском отряде пограничной 

охраны с конца декабря 1934 по 1936 год. Свои впечатления он 

изложил в очерках «Тюльпаны Даурии» и «Звездочка». 

После службы работал инструктором в редакции газеты 

«Колгоспи Украины», корреспондентом газеты «Всесоюзная 

сельскохозяйственная выставка», спецкором газеты «Легкая 

индустрия» (г. Москва), спецкором от Харьковского ЛКСМУ в 

Киеве и Виннице, печатался в газетах «Артемовский работник», 

«Животноводство», «Машиностроитель», журнале «Молодой 

колхозник» (г. Москва). 

Воевал с июля 1941 года по сентябрь 1945 года. В 1943 

году направлен работать в газету «На разгром врага». После 

тяжелой контузии лечился в госпиталях в Туле и Горького. В 

Туле познакомился со своей будущей супругой, врачом 

Папеевой Анной Ивановной. После ранения зачислен в резерв 

офицерского состава, в апреле 1944 года направлен в Харьков, 

потом в Краматорск. 

После Второй мировой войны работал плановиком на 

НКМЗ, инженером-методистом и заведующим отделом кадров и 

технического обучения СКМЗ. В 1959 году окончил заочное 

отделение Литературного института им. Горького. В 1947 году 

вышла его первая книга «Гвардия машиностроителей», 

посвященная заводу СКМЗ. А в 1950 году — книга «Прошлое и 

настоящее завода» — о КМЗ им. Куйбышева. Также Николай 

Древетняк продолжает активно печататься в газетах «Радянська 

Донеччина» и «Социалистический Донбасс», журнале 

«Памятники Украины». Николай Древетняк является автором 

четырех буклетов о Краматорске и его людях, автором статьи о 
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нашем городе для энциклопедического издания «История 

городов и сел УССР». 

Работал в Обществе по охране памятников истории и 

культуры под девизом: «Все остается людям!». Является 

автором двух памятников. Проектировал мемориальные доски 

для памятных мест города. Имел много наград за участие во 

Второй мировой войне и послевоенную деятельность. 

Николай Иванович Древетняк умер 24 сентября 1980 

года.  

//ВП – 2016.-16.03. - №12. – С.10 

 

Яков Подопригора 

 

Яков Федорович 

Подопригора родился 22 марта 

1917 года в с. Приморка 

Никлиновского района 

Ростовской области. Трудовую 

деятельность начал в 1933 году 

в рыбоколхозе «Красный 

десант». В 1938 году, со 2 

курса рабфака при 

ветеринарно-зоотехническом 

институте Новочеркасска 

поступил в Сумское 

артиллерийское училище, 

которое окончил 05.01.40 года. 

На фронте - с первых дней войны. Воевал на западной 

границе, в Белоруссии, под Воронежем, Сталинградом. В начале 

февраля 3-й танковый корпус, в состав которого входил 226-й 

отдельный гвардейский дивизион 45-го гвардейского 
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минометного полка под командованием капитана Якова 

Подопригоры, прорвал оборону противника на правом берегу 

Северского Донца и вышел к Краматорску. 

Днем раньше сюда же прорвались танкисты 4-й 

гвардейского кантемировского корпуса. Не хватало 

боеприпасов, горючего. На дворе стоял 35-градусный мороз. Но 

уже через сутки фашистов отбросили на 10 км в сторону 

Дружковки. Дивизион занял позиции на Сурово. Однако 

немецко-фашистские войска пошли в контратаку, и советские 

войска отошли к Краматорску. Здесь они заняли круговую 

оборону и в течение двух недель воевали в окружении. Фашисты 

бомбили советских воинов с самолетов, бросая в бой до 40 

единиц техники. Советская авиация не могла долететь, так как 

это был глубокий тыл врага. «Катюши» дали 15 огненных залпов 

по врагу, но этого было мало. Попытки советских войск 

прорваться к окруженным войскам успехом не увенчались. В 

конце февраля дивизион вышел из окружения, сохранив свою 

военную технику и уничтожив скопления сил врага. 

Далее Яков Подопригора сражался под Купянском, 

участвовал в Курско-Орловской битве, освобождении Одессы. 

Войну, вместе со своими «катюшами», он закончил в районе 

Праги. После окончания войны еще 10 лет отдал армии. 

В 1962 году приехал в Краматорск. Участвовал в 

строительстве газораспределительной станции, потом там же 

работал. Участвовал в подаче первых кубометров газа для 

краматорчан. За свою жизнь в военное и мирное время Яков 

Федорович Подопригора заслужил 21 награду от своей страны, 

из них 9 орденов (в том числе и за Краматорск). Почетный 

гражданин Краматорска. Умер 21 сентября 2006 года.  

//ВП – 2016.- 16.03. - №14. – С 10. 
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Людмила Хохленко 

 

Людмила Хохленко 

родилась 7 августа 1919 

года в Краматорске в 

рабочей семье. Окончила 

ОШ №4, поступила в 

Ростовский университет на 

физмат. 

Но окончить его 

помешала война. Во время 

оккупации семья Хохленко 

жила в городе, Людмила, по 

роду своей работы, 

помогала жителям избегать 

угона в Германию. 

После войны 

трудилась на СКМЗ, потом 

перешла в Ивановскую среднюю школу. Заочно окончила 

Харьковский университет, математический факультет. Работала 

вОШ № 10, 2, 1. Получив квартиру в Соцгороде, перешла в ОШ 

№ 22, где проработала 40 лет. В. А. Бабкин в книге «100 самых 

известных имен Краматорска» пишет: «Со всех концов города 

шли учиться «Хохленко». Королева педагогики взращивала себе 

подобных. 

Ее знали не только в нашем городе, области. 

Словосочетание «Ученик Хохленко» было своеобразным 

«знаком качества», служило пропуском в лучшие вузы страны. В 

городе ходили легенды о том, сколько примеров и задач решали 

ее воспитанники». 
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Людмила Ивановна более 20 лет руководила городским 

методическим объединением учителей математики, 

неоднократно избиралась депутатом городского совета. В 1968 

году стала Почетным гражданином города Краматорска. Ушла 

из жизни 3 апреля 2005 года в возрасте 86 лет, 60 из которых 

посвятила детям. 

 

Александр Маневич 

 

Маневич Александр Владимирович, родился 05.01.1920 в 

городе Артемовск, Донецкой области. Отец до Октябрьской 

революции и после 1917 года был рабочим, умер 02.02.1921. 

Мать была домохозяйкой, в период временной оккупации 

Артемовска находилась в эвакуации в Казахстане, где умерла 

24.07.1942. 

По окончании 7 классов в городе Артемовск в сентябре 

1935 года начал работать и продолжил учиться на рабфаке, 

который окончил в 1938 году. 

С октября 1938 по апрель 1940 работал инструктором в 

редакции газеты "Артемовский рабочий". 

С апреля 1940 по сентябрь 1941 работал в редакции 

газеты "Ленiнський шлях" Ямского района. 

Член ВЛКСМ с апреля 1938 года. В кандидаты ВКП(б) 

принят ДПК политотдела 4 стрелковой дивизии. В члены 

ВКП(б) принят в 1943 году политотделом спец. частей гарнизона 

города Саратов. 

В сентябре 1941 года ушел добровольцем на фронт. До 

декабря 1941 служил красноармейцем. С декабря 1941 по июнь 

1942 служил красноармейцем и заместителем политрука 39 

стрелкового полка, 4-й стрелковой дивизии, Южный Фронт. В 

июне 1942 был командирован на курсы политсостава 12 Армии 
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Северо-Кавказского Фронта, а 17.09.1942 приказом Военного 

Совета 12 Армии было присвоено звание "Младший политрук" и 

был назначен политруком роты ПТР 509 стрелкового полка, 236 

стрелковой дивизии Северо-Кавказского Фронта, которая 

участвовала в боях северо-восточнее Туапсе. Получил ранение, с 

октября по ноябрь 1942 находился на излечении в госпитале № 

4292. В декабре 1942 присвоено звание "Лейтенант". В декабре 

1943, по состоянию здоровья, демобилизован и направлен в 

распоряжение Артемовского горвоенкомата. 

С января 1944 по август 1952 работал помощником 

секретаря Ямского райкома КП Украины, заведующим военным 

отделом Александровского райкома КП Украины, редактором 

районной газеты Александровского района. 

С декабря 1951 по август 1952 учился в Высшей 

Партийной Школе города Киев, откуда был отчислен в связи с 

открытием дела врачей. 

С августа 1952 по август 1955 работал на Ново-

Краматорском машиностроительном заводе. 

С августа 1955 и до последнего дня жизни – 13.09.1973 – 

работал редактором газеты "Краматорский металлург" завода 

имени Куйбышева. 

В 1958 окончил Днепропетровский горно-

металлургический техникум, а в1969 окончил Славянский 

государственный педагогический институт. А. В. Маневич – 

член Союза Журналистов СССР. 

 

Майя Булгакова 

 

Известная актриса родилась 19 мая 1932 года в селе Буки 

Киевской области. В Краматорск семья попала в 1941 году, 

спасаясь от фашистов. 
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Здесь жила тетя Майи, которая работала на заводе СКМЗ. 

Отец и старший брат ушли на фронт, где погибли почти в одно 

время в августе 1941 года. Из Краматорска они переехали в 

Иркутск, вместе с предприятием. Мать с тетей красили на заводе 

стаканы для бомб, а она училась в школе. Девочка собирала для 

раненых лечебные травы и пела. В эвакуации им выделили 

огород, где семья растила картошку, а еще собирали ягоды и 

грибы в тайге. 

После освобождения Краматорска они вернулись. Майя 

Булгакова окончила школу и поступила во ВГИК в Москве. 

Педагоги и однокурсники отмечали студентку Булгакову, как 

человека одержимого и страстного в работе. По окончании 

ВГИКа Булгакова получила диплом с отличием, и в том же 1955 

году получила предложение от режиссера Г. Рошаля сняться в 

фильме «Вольница». 

Ее также приняли в театр-студию киноактера, и пока ей 

не поступали предложения сниматься в кино, она пела. Майя 
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стала выступать с оркестром Утесова и получила как 

исполнитель Серебряный приз на Всемирном фестивале 

молодежи и студентов в Москве в 1957 году. Она была первой 

певицей в СССР, включившей в свой репертуар песни Эдит 

Пиаф. Снялась более чем в ста фильмах. 

В 1976 году Майе Григорьевне было присвоено звание 

Народной артистки РСФСР. Она работала до конца своих дней. 

«Предают любимые, предают дети. Только работа никогда не 

предаст», - любила говорить актриса. 

Будучи уже знаменитой, Майя Булгакова никогда не 

забывала Краматорск, часто приезжала, выступала на сценах 

краматорских дворцов культуры, где непременно ее встречали 

полные зрительные залы. Она погибла в автокатастрофе 7 

октября 1994 года. 

 

Валентин Шейман. 

 

Валентин Михайлович 

Шейман - известный во всем СССР 

учитель-новатор, последователь В. 

Ф. Шаталова, разработал 

собственную методику 

преподавания физики. Множество 

его учеников стали докторами и 

кандидатами наук, работая в 

Москве, Киеве и за границей. 

Многие годы руководил городским 

методическим объединением 

учителей физики нашего города. 

Дважды лауреат Соросовской 

премии. Почетный гражданин 
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города Краматорска. 

О нем рассказал его ученик и последователь, 

преподаватель физики ОШ №35, руководитель городского 

метод. объединения учителей физики Сергей Лифарь. 

«Я с трепетом отношусь к его имени, это был 

удивительный человек. Он продвигал идеи Шаталова, учил не 

только физике, но и физикой учил ребят жизни. Он ездил вместе 

с ними в лес, ходил на экскурсии, в театры, на концерты... 

Валентин Михайлович исходил из того, что каждый ребенок — 

талантлив. И создавал условия, чтобы он раскрылся. 

Любил компьютеры, дважды был лауреатом 

международного Соросовского гранта. Он учитель от Бога, с 

огромной энергетикой. Когда он был рядом, то казалось, что 

исходящая от него энергетика занимает все пространство. 

Валентин Михайлович видел детей насквозь, никогда не ругал 

при всех, оставлял на отдельный разговор и решал проблему. 

Я пришел в 1989 году к нему на практику, а с 1991 года 

уже с ним работал. Он тогда уже создал уникальную технологию 

работы учителя физики. В 1996 году мы создали творческую 

группу shelita, по первым буквам наших фамилий — Шейман, 

Лифарь, Тарарина (учитель Ирина Тарарина тоже его ученица и 

последователь). Мы занимались совершенствованием 

технологии работы и созданием комплексов современных 

средств обучения для учащихся. Потом сделали сайт, для того, 

чтобы продолжить знакомить преподавателей с методикой 

обучения Валентина Шеймана. Я многому научился у этого 

великого человека. Валентин Михайлович Шейман — яркая 

сильная личность, патриот своей родины».  

//ВП – 2016.- 16.03. - №14. – С 10. 
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Юрий Лукьянов 
Родился 15 марта 1964 года в п. 

Лимончук города Снежное Донецкой 

области. Окончив 10 классов  краматорской 

ОШ №33, в 1981 г. поступил в ПТУ №47, 

где получил специальность токаря-

карусельщика. После окончания училища с 

1982 года работал на НКМЗ. 

30 сентября 1982 года был призван 

краматорским горвоенкоматом на 

действительную военную службу. В 

учебном подразделении получил военную 

подготовку по действиям в условиях горной местности. 

С декабря 1982 года рядовой Лукьянов Ю.И. служил в 

Республике Афганистан снайпером 7 мотострелковой роты 

войсковой части п.п. 71176. 

Принимал участие в 6 боевых операциях и 10 

сопровождениях колонн. 30 января 1984 года в районе 

населенного пункта Кагахан группа, в которой находился 

рядовой Лукьянов Ю.И., неожиданно попала в засаду 

мятежников. Быстро оценив обстановку, Юрий занял выгодную 

огневую позицию и стал прикрывать отход всей группы. 

Рядовой Лукьянов Ю.И., спасая боевых товарищей, получил 

смертельное ранение в голову и скончался от ран.  

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении 

интернационального долга в Республике Афганистан, указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 июня 1984 года 

Юрий Лукьянов награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно). 

Похоронен в г. Краматорске на кладбище по улице 

Дружбы. 
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Василий Белый 

 
Родился 7 марта 1965 

года в г. Краматорск Донецкой 

обл.  

Водитель 1-го отделения 

1-го взвода специального 

назначения 1-й роты 

специального назначения 2-го 

батальона специального 

назначения воинской части 3027 

Северного оперативно-

территориального объединения 

Национальной гвардии Украины 

солдат резерва Василий Белый 

14 июля 2014 был принят на 

службу в военном резерве и принимал участие в 

антитеррористической операции на востоке Украины. 

4 сентября 2014 Василий Иванович выполнял служебно-

боевую задачу по уничтожению террористов и освобождению 

города Лисичанска. Во время боя он действовал уверенно и 

решительно, уничтожил несколько огневых точек врага », но 

получил огнестрельное ранение, от которого погиб. За 

добросовестное выполнение служебных обязанностей, 

преданность Военной присяге и украинскому народу, 

образцовое исполнение служебно-боевых задач, проявенное 

личное мужество и героизм в условиях угрозы жизни и 

здоровью солдат резерва Василий Белый награжден орденом «За 

мужество» III степени (посмертно). 

В школе №13, где учился герой, в марте 2016 года 

открыли мемориальную доску памяти погибшего бойца АТО. 
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Михаил Горяйнов 

 

 «Михаил Горяйнов, 

директор Департамента 

межгосударственных 

имущественных отношений, 

инвестиционной, издательской и 

административно-хозяйственной 

деятельности Фонда 

государственного имущества 

Украины, был 

высокопоставленным 

государственным служащим 3-го 

ранга. На фондовом рынке 

Украины, среди банкиров и 

финансистов у Михаила - репутация признанного эксперта. У 

него была «бронь», и он не подлежал мобилизации как ценный 

специалист. У Михаила было все - любовь, дружба, дом, 

достаток, широчайшие связи по всему миру, много 

родственников и друзей, особенно в Донбассе и в России. 

Но 2 июня 2015-го года Михаил Горяйнов повел 

разведгруппу 73-го морского центра специальных операций в 

атаку на опорный пункт российских войск под поселком 

Чермалык Донецкой области, чтобы уничтожить кочующий 

миномет оккупантов, обстреливавший поселок. Задача была 

выполнена. Но капитан-лейтенант Горяйнов Михаил 

Геннадиевич в этом бою погиб как настоящий герой... 

Михаил Горяйнов родился 22 июня 1976 года в 

Краматорске Донецкой области. Отец, Геннадий Алексеевич, 

вспоминает: «Он говорил: «Я родился в день войны, война это 

мое призвание». Он не колебался с выбором профессии. Сразу 



56 
 

после школы поступил в Киевский институт сухопутных войск, 

факультет разведки. По окончании учебы его направили для 

прохождения службы на остров Майский - в легендарную часть 

морского спецназа, где базировалась 7-я отдельная бригада 

специальных операций ВМС Украины, со временем 

переформированная в 73-й центр морских специальных 

операций. Морской спецназ стал дорогой жизни для Михаила. 

Горяйнов всю жизнь поддерживал тесные связи со спецназом, с 

однокашниками по институту... 

У всего окружения Михаила его намерение идти на фронт 

вызвало удивление. Но решение поняли и приняли... Горяйнов 

все лестные предложения отклонил. «73-й центр - это моя 

семья». Он взял на себя выполнение самых опасных задач. 

Поэтому никаких высоких постов, никаких благополучных 

должностей, ни какого прифронтового тыла – директор 

департамента ФГИ стал простым командиром разведывательной 

группы…Его дочь Светлана на поминках сказала: «Обещаю, 

отец, я буду жить так, чтобы быть достойной твоей памяти и 

твоих надежд». Друг Горяйнова, командир одного из наших 

спецподразделений, вспомнил: «За неделю перед боем я 

позвонил Мише, спросил, как у него дела, и он ответил: «Я 

нахожусь там, где я должен быть, и чувствую себя счастливым 

человеком». А еще один друг Михаила, бывший военный, пошел 

служить в то же подразделение, в морской спецназ, в группу 

Горяйнова, чтобы место в строю не осталось пустым. Михаил 

Горяйнов, тебя не забудут, герой. Вечная память. 

7 июня в Киеве провели в последний путь капитана 73-го 

морского центра специального назначения Михаила Горяйнова - 

он прикрыл отход своих собратьев ценой жизни. 

//ВП – 2016.- 16.03. - №12. – С.10 
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Дмитрий Афанасьев. 

 

Отец Дмитрия, 

Афанасьев Владимир 

Юрьевич рассказал о 

своем сыне. Он живет в 

том же доме, откуда его 

сына провели в 

последний путь. Вместе 

со старшим сыном 

Андреем, собакой 

Норкой и котом 

Леопольдом. Владимир 

Юрьевич рассказал, что 

его сын родился в Краматорске 7 января 1984 года. Учился в 

0Ш№6 - семья тогда проживала в большой квартире по улице 

Школьной. Потом переехала на Красногорку. Когда Дмитрию 

исполнилось 18 лет, он пошел служить в армию. После армии 

служил по контракту на аэродроме. Затем нашел работу, не 

связанную с армией. Учился заочно в университете г. Острога 

Ровенской области на юридическом факультете. Потом уехал 

работать во Львов. 

«Он нам не говорил, что пошел воевать. Даже домой в 

гости приезжал в гражданской одежде. Хотя дочка (сестра 

Наталья) догадывалась, что он воюет. 4 мая нам позвонили и 

сказали, что Дима умер. Когда его привезли, мать всю ночь 

просидела рядом с сыном. А потом тяжело заболела и ушла 

вслед за ним, в августе 2015 года. Их могилы почти рядом на 

Красногоровском кладбище». 

Владимир Юрьевич и Людмила Федоровна Афанасьевы 

прожили вместе 34 года. Вырастили троих детей - Наталью, 
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Андрея и Дмитрия. Владимир Афанасьев работал трактористом 

в УРСАС, на ЦШК. Людмила Афанасьева почти всю жизнь 

проработала в УТОС. Последнее место работы - Донецкая 

областная государственная телерадиокомпания, отдел кадров, 

откуда уволена в связи со смертью. 

Дмитрий Афанасьев служил в батальоне ОУН. 

Участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Пески. В Песках 

получил ранения, не совместимые с жизнью. Его пытались 

спасти, но не смогли. Он ушел из жизни в селидовском 

госпитале 4 мая 2015 года. 

По словам отца, его Дмитрий был отличным парнем, 

веселым и добрым, не пил, не курил, верил в Бога. «Он вожатым 

работал, детей очень любил. Его сослуживцы рассказывали, что, 

когда было тяжело, он их поддерживал, поднимал моральный 

дух и даже шутил», - со слезами на глазах поделился Владимир 

Юрьевич. 

Проводить Дмитрия в последний путь с улицы Мира 

пришло более пятисот человек. Его похоронили, как солдата - с 

салютом и почестями. Владимир Афанасьев благодарен всем, 

кто оказал помощь семье в такую трудную минуту. Особо он 

попросил поблагодарить пастора Владимира Зубенко (церковь 

Иисуса Христа) за организацию похорон сына и супруги. 

Дмитрий Афанасьев награжден посмертно медалью от 

Киевского патриархата, а также Памятным нагрудным знаком 

«93-я Окрема Гвардійська Механізована бригада» (Наказ 

командира в/ч від 12 листопада 2015).  

//ВП – 2016.- 16.03. - №15. – С 7. 
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