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Вступление: 

Дорогие друзья! 

Предлагаем Вашему вниманию четвертый выпуск краеведческого очерка 

«Улицы нашего города». В очерке даны краткие биографические 

характеристики выдающихся деятелей, чьими именами названы улицы 

Краматорска: 

1. Бадаева Алексея Егоровича 

2.  Богуна Ивана 

3.  Водопьянова Михаила Васильевича 

4.  Вознесенского Николая Алексеевича 

5.  Гастелло Николая Францевича 

6.  Доватора Льва Михайловича 

7.  Котовского Григория Ивановича 

8.  Маяковского Владимира 

9. Титова Германа Степановича 

10. Хмельницкого Богдана 

 

Издание представляет интерес для краеведов, библиотекарей,  

преподавателей школ и вузов, студентов и школьников. 
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Улица имени Алексея Егоровича Бадаева 

 
Бадаев Алексей Егорович (1883—1951), советский, партийный и 

государственный деятель, член Коммунистической партии.  В 1938—43 

председатель Президиума Верховного Совета  Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики, заместитель 

председателя Президиума Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик. 

 Именем  Бадаева названа улица в городе Краматорске. Находится 

она в поселке Красноторка. 

 

Краткая биографическая справка 

 Бадаев Алексей Егорович родился 4 [16] февраля 1883, в деревне 

Юрьево Карачевского уезда Орловской губернии.  Умер 3 ноября 1951, в г.. 

Москва.  

Должность: Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР. 

Срок: 19 июля 1938 - 4 марта 1944  

Хронология: 19 июля 1938, избран 1 сессией Верховного Совета РСФСР 

I созыва (Известия, 1938, 26 июля)    4 марта 1944, освобожден от 

занимаемой должности постановлением 5 сессии Верховного Совета РСФСР 

I созыва (Известия, 1944, 7 марта)  

Родившийся в семье крестьян Орловской губернии, А.Е. Бадаев с 1900 г. 

работал на промышленных предприятиях Москвы и Санкт-Петербурга. 

Вступил в РСДРП в 1904 г., являлся активистом петербургского Союза 

металлистов. В октябре 1912 г. был избран депутатом IV Государственной 

Думы (с ноября 1913 г. – в большевистской фракции). Участвовал в 

совещаниях ЦК РСДРП в Кракове и Поронине (1913), был членом 

Петербургского комитета и Русского бюро ЦК РСДРП. В 1912-1913 гг. 

являлся официальным издателем газеты "Правда". В 1914-1917 гг. находился 

в ссылке в Сибири. 

Вернулся в Петроград после Февральской революции 1917 г. и был 

избран по списку большевиков в Петроградскую городскую думу. После 

Октябрьской революции – председатель Петроградской продовольственной 

управы, комиссар продовольствия Петрограда и Северной области. В 1920-

1921 гг. – председатель Москоммуны, в 1921-1929 гг. – председатель 

Петроградского единого потребительского общества, Ленинградского союза 

потребительских обществ. На XI съезде РКП(б) избран кандидатом в члены 

ЦК партии (1922-1925), на XIV съезде – членом ЦК (1925-1951). С 1930 г. 

занимал должность Председателя Центросоюза, с 1931 г. – Московского 

союза потребительских обществ. С октября 1935 по 11 августа 1937 г. 

являлся заместителем народного комиссара пищевой промышленности СССР 

А.И.Микояна; в 1937-1938 гг. занимал пост народного комиссара пищевой 

промышленности РСФСР. С 1938 г. заместитель Председателя Московского 

горисполкома. В отличие от многих "старых большевиков" Бадаев не 
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подвергался репрессиям; его имя часто использовалось в партийной 

пропаганде как символ партийной истории, но его положение в партийном 

руководстве было номинальным и сводилось к работе в пищевой 

промышленности. 

Бадаев являлся членом ЦИК СССР, депутатом Верховных Советов 

СССР и РСФСР. На первой сессии Верховного Совета РСФСР I созыва был 

избран Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР (19 июля 

1938). Третья сессия Верховного Совета СССР I созыва также избрала 

Бадаева заместителем Председателя Верховного Совета СССР (31 мая 1939). 

Во время Великой Отечественной войны был назначен членом коллегии 

Министерства пищевой промышленности СССР (1943). 

 

Литература: 

1.Большая Советская Энциклопедия Т.2. – М.: Сов. энциклопедия, 1970. 

– С.515. 

2.Советская историческая энциклопедия Т.2. – М.: Сов. энциклопедия, 

1962. – С.38. 

 

Улица имени Ивана Богуна 
 

Иван Богун - украинский политический деятель,  винницкий и 

брацлавский полковник, полководец. Был ближайшим сподвижником Б. 

Хмельницкого в освободительной войне украинского народа от ига 

польских феодалов в 1648-54 гг. Расстрелян польскими феодалами. 

 В его честь названа одна из улиц города Краматорска. Находится 

она в поселке Ясная Поляна. 

 

Краткая биографическая справка 

Богун появляется на исторической сцене в течение 13 лет (1651 - 1664). 

О нем сохранилось больше сведений в польских источниках, чем в казацких. 

Следуя своим источникам, современные польские историки дают Богуну 

самую лестную характеристику. Он изображается человеком выдающихся 

военных способностей, отваги, большого и искреннего патриотизма, в то же 

время не запятнавший себя жестокостью, какую так часто проявляли 

участники борьбы той и другой стороны. Особенно славился Богун своими 

"фиглями" - изобретательностью в разных хитрых уловках и приемах, 

посредством которых он брал верх над врагами в самых трудных для него 

обстоятельствах. Богун был сначала винницким, затем брацлавским 

полковником; следовательно, местом его деятельности было Побужье: здесь 

казачество было особенно сильно развито, и происходили наиболее 

ожесточенные столкновения населения с поляками. Когда в 1651 г. на 

Побужье неожиданно появился с войском гетман Конецпольский и 

подступил к Виннице, силы казаков, не подготовленных к нападению, были 

ничтожны, и их спасла только  
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находчивость Богуна. Сначала он заманил польское войско на лед, в котором 

были скрыты под соломой проруби, и тем нанес врагам чувствительный 

ущерб, а затем ложной тревогой окончательно обратил их в бегство.  

В 1653 г. он спас край такой же хитростью от больших сил Стефана 

Чарнецкого (битва при Монастырище). Любовь и доверие, какие внушал к 

себе Богун, ясно выразились под Берестечком: войско выбрало его наказным 

гетманом, когда Хмельницкий был захвачен татарами; здесь Богун также 

спас казачество своей изобретательностью.  

Как Богун олицетворял собой тип казацкого вождя, так его воины 

"богуновцы" считались настоящими представителями казачества. Когда 

положение Хмельницкого после битвы под Берестечком поколебалось, Богун 

энергично поддерживал гетмана, в качестве полковника паволоцкого, так как 

Побужье после Белоцерковского договора считалось уже польской 

территорией.  

Но он выступил как противник союза Украины с Москвой - равно как и с 

Польшей, лелея мечту об Украине самостоятельной и независимой. 

 После смерти Хмельницкого он убедился в неосуществимости этой 

мечты и принял Гадяцкий договор 1658 г., как обеспечивающий родине 

наибольшую сумму прав, - следовательно, явился сторонником гетмана 

Выговского и союза с Польшей. Но Гадяцкий договор не мог быть 

осуществлен, и Богун за какие-то действия против Польши, не выясняемые 

источниками, попал в заточение в Мариенбургскую крепость, откуда был 

выпущен Яном-Казимиром по просьбе правобережного гетмана Тетери. 

 Затем Богун принимал участие в походе польского войска на 

левобережье в качестве наказного гетмана при Тетере. Его имя 

содействовало успеху польского войска; казаки охотно переходили к Богуну. 

 Но сам Богун, очевидно, был недоволен своим положением. После 

неудачной осады Глухова обнаружилось, что Богун находился в тайных 

сношениях с Брюховецким и предупреждал его о действиях польского 

войска. Богун был казнен поляками.  

 

Литература: 

1. Ілюстрована енциклопедія Історії України: В 3-х т. Т.1. – К.: „Спалах”, 

2004. – С. 23. 

2.Советская историческая энциклопедия. Т.2.-М.: Сов. энциклопедия, 

1962.-С.511. 

3. Яковлєва Т. Г. Іван Богун: проблеми біографії // Український 

історичний журнал. – 2000. - № 2. – С. 147 – 157.; № 4. – С.144 – 152. 
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Улица  имени Михаила Васильевича Водопьянова 
 

 
 

Михаил Васильевич Водопьянов советский летчик, генерал-майор 

авиации. 

За мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев, 

Водопьянову М.В. 20 апреля 1934 года присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина. В 1936-1937 годах он совершал полеты 

в Арктику, был командиром летного отряда, доставившего на Северный 

полюс дрейфующую станцию. Впервые в мире 21 мая 1937 года произвел 

посадку в районе Северного полюса. За это был награжден орденом 

Ленина (статуса дважды Героя Советского Союза в то время не 

существовало). 

Его именем названа улица в Москве и других городах СНГ. Есть улица 

Водопьянова и в нашем городе. Находится она в поселке Октябрьском.       

                    

Краткая биографическая справка 

Водопьянов Михаил Васильевич - лётчик, один из первых Героев 

Советского Союза (20.4.1934), генерал-майор авиации (1943). 

Родился 6 (18) ноября 1899 года в селе Студёнка (ныне – в черте города 

Липецк). Русский. 

В армии с 1919. Служил обозным в Дивизионе воздушных кораблей, с 

1920 – помощник шофёра, с 1921 – шофёр. Участвовал в гражданской войне. 

С 1925 – авиационный моторист, затем бортмеханик. 

В 1928 окончил лётную школу «Добролёта», в 1929 – Московскую 

лётно-техническую школу. В качестве бортмеханика, а затем и лётчика 

участвовал в экспедициях по борьбе с саранчой на Северном Кавказе и в 

Казахстане. В 1929 первым открыл воздушную линию на остров Сахалин. С 

1931 работал на Центральном аэродроме в лётном отряде газеты «Правда», 

доставлявшем газетные матрицы в крупнейшие города СССР. Потом летал на 

гражданских самолётах по дальним воздушным трассам Москва–Ленинград, 

Москва–Иркутск, на остров Сахалин. 

Зимой 1933 года в испытательном перелёте из Москвы до 

Петропавловска-Камчатского его самолёт разбился на озере Байкал. 

Бортмеханик погиб, а М.В.Водопьянов получил сотрясение мозга и 

множественные переломы (впоследствии только на голову наложили 36 

швов). 
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В 1934 году, после долгой осады правительственной комиссии, добился 

отправки для участия в спасении челюскинцев. Вместе с В. Галышевым и 

И.Дорониным совершил перелёт длиной почти 6000 км из Хабаровска в 

Ванкарем на самолёте Р-5, без штурмана, без радиста, через хребты, через 

горы, по неимоверно тяжёлой трассе. Из Анадыря трижды летал к 

бедствующим людям и вывез оттуда десять человек. 

Участник Великой Отечественной войны: с июля 1941 – командир 81-й 

дальнебомбардировочной авиационной дивизии. В августе 1941 лично 

участвовал во втором налёте  

на Берлин. Его самолёт Пе-8 был подбит и совершил вынужденную посадку 

на территории, занятой противником. Через линию фронта вернулся к своим. 

За большие потери был смещён с должности командира дивизии, но 

продолжал совершать боевые вылеты как рядовой лётчик. 

С 1946 генерал-майор авиации М.В.Водопьянов – в отставке. В 1948 

участвовал в организации дрейфующей станции «Северный полюс–2». Был 

вторично представлен к званию Героя Советского Союза, но получил орден 

Ленина. 

Жил в Москве. Член Союза писателей, занимался литературной 

деятельностью. Автор романа «Киреевы» (1956), повестей, рассказов, 

автобиографической книги «Полярный летчик» (1952) и книги «Валерий 

Чкалов». Умер 11 августа 1980 года. Похоронен в Москве, на Троекуровском 

кладбище. 

Награждён 4 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

 

Литература: 

1. Великая Отечественная война. 1941 – 1945: Энциклопедия. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1985. – С. 138. 

2. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в 2-х 

томах. Т.1. – М.: Воениздат, 1987. – С. 274. 
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Улица имени  Николая Алексеевича Вознесенского 
 

 
 

Есть в Соцгороде улица названная в честь государственного и 

партийного деятеля, ведущего советского ученого-экономиста 1940-х 

годов Николая Алексеевича Вознесенского (18.11. 1903 - 01.10.1950). В годы 

сталинских репрессий  был необоснованно осужден. Реабилитирован 

посмертно.   

Улица, названная его именем,  тихая и уютная. Ее 

достопримечательностью является мемориал в честь советских воинов. 

В центре мемориала огонь вечной славы. А вокруг на плитах высечены 

имена воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

Возвышается бронзовая фигура скорбящей матери. Интересна история 

создания Родины-матери. В 1967 году в Риге, где скульптура была 

изготовлена, вначале отлили из бетона ее точную копию, затем на 

бетон  

накладывали тонкие медные листы и методом чеканки придавали им 

форму скульптуры. Каждый лист постепенно приваривали друг к другу, а 

бетон в конце разбивали. Оставшуюся медную оболочку, обработанную 

серным раствором для ее почернения, на машине- панелевозе привезли в 

Краматорск. Открытие памятника состоялось 21 ноября 1967 года.  

 

Краткая биографическая справка 

Вознесенский Николай Александрович (1903-1950). Государственный и 

партийный деятель. Ведущий советский ученый-экономист 1940-х годов. 

Действительный член АН СССР (1943); доктор экономических наук. Родился 

в с. Теплое Тульской губернии. Отец, Алексей Дмитриевич, — младший 

приказчик у лесопромышленника; мать, Любовь Георгиевна, — домашняя 

хозяйка. Третий из четверых детей в семье (в 1898 г. родился Александр, в 

1901 г. — Мария, в 1905 г. — Валентина). Как комсомолец-активист, 

Николай был послан на учебу в Москву, в Коммунистический университет 

им. Свердлова. В 1919 г. вступил в партию. После окончания вуза направлен 
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в Енакиево (Донбасс), где на металлургическом заводе возглавил партком. 

Там же женился на Марии Литвиновой, вскоре родилась дочь Майя. 

В дальнейшем вновь учеба — в Институте красной профессуры. В 1934 

г. на XVII съезде партии Вознесенский был избран в Комиссию советского 

контроля при Совнаркоме СССР. Затем направлен в Ленинград для 

руководства городской плановой комиссией. С 1938 г. — председатель 

Госплана СССР. С 1939 г. — заместитель председателя Совнаркома (с 1946 г. 

— Совета Министров) СССР. В 1942-1945 гг. — член Государственного 

комитета обороны. Член ЦК ВКП(б) с 1939 г., с 1947 г. — член Политбюро 

ЦК (кандидат с 1941 г.). Депутат Верховного Совета СССР с 1946 г. Автор 

исследования «Военная экономика СССР в период Великой Отечественной 

войны». Явившегося первой попыткой научного анализа развития советской 

экономики в годы Великой Отечественной войны. За эту работу 

Вознесенский получил Сталинскую премии (1948). 

Однако уже через год отношение Сталина к председателю Госплана 

резко изменилось. Причиной этого, как считают, послужила знаменитая на 

рубеже 1940-х —1950-х годов дискуссия об экономических проблемах 

социализма. Дискуссия была вызвана спорами в Политбюро, начатыми по 

инициативе Вознесенского. Уже тогда он продекларировал переход к более 

свободной экономике, которая во время войны перестроилась на военный 

лад: приказ — исполнение, за неисполнение — тюрьма или расстрел. 

«Сталин созвал совещание экономистов со всей страны. Дискуссия внешне 

касалась довольно абстрактного вопроса: действует ли закон стоимости при 

социализме? А суть дела заключалась в том, может ли власть по своему 

усмотрению и произволу командовать всем — ресурсами, ценами, людьми, 

определять пропорции в хозяйстве, уровень и образ жизни и т. д., или есть 

какие-то лимиты, исходящие из требований эффективности экономики. 

Понятно, Сталин жестко придерживался первой из указанных точек зрения». 

 Вознесенский стал жертвой вражеской клеветы. По провокационному, 

сфабрикованному Л. Берия при содействии Г. Маленкова, так называемому 

«ленинградскому делу» с санкции Сталина Вознесенский был необоснованно 

осужден. Посмертно реабилитирован. 

 Одновременно были арестованы его брат А.А. Вознесенский (1900-1950 

гг.; видный экономист, ректор Ленинградского университета, затем — 

министр просвещения РСФСР) и сестра Мария (партийный работник). Были 

арестованы и погибли их ближайшие родственники. Все реабилитированы 

посмертно. 

 

Литература: 

1.Великая Отечественная война 1941 – 1945: Энциклопедия. – М.: Сов 

энциклопедия, 1985. – С.166. 

2.Советская историческая энциклопедия. Т.3. – М.: Сов. энциклопедия, 

1963. – С. 603. 
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Улица имени Николая Францевича Гастелло 
 

 
 

65 лет назад имя Николая Францевича Гастелло стало синонимом 

слова «герой». Подвиг Николая Гастелло стал первым из многих, спасших 

Советский Союз от фашизма. Летчик  погиб, направив свой подбитый 

самолет в скопление машин и танков противника. На  месте подвига на 

шоссе Минск - Вильнюс сооружен памятник-мемориал, в Москве, в 

поселке городского типа Радошковичи Молодечненского района Минской 

области и на территории Луганского высшего военно-авиационного 

училища штурманов установлен памятник, на здании школы № 370 

Москвы, где он учился мемориальная доска. Его именем названы колхозы, 

фабрики, заводы, городские поселки, улицы, теплоход. 

 Есть улица Гастелло и в Краматорске. Находится она в поселке 

Ивановка. 

 

 

Краткая биографическая справка 

 

Гастелло Николай Францевич (1908 — 1941) – капитан, Герой 

Советского Союза (1941, посмертно)  

На время представления к званию Героя Советcкого Союза: 

командир эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного авиационного полка 

(42-я бомбардировочная авиационная дивизия, 3-й бомбардировочный 

авиационный корпус, ДБА), капитан. 

Родился 6.5.1908 в Москве в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 

1928. Окончил 5 классов. Работал слесарем на Муромском 

паровозоремонтном заводе и Государственном механическом заводе 

строительных машин.  

В Советской Армии с мая 1932. В 1933 окончил Луганскую военную 

школу летчиков, служил в частях бомбардировочной авиации.  

В 1939 участвовал в боях на реке Халхин-Гол и советско-финляндской 

войне 1939 — 1940. В действующей армии с июня 1941.  

Командир эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного авиационного 

полка (42-я бомбардировочная авиационная дивизия, 3-й бомбардировочный 



 12 

авиационный корпус, ДБА) капитан Гастелло и члены экипажа его 

бомбардировщика лейтенанты А.А. Бурденюк, Г.Н. Скоробогатый и старший 

сержант А.А. Калинин выполняли 26.6.1941 очередной полет на участке 

дороги Молодечно – Радошковичи (Белоруссия). У самолета Гастелло был 

пробит бензобак. Когда подбитый противником самолет загорелся в воздухе, 

они, преисполненные жгучей ненависти к врагу, отказались выброситься на 

парашютах и направили пылающую машину на скопление танков, 

бензоцистерн, автомашин противника. От взрыва бомбардировщика враг 

понес большие потери. За совершенный подвиг 26.7.41 присвоено звание 

Героя Советского Союза посмертно. Награжден орденом Ленина.  

Имя Гастелло навечно занесено в списки воинской части.  

 

Литература: 

1. Великая Отечественная война 1941 – 1945: Энциклопедия. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1985. – С. 200. 

2. Герои Советского Союза.- М.: Военное издательство, 1987.-С.315. 

3.История Второй мировой войны 1939 – 1945. Т.4. – М.: Воениздат, 

1975. – С. 41. 

 

Улица имени Льва Михайловича Доватора 

 

 
  

Лев Михайлович  Доватор – генерал - майор, командир 2-го 

гвардейского кавалерийского корпуса 16-й армии Западного фронта. 

За проявленное мужество и отвагу в годы Великой Отечественной 

войны Доватору  Л.М. было присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно.  

Доватор похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.  Именем 

легендарного героя обороны Москвы названа одна из улиц столицы 

России. На месте, где погиб генерал воздвигнут памятник. Его именем 

названы  улицы в ряде городов Белоруссии, судно России.  

В его честь названа улица и в городе Краматорске, в поселке 

Беленькая. 
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Краткая биографическая справка 

Доватор Лев Михайлович – 20.02.1903 – 19.12. 1941 

Родился 20 февраля 1903 года в селе Хотино Витебской губернии (ныне 

Витебская область, Республика Беларусь) в крестьянской семье. Белорус. В 

1922 году был избран секретарем Хотинского волостного комитета 

комсомола. Член ВКП(б) с 1928 года. 

В ряды Красной Армии вступил добровольно в 1924 года. В 1926 году 

окончил кавалерийское училище, и проходил службу в кавалерийских частях 

на должностях командира взвода,  

политрука и комиссара эскадрона. По окончании в 1939 году Военной 

академии им. М.В. Фрунзе Л.М. Доватор - начальник штаба кавалерийского 

полка.  

В первые месяцы Великой Отечественной войны полковник Доватор 

Л.М. находился при штабе Западного фронта. В июле 1941 года за отличие в 

оборонительных боях на Соловьевской переправе через Днепр награждён 

орденом Красного Знамени. 

В августе 1941 года ему доверено возглавить Отдельную кавалерийскую 

группу, сформированную из нескольких казачьих полков. Под 

командованием Л.М. Доватора крупное конное соединение впервые 

совершило рейд во вражеский тыл, нанося удары по коммуникациям, 

уничтожая штабы, транспорт, склады и живую силу гитлеровцев. 

Внезапным мощным броском советские конники прорвали оборону 

немецко-фашистских войск на нескольких километрах по фронту. Появление 

кавалерийской части Красной Армии, углубившейся на 100 км в тыл врага, 

вызвало панику среди фашистов 

Две недели продолжался этот исключительно трудный рейд по 

бездорожным лесисто-болотистым районам Смоленщины. За это время 

доваторцы уничтожили свыше 2500 вражеских солдат и офицеров, 9 танков, 

более 200 машин, несколько военных складов. Были захвачены 

многочисленные трофеи, которые пошли на вооружение партизанских 

отрядов. Гитлеровское командование назначило за голову Доватора крупную 

денежную награду и создало специальные отряды для его поимки. Но 

кавалеристы Доватора были неуловимы. 

В сентябре - октябре 1941 года, после присвоения Л.М. Доватору 

воинского звания "генерал-майор", его воины участвовали в тяжёлых 

оборонительных боях на дальних подступах к Москве - на реке Меже, по 

реке Ламе (от Яропольца до Московского моря), геройски отбивая вражеские 

атаки. 

В ноябре 1941 года корпус генерал-майора Доватора вместе с 8-й 

гвардейской имени генерал-майора И.В. Панфилова дивизией, 1-й 

гвардейской танковой бригадой генерала М.Е. 

Катукова и другими войсками 16-й армии вёл упорные оборонительные 

бои на Волоколамском направлении в районе Крюкова. 
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Генерал Доватор, без отдыха и покоя, постоянно бывал в действующих 

частях корпуса, поддерживая боевой дух конников, мужественно 

сражавшихся на подступах к Москве. 

11 декабря 1941 года 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-

майора Л.М. Доватора был переброшен в район Кубинки. 150 км он шёл по 

тылам немецко-фашистских войск, преследуя их отступающие части, и 19 

декабря вышел к реке Рузе. 

Передовые части корпуса уже были в районе деревни Палашкино 

(Рузский район Московской области), где находились крупные силы 

гитлеровцев. Напротив деревни под крутым берегом реки Л.М. Доватор 

разместил походный штаб корпуса и, решив лично осмотреть перед атакой 

расположение обороны противника, поднялся на противоположный берег 

реки. Фашисты, заметив скопление людей, ударили из пулемёта. Генерал-

майор Доватор был смертельно ранен… Казаки в упорной и жестокой 

схватке окружили деревню Палашкино и разгромили важный узел обороны 

врага. 

Указом Президиума Верховного Совет СССР от 21 декабря 1941 года 

гвардии генерал-майору кавалерии Доватору Льву Михайловичу за мужество 

и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени и Красной 

Звезды. 

 

Литература: 

1. Герои Советского Союза.- М.: Военное издательство, 1987.-С.433-434. 

2. Слабоусова А. Улицы Краматорска. От великого до смешного // 

Краматорская правда.-2005.-№ 43.-С.13. 
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Улица имени Григория Ивановича Котовского 
 

 
 

В поселке  Артемовском есть улица, названная в честь героя 

гражданской войны  Котовского Григория Ивановича. 

 Отважный командир Красной Армии за  победу над белогвардейцами 

был награжден тремя орденами Красного Знамени. Город Бирзул, в 

котором похоронен герой , ныне носит название Котовск 

 

Краткая биографическая справка 
Котовский Григорий Иванович (1881, местечко Ганешты Бессарабской 

губернии - 1925, поселок Чебанка, около Одессы) - участник гражданской 

войны. Родился в семье заводского механика. После окончания 

двухклассного народного училища Котовский в 1895 году поступил в  

Кишиневское реальное училище, но был отчислен из-за "плохого поведения". 

В 1896 - 1900 годы он учился в сельскохозяйственной школе, а потом 

работал помощником управляющего и управляющим имением. Протесты 

Котовского против существующих порядков, по его словам, "выливались в 

стихийные, неорганизованные формы". 

 Во время русско-японской войны в 1904 года Котовский не явился на 

призывной пункт. В 1905 году он был арестован за уклонение от военной 

службы и направлен в Костромской пехотный полк. Вскоре дезертировал, 

организовал отряд, с которым жег имения, грабил помещиков и одаривал 

бедняков. 

 После ряда арестов и побегов Котовский в 1907 был приговорен к 12 

годам каторги, бежал из Нерчинска в 1913 году, убив двух конвоиров, 

скрывался, работая грузчиком, чернорабочим. 

 В начале 1915 года снова возглавил в Бессарабии вооруженный отряд: 

"Я насилием и террором отбирал от богача-эксплуататора ценности... и 

передавал их тем, кто эти богатства… создавал. Я, не зная партии, уже был 
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большевиком". В 1916 году был приговорен к смертной казни, замененной 

пожизненной каторгой.  

После Февральской революции в мае Котовский был отправлен на фронт 

рядовым в полковую разведку. По словам Котовского, он был награжден 

орденом Георгия 4-й степени за "выдающиеся подвиги в боях" и получил 

первый офицерский чин, но документов, подтверждающих эти сведения, 

обнаружить не удалось. Котовский вообще был склонен к преувеличениям. В 

автобиографии он так рассказывал об одном из своих арестов: "В имение 

приезжают внезапно ночью наряды полиции, жандармерии и конных 

стражников свыше трехсот человек. Отчаянная борьба".  

В ноябре 1917 года Котовский был избран в члены армейского комитета. 

Во время гражданской войны дрался на стороне большевиков: против А.И. 

Деникина и на советско-польском фронте. В 1920 году Котовский вступил в 

партию. Он отличился при подавлении крестьянского мятежа А.С. Антонова 

и других противников новой власти. Котовский был награжден тремя 

орденами Красного Знамени. Погиб при невыясненных обстоятельствах от 

выстрела своего подчиненного.  

 

Литература: 
1. Ананьев Г. Котовский. - М.: Мол. гвардия, 1982.-206 с. 

2. Казаков В.Г. Красный  комбриг. - М.: Политиздат, 1981.-97 с. 

3. Куль Р. Красные маршалы.- М.: Мол. гвардия, 1990.-С.207-250. 

4.Советская историческая энциклопедия. Т.7.-М.: Сов. энциклопедия, 

1965.-С.101. 
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Улица имени  Владимира Маяковского 

                            

Улица им. В. Маяковского находится в Соцгороде. Названа она в 

честь русского поэта, яркого  представителя авангардного искусства 

1910-20-х гг.  На  улице  много зелени. Украшает ее ГДК «Строитель».  10 

декабря 2004 года дворцу исполнилось 50 лет. В ГДК  успешно трудятся 

фольклорный  ансамбль «Курінець», молодежное творческое объединение 

«Опус», театр книги «Эспада», детский оркестр народных 

инструментов «Радость», ансамбль народной песни «Горицвіт”, 

танцевальный  коллектив „Элеонорушки”. Дворец культуры можно 

назвать Двором спорта, поскольку здесь есть спортивные  кружки по 

боксу, кикбоксингу и др.  Из этих стен выходят чемпионы города, 

области, страны.  Именно отсюда вышел в чемпионы мира по шах 

матам Руслан Пономарев. 

На улице находится   краматорский городской суд, ОШ № 15       

(школа была построена в 1937 году), старый рынок, хлебокомбинат. ОАО 

«Хлебокомбинат» - одно из старейших предприятий города, основано в 

1938 году.  

Ассортимент хлебобулочных изделий насчитывает около 50 

наименований, кондитерских - более 20. Продукцию предприятия можно  

приобрести в фирменном магазине «Хлеб», тоже  расположенном  на 

этой улице.   

На улице Маяковского расположен пивзавод. Мечта краматорчан о 

промышленном производстве пива в городе впервые стала реальной в мае 

1957 года, когда состоялась закладка Краматорского пивзавода. 

Строился пивзавод по заказу Горпищекомбината. В роли подрядчика 

выступало Управление капитального строительства (УКС) 

Новокраматорского машиностроительного завода. Краматорский 

пивзавод запланировали как очень мощное пивоваренное предприятие. 

Его годовая производительность должна была составить 5 мл. литров 

пива в год. Завод был построен и тогда наш город стал одним из центров 

пивоварения на Востоке Украины. 
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Краткая биографическая справка 

Родился в  1893 году в дворянской семье. Отец Маяковского служил 

лесничим на Кавказе; после его смерти (1906) семья жила в Москве. 

 Маяковский учился в классической гимназии в Кутаиси (1901-06), затем 

в 5-й московской гимназии (1906-08), откуда был отчислен за неуплату. 

Дальнейшее образование художественное: обучался в подготовительном 

классе Строгановского училища (1908), в студиях художников С. Ю. 

Жуковского и П. И. Келина, в фигурном классе Училища живописи, ваяния и 

зодчества (1911-14), исключен за участие в скандальных выступлениях 

футуристов). 

Еще в 1905 в Кутаиси Маяковский принимал участие в гимназических и 

студенческих манифестациях, в 1908, 

вступив в РСДРП, вел пропаганду среди московских рабочих. Несколько раз 

подвергался арестам, в 1909 провел 11 месяцев в Бутырской тюрьме. Время 

заключения называл началом своей стихотворной деятельности; написанные 

стихи у него перед освобождением были отобраны. 

В 1911 завязывается дружба Маяковского с художником и поэтом Д. Д. 

Бурлюком, в 1912 организовавшим литературно-художественную группу 

футуристов "Гилея". С 1912 Маяковский постоянно принимает участие в 

диспутах о новом искусстве, выставках и вечерах, проводившихся 

радикальными объединениями художников-авангардистов "Бубновый валет" 

и "Союз молодежи. 

Стихи Маяковского были впервые опубликованы в 1912 в альманахе 

группы "Гилея" "Пощечина общественному вкусу", где был помещен и 

манифест, подписанный Маяковским, В. В. Хлебниковым, А. Е. Крученых и 

Бурлюком, в нарочито эпатирующей форме заявлявший о разрыве с 

традициями русской классики, необходимости создания нового языка 

литературы, соответствующего эпохе.  

В 1913 выходит книга Маяковского из четырех стихотворений под 

названием "Я", его стихи появляются на страницах футуристских альманахов 

(1913-15) "Молоко кобылиц", "Дохлая луна", "Рыкающий Парнас" и др., 

начинают печататься в периодике, издаются поэмы "Облако в штанах" 

(1915), "Флейта-позвоночник" (1916), "Война и мир" (1917), сборник 

"Простое, как мычание" (1916). Поэзия Маяковского наполнена бунтом 

против всего мироустройства социальных контрастов современной 

урбанистической цивилизации, традиционных взглядов на прекрасное и 

поэзию, представлений о вселенной, рае и Боге.  

Уже в ранних бунтарских стихах и поэмах Маяковского значительное 

место занимает любовная лирическая тема. Любовь "вымучивает душу" 

страдающего, одинокого поэта. В 1915 Маяковский познакомился с Л. Ю. 

Брик, которая заняла центральное место в его жизни. Из своих отношений 

поэт-футурист и его возлюбленная стремились построить модель новой 

семьи, свободной от ревности, предрассудков, традиционных принципов 

отношений женщины и мужчины в "буржуазном" обществе. С именем Брик 

связаны многие произведения поэта, интимная интонация окрашивает 
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обращенные к ней письма Маяковского. Заявляя в 1920-е гг., что "теперь не 

время любовных ляс", поэт тем не менее сохраняет верность теме 

(лирические стихотворения, поэма "Про это", 1923), которая достигает 

трагически надрывного звучания в последних строках Маяковского в 

неоконченном вступлении к поэме "Во весь голос" (1930). 

Революция была принята Маяковским как осуществление возмездия за 

всех оскорбленных в прежнем мире, как путь к земному раю. Позицию 

футуристов в искусстве Маяковский утверждает как прямую аналогию 

теории и практики большевиков и пролетариата в истории и политике. 

Маяковский организует в 1918 группу "Комфут" (коммунистический 

футуризм), деятельно участвует в газете "Искусство коммуны", в 1923 

создает "Левый фронт искусств" (ЛЕФ), куда вошли его единомышленники 

писатели и художники, издает журналы "ЛЕФ" (1923-25) и "Новый ЛЕФ" 

(1927-28). Стремясь использовать все художественные средства для 

поддержки нового государства, пропаганды новых ценностей, Маяковский 

пишет злободневную сатиру, стихи и частушки для агитационных плакатов 

("Окна РОСТА", 1918-21). Грубость, четкость, прямолинейность его 

поэтического стиля, умение превращать элементы оформления книжной и 

журнальной страницы в эффективные выразительные средства поэзии все это 

обеспечивало успех "звонкой силе поэта", целиком отданной на службу 

интересам "атакующего класса". Воплощением позиции Маяковского этих 

лет стали его поэмы "150 000 000" (1921), "Владимир Ильич Ленин" (1924), 

"Хорошо!" (1927). 

К концу 1920-х гг. у Маяковского нарастает ощущение несоответствия 

политической и социальной реальности вдохновлявшим его с отроческих лет 

высоким идеалам революции, в соответствии с которыми он строил всю свою 

жизнь от одежды и походки до любви и творчества. Комедии "Клоп" (1928) и 

"Баня" (1929) представляют собой сатиру (с элементами антиутопии) на 

обуржуазившееся общество, забывшее о тех революционных ценностях, ради 

которых создавалось. Внутренний конфликт с окружающей 

действительностью наступавшего "бронзового" советского века несомненно 

оказался среди важнейших стимулов, подтолкнувших поэта к последнему 

бунту против законов мироустройства самоубийству. 
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Улица имени Германа Степановича  Титова 

 

 
 

Есть в Краматорске в поселке Беленькая улица, названная в честь 

летчика- космонавта (№ 2) , заслуженного мастера спорта СССР, Героя 

Советского Союза Г.С. Титова. 

 6-7 августа он совершил космический полет на космическом корабле  

«Восток-2». Герман Степанович Титов установил  мировые рекорды 

продолжительности и дальности полета в классе орбитальных 

полетов: дальность полета составила 703143 километров, 

продолжительность полета - 25 часов 11 минут. 

 Именем Титова назван кратер на Луне. 

 

Краткая биографическая справка 

Герман Степанович Титов родился 11 сентября 1935 года в селе Верхнее 

Жилино Косихинского района Алтайского края в семье учителя. В 1957 году 

окончил Сталинградское военное авиационное училище, проходил  

службу в истребительном авиационном полку Ленинградского военного 

округа.  

В отряд космонавтов Титов был включен в 1960 году, стал дублером 

Юрия Гагарина.  

6 - 7 августа 1961 года совершил первый в истории космонавтики 

длительный полет в космос, облетев за 25 часов 11 минут вокруг Земли на 

корабле-спутнике "Восток-2" более 17 раз.  

В 1967 году Герман Титов становится летчиком-испытателем.  

В 1968 году окончил Военно-воздушную академию имени 

Н.Е.Жуковского.  

В 1972 году занял пост заместителя начальника управления по опытно-

конструкторской и научно-исследовательской работе, а впоследствии стал 

первым заместителем.  

Диапазон профессиональных обязанностей Титова был необычайно 

широк  от строительства на космодромах школ, детских садов до создания 
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сложных космических аппаратов. Занимался проблемой создания 

космического корабля многоразового использования.  

В 1976 году после окончания Академии Генерального штаба 

вооруженных сил СССР имени К.Е.Ворошилова работал в аппарате 

Министерства обороны СССР.  

С 1991 года  в отставке. Занялся общественной работой и политикой.  

Являлся президентом международного центра "Космофлот", 

заместителем председателя совета Российского центра конверсии 

аэрокосмического комплекса, президентом акционерного общества "Космос -

Земля". 

С 1995 года Герман Титов стал депутатом Государственной думы 

Российской Федерации первого, второго и третьего созывов. Состоял во 

фракции КПРФ.  

Герман Титов был академиком Академии космонавтики имени 

К.Э.Циолковского и Международной академии информатизации. Он Герой 

Советского Союза, лауреат Ленинской премии, награжден орденами Ленина, 

"За заслуги перед Отечеством" III степени, многими зарубежными 

наградами.  

Титов написал нескольких книг о космосе: "Семнадцать космических 

зорь", "Первый космонавт планеты", "Голубая моя планета", "На звездных и 

земных орбитах". 
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Улица имени Богдана Хмельницкого 

 

Кому из нас не знакома улица Б.Хмельницкого? Названная в честь 

украинского гетмана, она находится в Соцгороде. На этой улице много 

магазинов и магазинчиков, такие как «Темп», «Светлана» и др., кафе, 

рекламное агентство  «Золотой грамафон»,  парикмахерские, 

общеобразовательная школа № 24 (построена в 1962 году).  Улица 

застроена добротными четырехэтажными домами. 

 

Краткая биографическая справка 

Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (1595-1657) - украинский 

государственный и военный деятель, гетман. 

Родился в семье чигиринского сотника. Образование получил в Киево-

братской школе, затем учился в иезуитской коллегии во Львове, сохранив 

православие. Кроме родного языка владел польским, латинским, турецким и 

французским. Поступив в казацкое войско, участвовал в польско-турецкой 

войне, два года находился в плену у турок в Константинополе. 

 После освобождения участвовал в походах запорожцев на турецкие 

города. В русско-польской войне сражался против русских и получил от 

короля золотую саблю за храбрость. Защищал интересы казачества перед 

польским правительством. Толчком к разрыву с поляками послужило 

нападение подстаросты Чаплицкого на хутор Хмельницкого, во время 

которого погиб сын Богдана и похищена его жена. 

В середине сороковых годов Хмельницкий начал подготовку народного 

восстания против польского господства на Украине. Вскоре он был схвачен, 

но сумел бежать в Запорожскую Сечь.  

В январе 1648 г. под руководством Хмельницкого началась 

освободительная война украинского народа. В сражении у Желтых Вод и под 

Корсунем восставшие в союзе с татарами разбили польское войско, но не 
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смогли в полной мере воспользоваться плодами победы. Хмельницкий был 

провозглашен гетманом и торжественно вступил в Киев. 

 После возобновления военных действий украинские войска под 

командованием Хмельницкого нанесли полякам сокрушительное поражение, 

но из-за измены крымского хана Хмельницкий был вынужден заключить 

невыгодный и недолговечный Зборовский мирный договор, по сути только 

подтвердивший прежние права малорусского казачества. 

Война продолжалась. В начале июня 1651 г. произошло сражение под 

Берестечком, окончившееся поражением казацкого войска. Крымский хан 

обратился в бегство, а когда Богдан пытался остановить его, захватил 

гетмана и около месяца удерживал в плену. Осенью был заключен 

Белоцерковский договор, уничтоживший почти все завоевания украинского 

народа. Но Хмельницкий продолжал борьбу и через год наголову разгромил 

20-тысячное польское войско под Батогом. 

Убедившись, что Украине не обойтись собственными силами, Богдан 

обратился к Москве с предложением о воссоединении Украины с Россией. 1 

октября 1653 г. в Москве был созван Земский собор, который высказался за 

принятие Богдана с запорожским войском в московское подданство. 8 января 

1654 г. в г. Переяславле была созвана Рада, которая приняла решение о 

присоединении к России. Вскоре началась война с Польшей, заставившая 

короля признать решение Рады. Богдан Хмельницкий находился во главе 

гетманской управы до самой смерти. 
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