
Дорогие пользователи библиотеки, наши 

сограждане!  

Предлагаем вашему вниманию «Календарь 

знаменательных и памятных дат  

Донецкой Народной Республики» на 2022 год. 

 

 Данное иллюстрированное издание, подготовленное Донецкой 

республиканской универсальной научной библиотекой имени  

Н.К. Крупской, отражает в своих разделах  в хронологической 

последовательности основные факты, главные исторические события, 

знаменательные и памятные даты, которые вы можете использовать в 

своей работе и учебе, интересуясь историей нашего края. 
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В ежегодном издании «Календарь знаменательных и памятных дат 

Донецкой Народной Республики» публикуются сведения о выдающихся 

людях и самых значительных событиях в истории, экономике, науке и 

культуре Донбасса и Донецкой Народной Республики. 

Издание рассчитано на работников библиотек, музеев, учебных 

заведений, органов местного самоуправления, СМИ, краеведов и широкий 

круг читателей, кто интересуется историей края. 
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От составителя 

Донецкая республиканская универсальная научная библиотека  

имени Н.К. Крупской продолжает традицию составления ежегодного издания 

«Календарь знаменательных и памятных дат Донецкой Народной 

Республики», ставя перед собой цель обратить внимание читателей на 

наиболее значительные и интересные даты из истории, экономической, 

научной и культурной жизни Донбасса и Донецкой Народной Республики, на 

факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с 

историей края. 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год является 

иллюстрированным изданием. Такую версию библиотека выпускает впервые. 

Издание содержит перечень знаменательных и памятных дат. Даты, 

относящиеся к дореволюционной истории края, даются по новому 

календарному стилю. Из-за разночтений изложения фактов в печатных и 

электронных источниках приведенные даты, имена, фамилии могут иметь 

некоторые различия. 

Исследование не претендует на полный охват событий, отражает 

основные факты истории, общественной и культурной жизни края. Все 

события расположены в хронологической последовательности по месяцам и 

дням года. В конце года и каждого месяца отражены события с 

неустановленной точной датой. 

Сведения о знаменательных и памятных датах края в Календаре 

размещены в нескольких разделах: 

«Юбилейные даты 2022 года» – материалы по объектам (организации и 

др.); 

«Яркий след в истории края» – данные по персоналиям, жизнь и 

деятельность которых связаны с краем; 

«Навечно в сердце народном» – информация о защитниках Донбасса и 

Донецкой Народной Республики. 

Издание снабжено «Алфавитным указателем имен», указателем 

«Республиканские праздники и памятные даты», «Профессиональные 

праздники Донецкой Народной Республики». 

Выпуск – 2022 составлен на основе фондов Донецкой республиканской 

универсальной научной библиотеки имени Н.К. Крупской и ресурсов 

Интернета. Отбор материалов закончен в апреле 2021 года. 

Издание рассчитано на работников библиотек, музеев, учебных 

заведений, органов местного самоуправления, СМИ, краеведов и широкий 

круг читателей, кто интересуется историей края. 

Электронные версии календарей за 2016–2021 гг. доступны на 

официальном сайте Донецкой республиканской универсальной научной 

библиотеки имени Н.К. Крупской: http://lib-dpr.ru/index.php?link=clndrs 

http://lib-dpr.ru/index.php?link=clndrs


Составители выражают признательность всем, кто предоставил 

материалы для календаря и оказал помощь в подготовке издания. Будем рады 

предложениям по включению новых дат или их уточнениям, а также 

дополнениям, которые помогут при составлении следующих выпусков. 

Замечания и предложения просим присылать по адресу: 83001, 

г. Донецк, ул. Артема, д. 84, ГБУ «Донецкая республиканская универсальная 

научная библиотека имени Н.К. Крупской», отдел краеведения; 

e-mail: kraeved@lib-dpr.ru 



 

 

Памятные и праздничные даты 
 

 

 

 

 

1 января  Новый год 

7 января  Рождество Христово (христианский праздник) 

27 января             Международный день памяти жертв Холокоста 

15 февраля памятная дата – День чествования участников боевых 

действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта  Международный женский день 

15 марта  День защиты прав потребителей 

2 апреля  Международный день детской книги 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день 

полета человека в космос) 

23 апреля            Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля            Православная Пасха (христианский праздник) 

26 апреля            Международный день памяти о чернобыльской катастрофе 

1 мая  Праздник весны и труда 

9 мая  День Победы (1945 г.) 

11 мая  День Донецкой Народной Республики (День Республики) 

14 мая  День Конституции Донецкой Народной Республики 

24 мая  День славянской письменности и культуры 

6 июня  День русского языка 

12 июня  День России 

12 июня  День Святой Троицы (христианский праздник) 

22 июня  День памяти и скорби (1941 г.) 

27 июня  День молодѐжи Донецкой Народной Республики 

8 июля  День любви, семьи и верности 

28 августа          День шахтѐра 

1 сентября День знаний 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 

(1943 г.) 

22 октября Памятный день – Праздник Белых журавлей 

[25] октября День Государственного флага Донецкой Народной Республики 

4 ноября  День народного единства 

16 ноября            Международный день толерантности 

17 ноября            День студента 

1 декабря            Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря             Международный день инвалидов 

10 декабря  День прав человека 

14 декабря памятная дата – День чествования участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции 



 

Юбилейные даты 2022 года 
 

ЯНВАРЬ 
 

Январь 
13 

1932 

90 лет с момента выхода первого номера 
районной газеты «Новая жизнь». 

 
Газета «Новая жизнь» издается в Старобешевском районе с 13 января 1932 года. 

Тогда это была газета Стыльского района Сталинской области. Уже в 1933 году издание 

получило название «Социалистическая Победа», а с мая 1963 года и по сегодняшний день 

носит имя «Новая жизнь». 

В разные годы «районка» выходила 2–3 раза в неделю, а ее тираж достигал 12 

тысяч экземпляров. Старобешевская типография работала в 2 смены. В самые трудные 

времена ни один выпуск газеты не сорвался: коллектив редакции делал все, чтобы газета 

дошла до читателя. 

Новая жизнь (Старобешево) // Всѐ о ДНР – официальный справочник Республики : 

сайт. – Донецк. – URL: http://spravochnik.vsednr.ru/spr/novaya-zhizn/ (дата обращения: 

15.09.2020). 

 

 

Январь 
24 

1872 

150 лет назад была пущена первая доменная 
печь металлургического завода в Юзовке. 

 
1869 году в Лондоне для разработки каменного угля на юге России, «устройства 

чугуноплавильного и железоделательного заводов» было основано «Новороссийское 

общество каменноугольного, железоделательного и рельсового производств». 

Согласно договору, заключенному с правительством Российской империи, в августе 

1870 года на правом берегу реки Кальмиус, в семи километрах к югу от ст. Александровка 

Бахмутовского уезда Екатеринославской губернии, Новороссийское общество начало 

строительство металлургического завода. Директором-распорядителем завода с самого 

начала и до 1889 года был английский специалист Джон Юз. 

Проект на строительство завода был разработан в Англии. Оборудование и 

огнеупоры также поставлялись из Англии. 

Возведение крупной по тому времени доменной печи объемом 240 м
3
 было 

завершено в апреле 1871 года, и 21 числа этого же месяца она была задута. Но через 

несколько дней печь была остановлена, так как ее футеровка не выдержала температуры, 

и печь «закозлилась». Ремонт длился до января 1872 года. 

24 января 1872 года доменная печь была задута вторично, и началась регулярная 

выплавка чугуна. Этот день считается днем основания Донецкого металлургического 

завода. К этому времени на заводе были построены 24 пудлинговые и 13 сварочных печей, 

в 1873 году – прокатные станы для производства железных рельсов, полосового и 

сортового железа. Завод начал работать по полному металлургическому циклу. 

http://spravochnik.vsednr.ru/spr/novaya-zhizn/


Металлургический завод // Новороссийское общество. – Юзовка, 1915 ; 

Прохоров В. «Юзовский козел» [из истории доменной печи Юзовского металлургического 

завода] / В. Прохоров // Вечерний Донецк. – 1996. – 23 янв. – С. 2. 

 

 

Январь 

27 

1922 

100 лет назад Президиум Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета РСФСР установил 

праздник День Красной армии (теперь – День защитника 

Отечества). 

 
Праздник «День защитника Отечества» отмечается в ряде стран, входивших ранее 

в состав СССР. День Красной армии (День защитника Отечества) был установлен в 

РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление 

о четвертой годовщине Красной армии. С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как 

День Красной армии, с 1946 года – День Советской Армии, с 1949 по 1992 год – День 

Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

 

 

Январь 
 

1922 

100 лет назад было создано губернское 
архивное управление при президиуме Донецкого 
губисполкома (позже – Государственный архив 
Донецкой области, теперь – Государственный 
архив Донецкой Народной Республики). 

 
До 1919 года документы хранились в архивах 

учреждений и предприятий. В 1919 году создана 

Донецкая губерния. Центром губернии стал г. Луганск, 

а с 1920 года – г. Бахмут (Артемовск). 

Первым государственным архивным 

учреждением была архивная комиссия при отделе 

народного образования Мариупольского ревкома, 

которая прсуществовала год. В 1922 году было создано 

Донецкое губернское архивное управление при 

президиуме Донецкого губисполкома. 

В связи с ликвидацией губернии (1925) было ликвидировано Донецкон губернское 

архивное управление, а функции по организации архивного дела были переданы вновь 

созданным окружным архивным управлениям: Артемовскому, Луганскому, 

Мариупольскому, Сталинскому, Старобельскому. В июле 1929 года был создан краевой 

исторический архив промышленности Донбасса. 

В марте 1932 года Сталинское местное архивное управление и краевой архив 

промышленности Донбасса реорганизованы в Сталинский государственный исторический 

архив. 29 сентября 1932 года на его базе образован Донецкий областной исторический 

архив. 

В 1961 году он был переименован в Донецкий областной архив. Позже, в 1980 

году, получил название Государственного архива Донецкой области. В связи с началом 

военных действий в Донбассе в 2014 году деятельность архива была приостановлена. 

Свою работу он возобновил 1 сентября 2015 года в качестве Государственного архива 

Донецкой Народной Республики. 



Буценко Н. Д. Архивная система Донецкой области: путь в 75 лет / Н. Д. Буценко // 

Архивная летопись Донбасса. – 2007. – дек. (№ 4). С. 10–12 ; Никонова В. Кладовая 

история Донбасса / Валентина Никонова // Донецкое время : сайт. – Донецк. – URL: 

https://dontimes.ru/kladovaya-istorii-donbassa/ (дата обращения:06.03.2021). 

 

 

Январь 
 

2017 

5 лет назад в Донецкой Народной Республике 
для предоставления населению услуг эфирного 
телевизионного и радиовещания было создано 
Государственное предприятие «Радиотелевизионный 
передающий центр». 

 
Наша история // Государственное предприятие «Радиотелевизионный 

передающий центр» : сайт. – Донецк. – URL: https://rttcdnr.ru/history/ (дата обращения: 

14.09.2020). 

 

 

Январь 
 

2017 

5 лет с момента выхода первого номера 
культурно-просветительского журнала 
«Ровесники» благотворительного фонда «За 
будущее детей». 

 
Культурно-просветительский журнал «Ровесники» – первое и уникальное издание 

для детей и юношества Донецкой Народной Республики, которое сумело заинтересовать и 

завоевать любовь читателей. Журнал берѐт на себя важную функцию по образованию и 

развитию подрастающего поколения. А идея создания юношеского журнала «Ровесники» 

возникла в 2016 году в стенах благотворительного фонда «За будущее детей». 

Олейник М. «Ровесники» для ровесников / М. Олейник // Ровесники. – 2019. – 

№ 6. – С. 10 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

Февраль 
10 

1917 

105 лет назад в Юзовке введен в действие 
азотный завод (позже – Донецкий завод 
химических реактивов). 

 
Во главе проекта был химик-технолог И.И. Андреев. В Российской империи 

производство по синтезу веществ, содержащих азот, было вызвано потребностями войны. 

Страна нуждалась во взрывчатых веществах, для изготовления которых необходимо было 

наладить и развить химическую промышленность. Завод начали строить весной 1916 года 

на площадке, арендованной у Новосмоляниновского рудника. 

С 1923 года завод начал выпускать аммиачную селитру для нужд сельского 

хозяйства. В 1946 году предприятие было ориентировано на выпуск неорганичных 

https://dontimes.ru/kladovaya-istorii-donbassa/
https://rttcdnr.ru/history/


химических реактивов и веществ особой чистоты. В 1960 году на основе полученных 

разработок корпорацией специалистов предприятия создано уникальное производство 

тугоплавких соединений реактивной чистоты. В течение 1990-х годов на базе мощностей 

завода была создана группа предприятий, которая занималась выпуском и реализацией 

химической продукции. 

Первый в России [страницы истории Донецкого завода химических реактивов] // 

Памятники труду. – Донецк, 1978. – С. 20–24 ; Подражания достойно : очерки истории 

Донецкого завода химических реактивов / пред. редколлегии Е.И. Мамченко. – 

Днепропетровск : Южная Пальмира, 1992. – 150 с. 

 

 

Февраль 
17 

1962 

60 лет назад в городе Донецке открылся 
первый планетарий. 

 
Инициаторами создания планетария стали 

профессор, доктор технических наук, заслуженный 

деятель науки Украины Дмитрий Николаевич Оглоблин 

и председатель областной секции астрономии и 

космонавтики Илья Федорович Шумило. 

Архитектор здания планетария – Альвиар 

Павлович Страшнов. Серебристый купол производил 

большое впечатление на жителей и гостей города: 

диаметр – 12 м, высота – 9 м. 

При планетарии была построена обсерватория, в которой установили телескоп-

рефрактор АВР-3, в дальнейшем были приобретены телескопы; он стал центром, 

аккумулирующим достижения астрономии и космонавтики, информатором этих 

достижений среди населения города Донецка, Донецкой области и гостей из других 

областей Советского Союза и зарубежных стран. 

Первый Донецкий планетарий прекратил существование в конце июня 2009 года. 

Кириллова Н. Г. Из истории астрономо-космического просвещения населения 

Страницы прошлого и настоящего : [о работе первого Донец. планетария] / 

Н. Г. Кириллова // Кириллова Н. Г. Астрономо-космический путеводитель по Донецку и 

Донецкой области / Н. Г. Кириллова (Сидоренко), Л. В. Литвиненко. – Донецк, 2014. – С. 5, 

57. 

 

 

Февраль 
17 

2017 

5 лет в Донецкой Народной Республике 
действует Гуманитарная программа по 
воссоединению народа Донбасса. 

 
17 февраля 2017 года Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко 

утвердил Гуманитарную программу. Согласно этой программе Республика оказывает 

помощь в сфере здравоохранения, образования, культуры, экологической безопасности 

населению Донбасса. 



История (история Донбасса от древности до современности) : учеб. пособие /  

[С. Н. Абуков, А. С. Бобровский, В. К. Гриб и др.] ; [под общ. ред. Л. Г. Шепко,  

В. Н. Никольского] ; Донец. нац. ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2018. – С. 668. 

 

 

Февраль 
28 

2017 

5 лет со дня образования Государственного 
предприятия «КОМТЕЛ». 

 
ГП «КОМТЕЛ» – крупнейшее телекоммуникационное предприятие Донецкой 

Народной Республики – лидирует на республиканском рынке услуг связи и 

широкополосного доступа к сети Интернет. 

Государственному предприятию «КОМТЕЛ» – 2 года // Донецкий телеграф. – 

2019. – 7 март. (№ 10). – С. 2. 

 

 

МАРТ 
 

Март 
3 

2017 

5 лет с момента учреждения 
Республиканского ежегодного конкурса «Человек 
года». 

 
Согласно Указу Главы Республики от 03.03.2017 г. № 47 учрежден 

Республиканский ежегодный конкурс «Человек года». Цели проведения Конкурса: 

выявление, поощрение и публичное признание граждан Донецкой Народной Республики, 

которые внесли существенный вклад в развитие Республики; повышение общественного 

авторитета базовых человеческих ценностей; поддержка деловой, социальной и 

общественной активности граждан; формирование позитивного общественного имиджа 

незаурядных личностей, чья активная гражданская позиция способствует развитию 

Донецкой Народной Республики. 

Почетное звание «Человек года» является 

поощрением за достижения в сфере образования, 

культуры, науки, спорта, социальной и молодежной 

политики, экономики, промышленности, 

здравоохранения, транспорта, связи, 

предпринимательства, обороноспособности, охраны 

общественного порядка и других сферах; за активную 

общественную, благотворительную и спонсорскую 

деятельность на территории Донецкой Народной Республики. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Защитник Республики»; «На 

страже Закона и порядка»; «Поступок года»; «Лидер»; «Молодой лидер года»; «Надежда 

Республики»; «Открытое сердце»; «Милосердие»; «Врач года». Кроме того, за высокие 

профессиональные достижения, личное мастерство и весомый вклад в развитие отрасли 

выдвигаются руководители и сотрудники отраслевых предприятий и учреждений по 

следующим номинациям: «За достижения в области журналистики (печать, радио, 

телевидение)»; «За достижения в сфере сельского хозяйства»; «За достижения в сфере 

коммунального хозяйства»; «За достижения в сфере предпринимательства»; «За 

достижения в сфере культуры»; «За достижения в сфере промышленности»; «За 



достижения в сфере здравоохранения»; «За достижения в сфере образования»; «За 

достижения в сфере физической культуры и спорта»; «За достижения в сфере экологии». 

Прошла церемония награждения победителей первого Республиканского конкурса 

«Человек года». Определены победители конкурса // Донецк Вечерний. – 2018. – 31 янв.  

(№ 4). – С. 2 ; Учрежден конкурс «Человек года» // Донецк Вечерний. – 2017. – 22 марта  

(№ 11). – С. 6. 

 

 

Март 
13 

1987 

35 лет с момента создания Донецкой 
Организации ветеранов.  

 
По решению установочной конференции ветеранов 13.03.1987 г. года была 

образована Донецкая областная организация ветеранов. Главная цель организации – 

всесторонняя защита законных прав, социальных, экономических, возрастных интересов 

ветеранов войны, труда, детей войны, ветеранов военной службы, других силовых 

структур, пенсионеров, граждан преклонного возраста. 

Ветераны Донбасса : 30 лет в строю, 1987–2017. – Донецк : [б.и.], 2017. 
 

 

Март 
17 

2017 

5 лет с момента учреждения Интеграционного 
комитета «Россия–Донбасс». 

 

Деятельность Интеграционного комитета «Россия–Донбасс» направлена на 

усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции. 

История (история Донбасса от древности до современности) : учеб. пособие /  

[С. Н. Абуков, А. С. Бобровский, В. К. Гриб и др.] ; [под общ. ред. Л. Г. Шепко,  

В. Н. Никольского] ; Донец. нац. ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2018. – С. 668. 

 

 

АПРЕЛЬ 
 

Апрель 
4 

2017 

5 лет с момента создания Академии 
гражданской защиты Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
Донецкой Народной Республики. 

 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Академия гражданской защиты» Министерства по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Донецкой Народной Республики (далее – Академия) создано на базе Института 

гражданской защиты Донбасса Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный технический университет» 



МОН ДНР на основании Постановления Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 26 сентября 2016 г. №11-37 и в соответствии с Приказом Министра МЧС 

Донецкой Народной Республики от 04 апреля 2017 г. № 97. 

Академия создана с целью осуществления образовательной и научной 

деятельности в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах в соответствии с базовыми и приоритетными 

направлениями развития науки, техники и технологий. 

 

 

МАЙ 
 

Май 
с 4 по 5 

1982 

40 лет назад, во время первой советской 
гималайской экспедиции, Михаил Туркевич 
совершил первое в истории ночное восхождение 
на восьмитысячник Эверест. 

 
Эверест – высочайшая вершина Земли: 8848 м над уровнем моря. Расположена в 

Гималаях. Южная вершина лежит на границе Непала и Тибетского автономного района 

(Китай), Северная вершина – на территории Китая. 

Из сообщения ТАСС от 5 мая 1982 года: «Еще два советских альпиниста покорили 

Эверест – высочайшую вершину нашей планеты. 34-летний маляр-высотник из Харькова 

С. Бепшов и 29-летний инструктор физкультуры из Донецка М. Туркевич штурмовали 

вершину ночью – случай уникальный в истории восхождений на Эверест…». 

Из воспоминаний фотографа, директора Донецкого музея фотожурналистики и 

фототехники А. Виткова: «Туркевича встречали очень торжественно. Он не ожидал 

такого. И духовой оркестр, и пионеры, и молодежь, и митинг. А сам Михаил Михайлович 

был человеком скромным. Поэтому как-то смущался от такого внимания к себе. «…» 

Кстати, он был одним из лучших скалолазов Советского Союза. Но этим никогда не 

кичился…». 

Из воспоминаний Михаила Туркевича: «Мы стояли на 

самой высокой вершине планеты. Мы забрались в эту высь, 

преодолев мороз и ветер, нехватку кислорода и пониженное 

давление. «…» Была полночь. Луна и звезды висели на таком 

черном небе, чернее которого я ничего не видел. «…» Сняв 

маски, мы выпили немного компота, подышали атмосферой 

высотного полюса Земли…». 

Вот так просто, буднично: «Выпили компота, 

подышали атмосферой». В то время как в этот же день непальская газета «Райзинг Непал» 

написала: «Советские альпинисты совершили спортивный подвиг!». 

Антипов О. Донбасский след на «макушке Земли» / Антипов Олег // Донецкое время 

– 2017. – 17 мая (№ 19). – С. 22–23 ; Орлов Е. Донецкий автограф на Эвересте / 

Е. Орлов // Вечерний Донецк. – 1982. – 8 мая (№ 107). – С. 4 ; Штурм Эвереста 

продолжен ночью – случай уникальный в истории восхождения на высочайшую вершину 

планеты. – Социалистический Донбасс. – 1982. – 7 мая (№ 88). – С. 4. 

 

 

 



Май 
9 

1962 

60 лет назад введен в действие на полную 
мощность канал «Северский Донец–Донбасс». 

 
Канал «Северский Донец–Донбасс» построен в 1954–1958 гг. Протяженность 

канала – 131,6 км. 

История (история Донбасса от древности до современности) : учеб. пособие / 

[С Н. Абуков, А. С. Бобровский, В. К. Гриб и др.] ; [под общ. ред. Л. Г. Шепко, 

В. Н. Никольского] ; Донец. нац. ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2018. – С. 501. 
 

 

Май 
9 

2012 

10 лет назад в г. Донецке состоялось 
открытие военно-исторического музея Великой 
Отечественной войны – отдела Донецкого 
областного краеведческого музея (теперь – 
Донецкий республиканский краеведческий 
музей»). 

 
Военно-исторический музей Великой 

Отечественной войны находится в подземной части 

мемориального комплекса «Твоим освободителям, 

Донбасс!». Героические военные будни Донецкой 

Народной Республики также отражены в его 

экспозициях. 

В настоящее время музей стал центром 

патриотического воспитания молодежи Республики. 

 

 

Май 
16 

1927 

95 лет со дня начала радиовещания в 
г. Донецке. 

 
Первая эфирная радиостанция Донбасса находилась в одноэтажном домике по 

адресу: Рабочая колония, поселок Далекий. Теперь на этом месте расположены 

Республиканская универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской и 

Республиканский художественный музей. Вещание радиостанции «Сталино–Донбасс» для 

жителей края было знаковым событием. 

В начале 30-х годов для радиостанции выделили самое большое помещение, 

располагавшееся на Второй линии (ул. Кобозева, д. 62). Вещание велось с  

9 часов утра до 11 часов вечера. В эфире звучали литературно-музыкальные передачи, 

рассказы о деятельности лидеров КПСС и лекции по истории СССР. 

Берестов Н. Таким было начало / Н. Берестов // Вечерний Донецк. – 1987. – 6 мая 

(№ 105). –С. 2 ; Божко Е. Радисты ХХ века / Е. Божко // Донецк вечерний. – 2016. – 12 

мая (№ 18). – С. 7 ; Кахно В. Полвека в эфире / В. Кахно // Социалистический Донбасс. – 

1977. – 7 мая (№ 90). – С. 3. 

 

 



Май 
19 

1972 

50 лет назад в городе Донецке была введена в 
эксплуатацию Детская железная дорога. 

 
Детская железная дорога – это маленькая страна в большом мире стальных 

магистралей, в которой все происходит по-настоящему, это первые профессиональные 

шаги людей нескольких поколений железнодорожников. 

В 1936 году в парке им. Щербакова была построена первая Детская железная 

дорога в Донбассе. В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) была разрушена 

немецкими захватчиками. 

Через 30 лет после окончания войны по просьбе 

городского комитета комсомола и Областного совета 

пионерской организации было принято решение о 

строительстве новой детской железной дороги к 50-

летию Всесоюзной пионерской организации 

им. В.И. Ленина. 

Детская железная дорога расположена в парке 

им. Ленинского комсомола. Имеет две станции, 

локомотивное депо. 

Донецкая детская железная дорога // «Не расстанусь с комсомолом...» : мгновения 

истории, ставшие реликвиями / Донец. респ. краевед. музей ; [авт.-сост. Е. А. Малаха]. – 

Донецк, 2020. – С. 287. 

 

 

Май 
24 

1967 

55 лет назад в актовом зале областного Дома 
работников культуры по инициативе любителей 
джазовой музыки, поддержанной Городским 
комитетом комсомола и Областным управлением 
культуры, состоялось открытие джаз-клуба 
«Донбасс – 67». 

 
Возглавил джаз-клуб Виктор Дубильер. Автором эмблемы клуба 

и всех последующих эмблем и плакатов стал художник Александр 

Макаренко. Встречи в джаз-клубе происходили по воскресеньям. 

С открытием в Донецке молодежных кафе концерты стали 

проходить в кафе «Шахтарочка», «Юность», ресторане «Уголек». 

Популярность города как центра джазовой музыки росла год от года, в 

Донецк с концертами стали приезжать музыкальные коллективы из 

Москвы, Ленинграда, Риги, Польши, Югославии и т. д. 

1969 год, когда Донецк отмечал свое столетие, стал точкой 

отсчета донецких фестивалей джазовой музыки. Фестиваль «Джаз-

форум» несет в себе старые добрые традиции. «В этом фестивале на протяжении его 

истории принимали участие многие талантливые музыканты, работающие в данном 

жанре. Для Донецкой филармонии «Джаз-форум» – это особое мероприятие, поскольку 

джазовые концерты у нас пользуются большой популярностью», – отметил генеральный 

директор Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий. 



Малаха Е. Донецкому Джаз-клубу – 50 лет / Евгений Малаха // Донецк вечерний. – 

2017. – 24 мая (№ 20). – С. 9 ; В столице Республики прошел IX Международный 

фестиваль «Джаз-форум» // Министерство культуры Донецкой Народной Республики : 

официальный сайт. – Донецк, 2020. – URL: http://mincult.govdnr.ru/news/v-stolice-

respubliki-proshel-ix-mezhdunarodnyy-festival-dzhaz-forum(дата обращения: 28.08.2020). 

 
 

Май 
24 

2017 

5 лет назад в Горловке, у въезда в город, 
вблизи контрольно-пропускного пункта, 
установлен и освящен Поклонный крест, 
подаренный Донецкой Народной Республике 
православными жителями Санкт-Петербурга. 

 
Высота сооружения составляет шесть метров. 

Крест выполнен из сибирской лиственницы, имеет 

восьмиконечную форму с установленной наверху крышей, 

у его подножья – обломки разрушенных украинскими 

обстрелами домов Горловки. 

Церемонию освящения памятного знака провел 

митрополит Горловский и Славянский Митрофан. Он 

поблагодарил тех, кто привез этот подарок и отметил 

важность появления такого монумента. Власти города подчеркнули, что данный крест 

станет символом мира в Донбассе и памяти погибших мирных жителей в ходе боевых 

действий. 

На КПВВ установили Поклонный крест, подаренный жителями Санкт-

Петербурга // Торезский горняк. – 2017. – 26 мая (№ 20). – С. 1 ; В Горловке открыли 

Поклонный крест, переданный в ДНР от жителей Санкт-Петербурга в знак дружбы // 

ДАН Донецкое агентство новостей : сайт. – Донецк. – URL: https://dan-

news.info/obschestvo/v-gorlovke-otkryli-poklonnyj-krest-peredannyj-v-dnr-ot-zhitelej-sankt-

peterburga-v-znak-druzhby.html (дата обращения: 14.09.2020). 

 
 

Май 
31 

1977 

45 лет со дня открытия первой очереди 
Донецкого ботанического сада. 

 
Решение о создании ботанического сада в Сталино было принято на заседании 

Совета народных комиссаров УССР в Харькове в 1930 году. Потом было учредительное 

собрание озеленителей и попытки подыскать место под будущий сад, но помешала война. 

Ботанический сад тогда так и не создали, а к самой идее вернулись только в 1960-е годы, 

когда стал подниматься вопрос об открытии в крупных городах научных центров. 

Горсовет выделил под строительство ботанического 

сада земельный участок площадью 200 гектаров в урочище 

Питомник № 1 Зеленстроя, в районе Богодуховской балки 

(Решение исполнительного комитета Донецкого городского 

Совета депутатов трудящихся от 19 января 1965 года № 1/29 

«Об отводе земельного участка под строительство 

Донецкого ботанического сада Академии наук УССР»). В 

http://mincult.govdnr.ru/news/v-stolice-respubliki-proshel-ix-mezhdunarodnyy-festival-dzhaz-forum
http://mincult.govdnr.ru/news/v-stolice-respubliki-proshel-ix-mezhdunarodnyy-festival-dzhaz-forum
https://dan-news.info/obschestvo/v-gorlovke-otkryli-poklonnyj-krest-peredannyj-v-dnr-ot-zhitelej-sankt-peterburga-v-znak-druzhby.html
https://dan-news.info/obschestvo/v-gorlovke-otkryli-poklonnyj-krest-peredannyj-v-dnr-ot-zhitelej-sankt-peterburga-v-znak-druzhby.html
https://dan-news.info/obschestvo/v-gorlovke-otkryli-poklonnyj-krest-peredannyj-v-dnr-ot-zhitelej-sankt-peterburga-v-znak-druzhby.html


мае 1965 года сад получил статус научно-исследовательского института АН УССР. 

Работы по закладке сада начались осенью 1965 года. Это была ударная 

комсомольская стройка, в которой принимали участие все жители города: шахтеры и 

металлурги, учителя, преподаватели вузов и студенты. С 1966-го стали завозить растения 

из других ботанических садов и дендропарков. 

31 мая 1977 года Донецкий ботанический сад принял первых своих посетителей 

после окончания строительства первой очереди. К этому событию была приурочена 

выездная сессия Совета ботанических садов СССР, в работе которой приняли участие 

ведущие ученые со всего Советского Союза. В честь открытия была заложена Аллея 

имени 60-летия Великого октября, в высадке деревьев приняли участие академики: 

Б.Е. Патон, А.Л. Тахтаджян, А.М. Гродзинский, К.М Сытник, А.А.Чеботарь, 

Ф.Н. Русанов, Л.М. Литвиненко, Н.Г. Чумаченко, А.А. Галкин, общественные деятели и 

представители власти – В.В. Щербицкий, В.В. Кузнецов, Ф.М. Рудич, В.А. Маслов и 

другие. 
Информация предоставлена 

Государственным учреждением «Донецкий ботанический сад» 

Приходько С. Сад, в котором хочется остаться навсегда / Светлана Приходько 

[записала Дедицкая Н.]. – Текст : электронный // Донецкое время : [сайт]. – 2020. – 

11 июня. – URL: https://dontimes.ru/sad-v-kotorom-hochetsya-ostatsya-navsegda/ (дата 

обращения: 28.08.2020). 

 

 

Май  
 

1917 

105 лет назад поселок Юзовка переведен в 
разряд городов. 

 
Февральская революция 1917 года открыла новую страницу в истории Юзовки. 

Временное правительство в мае 1917 года приняло решение о преобразовании Юзовки в 

город и выделило 25 тысяч рублей в виде субсидий на организацию выборов в Юзовскую 

городскую Думу. 

С этой целью была проведена перепись населения, которая определила количество 

горожан, число лиц, имевших право голоса, а также национальный состав. В списки 

избирателей были внесены 30618 человек, а население Юзовки в 1917 году составило 

57833 человека. 

В июле 1917 года в Юзовке состоялись выборы органов городского 

самоуправления. Первым городским головой был избран Семен Львович Иейте. 

Степкин В. П. Между местечком и городом / В. П. Степкин // Степкин В. П. 

Иллюстрированная история Юзовки-Сталино / В. П. Степкин. – Донецк, 2002. – С. 96. 

 

 

ИЮНЬ 
 

Июнь 
8 

1897 

125 лет назад в Енакиево открылось почтово-
телеграфное отделение с приемом 
международной телеграфной корреспонденции. 

 
Музей почты в Енакиево // Донецкий телеграф. – 2019. – 10 июн. (№ 25). – С. 4. 

https://dontimes.ru/sad-v-kotorom-hochetsya-ostatsya-navsegda/


 

 

Июнь 
16 

1967 

55 лет назад по решению ЦК КПСС было 
создано Донецкое высшее военно-политическое 
училище инженерных войск и войск связи. 

 
16 июня 1967 года на базе школы-интерната № 10 и начальной школы № 37 по 

штату № 17/735 закончилось формирование ДВВПУ. В 1985 году училище получило 

почетное наименование имени генерала армии А.А. Епишева. 

В 1995 году училище прекратило свое существование. 17 июня состоялся  

25 выпуск офицеров-политработников. 

Заика В. И. Дончане – звучит гордо! ДВВПУ: история, факты, воспоминания /  

В. И. Заика, В. С. Хохлов. – Донецк : [б. и.], 2011. 

 

 

ИЮЛЬ 
 

Июль 
2 

1932 

90 лет с момента образования Донецкой 
области.  

 
«Чтобы улучшить качество оперативного управления развитием промышленности 

и культурно-бытовыми процессами Донбасса, усовершенствовать плановость, обеспечить 

сельскохозяйственную базу для нужд производства и учитывая опыт работы областной 

системы, которая дает положительные результаты, Всеукраинский Центральный 

Исполнительный Комитет (ВУЦИК) постановил: образовать на территории УССР, в 

дополнение к образованным пяти областям, новую Донецкую область с центром в городе 

Артемовске, в составе 12 городских советов и 23 районов». 

Постановление ВУЦИК об образовании Донецкой области № 60 от 2 июля 1932 г. // 

История административно-территориального деления Донецкой области :                  

1919–2000 гг. : сб. док. и материалов / сост. Л. Д. Заднепровская, О. А. Попова ; 

Государственный архив Донецкой области. – Донецк : Донеччина, 2001. – С. 77. 

 

 

Июль 
15 

1937 

85-летие Донецкого национального 
университета. 

 
Создание классического университета в столице Донбасса планировалось на 

государственном уровне ещѐ в 30-е годы ХХ века. Необходимым этапом осуществления 

этой задачи явилось открытие в 1937 году Сталинского государственного педагогического 

института (СГПИ). Первоначально СГПИ состоял из двух факультетов: исторического и 

литературного. В соответствии с перспективной задачей комплектовался научный и 

педагогический коллектив, были образованы кафедры физики и математики, решались 

экономические и материальные проблемы вуза. Столичные архитекторы разработали 



проект университетского комплекса, были выделены под строительство престижные 

участки в центре города. Пединститут готовился к изменению статуса в сентябре 

1941 года. В мае состоялся первый выпуск учителей для общеобразовательных средних 

школ, а 22 июня началась война. 

В октябре 1943 года Донбасс был освобождѐн, и 

уже в декабре СГПИ вновь начал работу. В течение шести 

лет вуз трижды менял адреса в разрушенном войной 

городе и весной 1950 года окончательно обосновался на 

нынешнем месте, в типовом здании школы, уцелевшем 

после войны. 

Укреплялась материальная база, рос научный и 

педагогический потенциал. В 1964 году в четырѐх 

корпусах Донецкого пединститута действовали историко-

филологический, физико-математический, 

педагогический, музыкально-педагогический факультеты и общенаучный факультет с 

гуманитарным, естественнонаучным, политехническим и агробиологическим 

отделениями – прообраз будущего университета. 

28 мая 1965 года Постановлением Совета Министров СССР № 421 и 

Постановлением Совета Министров УССР от 11июня 1965 года № 572 был организован 

Донецкий Государственный Университет (ДонГУ). Для научного руководства учебным 

процессом и направлениями исследований в университете и учреждениях Донецкого 

научного центра были приглашены известные ученые из Москвы, Новосибирска, 

Свердловска, Саратова, Киева, Львова, Томска и других городов Союза. К 1965 году 

четыре учебных корпуса университета замкнули квартал в центре города. В 70-х годах 

были построены двенадцатиэтажный главный корпус, новые корпуса химического и 

биологического факультетов, четыре высотных общежития и жилищно-бытовой комплекс 

студгородка. 

Университет рос, набирал силы и опыт. В 1973 году обучение велось на 10-ти 

факультетах, в 1994 году их количество достигло 12-и. Вплоть до 1990 года научная и 

образовательная деятельность университета финансировалась государством с расчѐтом 

непрерывного поступательного развития. ДонГУ стал главным научно-методическим и 

культурным центром Донбасса. В 1994 году университет был аттестован по IV (высшему) 

уровню аккредитации. 11 сентября 2000 года Указом Президента Украины Донецкому 

государственному университету присвоен статус национального университета. В том же 

году завершилась последняя большая стройка университета, был сдан в эксплуатацию 

учебный корпус экономико-правового (ныне юридического) факультета. 

Донецкий национальный университет – ведущий в Республике многопрофильный 

учебно-научный комплекс, который реализует единство учебного процесса и научных 

исследований с привлечением интеллектуального потенциала и материально-технической 

базы академических научно-исследовательских институтов и ведущих предприятий 

региона. 

Донецький державний університет / Г. Я. Пономаренко, М. Є. Беспалов,  

З. Г. Лихолобова та ін. ; відповід. ред. В. П. Шевченко. – Донецк : Отечество, 1998. –  

156 с. ; Страницы истории // Донецкий национальный университет : сайт. – Донецк, 

2020. – URL: https://donnu.ru/history (дата обращения: 31.08.2021). 

 

 

 

 

 

https://donnu.ru/history


Июль 
16 

1932 

90 лет назад город Сталино (Донецк) стал 
областным центром. 

 
«Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет, на смену постановления 

от 2 июля 1932 г., постановил: 

Определить административный центр Донецкой области г. Сталино». 

Постановление Президиума ВУЦИК об утверждении г. Сталино административным 

центром Донецкой области № 61 от 16 июля 1932 г. // История административно-

территориального деления Донецкой области : 1919–2000 гг. : сб. док. и материалов / 

сост. Л. Д. Заднепровская, О. А. Попова ; Государственный архив Донецкой области. – 

Донецк : Донеччина, 2001. – С. 77. 

 

 

Июль 
29 

1927 

95 лет назад в г. Сталино (Донецк) состоялся 
литературный вечер поэта, футуриста 
В.В. Маяковского (в здании старого цирка). 

 

20 июля 1927 года афиши сообщили жителям Сталино о 

выступлении популярного поэта Владимира Маяковского. Множество 

почитателей его творчества собралось под полотняным куполом цирка. 

Поэту впервые пришлось выступать на арене цирка. «Необычность 

цирковой обстановки усиливала близость металлургического завода: 

грохот и скрежет железа, пронзительный свист паровозов. «…» Но это не 

помешало харизматичному поэту сразу же завоевать сердца людей. Под 

куполом цирка раздавались оглушительные аплодисменты. Шахтеры и 

сталевары требовали все новых и новых стихотворений. Литературный 

вечер закончился поздней ночью». 

Пархоменко М. Писатели в гостях у Юзовки / М. Пархоменко // Донецк вечерний. – 

2017. – 12 июля (№ 27). – С. 9. 

 

 

Июль 
 

1917 

105 лет назад вышел первый номер газеты 
«Известия Юзовского Совета рабочих и солдатских 
депутатов» (позже – «Социалистический Донбасс», 
«Донбасс»). 

 
Юзовские «Известия» стремились объективно и всесторонне освещать социально-

политические процессы, жизнь рабочих и крестьян. На страницах газеты публиковались 

декреты о мире и земле, сообщения о съездах Советов, резолюции рабочих митингов и 

собраний. Всего под этим названием вышло 65 номеров. 

С начала 1918 года газета стала издаваться как «Донецкая правда».  

С мая 1920 года по 30 июля 1932 года выходила под названием «Диктатура труда»,  

а с августа 1932 года была преобразована в областную газету «Социалистический 

Донбасс». 



Эпоха газетной строкой : статьи, документы, воспоминания, очерки, интервью, 

хроника, фотоиллюстрации / сост. В. Ф. Вовенко. – Донецк : Донбасс, 2007. – С. 5–13. 

 

 

Июль 
 

1922 

100 лет назад было основано издательство 
«Донбасс». 

 
Государственное многопрофильное издательство «Донбасс» было основано по 

инициативе Юзовского губкома партии в июле 1922 года, а со следующего года стало 

называться «Рабочий Донбасса». За военные и послевоенные годы оно несколько раз 

меняло свое название, а с 1964 года продолжило работу уже под сокращенным первым 

своим названием – «Донбасс». 

Славко В. «Донбасс», устремленный в будущее / В. Славко // Вечерний Донецк. – 

2012. –4 дек. (№ 140). – С. 1. 

 

 

АВГУСТ 
 

Август 
12 

1907 

115 лет назад в Юзовке (Донецк) состоялось 
открытие первой библиотеки. 

 
Известная суворинская газета «Новое время», выходившая в Санкт-Петербурге, в 

заметке «Юзовка продолжает удивлять» писала: «На этот раз это крупное фабрично-

заводское местечко, почти вдвое переросшее числом жителей уездный Бахмут, удивило 

библиотекой. Этот светоч просвещения и культуры, первый в городе, открыло общество 

приказчиков в своем клубе "Наш уголок"». 

В арендуемом помещении для клуба приказчиков по 7-й линии (теперь – 

ул. Постышева, д. 36) было выделено для библиотеки два просторных помещения: 

фондохранилище и абонемент-читальня. Первыми подписчиками библиотеки (так 

назывались тогда ее читатели), согласно правилам, были члены общества взаимопомощи 

приказчиков. Они могли брать для прочтения по одной книге бесплатно. За вторую и 

третью месячный взнос для них составлял по 10 копеек. 

После 1924 года клуб «Наш уголок» назывался «Клуб совторгслужащих» и 

принадлежал профессиональному союзу работников госторговли. 

Альтер М. Первая в Юзовке / Михаил Альтер // Вечерний Донецк. – 1992. – 15 авг. – 

С. 2. 

 

 

Август 
22 

2017 

5 лет назад за мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные защитниками города 
Донецка в борьбе за свободу и независимость 
Донецкой Народной Республики, городу Донецку 
присвоено почетное звание города-героя. 



 
Указ Главы Донецкой Народной Республики «О присвоении городу Донецку 

звания "город-герой"» № 220 от 22.08.2017 г. // Донецкая Народная Республика : 

официальный сайт. – Донецк, 2021. – URL: https://dnronline.su/akty-glavy-respubliki-dnr-2/ 

(дата обращения: 15.03.2021). 

 

 

Август 
22 

2017 

5 лет назад за мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные защитниками города 
Горловки в борьбе за свободу и независимость 
Донецкой Народной Республики, городу Горловке 
присвоено почетное звание «Город воинской 
славы»  

 
«О присвоении городу Горловка почетного звания Донецкой Народной Республики 

"город воинской славы"» № 221 от 22.08.2017 г. // Донецкая Народная Республика : 

официальный сайт. – Донецк, 2021. – URL: https://dnronline.su/akty-glavy-respubliki-dnr-2/ 

(дата обращения: 15.03.2021). 

 

 

Август 
27  

1912 

110 лет назад состоялась первая русская 
экспедиция к Северному полюсу. Команду 
полярных исследователей возглавил старший 
лейтенант Адмиралтейства Санкт-Петербурга 
Георгий Седов. 

Родился Г. Седов на хуторе Кривая Коса  
(пгт. Седово Новоазовского района). 

 
Экспедиция под руководством нашего земляка – 

легендарного исследователя Арктики, закончилась для него 

трагически и, хотя тогда не удалось водрузить флаг на 

полюсе, собранный экспедицией научный материал расширил 

познания об Арктике и позволил стереть ряд белых пятен на 

карте. 

Альтер М. С. Шаги к мечте : очерк о нашем земляке - 

первопроходце Арктики Г. Я. Седове / М. С. Альтер. – 

Донецк : Шилтон, 2007 ; Бесчастный В. Н., Попов А. А. Георгий Седов: северное сияние 

Приазовья / В. Н. Бесчастный, А. А. Попов. – Донецк, 2011.  

 

 

Август 
 

1937 

85 лет со времени открытия в г. Сталино 
(Донецк) Центрального универмага. 

https://dnronline.su/akty-glavy-respubliki-dnr-2/
https://dnronline.su/akty-glavy-respubliki-dnr-2/


 
Центральный универмаг города Сталино на тот 

момент был единственным в городе и назывался 

просто Универмаг. В 1943 году, после освобождения 

города от немецко-фашистских захватчиков, 

разрушенное здание главного магазина города было 

восстановлено в первозданном виде. 

Федько А. Донецкий ЦУМ / А. Федько // Донецк: 

история, события, факты : сайт. – Донецк. – URL: https://infodon.org.ua/time/222(Дата 

обращения: 01.09.2020). 

 

 

Август 
 

1977  

45 лет назад состоялся первый фестиваль 
«Донецкие самоцветы». 

 

Инициатива проведения мероприятия родилась в 1977 году и принадлежала 

творческому коллективу Донецкой филармонии. С этого времени песенный форум 

ежегодно проводится на Донбассе в преддверии Дня шахтѐра. По традиции участниками 

фестиваля становятся лучшие коллективы и исполнители. В своѐ время на фестивальных 

площадках «Донецких самоцветов» звучали голоса Иосифа Кобзона и Дмитрия Гнатюка, 

Ольги Воронец и Анатолия Соловьяненко, Алины Коробко и многих других звѐзд 

советской эстрады. 

Международный фестиваль современной песни «Донецкие самоцветы» // 

Донецкая государственная академическая филармония : сайт. – Донецк. – URL: 

http://filarmonia-donetsk.ru/festivali/doneckie-samocvety/ (дата обращения: 15.09.2020). 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

Сентябрь 
1 

1932 

90 лет со дня открытия (первый сезон) Донецкого 
театра оперы и балета в г. Луганске (теперь – 
Донецкий государственный академический театр 
оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко). 

 
Донецкий театр оперы и балета был 

создан в 1932 году в Луганске на базе 

Луганского театра оперы и балета и 

Передвижной оперы Правобережной Украины 

в Виннице. Первый сезон открылся 1 сентября 

1932 года оперой А.П. Бородина «Князь 

Игорь». 

В 1936 году, в связи с генеральной 

реконструкцией, в городе Сталино (Донецк) было начато строительство нового театра по 

оригинальному проекту архитектора Л.И. Котовского. С ноября 1940 года Донецкий 

русский музыкальный театр (так первоначально назывался коллектив) начал свою 

деятельность. 12 апреля 1941 года премьерой оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин» 

https://infodon.org.ua/author/fedko
https://infodon.org.ua/time/222
http://filarmonia-donetsk.ru/festivali/doneckie-samocvety/


театр открыл свой сезон в новом здании. 7 августа того же года на сцене Донецкого театра 

состоялась премьера первого балетного спектакля – «Лауренсия» Александра Крейна. 

2 ноября 1977 года Донецкому государственному русскому театру оперы и балета 

было присвоено звание «академический». 

9 декабря 1999 года Донецкому государственному академическому русскому 

театру оперы и балета было присвоено имя Анатолия Борисовича Соловьяненко. 

В сентябре 2012 года представлен новый фирменный стиль, логотип и новое 

название театра – «Донбасс Опера». 

Государственное предприятие «Донецкий государственный академический театр 

оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко» // Министерство культуры Донецкой Народной 

Республики : сайт. – Донецк, 2020. – URL:http://mincult.govdnr.ru/doneckiy-

gosudarstvennyy-akademicheskiy-teatr-opery-i-baleta-imabsolovyanenko (дата обращения: 

01.09.2020). 

 

 

Сентябрь 
1 

2017 

5 лет назад в Макеевке для первых 
студентов свои двери открыло Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Донбасская 
аграрная академия» (ДОНАГРА). 

 
ДОНАГРА – один из самых молодых вузов 

Донецкой Народной Республики. История академии 

начинается с Постановления Совета Министров ДНР от 

17 декабря 2016 г. № 13-68 «О создании Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донбасская аграрная академия» 

Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики». Необходимость организации 

сельскохозяйственного вуза была обусловлена острой потребностью в 

квалифицированных кадрах для аграрной отрасли Республики. 

В настоящее время ДОНАГРА – это современный учебно-исследовательский 

комплекс, культурный и социальный центр с динамично развивающейся 

инфраструктурой. Академия включает в себя 3 факультета (агрономический, 

ветеринарной медицины и зоотехники, экономико-правовой) и 12 кафедр. В состав 

академии входит Обособленное структурное подразделение «Аграрный техникум». 

В Республике новый вуз // Ясиноватский вестник ДНР. – 2017. – 7 сент. (№ 35). –  

С. 1 ; Донбасская аграрная академия: основные сведения // Донбасская аграрная 

академия : сайт. – Макеевка, 2020. – URL:http://donagra.ru/osn.php (дата обращения: 

07.09.2020). 

 

 

Сентябрь 
10 

1947 

75 лет назад установлен ежегодный 
праздник «День шахтера».  

 

http://mincult.govdnr.ru/doneckiy-gosudarstvennyy-akademicheskiy-teatr-opery-i-baleta-imabsolovyanenko
http://mincult.govdnr.ru/doneckiy-gosudarstvennyy-akademicheskiy-teatr-opery-i-baleta-imabsolovyanenko
http://donagra.ru/osn.php


Профессиональный праздник День шахтера был учрежден Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года. Инициаторами выступили министры 

угольной промышленности Д. Оник и А. Засядько. Этот день принято отмечать в 

последнее воскресенье августа. 

Праздник в СССР проходил под знаком демонстрации достижений советской 

угольной промышленности, трудовой доблести шахтеров, их готовности к выполнению 

новых задач, которые ставила Родина. 

27 августа День шахтера. – Москва : Углетехиздат, 1950. – С. 3–4 ; День 

шахтера : сб. материалов / сост. Г. Иваненко. – Москва : Углетехиздат, 1952. 

 

 

Сентябрь 
10 

1947 

75 лет назад Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 сентября  
1947 года учреждена медаль  
«За восстановление угольных шахт Донбасса». 

 
В Положение о медали было внесено дополнение Постановлением Президиума 

Верховного Совета СССР от 23 июня 1951 года. 

Восстановление Донбасса после освобождения его от оккупантов 

явилось народно-хозяйственной задачей первостепенной важности. 

Медаль «За восстановление угольных шахт Донбасса» изготовлена 

из латуни и имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне 

медали, в левой части, изображена шахта. В правой части медали – фигура 

шахтера с отбойным молотком. На заднем плане – восходящее солнце, 

лучами которого охватывается вся верхняя часть медали, на которой 

полукругом идет надпись «За восстановление угольных шахт Донбасса». В 

нижней части медали по окружности расположен лавровый венок, у 

нижних концов ветвей которого находится пятиконечная звезда. 

На оборотной стороне медали помещена надпись «Труд в СССР – дело чести», 

над надписью – изображение серпа и молота. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, 

покрытой шѐлковой муаровой лентой шириной 24 мм. На ленте три продольные, цвета 

червонного золота, полоски шириной 5 мм каждая и две черные полоски шириной 4 мм 

каждая. Края ленты окантованы узенькими чѐрными полосками. 

Колесников Г. А. Медаль «За восстановление угольных шахт Донбасса» / 

Колесников Г. А. // Колесников Г. А. Ордена и медали СССР / Г. А. Колесников,  

А. М. Рожков. – Москва : Воениздат, 1974. – С. 190. 

 

 

Сентябрь 
 

1932 

90 лет назад десять тысяч комсомольцев и 
пионеров шахтерской столицы вышли с лопатами 
и саженцами деревьев, чтобы заложить будущий 
парк на степных просторах угольного края – 
Центральный парк культуры и отдыха 
им. А.С. Щербакова. 

 



В 1931 году было принято решение построить в 

городе Центральный парк, т. к. «имеющийся городской 

сад, парк и сквер не удовлетворяют потребности 

городского населения города…». Место выбрали за 

Первым прудом, у Скоморощиной балки, на участке 

открытой степи в 120 га. Закладка парка стала первой 

народной стройкой в г. Сталино. 

Парк назван в честь Александра Сергеевича 

Щербакова – секретаря Донецкого обкома партии 

(1936–1938). Первоначально он был имени Павла Петровича Постышева (политический 

деятель), но после того, как тот был репрессирован, парк переименовали. 

Кудрявцева С. Вчера, сегодня, завтра парка им. Щербакова / С. Кудрявцева // Наш 

дом. – 2007. – 8 июня (№ 23). – С. 18 ; Степкин В. П. ЦПКиО им. Щербакова / 

В. П. Степкин // Степкин В. П. Иллюстрированная история Юзовки-Сталино / 

Степкин В. П. – Донецк, 2002. – С. 130. 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Октябрь 
9 

1992 

30 лет с момента выхода первого номера 
газеты «Вечерняя Макеевка». 

 
Со страниц газеты жители города узнают о политической и социально-

экономической ситуации в городе и стране, имеют возможность получать ответы на 

злободневные, волнующие их вопросы. В «Вечерке» всегда есть место для различных 

точек зрения и свободной дискуссии по самым важным проблемам современности. 

С днем рождения, «Вечерка!» // Вечерняя Макеевка. – 2019. – 10 окт. (№ 40). – 

С. 2. 

 

 

Октябрь 
31 

1967 

55 лет с момента открытия памятника 
В.И. Ленину в городе Донецке. 

 
Авторы памятника: скульптор – 

Э. Кунцевич, архитекторы – В. Иванченко и 

Н. Иванченко. 

«Десятки тысяч людей заполнили 

площадь имени В.И. Ленина и прилегающие к 

ней улицы. Взоры всех обращены к монументу, 

укрытому покрывалом. Колышутся на ветру 

флаги Родины, республики, знамена 

орденоносной Донецкой области, города 

Донецка. У знамен – почетные граждане города. 

Звучат мелодии революционных песен, любимых песен Владимира Ильича. Возле 

памятника выстраивается почетный караул. Как яркие цветы, окаймляют пространство 



вокруг монумента девочки и мальчики в красных галстуках – юные ленинцы. Занимают 

свои места симфонический оркестр, сводный хор, сводный духовой оркестр», – так 

описывали в «Социалистическом Донбассе» подробности церемонии открытия памятника. 

Как живой с живыми говоря… [открытие памятника В. И. Ленину в Донецке] // 

Социалистический Донбасс. – 1967. – 1 нояб. (№ 214). – С. 1 ; Юбилей памятника // 

Угольщик. –2017. – нояб. (№ 9). – С. 4. 

 

 

Октябрь 
 

1922 

100 лет с момента создания Донецкого 
горного профессионально-технического училища. 

 
В 1922 году была открыта трѐхгодичная Рутченковская школа горно-

промышленного ученичества по инициативе А.И. Шолохова и Г.Г. Пилипенко. 

Ежегодно в училище поступало на учебу 120 человек. В первой половине дня 

изучали теорию, во второй – практику: изготавливали детали для шахтного оборудования, 

делали электротехнические расчеты. 

Среди выпускников училища – Герои Советского Союза: П.А. Бринько, 

Я.Н. Топорков, И.И. Мейлус, А.А. Иванько; Герои Социалистического Труда: 

Б.А. Мясищев, П.М. Брухаль, И.Д. Зинченко. 

В годы Великой Отечественной войны на собранные деньги (400 тысяч рублей и на 

800 тысяч рублей облигаций) была собрана боевая машина (танк). Училище было 

отмечено благодарностью Верховного Главнокомандующего. 

После войны училище помогало восстанавливать шахты: № 17/17 БИС, № 30, 

№ 31, № 2-7 «Лидиевка», Рутченковский цех КХЗ, рудоремзавод. 

Учащиеся училища и мастера производственного обучения добились высочайших 

успехов в развитии технического творчества. Училище принимало участие во всех 

выставках технического творчества: ВДНХ г. Москвы, г. Киева, в Польской Народной 

Республике и в г. Донецке. 

Со второй половины 60-х годов в училище был организован хор мальчиков под 

руководством заслуженного работника культуры Украины Мазина Георгия Николаевича. 

Он создал за 6 месяцев хоровую капеллу из 75 человек. Под руководством Кипера Исака 

Абрамовича работал кружок игры на народных инструментах. Большой театр Москвы 

подарил 30 домбр, был создан духовой оркестр под руководством Молдованова Ивана 

Григорьевича, танцевальный коллектив возглавил балетмейстер В. Бородин. 

В 2020 году произошла реорганизация путем присоединения Донецкого горного 

профессионально-технического училища» к Донецкому горному техникуму 

им. Е.Т. Абакумова. 

Деятельность училища отмечена Почѐтными грамотами Главного управления 

трудовых резервов Совета Министров СССР (1956) за показ работ учащихся на выставке в 

Польской Народной Республике и Администрации Кировского района г. Донецка (1992). 
Информация предоставлена 

Государственным профессиональным образовательным 

учреждением «Донецкий горный техникум им. Е.Т. Абакумова» 

 

 

Октябрь 
 

1962 

60 лет назад была введена в действие одна из 
первых в СССР линия электропередачи 
постоянного тока «Волгоград–Донбасс» 
мощностью 800кВт, связавшая «Донбассэнерго» с 



Волжской, Ростовской и Центральной 
энергосистемами. 

 

История (история Донбасса от древности до современности) : учеб. пособие / 

[С. Н. Абуков, А. С. Бобровский, В. К. Гриб и др.] ; [подобщ. ред. Л. Г. Шепко, 

В. Н. Никольского] ; Донец. нац. ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2018. – С. 501. 

 

 

НОЯБРЬ 
 

Ноябрь 
3 

1967 

55 лет с момента создания Государственной 
образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий 
институт железнодорожного транспорта» 

(ДонИЖТ). 

 
История развития Донецкого института железнодорожного транспорта началась в 

1967 году с открытия учебно-консультационного пункта Харьковского института 

инженеров железнодорожного транспорта (УКП ХИИТ) (Приказ министра путей 

сообщения СССР от 3 ноября 1967 г. № Е-29415), а 1-го 

января 1968 года, с целью дальнейшего повышения 

качества подготовки инженеров для Донецкой железной 

дороги, УКП преобразован в Донецкий филиал ХИИТа. 

Основанный в 1967 году по инициативе Донецкой 

железной дороги ДонИЖТ за 55 лет своеого динамичного 

развития прошел путь от филиала Харьковского института 

инженеров железнодорожного транспорта до института, 

стал авторитетным высшим учебным заведением, ведущим 

научным центром железнодорожной науки в Донецком регионе. За годы существования 

институт подготовил более 20 тысяч специалистов-железнодорожников, которые успешно 

работают в различных службах и подразделениях Донецкой железной дороги и на 

транспортных предприятиях Донецкой Народной Республики. 

История ДонИЖТ // Донецкий институт железнодорожного транспорта : сайт. 

– Донецк, 2020. – URL: http://drti.donbass.com/istoriya-donizht/ (дата обращения: 

07.09.2020). 

 

 

Ноябрь 
4 

1907 

115 лет назад была построена и оборудована первая 

Центральная горноспасательная станция в Макеевке 

(теперь – Государственное учреждение «Макеевский 

научно-исследовательский институт по безопасности работ 

в горной промышленности»). 

 

http://drti.donbass.com/istoriya-donizht/


МакНИИ основан на базе горноспасательной станции, которая была создана 

промышленниками Юга России в 1907 году после ряда крупных аварий, связанных со 

взрывами метана и пыли на угольных шахтах. 

Работа института по изучению взрывчатости метана и угольной пыли, образования 

взрывчатых смесей в шахтах, по проветриванию шахт, 

разработке способов и средств предотвращения 

взрывов, а также по безопасности технологических 

процессов и горных работ, проведению взрывных 

работ, мероприятий по обеспечению безопасности 

шахтѐров легли в основу Правил безопасности в 

угольных шахтах для всех горнодобывающих 

бассейнов бывшего Советского Союза. 

В 1971 году Приказом Президиума Верховного Совета СССР от 22.01.1971 г. 

№ 1101-VIII институт награжден орденом Октябрьской революции. 

На протяжении всей научной и производственной деятельности МакНИИ внѐс 

значительный научный вклад в развитие способов и средств безопасного ведения горных 

работ, чему, прежде всего, способствовало его близкое расположение к угольным шахтам 

Донбасса, в которых наиболее сложно и трудно решались основные проблемы 

безопасности. 

Процесс становления МакНИИ был неразрывно связан с развитием угольной 

промышленности, ростом угледобычи и темпов проведения подготовительных выработок, 

а проблемы безопасности, изучаемые в его отделах и лабораториях, а также 

непосредственно в забоях горных выработок решались развитием систем научных 

разработок, средств механизации трудоѐмких процессов, способов безопасного ведения 

угледобычи. 

Созданная учѐными и специалистами института лабораторная база позволила 

основоположникам важнейших направлений отечественного горного дела (академику 

А.А. Скочинскому, профессорам И.М. Печуку, И.В. Боброву, докторам технических наук 

Ф.М. Галаджию, В.Д. Белому и многим другим) на разных этапах проводить 

фундаментальные исследования и решать задачи, поставленные перед угольной 

промышленностью страны. 

В настоящее время институт является головной координирующей организацией 

охраны труда и техники безопасности в горной промышленности в Донецкой Народной 

Республике. В своей структуре институт имеет 8 научно-исследовательских отделов, 15 

лабораторий и 1 сектор, в том числе 2 самостоятельные научно-исследовательские 

лаборатории, оснащѐнные современными средствами, приборами и аппаратурой для 

научных исследований и госконтрольных испытаний, а также вспомогательные 

подразделения. В институте работает 201 человек, из которых научно-технических 

работников – 117 человек, в том числе 2 доктора технических наук, 12 кандидатов 

технических наук. Имеют звание старший научный сотрудник – 5 человек, академиков 

отраслевых академий наук – 1 человек, членов-корреспондентов Академии наук – 

1 человек, ряд сотрудников удостоен почѐтного звания лауреата Государственной премии. 

В составе МакНИИ работают аккредитованный испытательный центр, орган по 

сертификации продукции и Экспертный центр. В институте создан и функционирует 

Головной отраслевой научно-методический учебный центр по вопросам охраны труда и 

промышленной безопасности, деятельность которого направлена на повышение 

профессиональной подготовки работников угольной отрасли. В учебном центре 

проводится обучение и проверка знаний руководителей и специалистов перед их 

назначением на должность, повторное (через 3 года) и внеочередное обучение по 

программам «Охрана труда», «Правила безопасности в угольных шахтах», «Система 

управления производством и охраной труда в угольной промышленности», «Прогноз 

газодинамических явлений», «Руководство взрывными работами в угольных шахтах», 



«Стационарное оборудование», «Конвейерный транспорт», «Электробезопасность в 

угольных шахтах», «Дегазация угольных пластов» и др. На базе учебного центра 

проводится обучение горнотехнических инспекторов Госгорпромнадзора. 

Институту в постоянное пользование выделен земельный участок общей площадью 

6,67 гектаров, на котором расположены 29 зданий общей площадью 26 тысяч квадратных 

метров. 

С момента своего создания МакНИИ являлся ведущим в угольной отрасли 

институтом по проблемам охраны труда и профбезопасности, имел статус головного 

научного учреждения для координации научных исследований по вопросам безопасности 

труда, внедрению в производство современных технологических систем и средств защиты 

работников предприятий угольной промышленности. Он выполнял научно-

исследовательские работы по реализации государственных Программ повышения 

безопасности труда на угледобывающих и шахтостроительных предприятиях. 

МакНИИ выполняет широкий спектр научно-исследовательских работ, в том 

числе: 

исследования современного состояния охраны труда и промышленной 

безопасности, тенденций их развития, анализ причин травматизма, групповых несчастных 

случаев и аварий, разработка мер по их предотвращению, создание способов и средств 

защиты; 

исследования в сфере управления охраной труда и совершенствование систем 

управления охраной труда; 

исследование и совершенствование способов и средств проветривания шахт;  

исследования и разработка средств газовой защиты, контроля состава рудничной 

атмосферы; 

исследование и совершенствование методов прогноза газообильности шахт, 

способов и средств дегазации угольных пластов, добычи и безопасного использования 

метана угольных месторождений; 

разработка методов прогнозирования и мер по предотвращению выделения метана 

на земную поверхность; 

создание новых и совершенствование существующих методов прогноза и средств 

борьбы с газодинамическими явлениями; 

разработка мероприятий (рекомендаций) по безопасному ведению горных работ на 

пластах, склонных к газодинамическим явлениям (для конкретных горно-геологических 

условий); 

исследования и разработка мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических 

условий труда; 

исследования и разработка средств и мер борьбы с пылью, предупреждения и 

локализации взрывов каменноугольной пыли; 

исследования и повышение эффективности взрывных работ на предприятиях 

угольной промышленности и других отраслей; 

исследования условий безопасного применения электрической энергии, разработка 

способов и средств взрыво-, пожаро- и электробезопасности, создание методов испытаний 

электрооборудования, совершенствование защиты от поражения электрическим током; 

разработка методов и норм оценки уровня безопасности горно-шахтного и 

обогатительного оборудования, горных машин и комплексов; 

исследования в области предотвращения самовозгорания и тушения  породных 

отвалов шахт и обогатительных фабрик; 

исследования и разработка способов и средств повышения безопасности шахтного 

транспорта и подъема; 

оценка технического состояния оборудования шахтного транспорта и подъема, в 

том числе для продления срока эксплуатации; 



проведение государственных и сертификационных испытаний горно-шахтного и 

обогатительного оборудования, рудничного электрооборудования, контрольно-

измерительных приборов, веществ, средств индивидуальной защиты, аппаратуры 

управления и связи, канатов и конвейерных лент, угольной и инертной пыли, ингибиторов 

и других материалов и оборудования, оформление и выдача сертификатов соответствия; 

оказание научно-технической помощи по определению эффективности 

применяемых и выбору новых способов и средств техники безопасности и установление 

их оптимальных параметров. 

МакНИИ выполняет работы в качестве уполномоченной организации по 

проведению: 

экспертизы проектов и паспортов технологических процессов в горной 

промышленности с оформлением заключений экспертизы; 

всех видов испытаний по показателям безопасности и охраны труда горно-

шахтного оборудования, материалов и изделий повышенной опасности, а также 

специальных систем и устройств безопасности, средств индивидуальной защиты и 

экипировки работников с оформлением протоколов и заключений; 

всех видов процедур по сертификации по показателям безопасности и охраны 

труда оборудования и изделий в соответствии с закрепленной областью аккредитации с 

оформлением сертификатов соответствия и безопасности; 

технического осмотра и обследования технологических объектов и оборудования в 

условиях эксплуатации с оформлением заключений о возможности продолжения их 

применения; 

оценки соответствия оборудования и систем защиты требованиям технических 

регламентов; 

оформления заключений для получения разрешений на выпуск и эксплуатацию 

оборудования, изделий и материалов по показателям безопасности на основе результатов 

испытаний и экспертизы; 

расследования обстоятельств и причин взрывов, пожаров и других аварий, а также 

несчастных случаев на производстве. 

Одним из важнейших направлений деятельности института является разработка 

законодательных и нормативных актов, стандартов, методик и других документов, 

регламентирующих вопросы создания безопасных и здоровых условий труда. За 

прошедшие десятилетия накоплен значительный опыт в этом направлении. Специалисты 

МакНИИ участвовали в подготовке Горного закона Украины, всех редакций «Правил 

безопасности в угольных шахтах», ими впервые была разработана и внедрена «Система 

управления производством и охраной труда в угольной промышленности Украины». За 

последние годы разработаны десятки нормативных документов, в том числе «Правила 

отнесения угольных пластов к категориям выбросоопасности», «Инструкция по замеру 

концентрации пыли в угольных шахтах и учету пылевых нагрузок», «Правила контроля за 

радиационной обстановкой в угольных шахтах», примерные инструкции по охране труда 

для подземных рабочих и работников шахтной поверхности 50 профессий, «Забойные 

машины, комплексы и агрегаты. Нормативы по безопасности», «Требования и регламент 

оценки автоматизированных средств и систем противоаварийной защиты» и мн. др. 

МакНИИ осуществляет полиграфическую деятельность по изданию и 

распространению печатной продукции по вопросам охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Начиная с 1988 года, институт издает официальный сборник научных трудов 

«Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах». 

За более чем вековую историю своего существования МакНИИ получено более 

1300 авторских свидетельств и патентов на изобретения и полезные модели, множество 

дипломов и медалей на отечественных и зарубежных выставках. Учеными института за 

последние годы сделано щесть открытий, зарегистрированных на международном уровне. 



Иформация предоставлена 

Государственным учреждением «Макеевский научно-исследовательский 

институт по безопасности работ в горной промышленности» 
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17 

1972 

50 лет назад основана Донбасская 
национальная академия строительства и 

архитектуры (ДОННАСА). 

 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры в 2022 году 

празднует 50-летний юбилей Академии и 75-летие высшей инженерно-строительной 

школы в Донбассе. 

История становления вуза 

начинается с 1947 года, когда была 

впервые начата подготовка 

инженеров-строителей в Донбассе 

сначала на строительном факультете 

Донецкого индустриального 

института (теперь – ГОУ ВПО 

ДонНТУ), с 1967 года – на базе 

Макеевского филиала Донецкого 

политехнического института. С 1972 года Академия существует как самостоятельное 

высшее учебное заведение. 

ДОННАСА готовит архитекторов, специалистов по градостроительству и 

землеустройству, строительству автомобильных дорог и аэродромов, производству 

строительных материалов и изделий, экономике и менеджменту в строительстве. 

За годы своего существования в Академии подготовлено свыше 45 тысяч 

профессионалов, которые успешно трудятся на предприятиях строительной и смежных 

отраслей в Донецкой Народной Республике и многих других странах мира. В числе 

выпускников ДОННАСА – выдающиеся инженеры-строители, архитекторы, учѐные. 

С целью качественного отбора абитуриентов создана система довузовской 

подготовки молодежи, которая представляет собой разветвленную сеть базовых лицеев, 

гимназий, школ, техникумов, колледжей. 

ДОННАСА – член Ассоциации строительных факультетов Европейских стран 

(AECEF, Чехия), член Международной ассоциации строительных вузов стран СНГ (АСВ, 

Российская Федерация). 

Академия впервые в 2000 году и повторно в 2005 году прошла процедуру 

аккредитации строительных и архитектурных специальностей объединенной комиссией 

экспертов-аудиторов Международного института инженеров-строителей (ICE, 

Великобритания). 

В 2019 году и 2020 году ДОННАСА прошла аккредитацию образовательной 

деятельности в Российской Федерации. На основании Приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» внесено в реестр аккредитованных Рособрнадзором 

организаций. Это дало право всем выпускникам дневной и заочной формы обучения, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и завершившим обучение 

(начиная с выпуска 2019 года и последующих лет) по всем реализуемым в ГОУ ВПО 

«ДОННАСА» образовательным программам магистратуры, получать дипломы 

государственного образца Российской Федерации. 



Информация предоставлена 

Государственым образовательным учреждением 

высшего профессионального образования 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 
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22 

1922 

100 лет назад в Юзовке (Донецк) была создана 
организация юных пионеров. 

 
В октябре 1922 года возник один из первых отрядов юных пионеров в Донбассе, в 

г. Артемовске. Первым его вожатым был комсомолец, будущий писатель Борис Горбатов. 

В июле того же года была создана организация юных спартаковцев в Мариуполе. К концу 

1924 года в пионерской организации Донбасса насчитывалось 396 отрядов, объединивших 

32 тысячи пионеров. 

Из истории пионерских организаций СССР // «Не расстанусь с комсомолом...» : 

мгновения истории, ставшие реликвиями / Донец. респ. краевед. музей ; [авт.-сост.  

Е. А. Малаха]. – Донецк, 2020. – С. 260. 

 

 

Ноябрь 
23 

1952 

70 лет назад состоялось открытие Областного 
Дома работников искусств в городе Сталино 
(теперь – Коммунальное учреждение «Дом 
работников культуры г. Донецка»). 

 
«Самое большое богатство Дома – это люди, искренне любящие его за то 

преображение Души, которое они получают, и дарящие, и принимающие Дар поэта, 

художника, композитора, педагога, артиста, философа, литературоведа и так далее.» 

Майя Борисовна Калиниченко,  

директор Дома работников культуры 

«Дом работников культуры для меня – это, прежде всего, Дом людей, несущих 

миру Добро, Милосердие, ответственность за будущее нашей Республики, ее моральных и 

нравственных ценностей. В нем всегда тебе рады, поддержат, помогут, вселят уверенность 

в твоих творческих поисках и сомнениях.» 

Михаил Васильевич Желтяков, 

министр культуры Донецкой Народной Республики 

«Дом работников культуры – это особое явление в истории Донецка. Пожалуй, 

каждый дончанин, так или иначе связанный с культурой, был в Доме, если не в качестве 

исполнителя или героя мероприятия, то в качестве посетителя или гостя…» 

Александр Александрович Парецкий, 

генеральный директор 

Донецкой государственной академической филармонии 

«Для меня Дом – это гармония, любовь, высокие отношения, радость, 

искренность.» 

Екатерина Калиниченко,  

директор художественного музея «Арт-Донбасс» 



«… Дом – это нравственная гавань! Здесь царит любовь – любовь и уважение к 

Человеку, преклонение перед Богом данным талантом, духовная солидарность, 

профессиональная толерантность! Здесь реализовывались юношеские творческие мечты и 

зрелые проекты!» 

Юрий Кукузенко, 

директор Донецкого государственного цирка «Космос» 

Вдохновением твоим обернется : [Донецкий дом работников культуры] / М-во 

культуры ДНР. – Донецк : Брэнд Имидж, 2017 ; Савари С. Майин дом : [О работе Донец. 

Дома работников культуры и его дир. – засл. работнике культуры  

М. Б. Калиниченко] / Станислав Савари // Савари С. – 20 шагов до рояля / С. Савари. – 

Донецк, 2004. – С. 113–118. 

 

 

Ноябрь  
 

1897 

125 лет назад на Петровском (Енакиевском) 
металлургическом заводе был выплавлен первый 
чугун, этот день стал официальной датой 
основания завода (теперь – Филиал № 2 
«Енакиевский металлургический завод» ЗАО 
«Внешторгсервис»). 

 
В июне 1895 года после утверждения Министерством финансов России Устава 

акционерного общества «Русско-бельгийское металлургическое общество» началось 

строительство Петровского (Енакиевского) металлургического завода и рудников. В 

широкой ложбине, близ с. Корсунь, возводились две доменные печи, два бессемеровских 

конвертера, рельсопрокатные, механические и чугунолитейные отделения, 120 коксовых 

батарей. 

В ноябре 1897 года была задута первая доменная печь, и получен первый чугун. Этот 

день и считается днем рождения Петровского (Енакиевского) металлургического завода. 

В декабре была пущена еще одна доменная печь, бессемеровский и рельсопрокатный 

цеха. 

В 1898 году, в годовщину пуска предприятия, место расположения завода, рудников и 

прилегающих поселков получило название Енакиево в честь инженера-путейца Федора 

Енакиева. 

Трудовая биография, длиной в три четверти века. Завод и люди: славные страницы 

истории // Енакиевский рабочий. – 2010. – 17 июля (№ 57). – С. 2 ; Енакиевский 

металлургический завод ЗАО «Внешторгсервис», филиал № 2 // DNR LIVE: Деловой 

портал. – URL:http://dnr-live.ru/companies/metallurgicheskiy-kompleks/enakievskiy-

metallurgicheskiy-zavod-zao-vneshtorgservis-filial-2/ (дата обращения: 03.09.2020). 

 

 

Ноябрь 
 

1937 

85 лет назад была основана изба-читальня 
при педагогическом институте (теперь – Научная 
библиотека Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный 
университет»). 

http://dnr-live.ru/companies/metallurgicheskiy-kompleks/enakievskiy-metallurgicheskiy-zavod-zao-vneshtorgservis-filial-2/
http://dnr-live.ru/companies/metallurgicheskiy-kompleks/enakievskiy-metallurgicheskiy-zavod-zao-vneshtorgservis-filial-2/


 
Изба-читальня основана в ноябре 1937 года при педагогическом институте с 

фондом 19 тысяч экземпляров различной литературы. В 1965 году была преобразована в 

библиотеку государственного университета. С 1990 года – Научная библиотека Донецкого 

государственного университета. С 2000 года – Научная библиотека Донецкого 

национального университета. 

Сегодня Научная библиотека Донецкого национального университета – одна из 

крупнейших в регионе, работающая в режиме информационно-культурного центра и 

обслуживающая каждого желающего, независимо от места его проживания. 

Научная библиотека : Донецкий национальный университет : официальный сайт. 

– Донецк, 2019. – URL: http://www.donnu.ru/library/history ; http://library.donnu.ru/ (дата 

обращения: 14.095.2020). 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

Декабрь 
13 

1932 

90 лет назад введен в действие Макеевский 
коксохимический завод (теперь – Филиал № 7 
«Макеевкокс» ЗАО «Внешторгсервис»).  

 
Так как по мощности завод был запроектирован как самое крупное в те годы 

предприятие коксохимической промышленности, советским специалистам пришлось 

обращаться за помощью к иностранным профессионалам, частично за границей покупать 

и оборудование. Так, например, коксовые печи строились под руководством иностранных 

консультантов по проектам немецкой фирмы «Копперс». 

В июне 1930 года началась планировка площадки, а в августе приступили к рытью 

котлованов под фундамент. На строительной площадке работали 5 строительных 

участков, 4 монтажных и отдел подсобных предприятий. 

13 декабря 1932 года на всю первую полосу газеты «Ударным темпом» было 

напечатано: «Домны, принимайте кокс!». Первой была пущена 4 батарея. Она и дала 

первый кокс металлургам, который получил завод им. Кирова. В адрес правительства 

была отправлена телеграмма: «Усилиями коллектива рабочих и ИТР под руководством 

партийной организации 13 декабря в 8 часов 30 минут утра получен первый кокс с 

четвертой батареи коксохимического комбината. Механизмы работают хорошо». 13 

декабря считают днем рождения завода. 

Макеевский коксохимический завод в советское время обеспечивал потребности 

соседнего Макеевского металлургического комбината имени Кирова. На данный момент 

входит в состав закрытого акционерного общества «Внешторгсервис». Основными 

видами деятельности предприятия являются: производство кокса и коксопродуктов, 

удобрений и азотных соединений, других основных органических химических веществ. 

Максимальная производственная мощность в месяц – до 100 тысяч тонн кокса валового. 

Самарская Т. Строим главный объект. Как это было 80 лет назад / Татьяна 

Самарская // Коксохимик Макеевки. – 2012. – 6 июля (№ 27). – С. 2 ; Завод «Макеевкокс» 

получил первую в истории ДНР лицензию на производство опасных химвеществ // 

Донецкое агентство новостей : сайт. – URL: https://dan-news.info/ekonomika/zavod-

makeevkoks-poluchil-pervuyu-v-istorii-dnr-licenziyu-na-proizvodstvo-opasnyx-

https://dan-news.info/ekonomika/zavod-makeevkoks-poluchil-pervuyu-v-istorii-dnr-licenziyu-na-proizvodstvo-opasnyx-ximveshhestv.html
https://dan-news.info/ekonomika/zavod-makeevkoks-poluchil-pervuyu-v-istorii-dnr-licenziyu-na-proizvodstvo-opasnyx-ximveshhestv.html


ximveshhestv.html (дата обращения: 04.09.2020) ; История завода // Макеевкокс : сайт. –

URL: http://mkoks.donetsksteel.com/company/history/new-factory (дата обращения: 

04.09.2020). 

 

 

 
15 декабря 1937 года Постановлением № 32 Президиума Донецкого областного 

совета был основан сам район, а в мае 1958 года принято решение о переименовании 

Буденновского района в Пролетарский. 

Пролетарский район в то время был одним из самых больших в городе. Поэтому в 

1980 году центральными органами власти было принято решение разделить его на две 

части. За одной из них сохранилось прежнее название – Пролетарский, а второй половине 

было возвращено название Буденновский. В состав нового района вошли территории не 

только Пролетарского, но и Калининского, и Ленинского. 

В результате всех этих метаморфоз сегодня Буденновский район является 

одновременно самым молодым и одним из самых старых районов Донецка. 

Первые упоминания о поселениях на территории нынешнего Буденновского района 

относятся еще к 1810 году, когда генерал-майор Осип Иловайский расселил здесь своих 

крепостных и основал поселок Евдокиевка, сохранившийся до настоящего времени, но 

уже в качестве одного из исторических районов города. После 1870 года на этой 

территории начала стремительно развиваться промышленность, к началу ХХ века 

действовали уже десять шахт, работали мастерские, железнодорожные станции Гласная и 

Мушкетово. В 1872 году был основан поселок Ларино, который и сейчас вместе со своими 

сельскохозяйственными угодьями входит в состав Буденновского района. 

20 октября 2020 года исполнилось 40 лет Буденновскому району Донецка (в 

нынешних границах). 

Гетов В. А. Буденновка : Экскурс в историю / В. А. Гетов, Глава администрации 

Буденновского района г.Донецка // Ровесники. – 2017. – № 8/9. – С. 22–23 ; 40 лет 

Буденновскому району // Все о ДНР. Интернет-справочник : сайт. – Донецк. – URL: 

https://vsednr.ru/40-let-budennovskomu-rajonu/ (дата обращения: 20.10.2020). 

 

 

 
С 1924 года начинается история музея. Первое 

название – Сталинский окружной музей краеведения. 

Инициатором его создания стал преподаватель географии 

Донецкого горного техникума Александр Ольшанченко. 

Первым помещением музея был бывший склад для 

хранения зерна площадью 50 кв.м во дворе кинотеатра 

«Колизей». 

В 1926 году под музей отведено помещение на 

Декабрь 
15 

1937 

85 лет назад впервые на карте города 
Донецка появился Буденновский район. 

Декабрь 
22 

1972 

50 лет назад состоялось открытие новых 
экспозиционных залов в новом здании Донецкого 
республиканского краеведческого музея. 

http://mkoks.donetsksteel.com/company/history/new-factory
https://vsednr.ru/40-let-budennovskomu-rajonu/


втором этаже Братской школы, а затем – три комнаты бывшего театра братьев 

Тудоровских на 2-й линии по Пожарному проспекту (ныне – ул. Кобозева, д. 62), где 

музей впервые открылся для посещения. Учреждение работало по воскресеньям с 10:00 до 

16:00, вход был бесплатным. За период с мая 1926 года по июнь 1927 года музей посетило 

1 902 человека. В газете «Диктатура труда» от 20 января 1926 года в статье «Музей 

краеведения» сообщалось: «Главполитпросвет отпускает денежные средства на создание в 

г. Сталино музея краеведения. По сути, такой музей у нас уже в зачаточной форме есть, но 

ещѐ так мал, что о нѐм почти никто не знает». 

В 1971 году Донецкому областному краеведческому музею было выделено 

самостоятельное здание по ул. Челюскинцев 189 А. 22 декабря 1972 года в новом здании 

состоялось торжественное открытие экспозиций – 18 экспозиционных залов, 

посвященных истории Донбасса в досоветский период и в первой половине XX века. 
Информация предоставлена 

Государственным бюджетным учреждением 

«Донецкий республиканский краеведческий музей» 

 

 

 
Из воспоминаний журналиста Моисея Михайловича Гранберга: «Помню, вызвали 

меня в окружком партии и сообщили, что приехал к нам из Соединенных Штатов Теодор 

Драйзер. Хочет он ознакомиться с городом, его жителями, и мне поручается быть гидом 

писателя. Я охотно согласился и сразу же отправился в гостиницу «Великобритания», где 

остановился наш гость. «…» Перед поездкой всем нам выдали огромные «романовские» 

шубы, валенки, капелюхи, варежки, и мы отправились в путь». 

Моисей Михайлович вспоминал, что вместе с писателем они побывали в 

библиотеке профсоюзного клуба им. Энгельса (теперь – Донецкая республиканская 

универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской), в пригородном совхозе имени 

Октябрьской революции, спускались под землю на одной из рутченковских шахт. Также 

писатель много ходил по городу, встречался с рабочими, представителями интеллигенции. 

О своем визите в наш город писатель упоминает в книгах: «Драйзер смотрит на 

Россию» и в «Русских дневниках». 

Жаров А. Гид для Теодора Драйзера / Анатолий Жаров // Донецкие новости. – 2009. 

– 12–18 март. (№ 11). – С. 17 ; Пархоменко М. Писатели в гостях у Юзовки / 

М. Пархоменко // Донецк вечерний. – 2017. – 12 июля (№ 27). – С. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
 

1927 

95 лет назад г. Сталино (Донецк) посетил 
Теодор Драйзер. 



 
 

1667 год 

355 лет 

Основан город Красный Лиман 

 

Достопримечательностью города является Народный краеведческий 

музей, в семи залах которого расположено более 2000 экспонатов. Музей 

основан в 1967 году. 

Донетчина / над проектом работали: И. А. Бразовский (рук. проекта), 

А. И. Бразовская (рук. проекта) и др. ; гл. ред. И. В. Краснощекова. – Луганск : Бизнес-

компаньон : Бразовский ; Киев : Новий друк, 2013. – С. 250. 

 

 

1782 год 

240 лет 

Основан город Енакиево. 

 

Достопримечательностями города является музей космонавта 

Г. Берегового с уникальной экспозицией зала космонавтики, Ильинский храм 

Свято-Владимирской Иконы Божией Матери – памятник архитектуры 

XVIII в., ландшафтный заказник «Балка Скелевая». 

Донетчина / над проектом работали: И. А. Бразовский (рук. проекта), 

А. И. Бразовская (рук. проекта) и др. ; гл. ред. И. В. Краснощекова. – Луганск : Бизнес-

компаньон : Бразовский ; Киев : Новий друк, 2013. – С. 238. 

 

 

1872 год 

150 лет 

Основан город Ясиноватая. 

 
Город основан в 1872 году как пристанционное селение в связи со строительством 

железной дороги Константиновка–Александровка, соединившей Юзовский 

металлургический завод с Курско–Харьковско–Азовской железной дорогой и районом 

Еленовки. Станция и посѐлок при ней получили название от ближайшего села 

Ясиноватой. 

В 2018 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные 

защитниками города в борьбе за свободу и независимость Донецкой Народной 

Республики, городу Ясиноватая присвоено почетное звание «город воинской славы». 

Достопримечательностями города является памятник архитектуры – здание 

железнодорожной станции Ясиноватая. 

 
Донетчина / над проектом работали: И. А. Бразовский (рук. проекта), 

А. И. Бразовская (рук. проекта) и др. ; гл. ред. И. В. Краснощекова. – Луганск : Бизнес-

компаньон : Бразовский ; Киев : Новий друк, 2013. – С. 272 ; Город воинской славы // 

Ясиноватский вестник. – 2018. – 18 окт. (№ 35). – С. 6. 

 



 

1887 год 

135 лет 

Русский писатель Антон Павлович Чехов совершил 

поездку по Донбассу. 

 
А. Чехов оставил много интересных описаний, ярких штрихов и зарисовок о 

Краматорске, Дебальцево, Артемовске и других городах и селах Донецкого края. Он 

пристально изучал окружающую его действительность, жизнь и быт людей 

провинциального Донбасса конца XIX века. 

Результатом этой поездки стала серия рассказов писателя, в которых описаны 

железнодорожные станции, жилье местных рабочих, их быт, тяжелый труд: «В родном 

углу», «Перекати-поле», «Счастье», «Степь», «Происшествие», «Печенег». 

Беленький С. «Я люблю донецкую степь. Это фантастический край» / 

С. Беленький // Голос Донбасса. – 2004. – 15 июля (№ 28). – С. 14 ; Чаленко Е. «Донецкую 

степь я люблю …» / Е. Чаленко // Енакиевский рабочий. – 2007. – 6 окт. (№ 12). – С. 7. 

 

 

1892 год 
 

130 лет 

Русский писатель, переводчик, 
литературовед, врач В.В. Вересаев, будучи 
студентом, второй раз посетил Юзовку (Донецк), 
приняв участие в ликвидации очага холеры, 
вспыхнувшего летом 1892 года.  

 
Викентий Вересаев потребовал от руководителя Вознесенского рудника 

П.А. Карпова построить два деревянных «холерных» барака для приема инфекционных 

больных. Молодой врач ходил по домам рабочих и проводил там дезинфекцию, что по тем 

временам было очень мужественным шагом. Ведь бытовавшее мнение, что таким образом 

«дохтора травять рабочих», и стало поводом для знаменитого юзовского «холерного» 

бунта. 

Результатом этих поездок стал цикл рассказов «Подземное царство» об адских 

условиях труда и скудном быте горняков, подписанный автором литературным 

псевдонимом Вересаев. Это произведение традиционно считается одним из самых ярких 

описаний дореволюционного Донбасса. 

Вересаев на Карповых рудниках // Вечерний Донецк. – 2007. – 14 авг. (№ 119). –  

С. 2 ; Жаров А. Незавидная доля больницы Вересаева / Анатолий Жаров // Донецк: 

история, события, факты : сайт. – Донецк. – URL: https://infodon.org.ua/donetsk/514 
(дата обращения: 21.09.2020). 

 

 

1897 год 
 

125 лет 

В Юзовке (Донецк) поселился русский 
социолог, экономист и публицист В.В. Берви-
Флеровский, автор книги «Положение рабочего 
класса в России», изданной в 1869 году. 

 
Василий Васильевич Берви-Флеровский (1829–1918) последние 20 лет своей жизни 

жил и работал в Юзовке. Приехал он в наш город в возрасте 68 лет к своему сыну Федору. 

https://infodon.org.ua/donetsk/514


Федор Васильевич работал врачом при больнице металлургического завода 

Новороссийского общества. 

Василий Васильевич занимался научной деятельностью вплоть до самой смерти. В 

последний, юзовский период жизни (1897–1918), Берви-Флеровский написал 

философскую работу «Критика основных идей естествознания» (1904) и «Краткую 

автобиографию». 

 
Вильгельм Берви-Флеровский: книга для Карла Маркса // Сто великих людей 

Донбасса / ред.-сост. С. Ю. Рыбас. – Москва, 2019. – С. 352 ; Все о Донецке 2007 : 

образование, история, спорт, наука, культура, экономика : путеводитель по жизни 

города / [сост. Д. Х. Вишняков] ; [вступ. ст. А. Лукьянченко]. – Донецк : Донбасс, 2007. – 

С. 12 ; Юзовский доктор Берви // Донецк: история, события, факты : сайт. – URL: 

https://infodon.org.ua/uzovka/yuzovskij-doktor-bervi-2 (дата обращения: 07.09.2020). 

 

 

1912 год 

110 лет 
Основан город Докучаевск 

(с 1912 года до 1954 год – Еленовские Карьеры). 
 
В 1912 году в связи с развитием добычи железной руды, известняка и долмита для 

Петровского металлургического завода был создан рабочий поселок Еленовские карьеры. 

В 1954 году поселок преобразован в город и получил название Докучаевск в честь 

русского естествоиспытателя, основателя научного почвоведения В.В. Докучаева. 

Достопримечательностью города является геологический памятник природы 

местного значения – пещеры карстового происхождения. 

 

Годы и люди Донетчины / автор-составитель В. И. Ляшко ; лит. запись  

В. И. Кириленко, О. А. Кравченко. – 2-е изд., доп. – Киев : Изд-во Европейского 

университета, 2004. – С 443–445. 

Донетчина / над проектом работали: И. А. Бразовский (рук. проекта),  

А. И. Бразовская (рук. проекта) и др. ; гл. ред. И. В. Краснощекова. – Луганск : Бизнес-

компаньон : Бразовский ; Киев : Новий друк, 2013. – С. 234. 

 

 

1912 год 
 

110 лет 

Основан флюсо-доломитный комбинат в 
г. Докучаевске (Государственное предприятие 
«Докучаевский флюсо-доломитный комбинат»). 

 
История Докучаевского комбината началась в 1912 году с разработки Русско-

Бельгийским обществом известняковых Еленовских карьеров. 

Комбинат является одним из крупнейших горно-обогатительных предприятий 

региона по добыче и производству флюсовых известняков (обычных и 

доломитизированных), а также единственным предприятием по добыче и производству 

металлургических доломитов. 

Годы и люди Донетчины / авт.-сост. В. И. Ляшко ; лит. запись В. И. Кириленко,  

О. А. Кравченко. – 2-е изд. – Киев : Изд-во Европ. ун-та, 2004. – С. 397 ; ГП «Докучаевский 

флюсо-доломитный комбинат» // DNR LIVE : Деловой портал : сайт. – URL: https://dnr-

live.ru/companies/promyishlennost-stroitelnyih-rabot/gp-dokuchaevskiy-flyuso-dolomitnyiy-

kombinat/(дата обращения: 21.09.2020). 

https://infodon.org.ua/uzovka/yuzovskij-doktor-bervi-2
https://dnr-live.ru/companies/promyishlennost-stroitelnyih-rabot/gp-dokuchaevskiy-flyuso-dolomitnyiy-kombinat/
https://dnr-live.ru/companies/promyishlennost-stroitelnyih-rabot/gp-dokuchaevskiy-flyuso-dolomitnyiy-kombinat/
https://dnr-live.ru/companies/promyishlennost-stroitelnyih-rabot/gp-dokuchaevskiy-flyuso-dolomitnyiy-kombinat/


 

 

1927 год 
 

95 лет 

В г. Сталино (Донецк) завершилось 
строительство трамвайных путей по маршруту: 
металлургический завод – железнодорожный 
вокзал. 

 
История трамвая в Донецке началась в 1925 году, когда было принято решение о 

строительстве линии. По традиции одной из конечных остановок стал железнодорожный 

вокзал, второй – металлургический завод. Начатое в 1926 году строительство путей 

завершилось в 1927 году, однако запуску трамвая мешало отсутствие путепроводов, 

строительство которых закончили в 1928 году. Строилось одновременно две линии: 

одна – под трамвай, вторая (неэлектрифицированная) – грузовая. 

Во все концы: история донецкого транспорта // «Донецкий» – авторский сайт 

журналиста и писателя Е. Ясенова. – URL: http://donjetsk.com/retro/1087-vo-vse-koncy-

istoriya-doneckogo-transporta.html (дата обращения: 02.09.2020). 

 

 

1927 год 

95 лет 
Состоялось первое переименование улиц 

города Сталино (Донецк). 

 
Переименование улиц в 1927 году было приурочено к 10-летию Октябрьской 

революции. Переименовали Первую и Вторую линии: ул. Артема и ул. Кобозева 

соответственно. 

 

Степкин В. П. Иллюстрированная история Юзовки-Сталино / Степкин В. П. – 

Донецк, 2002. – С. 109. 

 

 

1927 
 

95 лет 

Основан Донецкий государственный 
академический музыкально-драматический театр 
имени М.М. Бровуна. 

 

Творческая биография Донецкого государственного академического музыкально-

драматического театра имени М.М. Бровуна началась в 1927 году в Харькове. Основу 

труппы составили актеры театра «Березиль», а его основателем стал воспитанник 

В. Немировича-Данченко, известный актер и режиссер Александр Загаров. Вскоре 

художественное руководство возглавил ученик Л. Курбаса, режиссер, в будущем – 

народный артист СССР Василий Василько. 

В 1933 году (на то время уже зрелый творческий коллектив) был переведен в Сталино 

(с 1961 года – Донецк), где 7 ноября открыл свой первый сезон премьерой драмы 

И. Микитенко «Бастилия божьей матери». 

Донецкий областной украинский музыкально-драматический театр имени 

Артѐма / сост. Е. К. Цимбал. – Донецк : Радянська Донеччина, 1978 ; 

http://donjetsk.com/retro/1087-vo-vse-koncy-istoriya-doneckogo-transporta.html
http://donjetsk.com/retro/1087-vo-vse-koncy-istoriya-doneckogo-transporta.html


Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр 

имени М.М. Бровуна : официальный сайт. – Донецк, 2020. – URL: 

http://muzdrama.ru/page/istoriya-teatra (дата обращения: 02.09.2020). 

 

 

1927 год 
 

95 лет 

Построен Дворец культуры им. И. Франко в 
городе Сталино. 

 
Закладка первого камня строительства Дворца культуры им. И. Франко состоялась 

19 июля 1925 года. В номере окружной газеты «Диктатура труда» за 22 июля 1925 года 

сообщается: «С раннего утра рабочие, одетые по-праздничному, стали стекаться к месту 

закладки. Разноцветные бумажные флажки, 

зелень и красная материя, украшающие 

трибуну, – все ласкает глаз гармоническим 

сочетанием красок. На площади тесно 

трехтысячной массе. Торжество закладки 

культурного очага, Дворца Труда, начинается 

открытием митинга. «…» Празднество закладки 

закончилось спортивными выступлениями. 

Вечером поставили спектакль». 

Достопримечательностью уникального сооружения является знаменитая люстра из 

хрусталя и бронзы с 301 лампочкой, изготовленная по подобию той, что находится в 

зрительном зале Большого театра в Москве. Идея росписи фресками тоже была 

заимствована именно там. Вокруг люстры изобразили девушек в национальных костюмах, 

символизирующих единство советских республик. 

Необычен и герб, который нарисован на ярусе (прямо в центре, перед сценой) и 

окружен шестью красными знаменами. На гербе изображен всеми узнаваемый горняцкий 

пейзаж нашего региона (терриконы, шахтный копер), впереди – шахтерская лампочка, а 

сзади – аккордеон. 

По постановлению Украинского республиканского комитета Профсоюза рабочих 

угольной промышленности от 19 февраля 1957 года Дворец культуры получил имя Ивана 

Франко. 

Дворец культуры им. И. Франко отпраздновал свое 90-летие // Администрация 

города Донецка : сайт. – URL: http://gorod-donetsk.com/novosti/11196-dvorets-kultury-im-i-

franko-otprazdnoval-svoe-90-letie (дата обращения: 19.10.2020). 

 

 

1932 год 
 

90 лет 

Основана «Изотовская школа» («Изотовское 
движение») на шахте № 1 «Кочегарка» в 
г. Горловке. 

 
В 1932 году в газете «Правда» появляется письмо донецкого забойщика Никиты 

Изотова, в котором он подробно излагает особенности своего метода добычи угля, 

раскрывает «личные секреты». В июне 1932 года Изотов заявляет о том, что хочет «взять 

под свое крыло весь горняцкий молодняк, всех отстающих для того, чтобы передать им 

свое умение работать в забое» и просит дать на шахте № 1 один из участков, «на который 

надо перевести всех молодых забойщиков и отстающих». Так и возникла «школа-

участок», где новички осваивали шахтерское мастерство и перенимали опыт мастеров. 

http://muzdrama.ru/page/istoriya-teatra
http://gorod-donetsk.com/novosti/11196-dvorets-kultury-im-i-franko-otprazdnoval-svoe-90-letie
http://gorod-donetsk.com/novosti/11196-dvorets-kultury-im-i-franko-otprazdnoval-svoe-90-letie


Никита Изотов и «Изотовское движение» // Ясиноватская нива. – 2007. – 9 февр. 

(№ 6). 
 

 

1932 год 
 

90 лет 

90 лет со дня основания Донецкой 
республиканской библиотеки для детей имени 
С.М. Кирова. 

 
Библиотека для детей радостно встречает и дошколят, и малышей-почемучек, и 

всезнаек-тинейджеров, и учителей, и родителей – всех, кто стремится к знаниям и любит 

читать. 

На сегодня библиотека – это возможность получения помощи в образовании, 

полноценной культурной и духовной жизни, безопасное информационное обеспечение, 

организации досуга и познавательного общения, столь необходимого для всестороннего 

развития личности ребенка. 

Фонд библиотеки имени С.М. Кирова составляет около 230 тысяч книг, брошюр, 

периодических изданий, аудио- и видеодокументов и электронных изданий, которыми 

пользуются ежегодно более 15 тысяч юных пользователей. 

Государственное учреждение культуры «Донецкая республиканская библиотека 

для детей имени С.М. Кирова» // Министерство культуры ДНР : сайт. – Донецк, 2020. – 

URL: http://mincult.govdnr.ru/doneckaya-respublikanskaya-biblioteka-dlya-detey-imsmkirova 

(дата обращения: 03.09.2020). 

 

 

1937год 
 

85 лет 

В г. Сталино (Донецк) создан Шахтерский 
ансамбль песни и пляски (теперь – Заслуженный 
государственный академический ансамбль песни 
и танца «Донбасс»). 

 
Газета «Социалистический Донбасс» за 1937 год сообщает: «В Рутченково на базе 

имеющегося Дворца культуры создается центральный Дворец культуры угольщиков 

Донбасса. Во дворце намечается организовать ансамбль шахтерской песни и пляски, 

горняцкий театр, лекторское бюро, передвижной кукольный театр и пр. 

Народный артист СССР, орденоносец А.В. Александров и композитор-орденоносец 

Дунаевский дали согласие помочь в организации ансамбля песни и пляски». 

Бесценный вклад в творческую судьбу 

коллектива внес композитор Э. Дунаевский, который на 

протяжении долгих лет был художественным 

руководителем ансамбля, первым исполнившим его 

знаменитый «Шахтерский вальс». 

В 1968 году заслуженный ансамбль песни и танца 

«Донбасс», единственный среди творческих 

коллективов, удостоен почетного знака «Шахтерская 

слава 1-й степени». 

http://mincult.govdnr.ru/doneckaya-respublikanskaya-biblioteka-dlya-detey-imsmkirova


Пархоменко М. Мир рукоплещет. «Донбассу» 70 лет / М. Пархоменко // Вечерний 

Донецк. – 2007. – 18 дек. (185). – С. 3 ; Центральный Дворец культуры угольщиков 

Донбасса // Социалистический Донбасс. – 21 дек. (№ 293). – С. 4. 

 

 

1937год 
 

85 лет 

Первое издание книги Ильи Гонимова 
«Старая Юзовка».  

 
Книга была издана в 1937 году, и, несмотря на сухость некоторых страниц 

вследствие многочисленных дат и фактов, книга привлекает исторической значимостью 

изображенных событий и имеет большой познавательный интерес для широкого круга 

читателей, особенно для молодого поколения. 

Илья Гонимов в Донбасс приехал в 1908 году. Сначала жил в Юзовке, затем – в 

Алчевске 12 лет. Работал на шахте. 

После статьи Максима Горького в газете «Правда» (1931), в которой предлагалось 

создать серию исторических очерков предприятий «История фабрик и заводов», научных 

по содержанию и художественных по форме, И. Гонимов принял решение участвовать в 

этом проекте. Он задумал написать историю Юзовки, тогда уже Сталино. 

Совместно с Николаем Афанасьевичем Ледянко (писатель, в детстве его семья 

некоторое время жила в Донбассе) были написаны «Пробные главы истории Сталинского 

металлургического завода им. Сталина» – 112 страничек текста вышли в 1934 году 

(издание хранится в архиве отдела краеведения Донецкой республиканской 

универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской). 

Позже Ледянко Н. вышел из проекта, и уже в 1937 году 

книга «Старая Юзовка» издается под фамилией одного 

автора – И. Гонимова. 

После Великой Отечественной войны (1946) из 

эвакуации Илья Гонимов приехал в Сталино, где до конца 

жизни совершенствовал «Старую Юзовку». 

Многие наши краеведы считают эту книгу первым 

описанием Юзовки, ее основания и роста, развития заводов 

и шахт. 

Чтобы соблюсти историческую достоверность, Илья Гонимов изучал архивы, 

которые тогда еще не были систематизированы и хранились хаотично. Писатель лично 

ездил по деревням, беседовал со старожилами и работниками металлургического завода, 

уточнял даты, цифры, читал документы, приказы, распоряжения, искал фотографии. 

Иными словами, он проделал титаническую работу, результаты которой можно увидеть в 

этой книге. 

Это не роман, не повесть и не сборник исторических материалов. В ней на основе 

документальных данных и воспоминаний очевидцев воспроизводятся эпизоды трудовой 

биографии юзовских рабочих. Первыми получили книгу рабочие завода, и там она 

оказалась достаточно востребованной. В то время в большом, растущем гигантскими 

темпами промышленном Сталино это была первая книга по истории города. «Занятно 

написано», – говорили седоусые шахтеры и металлурги, помнившие еще молодых Юзов – 

сыновей Джона Джеймса, и знаменитого директора металлургического завода Адама 

Свицына. 

Гонимов И. А. Старая Юзовка : 1869–1905. – Сталино : Обл. изд-во, 1937 ; 

Измайлов О. В. Донбасс в судьбе: патриарх летописания : [краевед. очерк о  

И. А. Гонимове – совет. писателе, авторе повестей «Старая Юзовка» и т.д.] // 

Измайлов О. В. – Донбасс для «чайников» / Олег Измайлов. – Донецк, 2017. – С. 184–187. 



 

 

1947год 
 

75 лет 

Основан Ясиноватский 
машиностроительный завод (теперь – Общество с 
ограниченной ответственностью «Научно-
производственное объединение "Ясиноватский 
машиностроительный завод"»). 

 
Ясиноватский машиностроительный завод является одним из европейских лидеров 

по производству проходческой техники самого широкого назначения. Продукция завода 

отвечает мировым стандартам. Предприятие славится уникальными техническими 

решениями и разработками, надежность техники проверена в условиях тяжелого 

производства ДНР, РФ, Казахстана. 

Мельниченко Д. Ясиноватский машиностроительный: 72 года в строю! / Денис 

Мельниченко // Ясиноватский вестник ДНР. – 2019. – 3 окт. (№ 38). – С. 1 ;  

ООО НПО «Ясиноватский машиностроительный завод» // DNR LIVE : сайт. – ULR: 

http://dnr-live.ru/companies/mashinostroenie/ooo-npo-yasinovatskiy-mashinostroitelnyiy-zavod/ 

(дата обращения: 12.10.2020). 

 

 

1992 год 
 

30 лет 

Создана Донецкая государственная академия 

управления (теперь – Государственное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Донецкая 
академия управления и государственной службы 
при Главе Донецкой Народной Республики»). 

 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» 

(Академия) – специализированное учебное заведение по подготовке и 

повышению квалификации государственных служащих и 

должностных лиц органов местного самоуправления. Академия стала 

одним из наиболее известных образовательных учреждений Донецкой 

Народной Республики по подготовке менеджеров, экономистов, 

финансистов, социологов, специалистов в области информационных 

технологий, юриспруденции, менеджмента и маркетинга. 

С 1992 года Академия уверенно прошла серьѐзный путь становления, 

завершившийся формированием собственной научно-педагогической школы с 

высококвалифицированным преподавательским составом. Сегодня Академия стала одним 

из наиболее известных образовательных учреждений Донецкой Народной Республики. 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики» : официальный сайт. – Донецк. – URL: 

https://donampa.ru/about-us/obshchaya-informatsiya (дата обращения: 05.05.2021). 

 

http://dnr-live.ru/companies/mashinostroenie/ooo-npo-yasinovatskiy-mashinostroitelnyiy-zavod/
https://donampa.ru/about-us/obshchaya-informatsiya


 

1997 год 
 

25 лет 

Создано Донецкое клиническое 
территориальное медицинское объединение 
(ДоКТМО). 

 
Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение было создано в 

1997 году на базе трех лечебных учреждений: областной клинической больницы 

им. Калинина, Диагностического центра и Областного лечебно-оздоровительного центра. 

Сегодня ДоКТМО является республиканским многопрофильным лечебно-

профилактическим учреждением, которое оказывает медицинскую помощь третьего 

уровня: в амбулаторно-поликлинических условиях по 42 специальностям, в стационаре – 

по 22 профилям на 1115 койках. Имеет современную диагностическую базу, которая 

позволяет выполнять более 800 диагностических исследований. 

По следам истории: интересные факты о ДоКТМО // Все о ДНР. Интернет-

справочник : сайт. – Донецк. – URL: https://vsednr.ru/po-sledam-istorii-interesnye-fakty-o-

doktmo-video/ дата обращения: 26.10.2020) ; Донецкое клиническое территориальное 

медицинское объединение (ДоКТМО) : официальный сайт. – Донецк. – URL: 

http://doktmo.org/ (дата обращения: 26.10.2020). 

 

 

2007 год 
 

15 лет 

Установлен самый технически сложный 
фонтан-памятник «Реки Донбасса» на бульваре 
Пушкина (г. Донецк). 

 

Фонтан выполнен в виде казацкой лодки, плывущей в небольшом бассейне, как бы 

рассекая воды реки Кальмиус. Лодка изготовлена из оцинкованной стали, на бортах 

которой написаны названия самых крупных рек Донецкой области, а декоративные 

элементы выполнены из меди. Бассейн фонтана размером 9х6 метров, глубина воды –

всего лишь 15 сантиметров. И в этом ограниченном пространстве авторам удалось создать 

эффект текущей реки с водоворотами. 

Кованая скульптура фонтана изготавливалась донецкими кузнецами около двух 

месяцев. По словам кузнецов, труднее всего было выковать крылья. 

Фонтан «Реки Донбасса» // Донецк туристический : 150 лучших мест для 

семейного отдыха : путеводитель. – Донецк : [б. и.], 2010. – С. 51. – (Весь Донбасс : 

спецвыпуск «Телегид» ; №2(2), авг. 2010 ) ; По следам истории: интересные факты о 

фонтанах на бульваре Пушкина // Все о ДНР. Интернет-справочник : сайт. – Донецк. – 

URL: https://vsednr.ru/po-sledam-istorii-interesnye-fakty-o-fontanax-na-bulvare-pushkina-

video/ (дата обращения: 27.10.2020). 

 

http://doktmo.org/


 

Яркий след в истории края 
 

ЯНВАРЬ 
 

4 – 85 лет со дня рождения Дмитрия Петровича Лойко (1937), 

кандидата технических наук, профессора, профессора кафедры 

товароведения Донецкого национального университета экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского. 

В университете работает с 26.08.1957 года. Отмечен знаками «Ударник 10-й 

п’ятилітки» (1981), «Отличник образования Украины» (1998), «Почетный работник науки 

и технологий» (2019), «Почетный работник торговки» (2020), медалью «Ветеран труда» 

(1987). 

Информация предоставлена 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

 

5 – 90 лет со дня рождения Николая Васильевича 

Ясиненко (1932–2001), скульптора, народного художника. 

Работал в области станковой и монументальной 

скульптуры. Создал ряд памятников, которые установлены в 

Донецке, Макеевке, Горловке, Мариуполе, Зугрэсе, 

Новоазовске, Севастополе. Памятники посвящены Сергею 

Бубке, Максиму Горькому, Борису Котову, Никите Изотову, 

Паше Ангелиной, Макару Мазаю, Георгию Седову. 

 

8 – 70 лет со дня рождения Ларисы Михайловны Джарты (1952), 

художника, члена Общества художников России, Союза художников ДНР, 

заслуженного художника Украины. Родилась в г. Донецке. 

Работает в области монументальной и станковой живописи – тематическая картина, 

портрет, пейзаж, натюрморт. Участник международных, всесоюзных, республиканских и 

областных выставок. Персональные выставки: 1987 (Абакан); 1998, 1999, 2000, 2002, 2017 

(Донецк); 2001 (Одесса), 1998 (Салоники); 2000 (Макеевка); 2003 (Берлин); 2006 (Киев). 

Произведения хранятся в частных коллекциях Бельгии, Великобритании, Германии, 

Голландии, Греции, Испании, Италии, Канады, Норвегии, России, США, Швейцарии. 

Джарты Лариса Михайловна // Живая кисть : Живопись. Скульптура. Графика. 

Декоративное искусство : альбом / М-во культуры ДНР, Союз художников ДНР. – 

Донецк : Брэнд Имидж, 2020. – С. 60. 

 

10 – 80 лет со дня рождения Ивана Егоровича Верхулецкого             

(1942–2015), врача-хирурга, заведующего (1992–2015) кафедрой хирургии и 

факультета интернатуры и последипломного образования (ФИПО) 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 



образования «Донецкий национальный медицинский университет имени  

М. Горького», заслуженного деятеля науки и техники Украины, доктора 

медицинских наук, профессора. 

Иван Егорович Верхулецкий родился в с. Никольское 

Волновахского района. По карьерной лестнице Иван Егорович прошел 

от ординатора хирургического отделения городской больницы № 21 

г. Донецка до заведующего кафедрой хирургии Донецкого 

национального медицинского университета. 

И.Е. Верхулецкий является автором 375 научных работ, из 

которых 15 монографий, 19 методических рекомендаций. Автор 

20 изобретений, 8 научных фильмов.  

История кафедры [Кафедра хирургии факультета интернатуры и 

последипломного образования Донецкого национального медицинского университета 

им. М. Горького] // Факультет интернатуры и последипломного образования. 

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» : сайт. – Донецк. 

– URL: https://fipo.dnmu.ru/?p=921(дата обращения: 21.09.2020). 

 

11 – 170 лет со дня рождения Федора Егоровича Енакиева                  

(1852–1915), инженера путей сообщения, статского советника, одного из 

учредителей Российско-Бельгийского металлургического 

общества. 

2 июня 1895 года на землях, приобретенных Обществом у князя 

С.А. Долгорукова, в селе Софиевка начинается сооружение завода, 

получившего название Петровский. Руководство строительством было 

возложено на Ф. Енакиева. В ноябре 1897-го на Петровском заводе 

задули первую доменную печь – был дан первый металл. 

В 1898 году, отмечая заслуги Федора Енакиева в развитии 

социальной инфраструктуры заводских поселков, Бахмутское уездное и 

Екатеринославское губернское земские собрания приняли решение: местность, где были 

расположены Петровский завод, рудники и поселки Русско-бельгийского 

металлургического общества, назвать именем его основателя. Такое же название получила 

и местная железнодорожная станция. 

Федор Енакиев: инженерный гений // Сто великих людей Донбасса / ред.-сост.  

С. Ю. Рыбас. – Москва, 2019. – С. 57. 

 

19 – 75 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Юхнова (1947), 

артиста-вокалиста, педагога, заслуженного артиста Украины (2001). Родился 

в г. Макеевке. 

Анатолий Николаевич окончил Донецкое музыкальное училище, 

а затем – Донецкую государственную музыкальную академию. По 

окончании учѐбы А.Н. Юхнов стал солистом Донецкой областной 

филармонии (теперь – Донецкая республиканская академическая 

филармония). 

Анатолий Юхнов, заслуженный артист Украины // Донецкая 

государственная академическая филармония : сайт. – Донецк. – URL: 

https://fipo.dnmu.ru/?p=921


http://filarmonia-donetsk.ru/vokalisty/yukhnov-anatoliy-nikolaevich/ (дата обращения: 

21.09.2020). 

 

16 – 155 лет со дня рождения Викентия Викентиевича Вересаева 

(Смидовича) (1867–1945), российского прозаика, переводчика, 

литературоведа. В 1890 и 1892 годах побывал в Юзовке (Донецк). На 

донецком материале написал цикл очерков «Подземное царство», рассказ 

«На мертвой дороге», повесть «Бездороги». 

Старший брат Викентия Вересаева Михаил работал горным 

инженером на Вознесенском каменноугольном руднике 

шахтовладельца Петра Карпова, действительного статского советника. 

Летом 1890 года в первый раз в Юзовку в гости к брату и приехал 

тогда еще студент медицинского факультета Дерптского университета 

В.В. Вересаев. 

Профессия врача стала поводом для второго посещения 

Юзовки Викентием Вересаевым. Известный писатель принял участие 

в ликвидации очага холеры в Юзовке, вспыхнувшего летом 1892 года.  

Вересаев на Карповых рудниках // Вечерний Донецк. – 2007. – 14 авг. (№ 119). –  

С. 2 ; Жаров А. Незавидная доля больницы Вересаева / Анатолий Жаров // Донецк: 

история, события, факты: сайт. – Донецк. – URL: https://infodon.org.ua/donetsk/514 
(дата обращения: 21.09.2020). 

 

27 – 100 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича 

Декерменджи (1922–1971), скульптора-монументалиста. 

Родился в с. Максимовке Донецкой области. 

Автор памятника Артѐму, основателю Донецко-Криворожской 

республики, в г. Артѐмовске (в соавторстве с А.А. Шапраном; бронза, 

гранит; 1959; демонтирован в 2015 году в соответствии с новыми 

законами Украины, запрещающими использование советской символики 

и пропаганду «идолов» коммунистической эпохи). 

 

31 – 95 лет со дня рождения Николая Григорьевича Логвинова    

(1927–2006), горного инженера-электромеханика, заведующего кафедрой 

теоретической механики Донецкого национального технического 

университета, преподавателя высшей школы, доктора технических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки и техникиУкраины. 

Почти полвека жизни Николая Григорьевича связаны с Донецким техническим 

университетом, вначале как студента, затем ассистента, доцента, профессора, 

заведующего кафедрой теоретической механики в течение 35 лет. 

Подготовил 2 доктора и 12 кандидатов наук, опубликовал более 150 научных 

работ, в том числе 55 авторских свидетельств и патентов на изобретения. В                 

1969–1991 годах – член президиума научно-методического совета теормеханики Минвуза 

СССР. Член Пленума ВАК СССР (1974–1991), член-корреспондент. 

http://filarmonia-donetsk.ru/vokalisty/yukhnov-anatoliy-nikolaevich/
https://infodon.org.ua/donetsk/514


Логвинов Николай Григорьевич // Донецкий национальный технический 

университет : сайт – Донецк. – URL: http://masters.donntu.org/donntu/history-2003-

2009/sxema.html (дата обращения: 21.09.2020). 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

9 – 120 лет со дня рождения Никиты (Никифора) Алексеевича 

Изотова (1902–1951), донецкого шахтера, инициатора изотовского движения 

по массовому обучению молодых рабочих. 

Работая на горловской шахте № 1 «Кочегарка», он за шесть часов 

добыл 240 тонн угля, выполнив 30 сменных норм. 1 февраля 1936 года 

А. Изотов установил новый мировой рекорд – 607 тонн угля за шесть 

часов работы. 

Гордость Донбасса // Кочегарка ДНР. – 2019. – 18 июля (№ 27). – 

С. 6. 

 

10 – 65 лет со дня рождения Анатолия Максимовича Лозовского 

(1957), пианиста, доцента кафедры музыкального искусства эстрады 

Донецкой государственной музыкальной академии имени С.С. Прокофьева, 

преподавателя джазового ансамбля и фортепиано, заслуженного артиста 

Украины. 

Анатолий Максимович по праву считается одним из джазовых 

корифеев Донецка. Окончил ДГМПИ (теперь – Донецкая 

государственная музыкальная академия им. С.С. Прокофьева). 

Классическое образование, а также опыт работы 

концертмейстером способствовали становлению Анатолия Лозовского 

как джазового музыканта. И когда в 1990 году открылась 1-я в Украине 

кафедра «Музыкального искусства эстрады», там объединились 

блестящие и хорошо всем известные джазовые музыканты. С того 

момента они могли передавать свой опыт молодым музыкантам. 

В Донецкой государственной музыкальной академии им. С.С. Прокофьева работает 

с 1988 года по настоящее время. 

И классика, и джаз … // Донецкая государственная академическая филармония : 

официальный сайт. – URL: http://filarmonia-donetsk.ru/news/i-klassika-i-dzhaz-2/ (дата 

обращения : 05.05.2021). 

 

13 – 70 лет со дня рождения Натальи Юрьевны Чесноковой (1952), 

пианиста, органиста, доцента, профессора кафедры специального фортепиано 

Донецкой государственной музыкальной академии 

им. С.С. Прокофьева. 

http://masters.donntu.org/donntu/history-2003-2009/sxema.html
http://masters.donntu.org/donntu/history-2003-2009/sxema.html


В Донецкой государственной музыкальной академии им. С.С. Прокофьева работает 

с 1980 года по настоящее время. 

Орган приглашает друзей // Донецкая государственная академическая филармония 

: официальный сайт. – URL: http://filarmonia-donetsk.ru/news/organ-priglashaet-druzey-4/ 

(дата обращения: 05.05.2021). 

 

14 – 100 лет со дня рождения Николая Александровича Рыбалко 

(1922–1995), поэта-фронтовика, написавшего слова всемирно известной 

песни «Я жил в такие времена». 

Автор поэтических сборников «Под солнцем Родины», «Глазами 

сердца», «Солдатская слава», «Память о солнце», «Незабудки на 

кургане», «Призванные досрочно» и др., документальной повести «Броня 

и пламя». 

Родился в деревне Васильевке Артемовского района. 

Николай Рыбалко: воин и поэт // Сто великих людей Донбасса / 

ред.-сост. С. Ю. Рыбас. – Москва, 2019. – С. 282. 

 

15 – 105 лет со дня рождения Доротеи Самойловны Цвейбель              

(1917–1990), одной из основательниц археологической школы в Донбассе. 

 
С 1944 года Доротея Самойловна – преподаватель, а затем – 

старший преподаватель кафедры Древней истории педагогического 

института (теперь – Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет»). Здесь она работала и читала цикл лекций по курсу 

«Основы археологии». У нее признанный приоритет в чтении лекций 

по специальному курсу «Каменный век Донбасса». 

Занималась изучением памятников каменного века Донбасса, 

историей археологии региона. Ей принадлежат открытия наиболее 

значимых памятников кремнедобычи неолитического времени в 

с. Красное, поселке Широкое, в г. Краматорске, ряда памятников среднего палеолита в 

Белокузьминовке. 

Альтер М. «Бабушка» донецкой археологии / М. Альтер // Юзовка-Сталино-

Донецк: страницы еврейской истории : сайт. – URL: http://donjetsk-

jewish.ucoz.ru/news/babushka_doneckoj_arkheologii/2014-05-13-424 (дата обращения: 

05.10.2020). 

 

15 – 65 лет со дня рождения Георгия Леонтьевича Беро (1957), 

скульптора, члена Союза художников Донецкой Народной Республики. 

Родился в г. Донецке. 

Работает в направлении художественной керамики, 

скульптуры. Участник международных и областных выставок. 

Персональные выставки: 1997, 2005, 2012, 2017 (Донецк); 2001, 2003 

(Салоники). 

http://donjetsk-jewish.ucoz.ru/news/babushka_doneckoj_arkheologii/2014-05-13-424
http://donjetsk-jewish.ucoz.ru/news/babushka_doneckoj_arkheologii/2014-05-13-424


Беро Георгий Леонтьевич // Живая кисть : Живопись. Скульптура. Графика. 

Декоративное искусство : альбом / М-во культуры ДНР, Союз художников ДНР. – Донецк 

: Брэнд Имидж, 2020. – С. 26. 

 

20 – 75 лет со дня рождеия Татьяны Ивановны Киреевой (1947), 

профессора, кандидата искусствоведения, профессора кафедры камерного 

ансамбля и концертмейстерской подготовки Донецкой государственной 

музыкальной академии им. С.С. Прокофьева. 

В Донецкой государственной музыкальной академии им. С.С. Прокофьева работает 

с 1975 года по настоящее время. 

 

23 – 90 лет со дня рождения Юрия Ивановича 

Балдина (1932), донецкого скульптора, члена Союза 

художников СССР. Юрий Иванович – автор ряда памятников в 

г. Донецке: В.И. Дегтяреву, жертвам чернобыльской 

катастрофы; соавтор монумента «Освободителям Донбасса», 

памятного знака в честь журналистов и писателей, погибших в 

годы Великой Отечественной войны и др. 

 

23 – 85 лет со дня рождения Галины Константиновны Губерной 

(1937), доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры 

теории управления и государственного администрирования Донецкой 

академии управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики (ДонАУиГС). 

Галина Константиновна является научным руководителем 

аспирантов и докторантов, заместителем председателя диссертационного 

совета Д 01.001.01 при ДонАУиГС. 

В ДонУАиГС работает с 1959 года по настоящее время. За 

последние 5 лет опубликовано 7 научных статей, 1 учебное пособие, 

1 монография. 

Отмечена наградами: медаль «За трудовое отличие» (1981); знак 

«Отличник образования Украины» (1981); звание «Заслуженный работник 

образования Украины» (1999); орден княгини Ольги 3-й степени (2002), 

«Знак Почета 3-й степени» (2010), «Ректорский прием» (2016, 2021). 

 

28 – 175 лет со дня рождения Николая 

Степановича Авдакова (1847–1915), горного инженера, 

действительного статского советника, влиятельного 

промышленника Донецкого бассейна. В 1873–1912 годах 

служил в Рутченковском горнопромышленном обществе. 

Авдаков Николай Степанович (Галерея государственных, 

общественных и торгово-промышленных деятелей России, 1909) // 

Шахты и рудники Донбасса : сайт. – URL: 

https://www.donmining.info/2018/11/avdakov-nikolay-stepanovich.html (дата обращения: 

21.09.2020). 

https://www.donmining.info/2018/11/avdakov-nikolay-stepanovich.html


 

29 – 90 лет со дня рождения Юрия Иосифовича 

Богатикова (1932–2002), солиста (1959) шахтерского 

ансамбля песни и танца «Донбасс» (теперь – Заслуженный 

государственный академический ансамбль песни и танца 

«Донбасс»), народного артиста СССР, заслуженного деятеля 

искусств Республики Крым, полного кавалера ордена «За 

заслуги», почетного знака «Шахтерская слава», Ордена 

Дружбы (Россия). 

Родился в г. Енакиево. 

Юрий Богатиков: любимый и светлый // Сто великих людей Донбасса / ред.-сост.  

С. Ю. Рыбас. – Москва, 2019. –С. 313. 

 

 

МАРТ 
 

3 – 160 лет со дня рождения Алексея Николаевича 

Бекетова (1862–1941), архитектора, академика архитектуры 

(1894), профессора Санкт-Петербургской Императорской 

Академии художеств (1898), доктора архитектуры (1939), 

заслуженного деятеля искусств Украинской ССР (1941). 

Ряд зданий по его проектам построен в городах 

Донбасса: Донецке, Горловке, Макеевке и других. 

 

3 – 115 лет со дня рождения Михаила Антоновича Богомолова             

(1907–1981), ученого, профессора, декана (1942–1952) горно-

электромеханического факультета, ректора (1952–1968), заведующего         

(1968–1981) кафедрой рудничных подъемных установок Донецкого 

политехнического института (теперь – Донецкий 

национальный технический университет), награжденного 

орденом Ленина, медалями. 

Научные исследования профессора М.А. Богомолова связаны с 

шахтными подъемными установками: автоматическим управлением, 

эксплуатацией машин, подъемом угля из больших глубин, 

механической прочностью установок и т. д. 

Опубликовал около 50 научных работ. Избирался депутатом 

Верховного Совета СССР и неоднократно – депутатом местных советов (областных и 

городских). 

Богомолов Михаил Антонович (1907–1981) // Донецкий национальный технический 

университет. – сайит. – URL: http://masters.donntu.org/donntu/history-2003-

2009/bogomolov/index.html (дата обращения: 18.03.2021). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://masters.donntu.org/donntu/history-2003-2009/bogomolov/index.html
http://masters.donntu.org/donntu/history-2003-2009/bogomolov/index.html


5 – 100 лет со дня рождения Константина Кирилловича Светличного 

(1922–2001), писателя-сатирика. Родился в г. Макеевке. 

 

6 – 95 лет со дня рождения Константина Егоровича Михеева              

(1927–1994), писателя, редактора журнала «Донбасс» (1984). 

 

10 – 55 лет со дня рождения Светланы Анатольевны Приходько 

(1967), биолога, кандидата биологических наук (1994), старшего научного 

сотрудника по специальности ботаника, директора Государственного 

учреждения «Донецкий ботанический сад». 

Светлана Анатольевна – ведущий ученый-биолог и эколог. 

Научные интересы: изучение фиторазнообразия Восточного 

Причерноморья (флора, растительность, заповедное дело, 

фитосозология); интродукция, акклиматизация и селекция растений с 

целью обогащения и рационального использования растительных 

ресурсов в степной зоне в условиях техногенной среды; разработка 

научных основ сохранения генофонда природной флоры в 

экстремальных условиях засушливой степи и промышленного 

загрязнения; промышленная ботаника; биологические инвазии в водных 

и наземных экосистемах. 

С.А. Приходько внесла существенный вклад в изучение биоразнообразия степной 

зоны и обоснование создания целого ряда природоохранных территорий в Донбассе. 

Является одним из разработчиков концепции адаптации флоры к трансформирующим 

антропогенным влияниям. Принимала активное участие в разработке региональной 

экосети, создании классификации экосистем и растительности Донбасса, Красных книг 

различного уровня. В сложной социогуманитарной обстановке последних лет Светлане 

Анатольевне удалось сплотить коллектив Донецкого ботанического сада и направить его 

деятельность на сохранение материально-технической базы Сада и его коллекций. В 

настоящее время под ее руководством разрабатываются приоритетные направления науки 

Донецкой Народной Республики в области общей биологии, экологии, сельского и 

лесного хозяйства, способствующие получению актуальных данных по биоразнообразию 

Донбасса. 

Более 25 лет жизнь Светланы Алексеевны связана с Донецким ботаническим 

садом: обучение в аспирантуре Донецкого ботанического сада (1990–1993), научный 

сотрудник отдела природной флоры (1995–1998), ученый секретарь (1998–2010), 

заместитель директора по научной работе (2010–2015), с 2015 года – директор 

Государственного учреждения «Донецкий ботанический сад». 

Награды: Почетная грамота Народного Совета ДНР (2016), нагрудный знак 

«Почетный работник науки и технологий Донецкой Народной Республики» (2017), медаль 

«За трудовую доблесть» (2020). 
Информация предоставлена 

Государственным учреждением «Донецкий ботанический сад» 

 

16 – 95 лет со дня рождения Евгения Михайловича Волошко          

(1927–2006), литературоведа, критика. Составителя и автора вступительных 

статей к книгам: «Летописцы шахтерского края» (Донецк, 1968), «Донбасс: 

Писатель и время. Литературно-критические очерки» (Донецк, 1979), среди 



изданных книг – «Поэзия революционной бури» (Сталино, 1961), 

«Литературный Донбасс» (Донецк, 1980) 

 

23 – 105 лет со дня рождения Евгения Ананьевича 

Халдея (1917–1997), фотографа, военного фотокорреспондента. 

Родился в Юзовке (Донецк). 

В годы Великой Отечественной войны Е. Халдей прошѐл с камерой 

«Leica III» от Мурманска до Берлина. Снял Парижское совещание 

министров иностранных дел, поражение японцев на Дальнем Востоке, 

конференцию глав союзных держав в Потсдаме, водружение флага над 

Рейхстагом, подписание акта капитуляции Германии. На Нюрнбергском 

процессе одним из вещественных доказательств были фотографии 

Евгения Ананьевича. 

Участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, 

освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии. 

В центре Донецка, на территории Студгородка, 30 апреля 2021 

года установлен памятник легендарному советскому 

фотокорреспонденту. Автор памятника – известный донецкий 

художник и скульптор Равиль Акмаев. Скульптура высотой 1,95 м 

выплавлена мастерами кузнечного цеха Донецкого металлургического 

завода. У ее основания размещена бронзовая табличка с памятной 

надписью: «Фотографу Победы от благодарных дончан». 

Евгений Халдей: бессмертное «Знамя над Рейхстагом» // Сто великих людей 

Донбасса / [ред.-сост. С. Ю. Рыбас]. – Москва, 2019. – С. 298–300 ; Евгений Халдей. 

Человек, который видел Победу // Донецкое время. Время выбрало нас / [сост. 

В. А. Николаев, В. И. Герланец]. – Донецк, 2016. – С. 158–162 ; Фотограф знамени Победы 

[идея и авт. проекта В. Захарченко]. – Донецк : [Печатный двор], 2018 ; В Донецке 

установили памятник фотографу Евгению Халдею // Все о ДНР : сайт. – Донецк. – URL: 

https://vsednr.ru/v-donecke-ustanovili-pamyatnik-fotogr/ (дата обращения: 30.04.2021). 

 

23 – 70 лет со дня рождения Виктора Ивановича Нездойминова 

(1952), доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой 

«Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов» Донбасской 

национальной академии строительства и архитектуры. 

Награжден нагрудным знаком «Почетный строитель» (2017). 

Родился в г. Макеевке. 

Виктор Иванович работает в области науки и образования в высшем учебном 

заведении г. Макеевки «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» 45 лет (с 1977 года). 

Высококвалифицированный специалист в области 

водоснабжения и водоотведения пользуется авторитетом научного 

сообщества ближнего и дальнего зарубежья, широкого круга 

практикующих специалистов в этой области. 

В качестве научного руководителя подготовил семь кандидатов 

технических наук, является руководителем и консультантом еще трех 

кандидатских и одной докторской диссертаций. Является автором более 

180 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, 2 



монографий, 8 учебных пособий, 17 патентов на изобретения, часть которых внедрена на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства Донбасса и России. 

Принимает участие в работе специальных комиссий Донецкой Народной 

Республики: лицензионной комиссии Минстроя ДНР и Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки ДНР, член экспертного совета по присвоению 

учебным изданиям грифа Министерства образования и науки ДНР, член экспертной 

комиссии и член президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Для Республиканского коммунального предприятия «Водоснабжение бюджетной 

сферы» и ГП «Вода Донбасса» под руководством В.И. Нездойминова в 2019–2020 годах 

выполнен комплекс работ по «Расчету нормативных технологических нужд питьевой 

воды для объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории 

Донецкой Народной Республики». 

В.И. Нездойминов активно участвует в разработке нормативов и правил в области 

водоснабжения, канализации, нормирования услуг, возглавляет группу научных 

сотрудников, выполняющих по заказу Министерства строительства и ЖКХ работу по 

повышению эффективности и функционирования систем водно-хозяйственного комплекса 

ДНР. 

Разработки коллектива направлены и на комплексное решение проблемы 

водоснабжения Донбасса в условиях природного и техногенного дефицита пресной воды в 

Республике. 

Принимает непосредственное участие в разработке проектов примерных учебных 

планов и образовательных программ высшего профессионального образования, 

проведения их экспертизы. Исполняет обязанности председателя учебно-методического 

объединения по укрупненным группам направления подготовки 07.00.00 «Архитектура» и 

08.00.00 «Техника и технология строительства». 

Коллектив кафедры «Водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов», 

которая является выпускающей кафедрой по профилю «Водоснабжение и водоотведение», 

осуществляет подготовку специалистов в области строительства. Виктор Иванович 

проводит значительную работу по повышению уровня подготовки специалистов, их 

конкурентоспособности и востребованности на рынке труда, повышению престижа 

высшего образования и создания позитивного имиджа для устойчивого развития 

Донецкой Народной Республики. 
Информация предоставлена 

Государственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

 

29 – 70 лет со дня рождения Виктора Николаевича Варюхина (1952), 

доктора физико-математических наук (1991), профессора (1999), директора 

Донецкого физико-технического института им. А.А. Галкина (ДонФТИ) 

(1997– апрель 2019), заместителя Министра образования и науки Донецкой 

Народной Республики (апрель 2019). 

Родился в 1952 году в г. Красноармейске. 

Став руководителем ДонФТИ в непростой для страны и науки период, 

В.Н. Варюхин сумел сохранить научные кадры, решить сложные организационные 

вопросы, что обеспечило укрепление позиций института в области 

развития физики высоких давлений. 

Институт проводит фундаментальные и прикладные 

исследования по основным научным направлениям: свойства 



материалов в экстремальных условиях, разработка и создание новых, в том числе 

наноструктурных конструкционных и функциональных материалов.   

Более 35 лет научная деятельность В.Н. Варюхина связана с изучением физических 

свойств материалов под действием высоких давлений. Виктор Николаевич известен как 

основатель школы нанофизики и нанотехнологий, которая вносит весомый вклад в 

исследование процессов, происходящих на атомном и молекулярном уровнях. В 1999 году 

ему присвоено звание профессора по специальности «Физика твердого тела», а в 2009 

году он был избран членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины. В 

2008 году создал и возглавил кафедру «Теоретическая физика и нанотехнологии» физико-

технического факультета Донецкого национального университета. 

Под руководством Виктора Николаевича Варюхина коллективом ученых была 

разработана и внедрена на ряде предприятий многих стран, в том числе в Российской 

Федерации, высокоэффективная технология изготовления комплектующих роликов для 

высокоскоростных проволочных прокатных станов, не уступающих по эксплуатационным 

характеристикам и качеству зарубежным аналогам. По инициативе сотрудников института 

также выполнялись исследования для сферы здравоохранения. В 20 лечебных 

учреждениях получили применение цифровые контактные термографы, разработанные и 

изготовленные в институте. Импланты из нанотитана и нанокерамики широко 

используются в ортопедии и стоматологии. 

В.Н. Варюхин – руководитель научного направления в ГКНТ Украины                 

(1991–1996). Научный руководитель многочисленных проектов в целевых программах 

государственной и ведомственной тематики, совместных проектов с Российским фондом 

фундаментальных исследований. Член экспертной комиссии при Комитете по 

государственным премиям Украины в области науки и техники (2010–2014 гг.). Главный 

редактор научного журнала «Физика и техника высоких давлений», член редколлегий 

ряда отечественных и зарубежных журналов. 

В непростой период новейшей истории Донбасса Государственное учреждение 

«Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина» является крупнейшим 

представителем фундаментальной физической науки в Донецкой Народной Республике. 

В.Н. Варюхин сделал все для того, чтобы сохранить научный потенциал института, 

продолжить исследования на благо экономики Донецкой Народной Республики, 

способствовать интеграции ученых в научное пространство Российской Федерации. 

В институте сегодня совмещаются и дополняют друг друга фундаментальные 

исследования и разработки, направленные на развитие высокотехнологического 

производства, создание инновационной среды. 

Из достижений института последних лет – получение высокопрочной медной 

проволоки с рекордным комплексом физико-механических свойств, разработка 

уникальных технологий получения нанокерамических изделий, позволяющих во много 

раз повысить их прочность и другие свойства, и т. д. 

Наряду с важными фундаментальными исследованиями коллектив института 

продолжает работать над созданием новых технологий получения наноматериалов, 

внедрением полученных результатов научных исследований в различные отрасли 

народного хозяйства Республики. 

В.Н. Варюхин – автор 20 монографий и учебных пособий, свыше 360 научных 

работ, 28 патентов на изобретения. Среди его учеников – 4 доктора и 8 кандидатов наук. 

Его научная деятельность отмечена государственными и ведомственными наградами: 

2002 год – лауреат премии имени Г.В. Курдюмова НАН Украины за цикл работ 

«Физические основы высокоазотистых сталей»; 2007 год – почѐтное звание «Заслуженный 

деятель науки и техники Украины»; 2010 год – Почетная медаль имени академика 

Г.В. Курдюмова «За выдающиеся заслуги в области физического металловедения» от 

научной общественности Российской Федерации; 2011 год – лауреат премии имени 

И.Н. Францевича НАН Украины за цикл работ «Новые методы модифицирования 



конструкционных, в частности порошковых материалов с использованием высоких 

давлений и интенсивных сдвиговых деформаций»; 2015 год – Благодарность 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

В апреле 2019 года Указом Главы Донецкой Народной Республики Дениса 

Владимировича Пушилина В.Н. Варюхин назначен на должность заместителя Министра 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

 
Варюхин Виктор Николаевич. Заместитель министра образования и науки 

Донецкой Народной Республики : биография // Министерство науки и образования 

Донецкой Народной Республики : официальный сайт. – Донецк. – URL: 

http://mondnr.ru/varyuhin-viktor-nikolaevich (дата обращения: 10.11.2020) ; Варюхин 

Виктор Николаевич. Директор института с 1997 г. по 2019 г. // Государственное 

учреждение «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина» : официальный 

сайт. – Донецк. – URL: http://www.donfti.ru/main/about/history/direktora-instituta/varyuhin-

viktor-nikolaevich/ (дата обращения: 10.11.2020). 
 

 

АПРЕЛЬ 
 

3 – 90 лет со дня рождения Альберта Федоровича Водовозова              

(1932–2018), композитора, заслуженного деятеля искусств Украины, автора 

многих произведений для фортепиано с оркестром, симфонического 

оркестра, духового оркестра и голоса. 

Среди его работ можно выделить такие популярные произведения, как 

симфонические поэмы «Прометей», «Праздник в Донбассе», героическая поэма 

«Краснодонцы», цикл фортепианных пьес «Веснянки», концерт для фортепиано, органа и 

симфонического оркестра «Диалоги». Альберт Федорович Водовозов – автор песен о 

Донбассе, его тружениках: «Край шахтерский», «Донецкие розы», «Я родился в 

Донбассе», «Праздник в Донбассе», «Марш донецких забойщиков», «Шахтерские жены», 

«Шахтер страны Советов». 

Альберт Водовозов // donbass.NAME : сайт. – URL: http://donbass.name/2687-

vodovozov-albert-fedorovich.html (дата обращения: 23.09.2020). 

 

3 – 85 лет со дня рождения Виталия Петровича Аверченко (1937), 

актера, режиссера (2000) Донецкого государственного академического театра 

оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, заслуженного деятеля искусств 

УССР, народного артиста Украины. Годы работы в театре: 1995–2005. 

 

9 – 75 лет со дня рождения Веры Васильевны Кондратенко-

Езжаловой (1947), артистки высшей категории Донецкого республиканского 

академического молодежного театра, заслуженной артистки 

УССР. Родилась в г. Харцызске. 

С 1988 года по сегодняшний день Вера Васильевна работает в 

Донецком республиканском академическом молодежном театре (ранее – 

Донецкий академический областной русский театр юного зрителя 

(г. Макеевка). На сцене театра ею сыграно более 40 ролей. 

http://mondnr.ru/varyuhin-viktor-nikolaevich
http://www.donfti.ru/main/about/history/direktora-instituta/varyuhin-viktor-nikolaevich/
http://www.donfti.ru/main/about/history/direktora-instituta/varyuhin-viktor-nikolaevich/
http://donbass.name/2687-vodovozov-albert-fedorovich.html
http://donbass.name/2687-vodovozov-albert-fedorovich.html


В школе-студии Донецкого академического областного 

русского театра юного зрителя (ТЮЗ) преподавала детям мастерство 

сценической речи, играла в детских спектаклях. 

 

13 – 90 лет со дня рождения Евгения Степановича 

Отина                     (1932–2015), филолога-русиста, 

специалиста в области ономастики, топонимии и 

гидронимии русского языка, создателя Донецкой 

ономастической школы, доктора филологических наук (1974), профессора, 

академика, декана (1986–2013) филологического факультета Донецкого 

национального университета, заслуженного деятеля науки и техники 

Украины (1992), автора более 300 научных трудов. 

Евгением Степановичем подготовлено более 40 кандидатов и три 

доктора филологических наук. 

Карпенко Р. Евгений Отин: абсолютно свободный человек / Роман Карпенко // 

Донецкое время. – 2016. – 20 янв. (№ 2). – С. 10. 

 

13 – 80 лет со дня рождения Евгении Яковлевны Железняк (1942), 

мастера сцены, артиста-кукловода Донецкого республиканского 

академического театра. 

Евгения Яковлевна за 55-летний творческий стаж (1963–2018) сыграла свыше 80 

ролей в спектаклях для детей и взрослых. Награждена грамотой Главы Донецкой 

Народной Республики (2016). 

 

19 – 85 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Кравченко             

(1937–2020), поэта, переводчика, публициста главного редактора журнала 

«Донбасс» (1974–1984), почѐтного гражданина г. Енакиево. 

«Всю жизнь мы идем. Одни говорят – к мудрости, другие – к 

смерти, третьи… Словом, есть тысячи дорог. А мне кажется, всю 

жизнь человек идет к солнцу – к солнцу своей мечты, своей любви, своего 

счастья. Сейчас у меня такое чувство, будто за свою жизнь я сделал 

только сто шагов к солнцу». 

А.И. Кравченко 

Стихи поэта переведены на многие языки мира, а известные 

композиторы на его поэтические строки написали песни, первыми 

исполнителями которых стали Марк Бернес, Лев Лещенко, Юрий 

Богатиков и многие другие. 

Макеев Л. Поэзия света / Л. Макеев // Макеевский рабочий. – 1966. – 26 нояб. 

(№ 231). – С. 4 ; Кравченко Анатолий – Почетный гражданин города Енакиево // 

Енакиево как на ладони : сайт [города Енакиево]. – ULR: 

http://enakievets.info/publ/enakievo_kak_na_ladoni/zhiteli_enakievo/kravchenko_anatolij_poche

tnyj_grazhdanin_goroda_enakieva/5-1-0-1070 (дата обращения: 15.10.2020). 

 

20 – 70 лет со дня рождения Анатолия Федоровича Дерезы (1952), 

художника, члена Союза художников ДНР. Родился в г. Горловке. 

http://enakievets.info/publ/enakievo_kak_na_ladoni/zhiteli_enakievo/kravchenko_anatolij_pochetnyj_grazhdanin_goroda_enakieva/5-1-0-1070
http://enakievets.info/publ/enakievo_kak_na_ladoni/zhiteli_enakievo/kravchenko_anatolij_pochetnyj_grazhdanin_goroda_enakieva/5-1-0-1070


Работает в области живописи, монументально-декоративного искусства и графики. 

Творческую деятельность совмещает с преподавательской работой. Участник 

международных, республиканских, всесоюзных выставок. Персональные выставки: 

1990,1994, 1997, 2000, 2002, 2005, 2009 (Донецк); 1990, 2002 (Киев); 1991, 1996 

(Горловка); 1991 (Катовице); 1993 (Бохум); 1998 (Артемовск); 1998, 1999 (Оребро); 1999 

(Хевиз, Кестхели); 2007 (Мариуполь); 2008, 2012 (Макеевка). 

Дереза Анатолий Федорович // Живая кисть : Живопись. Скульптура. Графика. 

Декоративное искусство : альбом / М-во культуры ДНР, Союз художников ДНР. – 

Донецк : Брэнд Имидж, 2020. – С. 52. 

 

21 – 115 лет со дня рождения Евгения Евгеньевича Грейлиха           

(1907–1998), художника. Работал в области станковой и монументальной 

живописи, книжной графики. 

С 1933 года жил и работал в г. Донецке. 

Евгений Грейлих спас в годы оккупации Донбасса ряд полотен 

Музея изобразительного искусства (Донецкий художественный музей). 

Шесть картин и три графических листа, спасенные Евгением Грейлихом, 

стали в истории музея своеобразным связующим звеном двух периодов 

его жизни – довоенного и послевоенного. Большинство из возвращенных 

произведений впоследствии вошли в постоянную экспозицию музея. 

Среди них: «Портрет В.С. Попова» И.-Б. Лампи-старшего (1790-е), 

пастель на холсте «Чарка меда» К.Маковского (около 1910), «Окно» 

А. Корина (1912), «Портрет молодого художника» А.Варнека. 

Основные произведения Евгения Евгеньевича: «Балерина в голубом» (1941), 

«Стоматолог А. Сыроватская» (1945), «Писатель И. Гонимов», «Дружина» (1947), «Дочь» 

(1948), «И. Грейлих (Моряк)» (1949), «Комсомольцы 20-х годов» (1968), «Натюрморт с 

виноградом» (1973), «На опушке» (1979), «Сирень» (1980), «Пионы», «В Седневе», 

«Похолодало» (1982), «Осеннее солнышко» (1986), «Петушки» (1989); серии «Белая 

акация» (1964–1966), «Новый Донецк» (1969–1970); роспись «Комната сказок» (Дворец 

пионеров в Донецке, 1951) и другие. 

Герланец В. Спасителю бесценных произведений исполняется век / Валерий Герланец // 

Вечерний Донецк. – 2007. – 18 апр. (№ 58) ; Карпенко Р. Незаслуженно забытый мастер / 

Роман Карпенко // Донецкое время. – 2017. – 19 апр. (№ 15) ; В день 77-летия Донецкого 

художественного музея в стенах учреждения торжественно открылась выставка 

«Спасенные картины. Евгений Грейлих» // Министерство культуры Донецкой Народной 

Республики : сайт. – Донецк. – URL :http://www.mincult.govdnr.ru/news/v-den-77-letiya-

doneckogo-hudozhestvennogo-muzeya-v-stenah-uchrezhdeniya-torzhestvenno-otkrylas (дата 

обращения: 23.09.2020). 

 

22 – 90 лет со дня рождения Григория Васильевича Бондаря            

(1932–2014), хирурга-онколога, генерального директора Донецкого 

противоопухолевого центра (теперь – Республиканский онкологический 

центр имени профессора Г.В. Бондаря), доктора медицинских наук, 

профессора, академика Академии медицинских наук, 

заслуженного деятеля науки Украины. 

Родился в с. Искра Великоновоселковского района. 

http://www.mincult.govdnr.ru/news/v-den-77-letiya-doneckogo-hudozhestvennogo-muzeya-v-stenah-uchrezhdeniya-torzhestvenno-otkrylas
http://www.mincult.govdnr.ru/news/v-den-77-letiya-doneckogo-hudozhestvennogo-muzeya-v-stenah-uchrezhdeniya-torzhestvenno-otkrylas


Г.В. Бондарь внес значительный вклад в современную онкологию. Круг его 

научных интересов весьма широк и охватывает многие разделы онкологии и хирургии. 

Приоритетными направлениями его деятельности являются разработка и внедрение новых 

методов лечения больных со злокачественными новообразованиями желудочно-

кишечного тракта, органов мочеполовой системы, молочной железы. Григорием 

Васильевичем разработан и внедрен целый ряд новых способов хирургического 

вмешательства, который в настоящее время используется в большинстве лечебных 

учреждений Украины и стран СНГ. Простота и высокая надежность этих способов 

способствовали их широкому распространению среди практикующих хирургов. 

Григорий Васильевич – автор более 800 печатных работ, 17 монографий, 14 

учебных пособий, 314 изобретений. Под его руководством защищены 16 ученых степеней 

докторов и 48 ученых степеней кандидатов медицинских наук. 

18 июня 2020 года в Донецке состоялось торжественное открытие Народного дома-

музея имени академика Г.В. Бондаря. 

Кругленко А. Я. Григорий Бондарь : жизнь и судьба / А. Я. Кругленко. – Изд. 2-е, 

доп. – Донецк : Апекс, 2012 ; Спажук В. И. В нимбе хирургической лампы / В. И. Спажук. – 

Донецк : Донеччина, 2002 ; В Донецке открылся дом-музей имени академика Бондаря // 

Все о ДНР : сайт. – Донецк. – URL: https://vsednr.ru/v-donecke-otkrylsya-dom-muzej-imeni-

akademika-bondarya/ (дата обращения: 23.09.2020) ; Герой Украины, заслуженный 

деятель науки и техники, академик НАМН Украины, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры онкологии ДонНМУ Бондарь Григорий Васильевич // Республиканский 

онкологический центр имени профессора Г.В. Бондаря : сайт. – Донецк. – URL: 

http://donetsk-onco.com/бондарь-григорий-васильевич/ (дата обращения: 23.09.2020). 

 

24 – 90 лет со дня рождения Алексея Владимировича Ковалева 

(1932–2009), артиста балета, солиста (1951–1972) Донецкого 

государственного академического театра оперы и балета имени 

А.Б. Соловьяненко, педагога-репетитора (1990–2009) балета Заслуженного 

государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс», 

народного артиста УССР (1967). 
 

28 – 70 лет со дня рождения Александра Даниловича Бойцова 

(1952), солиста, артиста балета (1970–1993) Донецкого государственного 

академического театра оперы и балеты имени А.Б. Соловьяненко, 

заслуженного артиста УССР (1983). Партии: Ромео – «Ромео и Джульетта», 

принц Зигфрид – «Лебединое озеро», Альберт – «Жизель» и др. Родился в 

г. Сталино (Донецк). 
 

 

МАЙ 
 

1 – 95 лет со дня рождения Виктора Федоровича Шаталова                  

(1927–2020), преподавателя математики, педагога-новатора, народного 

учителя СССР, разработчика системы обучения с 

использованием опорных сигналов – взаимосвязанных 

https://vsednr.ru/v-donecke-otkrylsya-dom-muzej-imeni-akademika-bondarya/
https://vsednr.ru/v-donecke-otkrylsya-dom-muzej-imeni-akademika-bondarya/
http://donetsk-onco.com/�������-��������-����������/


ключевых слов, условных знаков, рисунков и формул с кратким выводом. 

Родился в г. Сталино (Донецк).  

Организовав экспериментальные классы в родной школе по своей методике, 

которую создавал 13 лет, В.Ф. Шаталов преподавал математику и физику. Он делал 

акцент на развитие творческого мышления, даже самые сложные темы излагал просто, 

применяя рисунки. Первые ученики Виктора Федоровича освоили полный курс школьных 

предметов на два года раньше, и все поступили в вузы. Он доказывал, как из обычных 

троечников по «методу Шаталова» могут получиться успешные студенты и ученые. Более 

60 его учеников защитили кандидатские диссертации, 12 – докторские. В 70-80-х годах 

методикой В. Шаталова пользовались 40 городских и сельских школ Донецкой области. 

Шаталов Виктор Федорович : [Учитель математики, преподаватель высш. 

школы, кавалер орденов] // Кто есть кто в Донецке – 2004 / авт.-сост. Е. А. Малаха  

2-е изд. – Донецк, 2005 ; Васильев А. В Донецке устроили Парад для известного педагога-

новатора и участника разгрома Японии Виктора Шаталова / Васильев Анатолий. – 

Текст : электронный // Комсомольская правда : [сайт]. – 2020. – 8 июня. – URL: 

https://www.donetsk.kp.ru/daily/27140/4232006/ (дата обращения: 23.09.2020). 

 

3 – 145 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова (1877–1914), 

моряка, гидрографа, полярного исследователя. 

Участник экспедиций по изучению острова Вайгач, устья реки Кары, 

Новой Земли, Карского моря, Каспийского моря, устья реки 

Колымы. Организатор экспедиции к Северному полюсу. 

Родился на хуторе Кривая Коса (пгт. Седово 

Новоазовского района). 

В честь Георгия Седова названы архипелаг и поселок, ледник и 

мыс, остров в Баренцевом море, мыс в Антарктиде, пик и 2 залива на 

Новой Земле. Его имя носят набережная в Архангельске, мореходное 

училище в Ростове-на-Дону и улицы городов. В честь исследователя 

получили название гидрографический ледокол и ледокольный пароход. В 1974 году Борис 

Григорьев снял одноименный фильм о Георгии Седове, главную роль в котором исполнил 

Игорь Ледогоров. 

Георгий Седов: бороться, искать, найти и не сдаваться // Сто великих людей 

Донбасса / ред.-сост. С. Ю. Рыбас. – Москва, 2019. – С. 345 ; Попов А. А. Славный сын 

Кривой Косы : (очерки о жизни Г. Я. Седова) / А. А. Попов, В. Н. Бесчастный. – Донецк : 

Донец. юрид. ин-т ЛГУВД, 2007 ; Пригоровский Е. В. Путь в бессмертие /  

Е. В. Пригоровский. – Донецк : Лебедь, 1999. 

 

5 – 140 лет со дня рождения Юрия Давыдовича Сабинина                      

(1882–1958), советского певца, солиста Донецкого театра оперы и балета 

(1941–1958), народного артиста УССР (1949). 

Юрий Давыдович обладал голосом широкого диапазона и необыкновенным 

драматическим дарованием. Партии: Мельник, Руслан, Сусанин, Борис Годунов, Кончак, 

Кочубей, Гремин, Досифей, Мефистофель; Дон Базилио («Севильский цирюльник»), 

Марсель («Гугеноты»), Нилаканта; Выборный («Наталка Полтавка»), Карась («Запорожец 

https://www.donetsk.kp.ru/daily/27140/4232006/


за Дунаем»), Кривонос («Богдан Хмельницкий» Данькевича), Сторожев («В бурю»), 

Валько («Молодая гвардия»). 

Сабинин Юрий Давыдович // Музыкальна энциклопедия : сайт. – URL: 

http://www.musenc.ru/html/s/sabinin.html (дата обращения: 07.05.2021). 

 

10 – 90 лет со дня рождения Галины Николаевны Щербаковой 

(1932–2010), русской писательницы, сценариста. 

Автор книг: «Вам и не снилось», «Дверь в чужую 

жизнь», «Актриса и милиционер», «Армия любовников», 

«У ног лежачих женщин», «Косточка авокадо», 

«Подробности мелких чувств», «Митина любовь», «Кровать 

Молотова», «Не бойтесь! Мария Гансовна уже скончалась», 

«Радости жизни», «Восхождение на холм царя Соломона с 

коляской и велосипедом», «Подробности мелких чувств» и 

др. 

Родилась в г. Дзержинске. 

 

11 – 115 лет со дня рождения Константина Михайловича Герасименко 

(1907–1942), писателя. 

Окончив пирятинскую педагогическую школу, работал 

учителем в Донбассе (1927–1934). С начала 30-х годов в донбасских 

газетах и альманахах печатаются стихи К. Герасименко. 

В 1932–1934 годах – редакционная работа в журнале 

«Литературный Донбасс». Во время Великой Отечественной войны –

военный корреспондент. Погиб на фронте. 

Швачко О. Поэт живет с народом / О. Швачко // Луч-информ. 

– 2000. – 5 июл. (№ 12). – С. 3. 
 

13 – 85 лет со дня рождения Аллы Алексеевны Моруженко                

(1937–1991), археолога, доктора исторических наук, доцента (1971) и 

заведующего (1973–1974) кафедрой всеобщей истории, декана (1975–1980) 

исторического факультета Донецкого национального университета. 

Родилась в г. Красноармейске. 

Алла Алексеевна – исследователь предскифских и скифских памятников. 

В январе 1969 года, после успешной защиты кандидатской 

диссертации в Харьковском университете, А.А. Моруженко была 

приглашена на работу в Донецкий государственный университет 

(теперь – Донецкий национальный университет). С 1978 по 1985 и с 1988 

по 1990 годы руководила экспедицией Донецкого государственного 

университета, которая проводила раскопки курганов в Донецкой и 

Луганской областях. В 1988 году под руководством А. Моруженко был 

раскопан курган Передериева могила (Шахтерский район Донецкой 

области), в котором найден золотой шлем с изображением скифских 

воинов. 

http://www.musenc.ru/html/s/sabinin.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA


Автор более 50 научных работ. 

Пенькова А. Археолог Мороженко Алла Алексеевна / Алла Пенькова // Гордость 

Донбасса : материалы II Межрегиональной науч.-практ. конференции 20 марта 2020 г. / 

Донец. проф.-пед. колледж ; редкол.: А. И. Сотников (гл. ред.) [и др.]. – Донецк, 2020. – 

С. 154–156 ; Учені Донецького національного університету / Г. Я. Пономаренко,  

М. Є. Безпалов, П. В. Добров та ін. ; редкол.: В. П. Шевченко (відп. ред.) та інш. –  

Донецьк : Норд-Прес, 2007. – С. 193. 

 

14 – 80 лет со дня рождения Светланы Степановны Куралех (1942), 

поэтессы, руководителя литературно-драматической частью Донецкого 

республиканского академического театра кукол, заслуженного работника 

культуры Украины. 

Светлана Степановна является автором книжек для детей, 

поэтических сборников для взрослых, инсценировок, пьес, рецензий, 

творческих портретов писателей, художников, музыкантов, артистов, 

соавтором песен к многочисленным спектаклям донецкого театра 

кукол. 

В Донецком республиканском академическом театре кукол 

работает с 1977 года по настоящее время. С.Куралех присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник культуры Украины» (2002), 

она отмечена знаком «За заслуги перед городом» (2012), является 

лауреатом международных литературных конкурслв в Украине, России, Германии. 

Куралех Светлана Степановна (беседа о донецкой поэтессе) // Донецкая 

областная библиотека для детей им. С.М. Кирова : сайт. – Донецк. – 

URL:https://bibliotekakirov.ucoz.ua/publ/besedy/kuralekh_svetlana_stepanovna_beseda_o_done

ckoj_poehtesse/3-1-0-139 (дата обращения: 23.09.2020) ; Художественно – и 

административно-руководящий состав [Донецкого республиканского академического 

театра кукол] // Донецкий республиканский академический театр кукол : сайт. – Донецк. 

– URL: http://www.dn-puppet.com/akter.html (дата обращения: 23.09.2020). 

 

18 – 110 лет со дня рождения Николая Тимофеевича Янко                  

(1912–2011), географа, педагога, литератора, краеведа, кандидата 

педагогических наук. 
С 1931 года жил и работал в пгт Алексеево-Дружковке. 

В 1930-х годах стал первым исследователем окаменелых 

араукарий на территории Алексеево-Дружковки, возраст которых 

составляет 250 миллионов лет. Н.Т. Янко принадлежит около двадцати 

научных книг и четырех сотен статей, несколько книг написано им в 

соавторстве. Будучи всесторонне развитым человеком, он оставил 

после себя много стихов, исторических повестей, рассказов, легенд, 

пьес. Отдельным его увлечением было краеведение, особенно 

топонимика – им был составлен топонимический словарь Украины, 

выдержавший два издания. Николаю Тимофеевичу присвоено звание 

«Почетный краевед Донецкой области» под № 1. 

Фиалко Е. Умер Николай Янко … / Евгений Фиалко // Наша Дружковка. – 2011. – 

18 мая (№ 20). – С. 1, 3. 

 

https://bibliotekakirov.ucoz.ua/publ/besedy/kuralekh_svetlana_stepanovna_beseda_o_doneckoj_poehtesse/3-1-0-139
https://bibliotekakirov.ucoz.ua/publ/besedy/kuralekh_svetlana_stepanovna_beseda_o_doneckoj_poehtesse/3-1-0-139
https://bibliotekakirov.ucoz.ua/publ/besedy/kuralekh_svetlana_stepanovna_beseda_o_doneckoj_poehtesse/3-1-0-139
http://www.dn-puppet.com/akter.html


 

19 – 90 лет со дня рождения Майи Григорьевны Булгаковой 

(1932–1994), актрисы, народной артистки РСФСР. 

В 1941 году семья Булгаковых переехала в Краматорск, сюда же 

они позже вернулись из эвакуации. В Краматорске М. Булгакова 

окончила среднюю школу № 6. Поступила во ВГИК, снялась в  

150 фильмах. 

«Я – дочь Краматорска, и он мне так же дорог, как родной человек. 

«…» Ведь здесь, на клубной сцене Дворца культуры им. Ленина, я начала 

постигать азы сценического искусства. Этот опыт дал мне направление 

для поступления во ВГИК», – говорила Майя Григорьевна. 

Майя Булгакова: «Я дочь Краматорска» // Сто великих людей Донбасса / ред.-

сост. С. Ю. Рыбас. – Москва, 2019. – С. 269. 

 

26 – 85 лет со дня рождения Василия Петровича Сорокина                

(1937–2016), солиста оперы Донецкого государственного академического 

театра оперы и балеты имени А.Б. Соловьяненко, заслуженного артиста 

УССР (1968). Партии: Джеральд в «Лакме», Ленский в «Евгении Онегине», 

Пинкертон в «Мадам Баттерфляй» и др. Годы работы в театре: 1966–1987, 

1995–2000. 
 

 

27 – 80 лет со дня рождения Владимира Владимировича Костина 

(1942–2019), художника, живописца. Участник областных, республиканских 

выставок. Персональная выставка: 2012 год (Донецк). Произведения хранятся 

в частных коллекциях Австрии, Италии, Канады, России. 

Костин Владимир Владимирович // Живая кисть : Живопись. Скульптура. 

Графика. Декоративное искусство : альбом / М-во культуры ДНР, Союз художников 

ДНР. – Донецк : Брэнд Имидж, 2020. – С. 86. 

 

 

ИЮНЬ 
 

2 – 95 лет со дня рождения Эдвальда Абрамовича Завадского                 

(1927–2005), физика, профессора Донецкого физико-технического института  

им. А.А. Галкина, доктора физико-математических наук, лауреата премии  

им. Кирилла Синельникова. Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 

С 1966 года и до последнего дня Э.А. Завадский всей своей 

творческой жизнью был связан с Донецким физико-техническим 

институтом. Здесь он прошел путь от заведующего лабораторией до 

директора. В 1974 году защитил докторскую диссертацию, в 1980 стал 

профессором, в 1978 избран членом-корреспондентом Академии наук 

Украины. 



Эдвальд Абрамович является основателем теории, связанной с качественно новым 

подходом к анализу магнитных и структурных свойств материалов при высоких 

давлениях и в сильных магнитных полях. Им впервые было введено понятие 

метастабильных фаз, скрытых в области отрицательных давлений, и разработаны методы 

их индуцирования сильным магнитным полем в ферромагнетиках. 

Эдвальд Абрамович обладал незаурядным талантом не только ученого, но и 

организатора научного процесса. На протяжении девяти лет он был заместителем 

директора института по научной работе, а с 1987 по 1997 годы − директором. 

С самого начала издания республиканского сборника «Физика и техника высоких 

давлений» (1980) Э.А. Завадский много времени посвящает этой работе сначала в 

должности заместителя главного редактора, а с 1987 года – главного редактора. Именно 

усилиями Эдвальда Абрамовича в 1991 году сборник был преобразован в журнал, 

главным редактором которого он оставался вплоть до 1999 года. 

Э.А. Завадский – автор более 180 научных работ и трѐх монографий, актуальных 

по настоящее время. 

Завадский Эдвальд Абрамович (02.06.1927–22.03.2005) // Донецкой физико-

технический институт им. А.А. Галкина : сайт. – URL: 

http://www.donfti.ru/main/about/history/direktora-instituta/zavadskij-edvald-abramovich/ (дата 

обращения: 25.09.2020). 

 

9 – 100 лет со дня рождения Анатолия Авксентьевича Галенкина 

(1922–1986), ведущего солиста оперы Донецкого государственного 

академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, 

заслуженного артиста УССР (1968). Партии: Мазепа – «Мазепа», Амонасро – 

«Аида», Эскамильо – «Кармен» и др. Годы работы в театре: 1956–1977. 

 

14 – 75 лет со дня рождения Светланы Григорьевны Ушаковой 

(1947), артистки высшей категории Донецкого республиканского 

академического молодежного театра. 

В 1969 году Светлана Григорьевна окончила Днепропетровское 

театральное училище по специальности актриса драматического театра и 

несколько лет работала в Армавирском и Арзамасском драматических 

театрах. С 1972 года по сегодняшний день – артистка Донецкого 

республиканского академического молодежного театра (ранее – 

Донецкий академический областной русский театр юного зрителя в 

г. Макеевке). 

В 1980 году С.Г. Ушакова была награждена Почетной грамотой 

Верховного Совета УССР. На сцене театра ею сыграно 50 ролей. 

 

 

ИЮЛЬ 
 

4 – 90 лет со дня рождения Владимира Изотовича Демидова             

(1932–1999), русского писателя, двадцать лет возглавлявшего знаменитое 

горловское литературное объединение «Кочегарка» имени Павла 

http://www.donfti.ru/main/about/history/direktora-instituta/zavadskij-edvald-abramovich/


Беспощадного, автора поэтических сборников и повестей «Алешкино лето», 

«И вечный бой…», «Мужайте, юные» и др. 

Родился в г. Горловке. 

Кривцун А. На всесоюзной орбите : эссе / А. Кривцун // Донбасс. – 2012. № 2. –  

С. 183–185. 

 

7 – 85 лет со дня рождения Константина Ивановича Яворского               

(1937–2020), преподавателя физического воспитания, руководителя 

физического воспитания (1975–2020) Донецкого горного техникума 

им. Е.Т. Абакумова. 

Константин Иванович – автор ряда методических разработак по актуальным 
проблемам преподавания физического воспитания на современном этапе, являлся 

активным участником региональных и областных методических объединений 

преподавателей физического воспитания. Занимался внеклассной спортивной работой, 

организовывая спортивные секции, кружки, проводил спортивные состязания и 

праздники. Как преподаватель физвоспитания отлично ориентировался в вопросах 

техники и тактики многих видов спорта (плавание, спортивная гимнастика, баскетбол, 

волейбол, пулевая стрельба). Увлекался шахматной игрой. 

К.И. Яворский внес большой вклад в формирование у студентов техникума 

здорового образа жизни, многим из них привил интерес к спорту: среди его учеников – 

спортсмены и кандидаты в мастера спорта. Один из них, Коваленко Анатолий 

Александрович, кавалер ордена «Знак почета», заслуженный тренер СССР, мастер спорта 

СССР, заслуженный динамовец, почетный член Федерации спорта Украины. Под 

руководством К.И. Яворского сборные команды техникума принимали активное участие в 

Спартакиадах на первенство города и области по различным видам спорта, в которых 

занимали призовые места. 

Особое внимание преподавателя было обращено на оздоровление студентов и 

сотрудников техникума в спортивно-оздоровительном лагере «Юность» на побережье 

Азовского моря. С этой целью на протяжении многих лет проводил со студентами 

подготовку лагеря к летнему отдыху, обновлению материально-спортивной базы 

техникума. 

Был наставником молодых преподавателей физического воспитания. 

Отмечен знаком «Отличник среднего образования»; награжден медалью «Ветеран 

труда», грамотами Министерства угольной промышленности СССР за спартакиады в 

Кишеневе, Гомеле, Ровно, Днепропетровске, Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Украины за многолетний добросовестный и плодотворный труд, 

высокий профессионализм; неоднократно объявлялись благодарности администрации 

техникума. 

Годы работы в Донецком горном техникуме им. Е.Т. Абакумова: 1965–2005. 

Информация предоставлена 

Государственным профессиональным образовательным 

учреждением «Донецкий горный техникум им. Е.Т. Абакумова» 

 

10 – 95 лет со дня рождения Геннадия Михайловича Гликина            

(1927–2003), директора (1970–1996), главного режиссѐра (1970–2003) 

Донецкого государственного цирка (теперь – Государственное предприятие 



«Донецкий цирк "Космос"»), мастера спорта СССР, заслуженного работника 

культуры Украины, академика Академии циркового искусства. 

Кукузенко Ю. Н. «Я твой вопрос решу» : [Г. М. Гликин – мастер спорта СССР, чл. 

Междунар. союза журналистов, почет. чл. Москов. акад. цирк. искусства, директор 

Донец. цирка «Космос» (1970–1996)] / Ю. Н. Кукузенко // Золотой юбилей / М-во 

культуры ДНР, Донецкий цирк «Космос». – Донецк, 2019. – С. 46–52 ; «Мой любимый 

цирк!» : [история Донец. цирка «Космос» (1969–2019)] // Золотой юбилей / М-во 

культуры ДНР, Донецкий цирк «Космос». – Донецк, 2019. – С. 6–25. 

 

11 – 95 лет со дня рождения Петра Ефимовича Шапошникова             

(1927–2001), журналиста, организатора и редактора газеты «Вечерний 

Донецк», заслуженного работника культуры Украины. Родился на хуторе 

Шапошниковых Марьинского района. 

«Выход городской вечерней газеты в 1973 году был для дончан большим и важным 

событием. А под руководством преданного профессии и опытного журналиста, человека, 

прошедшего дорогами войны, отличного организатора Петра Ефимовича Шапошникова, 

создавшего спаянный коллектив знающих свое дело журналистов, газета с первых 

номеров заняла одно из ведущих мест среди СМИ того времени. И, наверное, поэтому 

буквально за год от 70-тысячного данного ей тиража тираж «Вечерки» перешагнул            

326-тысячный порог. И возрастал год от года. Безусловно, в этом была неоценимая 

заслуга ее редактора – Петра Шапошникова». 

Коллектив «Вечернего Донецка» 

Шапошников Петр Ефимович // Солдаты слова. – Донецк : ООО «Лебедь», 2001 ; 

Помним... Человек с большой буквы. – Текст : электронный // Вечерний Донецк : [сайт]. – 

2011. – 20 мая. – URL: 

http://vecherka.donetsk.ua/index.php?id=4647&newsid=87647&show=news#.X3g6CsLVKUk 
(дата обращения: 03.10.2020). 

 

24 – 110 лет со дня рождения Николая Олимпиевича Гриценко 

(1912–1979), актера, народного артиста СССР, заслуженного артиста РСФСР, 

лауреата Сталинской премии 1-й степени, лауреата 

Государственной премии Российской Федерации 

им. К.С. Станиславского. 

Родился на ст. Ясиноватая Бахмутского уезда 

Екатеринославской губернии.   

Более сорока лет работал на сцене театра им. Евгения Вахтангова. 

Наиболее известные кинофильмы: «Хождение по мукам», «Анна 

Каренина», «Семнадцать мгновений весны» и др. 

Николай Гриценко: ему было подвластно все // Сто великих людей Донбасса / ред.-

сост. С. Ю. Рыбас. – Москва, 2019. – С. 256. 

 

26 – 75 лет со дня рождения Валентины Александровны Орловой 

(1947), доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры 

http://vecherka.donetsk.ua/index.php?id=4647&newsid=87647&show=news#.X3g6CsLVKUk


банковского дела Донецкого национального университета экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского. 

Участник разработки Концепции экономического развития Донецкой Народной 

Республики (разработана модель развития налогового администрирования Донецкой 

Народной Республики в условиях изменяющихся рыночных отношений). 

В университете работает с 12.07.1965 года. Отмечена нагрудными знаками: 

«Почетный работник налоговой службы» (2000), «Почетный работник образования 

Донецкой Народной Республики» (2020); медалью Министерства доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики «За заслуги 2 степени» (2020). 

Информация предоставлена 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

 

 

26 – 75 лет со дня рождения Мелика Хачиковича Агабекяна (1947), 

художника, председателя (2019) Союза художников Донецкой Народной 

Республики.  

Работает в области станковой живописи – тематическая 

картина, портрет, пейзаж, натюрморт, книжная графика. Творческую 

деятельность совмещает с преподавательской работой. Участник 

международных, всесоюзных и республиканских выставок. 

Произведения находятся в частных коллекциях Армении, Израиля, 

Италии, России, США, Украины. 

Агабекян Мелик Хачикович // Живая кисть : Живопись. 

Скульптура. Графика. Декоративное искусство : альбом / М-во 

культуры ДНР, Союз художников ДНР. – Донецк : Брэнд Имидж, 2020. – С. 6. 

 

27 – 110 лет со дня рождения Виктора Михайловича Евсеева            

(1912–1955), донецкого краеведа, археолога, сотрудника Сталинского 

Мариупольского музея краеведения (1929–1941), директора Сталинского 

областного краеведческого музея (1950–1955). 

Родился в г. Юзовке (Донецк). 

Виктор Михайлович с 1929 года участвовал в экспедициях, самостоятельно 

исследовал памятники истории, археологии, геологии края. В 1935 году в балке Казенной 

у Амвросиевски, на берегу реки Крынки, обнаружил очень крупное скопление костей 

древних бизонов (пелеолит, 40–11 тыс. лет до н. э.). 

При руководстве В.М. Евсеева была заложена основа коллекций Донецкого 

республиканского краеведческого музея. 

 

28 – 115 лет со дня рождения Владимира Федоровича Попова  

(1907–2001), инженера-металлурга, русского советского писателя, лауреата 

Сталинской премии 2-й степени (1949). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1949)


Автор романов «Закипела сталь», «Сталь и шлак», повести «Испытание 

огнем», посвященных рабочему классу Донбасса. 

С 1929 года работал на металлургических заводах Дальнего Востока, затем – 

Донбасса. В 1938 году заочно окончил Донецкий индустриальный институт и получил 

диплом инженера-металлурга, работал инженером на Енакиевском металлургическом 

заводе, где и встретил Великую Отечественную войну в должности заместителя 

начальника мартеновского цеха. 

В годы войны вместе с заводом был эвакуирован на Урал, где стал начальником 

мартеновского цеха, после возвратился в освобождѐнный Донбасс. 

По одноимѐнному роману В.Ф. Попова снят пятисерийный художественный 

телефильм «Обретѐшь в бою» (1975), а по мотивам романа «И это называется будни…» – 

телефильм «Сегодня и завтра» (1979). 

Харакоз Н. Г. Герои жизни и экрана. Мариупольские дни звезд кино и незвездные 

истории : повести, новеллы, эссе / Н. Г. Харакоз. – Мариуполь : Приазовский рабочий, 

2013. – С. 139–144. 

 

29 – 100 лет со дня рождения Владимира Ивановича Труханова 

(1922–2003), писателя, автора поэтических сборников: «И рассветы 

расправляли паруса», «Наполненные громом», «Красный Дол», «Высота», 

«Горошина угля», «Снова мне девятнадцать лет», «Дорога под ветром», «Мы 

любим жизнь», «Стихи мои – свидетели живые», «Пел над шахтой 

жаворонок» и др. 

Родился в г. Донецке. 

Солдат и поэт // Донбасс. – 2007. – 28 июл. (№ 139). – С. 14 ; Страна поэта // 

Донбасс: писатель и время. – Донецк, 1979. – С. 156–164. 

 

29 – 50 лет со дня рождения Наталии Павловны Нарожной (1972), 

ведущей солистки оперы Донецкого государственного академического театра 

оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, заслуженной артистки Украины 

(2010). 

Наталья Павловна окончила Донецкую музыкальную академию 

им. С. Прокофьева. Работала солисткой Заслуженного ансамбля песни 

и танца «Донбасс». В труппе Донецкого театра оперы и балета – с 

1999 года. 

Репертуар: Оксана – «Запорожец за Дунаем» С. Гулака-

Артемовского; Сабурова – «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова; 

Татьяна Ларина – «Евгений Онегин», Иоланта – «Иоланта» 

П. Чайковского; Мими – «Богема», Тоска – «Тоска», Лиу – «Турандот» 

Дж. Пуччини; Аида – «Аида», Леонора – «Трубадур», Дездемона – 

«Отелло» Дж. Верди; Недда – «Паяцы» Р. Леонкавалло; Микаэла – «Кармен» Ж. Бизе; 

Гелена – «Богдан Хмельницкий» К. Данькевича; Эльга – «Веселая вдова» Ф. Легара; 

Юлиана – «Сильва» И. Кальмана; партия сопрано – «Реквием» В.А. Моцарта; партия 

сопрано – «Реквием» Дж. Верди; партия сопрано – «Симфония № 9» Л.В. Бетховена; 

вокализ из балета «Лесная песня» М. Скорульского. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81


Концертный репертуар: романсы, русские и украинские песни, а также зарубежных 

композиторов, светская и духовная музыка. Гастроли в России, Китае. 

В разные годы входила в состав жюри Всеукраинского конкурса вокального и 

дирижерско-хорового мастерства «Viva la voce» (сейчас – Открытый фестиваль-конкурс 

дирижерско-хорового мастерства сольного и ансамблевого пения) на базе Луганской 

государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского. 

Преподаватель кафедры академического пения и актерского искусства Донецкой 

государственной музыкальной академии им. С. Прокофьева. 

Лауреат Международного фестиваля оперной, камерной, вокальной музыки и 

украинской песни (1997). 

Заслуженная артистка Украины Нарожная Наталия Павловна // Донецкий 

государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко : сайт. 

– URL: https://donbassopera.ru/narozhnaya-nataliya/ (дата обращения: 07.05.2021). 

 

 

АВГУСТ 
 

2 – 125 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Слонимского 

(Ивана Радугина) (1897–1972), российского писателя, автора книг 

«Лавровы», «Пограничники», «Инженеры», «Друзья», «Ровесники века», 

«Книга воспоминаний» и др. 

В 20-е годы жил и работал в Донбассе. Был одним из организаторов и 

первым редактором журнала «Забой».  

Биография Михаила Слонимского // Международный культурный портал 

Эксперимент : [сайт]. – URL: https://md-eksperiment.org/post/20201129-biografiya-mihaila-

slonimskogo (дата обращения: 07.05.2021). 

 

4 – 50 лет со дня рождения Фатимы Мурсаловны Касьяненко (1972), 

ведущей солистки Донецкого государственного академического театра оперы 

и балета имени А.Б. Соловьяненко, заслуженной артистки Украины (2012), 

заслуженного деятеля музыкального искусства (г. Москва, 2016). 

Фатима Мурсаловна окончила Донецкую государственную 

консерваторию им С. Прокофьева. Работает в труппе Донецкого театра 

оперы и балета с 1999 года. 

Репертуар: Виолетта Валери – «Травиата», Джильда – 

«Риголетто», Нанетта – «Фальстаф», Оскар – «Бал-маскарад» Дж. Верди; 

Лючия – «Лючия ди Ламмермур», Адина – «Любовный напиток» 

Г. Доницетти; Мюзетта – «Богема», Лиу – «Турандот» Дж. Пуччини; 

Розина – «Севильский цирюльник» Дж. Россини; Фраскита, Микаэла – 

«Кармен» Ж. Бизе; Царица ночи – «Волшебная флейта», Мадам Герц – 

«Директор театра» В.А. Моцарта; Марфа – «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова; 

Бригитта, Иоланта – «Иоланта», Прилепа – «Пиковая дама» П. Чайковского; «Кармина 

Бурана» К. Орфа; «Реквием» В.А. Моцарта; «Девятая симфония» Л. Бетховена, 

«Маленькая торжественная месса» Дж. Россини; Адель – «Летучая мышь», Арсена – 

«Цыганский барон» И. Штрауса; Стасси – «Сильва» И. Кальмана. 

https://md-eksperiment.org/post/20201129-biografiya-mihaila-slonimskogo
https://md-eksperiment.org/post/20201129-biografiya-mihaila-slonimskogo


Концертный репертуар состоит из произведений русских и зарубежных 

композиторов. Гастролировала с театром в Испании, Италии, Франции. 

Лауреат Международного конкурса оперных исполнителей им. Адама 

Дидура (Бытом, Польша, 2004 г.); конкурса вокалистов на XIX Собиновском фестивале 

(Саратов, 2006 г.). 

Заслуженная артистка Украины Касьяненко Фатима Мурсаловна // Донецкий 

государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко : сайт. 

– URL: https://donbassopera.ru/kasyanenko-fatima/ (дата обращения: 07.05.2021). 

 

8 – 145 лет со дня рождения Александра Алексеевича Ханжонкова 

(1877–1945), предпринимателя, организатора кинопромышленности, 

продюсера, режиссера, одного из пионеров отечественного кинематографа. 

Родился в с. Ханженково (теперь – в составе г. Макеевки). 

Киклевич Ю. Александр Ханжонков: отец русского кинематографа/ Юрий 

Киклевич// Сто великих людей Донбасса / ред.-сост. С. Ю. Рыбас. – Москва, 2019. –  

С. 237. 

 

9 – 75 лет со дня рождения Мирона Леонидовича Братковского 

(1947), доктора государственного управления, профессора, профессора 

кафедры гражданского и предприниматнльского права Донецкой академии 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики (ДонАУиГС). 

Мирон Леонидович является научным руководителем 

аспирантов, главным редактором сборника научных работ серии 

«Государственное управление», членом редакционной коллегии 

научного журнала «Менеджер», членом диссертационного совета 

Д 01.001.01 при ДонАУиГС, членом Экспертного совета высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

В ДонАУиГС работает с 1965 года по настоящее время. За 

последние 5 лет опубликованы 24 научные статьи и 1 учебное издание. 

Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени. 

 

13 – 75 лет со дня рождения Валерия Ивановича Братчуна (1947), 

доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой 

«Автомобильные дороги и аэродромы» Донбасской национальной академии 

строительства и архитектуры, заслуженного деятеля науки и техники 

Украины (2006), лауреата государственной премии Украины в области науки 

и техники (2008). 

Отмечен Грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики 

(2017) и Правительства Донецкой Народной Республики (2018), нагрудным 

знаком «Почетный строитель» (2018). 

Валерий Иванович работает в Донбасской национальной академии 

строительства и архитектуры (ДОННАСА) более 45 лет (с 1974 года по 

настоящее время). Автор более 500 публикаций, в том числе 



одиннадцати учебных пособий, семи монографий, 21 авторского свидетельства и патента, 

десяти нормативных документов и одного учебника. 

В.И. Братчун является членом научно-технического совета Министерства 

транспорта Донецкой Народной Республики. 

На кафедре «Автомобильные дороги и аэродромы» под руководством В.И. 

Братчуна функционирует созданная в 1995 году испытательная лаборатория дорожно-

строительных материалов, которая входит в состав Испытательного центра строительных 

конструкций и материалов. Испытательная лаборатория выполняет государственные 

испытания строительных материалов и изделий; контрольные (арбитражные) испытания в 

случае возникновения конфликтной ситуации относительно качества строительных 

материалов и изделий; массовые испытания строительных материалов и изделий по заказу 

производителей, покупателей и других заинтересованных организаций с целью проверки 

их качества. 

В 2017 году Испытательный центр строительных конструкций и материалов 

аккредитован Государственным предприятием «Донецкий научно-производственный 

центр Стандартизации, метрологии и сертификации» (ГУП «Донецкстандартметрология») 

на проведение измерений в сфере государственного метрологического надзора. 

В 2016 году по заданию администрации Главы Донецкой Народной Республики 

начал разрабатываться инновационный проект «Литые асфальтополимерсеро-бетонные 

смеси для ямочного ремонта и строительства покрытий нежестких дорожных одежд 

автомобильных дорог повышенной долговечности» для Министерства строительства и 

ЖКХ, который с 2018 года принес прибыль около 90 млн. руб. 

По заданию Совета Министров ДНР разработан проект «Инновационные технологии 

усиления нежестких дорожных одежд», эксплуатируемых в Донецкой Народной 

Республике (2019), реализация проекта: 2020–2021 годы, ожидаемая прибыль в 

2021 году – 90 млн. руб. 

За время военных действий, с 2016 по 2019 год, В. Братчун подготовил четырѐх 

кандидатов и одного доктора технических наук, которые плодотворно ведут подготовку 

бакалавров и магистров в ДОННАСА. Профессор В.И. Братчун является ведущим 

методистом Республики. В период с 2017 по 2020 год им опубликованы учебник и три 

монографии для студентов и аспирантов технических вузов Республики. 

В 2021 году под руководством д.т.н., профессора В.И. Братчуна защищена в 

диссертационном совете ДОННАСА Д 01.006.02 кандидатская диссертация, выполненная 

ассистентом кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» В.В. Жевановым по 

специальности 05.23.05 – строительные материалы и изделия на тему: «Ресурсо- и 

энергоэффективные влажные асфальтополимершлакобетонные смеси для текущего 

ремонта нежестких одежд автомобильных дорог». 

В 2021 году утверждена инновационная кафедральная научно-исследовательская 

тема на период 2021–2025 годы «Комплексно-модифицированные дорожные 

асфальтополимербетоны повышенной долговечности», научный руководитель: д.т.н., 

профессор В.И. Братчун. 

Д.т.н., профессор В.И. Братчун является руководителем лаборатории испытания 

дорожно-строительных материалов «Центр испытаний строительных изделий и 

конструкций» ДОННАСА, которая в 2021 году прошла инспекционную проверку 

Республиканским центром стандартизации и метрологии. 

Принял участие и выступил с инновационными разработками на международных 

конференциях: 

– «Проектирование состава влажного асфальтополимершлакобетона, 

характеризующегося оптимальным сочетанием коагуляционно-кристаллизационных 

контактов»; 

– «О целесообразности активации поверхности минерального порошка бетонов на 

органических вяжущих растворами олигомеров и полимеров»; 



– «Физико-химические процессы при модификации дорожного битума 

термополимером – «Элвалой АМ» в комплексе с полифосфорной кислотой»; 

– «О целесообразности холодной регенерации отслуживших нежестких дорожных 

одежд автомобильных дорог»; 

– «Дорожные асфальтополимерсеробетоны повышенной долговечности». 
Информация предоставлена 

Государственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

 

15 – 85 лет со дня рождения Тамары Петровны Коломоец (1937), 

биолога, кандидата биологических наук (1974), старшего научного 

сотрудника Донецкого ботанического сада. 

Тамара Петровна – ведущий специалист в области систематики, биологии и 

экологии насекомых. Круг научных интересов: систематика равнокрылых и двукрылых 

насекомых, видовой состав, особенности биологии и экологии вредителей зеленых 

насаждений. 

На протяжении почти 30 лет выполняла фундаментальные и прикладные 

исследования в области энтомологии, изучения экологической структуры фитофагов 

зеленых насаждений техногенных ландшафтов, защиты растений. Т.П. Коломоец открыла 

и описала два новых для науки вида насекомых: тлю Neopemphigusturajevi 

Mamontova&Kolomoets (1981) и галлицу Contariniashelahovi Kolomoets (1986). В составе 

авторского коллектива ведущих ученыхТамара Петровна приняла участие в подготовке 

фундаментального издания «Насекомые-галлообразователи культурных и дикорастущих 

растений европейской части СССР. Двукрылые» (1989). 

Т.П. Коломоец – автор многочисленных научно-практических рекомендаций по 

борьбе с опасными вредителями цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых 

растений в условиях промышленного Донбасса. 

Награждена бронзовой медалью Выставки достижений народного хозяйства (1981). 
Информация предоставлена 

Государственным учреждением «Донецкий ботанический сад» 

 

 

16 – 75 лет со дня рождения Владимира Борисовича Бурлаки (1947), 

артиста балета, заслуженного артиста УССР (1976). С 1964 до 1986 годы 

работал солистом балета в Донецком государственном академическом театре 

оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко. Партии: Брамин – «Баядерка», 

Гирей – «Бахчисарайский фонтан», Бирбанто – «Корсар» и др. 

Информация предоставлена 

ГБУ «Донецкий государственный академический театр 

оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко» 

 

18 – 70 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Манойлова 

(1952), художника, члена Союза художников Донецкой Народной 

Республики. 

Выполняет работы в материале: резьба по дереву, витражи, светильники, 

декоративные решетки, роспись по ткани (батик), скульптуры из гипса и керамики, 



выколотка и чеканка из металла, сграффито, фреска, роспись настенная, скульптура и 

живопись. Участник республиканских, всесоюзных, областных выставок. 

Манойлов Анатолий Михайлович // Живая кисть : Живопись. Скульптура. Графика. 

Декоративное искусство : альбом / М-во культуры ДНР, Союз художников ДНР. – 

Донецк : Брэнд Имидж, 2020. – С. 112. 

 

29 – 85 лет со дня рождения Игоря Николаевича Заплетникова (1937), 

доктора технических наук, профессора, заведующего (1987) кафедрой 

оборудования пищевых производств Донецкого национального университета 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.  

Область научных интересов: виброакустика оборудования, его мониторинг, расчет 

и конструирование. 

В университете работает с 09.09.1959 года. Под руководством И.Н. Заплетникова 

подготовлено 2 доктора наук, 19 кандидатов технических наук, проведено большое 

количество научных исследований, результатом которых стали патенты, статьи и научное 

открытие, повысилось качество подготовки студентов. (Кафедра оборудования пищевых 

производств ДонНУЭТ : [сайт]. – URL: http://obladn.donnuet.education/) 

Отмечен нагрудным знаком «Отличник образования Украины» (1998), «За научные 

достижения» (2007), «Почетный работник науки и технологии Донецкой Народной 

Республики» (2019), юбилейной медалью «За доблестный труд» (1970), медалью «Ветеран 

труда» (1989), Почетной грамотой Администрации города Донецка (2020). 

 

Информация предоставлена 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

 

31 – 75 лет со дня рождения Людмилы Афанасьевны Новаковой 

(1947), библиотекаря-библиографа высшей квалификации, директора            

(1991–2012), генерального директора (2012–2013) Донецкой областной 

универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской (теперь – 

Государственное бюджетное учреждение «Донецкая 

республиканская универсальная научная библиотека 

имени Н.К. Крупской»), заслуженного работника культуры 

Украины.  

Новакова Людмила Афанасьевна // Кто есть кто в Донецке–

2004 / авт.-сост. Е. А. Малаха 2-е изд. – Донецк, 2005. – С. 235 ; 

Новакова. Л. Сердце прописано в библиотеке / Л. Новакова // Донбасс. – 

2009. – № 1–2. – С. 3–7. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

3 – 115 лет со дня рождения Григория Петровича Ирисова             

(1907–1990), преподавателя, директора (1954–1969) Донецкого горного 

техникума им. Е.Т. Абакумова. 



Ирисов Григорий Петрович – участник Великой Отечественной войны. В 

должности директора техникума Григорий Петрович уделял большое внимание развитию 

материальной базы, позволяющей готовить квалифицированных специалистов для 

угольной промышленности: сданы в эксплуатацию учебные мастерские, спортивно-

оздоровительный лагерь «Юность» на берегу Азовского моря. При его участии начато 

строительство многоэтажного учебного корпуса и создание музея в помещении 

техникума. 

Г.П. Ирисов – полный кавалер знака «Шахтерская слава», награжден орденами 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды; медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За 

освобождение Варшавы», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «Ветеран 

труда», юбилейными медалями. 

Годы работы в Донецком горном техникуме им. Е.Т. Абакумова: 1907–1990. 

Информация предоставлена 

Государственным профессиональным образовательным 

учреждением «Донецкий горный техникум им. Е.Т. Абакумова» 

 

11 – 85 лет со дня рождения Иосифа Давыдовича Кобзона                 

(1937–2018), эстрадного певца, народного артиста СССР, народного артиста 

Российской Федерации, политического и общественного деятеля, народного 

артиста Донецкой Народной Республики, Героя Донецкой Народной 

Республики.  

Родился в г. Часов Яр Сталинской области УССР. 

Своему родному краю Иосиф Давыдович был верен с самого 

детства и до последнего дня. «Мне уже много лет, но тем не менее я 

всегда помню о своей родине и везде всем говорю: «Я из Донбасса». 

Это для меня многое значит», – говорил И.Д. Кобзон. 

Иосиф Кобзон: памятник при жизни // Сто великих людей 

Донбасса / ред.-сост. С. Ю. Рыбас. – Москва, 2019. – С. 310 ; Кобзон 

Иосиф Давыдович : пред. правл. Регион. обществ. орг. «Землячество Донбассовцев в 

Москве» // Землячество Донбассовцев в Москве / авт. идеи и координатор проекта 

П. И. Акаемов. – Москва, 2018. – С. 217–220 ; Мне доверена песня. Иосиф Кобзон / М-во 

культуры ДНР. – Донецк : Брэнд Имидж, 2017. 

 

12 – 115 лет со дня рождения Александра Афанасьевича Здиховского 

(1907–1990), режиссера (1941), главного режиссера (1948–1968) Донецкого 

государственного академического театра оперы и балета имени 

А.Б. Соловьяненко, народного артиста УССР (1954). 

Постановки: «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини (1933), «Запорожец за Дунаем» 

С. Гулака-Артемовского (1936, 1959), «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова (1936, 

1963), «Тихий Дон» И. Дзержинского (1937, 1956), «Мазепа» П. Чайковского (1938, 1948, 

1958), «Черевички» П. Чайковского (1940, 1959), «Фауст» Ш. Гуно (1941, 1956), 

«Риголетто» Дж. Верди (1946), «Князь Игорь» А. Бородина (1948, 1968), «Наталка 

Полтавка» Н. Лысенко (1950), «Молодая гвардия» Ю. Мейтуса (1-я постановка; 1950), 

«Богдан Хмельницкий» К. Данькевича (1953), «Евгений Онегин» П. Чайковского (1954), 

«Пиковая дама» П. Чайковского (1954, 1972), «Травиата» Дж. Верди (1955), «Аида» 



Дж. Верди (1957), «Борис Годунов» М. Мусоргского (1957), «Вулкан» Е. Юцевича (1959, 

1-я постановка), «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова (1960), «Тоска» Дж. Пуччини 

(1961), «Русалка» А. Даргомыжского (1961), «Тарас Бульба» Н. Лысенко, «Кармен» 

Ж. Бизе, «Дубровский», «Броненосец "Потѐмкин"» О. Чишко, «В бурю» Т. Хренникова, 

«Перекоп» Ю. Мейтуса. 

Информация предоставлена 

ГБУ «Донецкий государственный академический театр 

оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко» 

 

17 – 80 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Киселева 

(1942), художника, члена Союза художников Донецкой Народной 

Республики. 

Работает в области станковой скульптуры, медальерного и декоративно-

прикладного искусства. Участник республиканских, областных выставок. 

Киселев Владимир Григорьевич // Живая кисть : Живопись. Скульптура. Графика. 

Декоративное искусство : альбом / М-во культуры ДНР, Союз художников ДНР. – 

Донецк : Брэнд Имидж, 2020. – С. 78. 

 

21 – 85 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Зорко                     

(1937–2019), художника, народного художника Украины. 

Работал в области станковой живописи: тематическая картина, 

пейзаж, натюрморт. Окончил Донецкую художественную школу 

художников-оформителей. Участник международных, всесоюзных, 

республиканских выставок. Персональные выставки: 1977, 1989, 1998, 

1999, 2002, 2007, 2008 (Киев); 1977, 1982, 1987, 1990, 1994, 1995, 1996, 

1997, 1998, 2002, 2007 (Донецк); 1978 (Краматорск); 1980 (Шахтерск); 

1997 (Артемовск); 1995,1997 (Горловка). Произведения хранятся в 

частных коллекциях Бельгии, Германии, Испании, Израиля, России, 

США, Украины, Франции, Швеции. 

Зорко Юрий Валентинович // Живая кисть : Живопись. Скульптура. Графика. 

Декоративное искусство : альбом / М-во культуры ДНР, Союз художников ДНР. – 

Донецк : Брэнд Имидж, 2020. – С. 72. 

 

21 – 60 лет со дня рождения Олега Юрьевича Коменданта (1962), 

художника, члена Союза художников Донецкой Народной Республики. 

Родился в г. Донецке. 

Работает в области станковой графики (литография, пастель) и живописи. 

Участник республиканских, областных, городских выставок. Персональные выставки: 

1993, 1997, 1998, 2006 (Донецк). Работы находятся в частных коллекциях Австралии, 

Германии, Канады, России. 

Комендант Олег Юрьевич // Живая кисть : Живопись. Скульптура. Графика. 

Декоративное искусство : альбом / М-во культуры ДНР, Союз художников ДНР. – 

Донецк : Брэнд Имидж, 2020. – С. 80. 

 



23 – 150 лет со дня рождения Михаила Константиновича Курако 

(1872–1920), выдающегося металлурга-доменщика, основателя школы 

российских доменщиков. 

В 1903 году М.К. Курако, обладая незаурядными 

способностями, стал начальником доменного цеха Краматорского 

металлургического завода, хотя и не имел специального образования. 

Он был одним из первых русских начальников цеха на заводах юга 

России, наводнѐнных иностранным специалистам. С этого же времени 

он начал конструировать доменные печи. Вскоре появляются 

«куракинские» фурмы, фурменный прибор, желоба, холодильники и 

другие конструкции, прочно вошедшие во все доменные цеха юга России. По его 

чертежам была построена доменная печь с наклонным скиповым подъѐмником –первый 

русский подъѐмник. 

В результате работ М.К. Курако произошло принципиальное усовершенствование 

конструкции доменной печи и технологии доменного процесса. Введѐнный им стандарт 

четырѐх марок шамотного кирпича применяется до сих пор почти без изменений. 

В 1908 году на Юзовском металлургическом заводе работал помощником 

начальника доменного цеха, а затем, до 1913 года, – его начальником. На Юзовском 

заводе он создал школу доменщиков: «Куракинскую академию», из которой вышли 

крупные инженеры, профессора и академики (И.П. Бардин, М.В. Луговцев, 

Г.Е. Казарновский, Н.Г. Кизименко, В.Я. Гребенников и др.). 

В 1913–1916 годах М.К. Курако работал на Енакиевском металлургическом заводе 

начальником доменного цеха. В 1916–1917 годах – вновь на Юзовском металлургическом 

заводе. 

Ученый-доменщик и горный инженер // Донецк вечерний. – 2018. – 28 февр. (№ 8). – 

С. 9 ; Ясенов Е. Чудо в Доменном цеху // Донецкие новости. – 2010. – 18–24 февр. (№ 8). – 

С. 42. 

 

25 – 90 лет со дня рождения Анатолия Борисовича Соловьяненко 

(1932–1999), оперного певца, народного артиста СССР, заслуженного артиста 

Украины, лауреата Ленинской премии, лауреата Национальной премии 

имени Т. Шевченко. Родился в г. Сталино (Донецк). 

Анатолий Борисович записал 18 грампластинок (арии, романсы, песни). На 

киностудии им. Довженко был снят музыкально-художественный фильм «Вызов судьбе» 

с участием А.Б. Соловьяненко. 

Анатолий Соловьяненко: выдающийся артист, чарующий голос // Сто великих 

людей Донбасса / ред.-сост. С. Ю. Рыбас. – Москва, 2019. – С. 302. 

 

29 – 80 лет со дня рождения Лидии Александровны Омельянович 

(1942), доктора экономических наук, профессора, первого проректора, 

заведующего кафедрой финансов Донецкого национального университета 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. 

В университете Лидия Александровна работает с 25.01.1971 года. 

Разрабатывает концептуальные основы перспективного развития высшего 

образования в университете, оказывает содействие внедрению инициатив в 

учебный процесс: учебных инноваций, системы управления качеством на 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1


основе международных стандартов ISO. Возглавляет учебно-методический 

совет университета, на котором рассматриваются актуальные вопросы 

содержания и методов обучения как аналитического, так и перспективного 

характера. 

Отмечена нагрудным знаком Министерства образования науки 

Украины «За научные достижения» (2006), золотой медалью имени 

М.И.Туган-Барановского Академии экономических наук Украины (2010), 

Почетной грамотой Главы Донецкой Народной Республики (2019), 

Государственной наградой «За трудовую доблесть» (2020), Нагрудным 

знаком Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

«Почетный работник образования» (2020), Почетной грамотой Министерства 

промышленности и торговли Донецкой Народной Республики (2020), 

Благодарностью Министерства финансов Донецкой Народной Республики 

(2020), Благодарностью Республиканского центра занятости (2020). 
Информация предоставлена 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

 

ОКТЯБРЬ 
 

2 – 95 лет со дня рождения Константина Федоровича Сапицкого 

(1927–2003), горного инженера, профессора (с сентября 2000 года), 

заведующего кафедрой разработки месторождений полезных ископаемых 

Донецкого национального технического университета  

(1971–2000), доктора технических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки и техники Украины, полного 

кавалера почетного знака «Шахтерская слава». 

Родился в селе Дмитриевка Шахтерского района. 

Научные интересы К.Ф. Сапицкого: вопросы 

совершенствования технологии и техники добычи угля, в том числе 

создание технологических схем безлюдной выемки весьма тонких 

пластов. 

За годы педагогической деятельности Константин Федорович обучил более 400 

горных инженеров. Под его научным руководством подготовлено 28 кандидатов и три 

доктора технических наук. Среди публикаций: научно-популярная книга «Сказание о 

солнечном камне» (два издания: 1978 и 1983). Автор романа, повести, пьесы и рассказов 

на шахтерскую тематику. 

Сапицкий Константин Федорович : [специалист в области горного дела : к         

60-летию со дня рождения] // Уголь Украины. – 1987 – № 9 – С. 47 ; Сапицкий 

Константин Федорович // Донецкий национальный технический университет : история 

ДонГТУ : сайт. – Донецк. – URL: http://masters.donntu.org/donntu/history-2003-

2009/sapitskiy/index.html (дата отбращения: 03.10.2020). 

 

14 – 90 лет со дня рождения Марии Яковлевны Веденевой (1932), ведущей 

солистки оперы Донецкого государственного академического театра оперы и 

http://masters.donntu.org/donntu/history-2003-2009/sapitskiy/index.html
http://masters.donntu.org/donntu/history-2003-2009/sapitskiy/index.html


балета имени А.Б. Соловьяненко, заслуженной артистки УССР (1960). 

Партии: Анна – «Ярослав Мудрый», княгиня – «Русалка», Азучена – 

«Трубадур» и др. Годы работы в театре: 1953–1981.  
Информация предоставлена 

ГБУ «Донецкий государственный академический театр 

оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко» 

 

 

15 – 150 лет со дня рождения Аркадия (Арона) Яковлевича Коца 

(1872–1943), поэта, переводчика, автора русского текста «Интернационала». 

Работал в г. Горловке. 

Швецова Л. К. Интернационал. «Я слышу звук его речей...» / Л. К. Швецова. – 

Текст : электронный // Русская виртуальная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://rvb.ru/20vek/silver-age/1900-e/07/068-arkady-kots.html (дата обращения: 07.05.2021). 

 

20 – 85 лет со дня рождения Михаила Моисеевича Гиршмана  

(1937–2015), филолога, литературоведа, семиолога, профессора кафедры 

теории литературы Донецкого национального университета, доктора 

филологических наук, одного из основателей Донецкой филологической 

научной школы, члена-корреспондента Международной академии наук 

педагогического образования. 

Одним из главных научных открытий М. Гиршмана стала 

разработанная им в 1970-е годы концепция ритма прозы, согласно 

которой в ней, как и в стихе, неизбежно действуют ритмические 

закономерности. 

В 1966 году Михаил Моисеевич переехал в Донецк. Работал на 

кафедре теории литературы и художественной культуры Донецкого 

государственного университета, с 1981 года – профессор кафедры 

теории литературы и художественной культуры ДонГУ. 1990–2005 годы 

–заведующий кафедрой теории литературы и художественной культуры 

Донецкого национального университета. 

Основные даты жизни и научной деятельности доктора филологических наук, 

профессора Гиршмана Михаила Моисеевича // Михаил Моисеевич Гиршман : биобиблиогр. 

указ. : к 70-летию со дня рождения / Донецк. нац. ун-т, каф. теории лит. и худож. 

культуры, сост. А. А. Кораблев, Л. Е. Клименко. – Донецк : Юго-Восток, 2007. 

 

21 – 120 лет со дня рождения Каро Томасовича Овнатаняна              

(1902–1970), врача-хирурга, основателя донецкой школы клинической 

хирургии, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки и техники Украины. 

В 1952–1970 годах занимал должность заведующего кафедрой факультативной 

хирургии Донецкого мединститута (теперь – Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького). Сегодня кафедра хирургии носит имя Каро Томасовича. 

Автор около 320 научных работ и монографий. 

https://rvb.ru/20vek/silver-age/1900-e/07/068-arkady-kots.html


Родился К.Т. Овнатанян в Баку и до 50 лет учился и 

работал на Кавказе. Там он стал доктором медицинских наук и 

профессором. В Донецк Каро Томасович переехал в 1952 году: 

по конкурсу был единогласно избран заведующим кафедрой 

факультетской хирургии Сталинского медицинского института 

им. М. Горького. Здесь под его руководством были освоены 

операции на сердце и легких, впервые в стране начали 

проводить сложные операции на почках. Кроме того, много времени профессор уделял 

урологии, работал над проблемой паразитологии, разрабатывал проблемы торакальной 

хирургии, изучал хирургию желчных путей, собирал материал по опухолям тонкой 

кишки. Также он приобрел широкую известность как медик-конструктор – по его идеям и 

разработкам был создан ряд оригинальных медицинских инструментов. По инициативе 

Каро Томасовича в Донецке было создано первое на Украине областное научное общество 

анестезиологов и реаниматологов. 

Колкин Я. Г. Каро Томасович Овнатанян и его роль в развитии медицинского 

образования и здравоохранения Донбасса / Я. Г. Колкин // Армяне Донбасса, Крыма и 

Дона / Ин-т востоковедения им. А. Крымского, Донец. центр. – Донецк, 2019 ; Лев В. 

Полвека без Овнатаняна / Виктория Лев. – Текст : электронный // Донецк Вечерний : 

[сайт]. – 2020. – 25 июня. – URL: http://gazeta-dnr.ru/polveka-bez-ovnatanyana/ (дата 

обращения 14.09.2020). 

 

26 – 85 лет со дня рождения Виктора Матвеевича Левина (1937), 

доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой 

«Железобетонные конструкции» Донбасской национальной академии 

строительства и архитектуры. 

Награжден нагрудным знаком «Почетный строитель» (2019). 

Левин Виктор Матвеевич работает в области проектирования промышленных 

объектов и строительной науки без малого 60 лет. 

По окончании в 1959 году Донецкого индустриального института 

работал в Донгипрошахте в должности инженера, старшего инженера. 

Принимал участие в проектировании ряда сложных объектов угольной 

промышленности: башенных копров, вентиляторных установок, 

обогатительных фабрик, в том числе в рамках совместного 

проектирования с фирмой PIC (Франция, в рамках сотрудничества с 

СЭВ). 

В связи с реорганизацией проектного дела в стране в 1964 году 

был переведен в Донецкий ПромстройНИИпроект, где работал в должности старшего 

инженера, руководителя группы, заведующего сектором, лабораторией, затем – 

созданным им отделом башенных сооружений. 

Занимался исследованием и разработкой методов расчета и норм проектирования 

башенных копров предприятий по добыче полезных ископаемых, угольных башен 

коксохимзаводов, высоких железобетонных дымовых труб. Был автором 

соответствующих разделов СНиПа, руководств и пособий по проектированию. В 

частности, выполнил расчет самого высокого в СССР (137 метров) башенного копра 

шахты «Шахтерская–Глубокая» (генеральный проектировщик – УкрНИИпроект). Во 

время работы Всесоюзного совета по координации работ в области бетона и железобетона 

http://gazeta-dnr.ru/polveka-bez-ovnatanyana/


был заместителем председателя Комиссии по монолитным железобетонным сооружениям 

башенного типа этого совета. 

Выступал с докладами на авторитетных научных форумах: Международном 

конгрессе IASS, семинарах SISIND, Всесоюзных конференциях по теории оболочек и 

пластин, бетону и железобетону и др. 

В 1993 году был приглашен на работу в Донбасскую академию строительства и 

архитектуры (работает по настоящее время), вначале – на должность доцента кафедры 

железобетонных конструкций. В 1999 году защитил докторскую диссертацию, в 2004 году 

Виктору Матвеевичу было присвоено ученое звание профессора, и он был избран 

заведующим кафедрой высшей математики и информатики, в 2016 году – заведующим 

кафедрой железобетонных конструкций. 

Во время работы в Академии активно занимался учебно-методической и научно-

исследовательской работой, был автором и соавтором ряда методических и 

исследовательских публикаций, выступал на Международных и Всеукраинских научно- 

технических конференциях. 

Активно разрабатывал основные направления содержания математического 

образования будущих инженеров-строителей. 

По результатам комплекса теоретических и экспериментальных исследований 

создал математические модели формирования напряженно-деформированного состояния 

железобетонных складчатых систем, которые позволили решить ряд сложных вопросов 

учета особенностей режима возведения, концентрации напряжений у проемов, 

нагружения местными нагрузками. 

Руководил разделом госбюджетной НИР по заказу МОН ДНР «Разработка 

концепции создания социального жилья (в том числе для переселенцев) и восстановления 

объектов инфраструктуры на территориях, пострадавших от военных действий». 

Является автором и соавтором около 200 публикаций, в том числе более шести – в 

рецензируемых изданиях; среди них: одна монография, а также в соавторстве – одно 

учебное пособие и две монографии. 

Занимается подготовкой магистрантов и аспирантов. 

Активно участвовал в оказании научно-технической помощи производству. 

Руководил работами по оценке состояния и разработке мероприятий, обеспечивающих 

возможность дальнейшей эксплуатации башенных копров ряда угольных шахт, в 

основном в связи с закрытием шахт и переоборудованием копров для организации 

водоотлива, а также работами по оценке состояния и разработкой мероприятий по 

восстановлению башенного копра скипового ствола шахты им. Скочинского «ДУЭК» в 

связи с его повреждением в результате аварии на опирающейся на него галерее. 

Является членом редколлегии пяти периодических изданий, в том числе одного в 

Российской Федерации и одного в Донецком национальном университете. 

Член трех диссертационных советов, двух – при ДОННАСА, одного – при ДонНУ. 

Информация предоставлена 

Государственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 



 

НОЯБРЬ 
 

6 – 115 лет со дня рождения Вячеслава Лукича Черного-Диденко 

(1907–1973), писателя, автора исторической дилогии «Правда на земле одна», 

остросюжетного романа «Ключи от дворца», автобиографических повестей 

«Синяя блуза», «Заостренные карандаши», повестей «Человек снимает 

погоны», «Искры на ветру», «Матвей с «Капитальной» и др. 

Родился в поселке Ханжонково (Макеевка). Вскоре переехал в Горловку. Здесь в 

1924 году окончил семилетку, начал трудовой путь. Работал каменщиком на 

восстановлении коксовых печей, отгребальщиком и коногоном в шахте, позже был 

организатором культурной работы в рудничном клубе. Одновременно учился в 

горнопромышленном училище. В эти же годы на страницах журнала «Забой» и «Горняк» 

начал печатать свои первые стихи, а позже и повести. 

Северов П. Страницы летописи : Юрию Черному-Диденко – 100 лет! / 

П. Северов // Донбасс. – 2007. – № 4. – С. 129-134 ; Северов П. Страницы летописи : 

[воспоминания о Ю. Черном-Диденко, о лит. журнале «Донбасс»] // Донбасс : 

литературный журнал. Юбилейный выпуск «История и мы». – 2019. – № 1. – С. 35–41. 

 

6 – 90 лет со дня рождения Николая Семеновича Момота (1932–2017), 

певца, ведущего солиста оперы Донецкого государственного академического 

театра оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко, народного артиста УССР 

(1976). 

Николай Семенович 35 лет творческой жизни отдал 

Донецкому театру оперы и балета (1969–2004), создав галерею 

ярких образов. Партии: Отелло – «Отелло», Пинкертон – «Мадам 

Баттерфляй», Каварадосси – «Тоска» и др. На гастролях в Италии 

он был признан лучшим исполнителем партии Отелло. Принимал 

участие в спектаклях и концертах в Государственном Кремлевском 

дворце съездов, на сценах многих театров мира. 

Савари С. Николай Момот / С. Савари // Савари Станислав. 

20 шагов до рояля / С. Савари. – Донецк, 2004. – С. 105–108 ; Александрова Н. Николай 

Момот / Нелли Александрова // Донбасс Опера [ГУ «Донецкий государственный 

академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко»] : сайт. – Донецк. – 

URL: https://donbassopera.ru/nikolay-momot/ (дата обращения: 03.10.2020). 

 

11 – 75 лет со дня рождения Алины Николаевны Коробковой-

Захаровой (1947), концертно-камерной певицы, профессора, профессора 

кафедры академического пения Донецкой государственной музыкальной 

академии имени С.С. Прокофьева, народной артистки Украины. 

Сценическую вокальную карьеру начала в 1972 году, 

выступая совместно с ансамблем народных инструментов 

«Сюрприз», руководитель – заслуженный деятель искусств 

Украины Юрий Кукузенко. Гастролировала по странам Европы. 

https://donbassopera.ru/nikolay-momot/


Самые известные песни в еѐ исполнении: «Осеннее золото», «Гандзя», «Под небом 

Парижа», а также «Город моей любви» – посвящение Донецку авторства донецкого 

композитора С. Мамонова и поэта С. Жуковского. 

В Донецкой государственной музыкальной академии имени С.С. Прокофьева 

работает с 1999 года по настоящее время. 

Информация предоставлена  

ГОО ВПО «Донецкая государственная  

музыкальная академия имени С.С. Прокофьева» 

 

ДЕКАБРЬ 
 

13 – 100 лет со дня рождения Андрея Степановича Василенко            

(1922–2020), художника, живописца, ветерана Великой Отечественной 

войны. Основные произведения: «Кавалер ордена Славы В. Тараненко» 

(1985), «Академик, хирург Г. Бондарь», Донецкий мемориал «Пламя» (1985), 

«Мы с Донбасса – знай наших!», плакат «Росписи дончан на стенах Рейхстага 

в 1945 году» (1995). 

Родился в селе Андреевка-Клевцово (село Искра 

Великоновоселковского района). 

Художественное образование Андрей Василенко получил в 

Сталинской школе-студии рисунка и живописи имени Исаака 

Бродского (1935–1940). 

Участник Великой Отечественной войны, освобождал 

территорию Украины, Венгрию, Польшу и Чехию. Награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Берлина», «За взятие Праги», «За взятие 

Кѐнигсберга», «За оборону Сталинграда». Отмечен памятной 

медалью консульства Чехии как единственный на Донетчине 

участник освобождения Праги. 

После войны трудился в мастерских Донецкого художественного фонда СССР, с 

1972 по 1982 год работал главным художником Ворошиловского района г. Донецка. 

Основная тематика картин – портреты воинов-освободителей, людей труда, 

урбанистические пейзажи и природа Донбасса. 

Работы мастера хранятся в музеях Донецкой Народной Республики, России, 

Украины, Германии, Финляндии и США. 

Василенко А. С. Краски жизни : очерки / А. С. Василенко. – Донецк, Донбасс. – 

2011 ; Купченко Ф. Краски последнего художника-фронтовика / Ф. Купченко // Донецкое 

время. – 2017. – 20 дек. (№ 50). – С. 24 ; Мазоха Е. Художник и солдат / Е. Мазоха // 

Донецкие новости. – 2014. – 8–14 мая (№ 18). – С. 18. 

 

17 – 95 лет со дня рождения Александра Исааковича Литвинова 

(1927–2007), главного дирижера – музыкального руководителя (1973–1978) 

Заслуженного ансамбля песни и танца УССР (теперь – Заслуженный 

государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс»), 

народного артиста УССР (1978). 

 



24 – 105 лет со дня рождения Лилии Олимпиивны Гриценко          

(1917–1989), актрисы, заслуженной артистки РСФСР (1954), народной 

артистки РСФСР (1957). Сестра народного артиста СССР Николая Гриценко 

(1912–1979). 

Родилась в г. Горловке. 

С ранних лет занималась музыкой и вокалом, активно 

участвовала в самодеятельности, посещала художественный кружок. 

Интересно, что, несмотря на свой вокальный и актерский талант, 

поначалу Лилия мечтала о карьере архитектора и готовилась поступать 

в Киевский архитектурный институт. Но в 1935 году она приняла 

участие во Всесоюзной олимпиаде художественной самодеятельности 

сначала в Сталино (Донецк), а затем в Днепропетровске, где заняла 

первое место. После этого еѐ пригласили в Москву в оперную студию 

при Большом театре СССР, где она училась в классе  

Е.К. Катульской. 

Лилия Гриценко // Кино-Театр. РУ. : сайт. – URL: https://www.kino-

teatr.ru/kino/acter/w/sov/1115/bio/ (дата обращения: 08.10.2020). 

 

24 – 100 лет со дня рождения Петра Ивановича Акаченко                 

(1922–1998), участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, 

директора (1956–1969) Донецкого горного училища, директора (1977–1979) 

Донецкого индустриально-педагогического техникума. 

Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, 

Славы 2-й и 3-й степени; медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; юбилейными 

медалями. 

 

24 – 60 лет со дня рождения Светланы Владимировны Дрожжиной 

(1962), доктора философских наук, профессора, ректора, заведующего 

кафедрой философии Донецкого национального университета экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского. 

В университете работает с 06.08.1982 года. Отмечена 

нагрудным знаком «Почетный работник образования» (2017), 

нагрудным знаком Администрации города Донецка «Знак Почета 

III-й степени» (2017), «Знак Почета ІІ-й степени» (2020), 

Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики 

«За содействие» (2021), Почетной грамотой Главы Донецкой 

Народной Республики (2019). Государственные награды: знак 

отличия «За заслуги перед Республикой» (2020), Благодарность 

Главы Донецкой Народной Республики (2021), Почетная грамота Министерства 

промышленности и торговли Донецкой Народной Республики (2020г.), Благодарность 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики (2020г.), Благодарность 

Республиканского центра занятости (2020г.). 

Информация предоставлена 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/1115/bio/
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/1115/bio/


 

25 – 115 лет со дня рождения Спиридона Ерофеевича Бешули    

(1907–1979), новатора сельскохозяйственного производства, председателя 

колхоза «Октябрь», дважды Героя Социалистического Труда, награжденного 

орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени. 

Дважды Герой Социалистического Труда // Донецкий край / Укр. акад. геральдики, 

товарного знака и логотипа. – Киев, 2005. – С. 65 ; Хлеборобам – слава! : Спиридон 

Бешуля (1907–1979 ): [организатор с.-х. пр-ва, предс. передового колхоза «Октябрь» 

(Марьинский р-н), дважды Герой Социалистического Труда (1950, 1958)] // Земляки / 

Донец. респ. краевед. музей, Гос. архив ДНР. – Донецк, 2016. – С. 6–7. 

 

25 – 90 лет со дня рождения Ивана Ивановича Стрельченко             

(1932–2003), новатора угольного производства, бригадира комплексной 

бригады горнорабочих очистного забоя шахты 

«Трудовская». 

В 1971 году бригада, возглавляемая И. Стрельченко, установила 

мировой рекорд добычи угля из очистного забоя. В 1987 году Иван 

Иванович назначен директором Центрального бюро научно-

технической информации Министерства угольной промышленности 

СССР (в Донецке), с 1991 года – директор государственного 

предприятия «Центральное бюро научно-технической информации 

угольной промышленности». 

Иван Стрельченко: выдающийся бригадир // Сто великих людей Донбасса / ред.-

сост. С. Ю. Рыбас. – Москва, 2019. – С. 335 ; Иванов Ю. П. Опыт работы бригады, 

руководимой И. И. Стрельченко, по организации рекордных объемов добычи угля : [с 

крат. биогр. справкой дважды Героя Соц. Труда И. И. Стрельченко                        (1932–

2003)] // Каменноугольному комбинату «Донецкуголь» – 70 лет, 1938–2008 гг. / В. К. 

Данилов, Л В. Володченко, Б. А. Грядущий и др. – 2008. – С. 194–197. 

 

 

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

145   лет со дня рождения Вениамина Скиевича Крыма           

(1877–1938), углехимика, теоретика и экспериментатора. 

Вениамин Скиевич провел широкие исследования угля Донбасса. 

Автор монографии «Химия твердого тела». Как аналитик подготовил и 

издал «Руководство к количественному и техническому анализу» 

(1934). С группой научных работников принимал участие в разработке 

метода подземной газификации угля (начало 30-х годов). С 1929 года 

работал в Донецком горном институте (теперь – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный технический университет») на должности 

заведующего кафедрой химии твердого топлива и физической химии, 

профессор. 



Длительное время был председателем Донецкого отделения Всесоюзного 

химического общества им. Д.И. Менделеева. Опубликовал более 50 научных работ. 

Крым Вениамин Скиевич (1877–1938) // Донецкий национальный технический 

университет : сайт. – Донецк. – URL: https://donntu.org/muzey ; 

http://masters.donntu.org/donntu/history-2003-2009/krim/index.html (дата обращения: 

23.09.2020). 

 

110   лет со дня рождения Виктора Михайловича Евсеева                 

(1912–1955), ученого, археолога, краеведа. С 1950 по 1955 год – директор 

Сталинского областного краеведческого музея (теперь – Донецкий 

республиканский краеведческий музей). В 1935 году, проводя 

археологические раскопки на территории Донецкой области, открыл ряд 

палеолитических стоянок на реке Крынка, в бассейне Миус, нашел первое из 

древнейших в нашем крае ашельское ручное рубило и др. 

Косикова Е. В. Исследователь древностей Донетчины Виктор Михайлович Евсеев 

(1912–1955) / Е. В. Косикова // Донецкий археологический сборник. Вып. 5 / Донецк. гос.  

ун-т ; науч. ред. В. А. Посредников. – Донецк : Аверс КО ЛТД, Б.р.,1994. – С. 5–19. 

https://donntu.org/muzey
http://masters.donntu.org/donntu/history-2003-2009/krim/index.html


Навечно в сердце народном 

 

ЯНВАРЬ 
 

1 – 50 лет со дня рождения Олега Николаевича Елисеева (1972–2014). 

Позывной «Еля». 

«27 июля 2014 года Еля с боевыми товарищами был на боевом посту, когда на них 

со стороны Чернухино пошла колонна танков. Начался массированный обстрел. У 

ополченцев тогда еще не было практически никакого оружия, кроме автоматов. Оборону 

надо было держать во что бы то ни стало. Часть группы отошла на Торез, другая – 

осталась на месте, ожидая подкрепления. Во время боя было ранено трое товарищей. Олег 

на себе вынес в укрытие двух раненых. Когда вернулся за третьим, осколки танковых 

снарядов достали и его. Раны были несовместимы с жизнью». 

Горбань И. Елисеев Олег Николаевич / Ирина Горбань // Белые журавли [Проект 

Министерства информации ДНР «Белые журавли»] : сайт. – Донецк. – URL: 

http://podvig-dnr.ru/eliseev-oleg-nikolaevich-elya/ (дата обращения: 19.09.2020). 

14 – 100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Надточия             

(1922–1983), лейтенанта стрелковых войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденом Ленина, медалями. Родился в пос. Гришино 

(г. Красноармейск). 

 

15 – 100 лет со дня рождения Николая Николаевича Турчина            

(1922–1990) майора артиллерийских войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны 1- й степени, медалями. Жил в г. Донецке. 

 

16 – 105 лет со дня рождения Афанасия Ивановича Локтионова 

(1917–1999), полковника стрелковых войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 

Суворова 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями. До 

войны жил и работал в г. Макеевке. 

 

24 – 105 лет со дня рождения Владимира Владимировича 

Чеботарева (1917–1991), лейтенанта стрелковых войск, Героя Советского 

Союза, награжденного орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. Жил и работал в г. Донецке. 

 

http://podvig-dnr.ru/eliseev-oleg-nikolaevich-elya/


25 – 55 лет со дня рождения Сергея Николаевича Набережных 

(1967–2014). Позывной «Наба». 

Сергей – участник боевых действий в Иловайске, Донецке, Шахтерске. В одном 

из боев в Шахтерске группа солдат, в которой находился Наба, попала под жестокий 

артобстрел. Один из снарядов попал в танк, которым руководил Сергей. 

Горбань И. «Гремит набат по "Набе"» / Ирина Горбань // Новая жизнь. – 2017. – 

14 окт. (№ 40). – С. 10 ; Горбань И. Набережных Сергей Николаевич. Позывной «Наба» / 

Ирина Горбань // Белые журавли [Проект Министерства информации ДНР «Белые 

журавли»]: сайт. – Донецк. – URL: http://podvig-dnr.ru/naberezhnyh-sergej-nikolaevich-

pozyvn/ (дата обращения: 17.09.2020). 

 

30 – 115 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Жарикова           

(1907–1969), полковника танковых войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 2-й степени, 

Александра Невского, Красной Звезды, медалями. До войны работал на 

руднике «Ветка» в Юзовке (Донецк). 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

2 – 100 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Бордюгова              

(1922–2003), подполковника штурмовой авиации, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, медалями. Родился в с. Терны 

Краснолиманского района. 

 

9 – 105 лет со дня рождения Петра Андреевича Костюченко               

(1917–1945), майора стрелковых войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями. Родился в с. Вольное 

Волновахского района. 

 

11 – 105 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Шевченко            

(1917–1984), старшего сержанта артиллерийских войск, Героя Советского 

Союза, награжденного орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. До 

войны жил и работал в г. Дебальцево. 

 

15 – 100 лет со дня рождения Геннадия Иосифовича Величко                

(1922–1999), лейтенанта стрелковых войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 

1-й степени, медалями. С 1967 года жил и работал в г. Енакиево. 

 

http://podvig-dnr.ru/naberezhnyh-sergej-nikolaevich-pozyvn/
http://podvig-dnr.ru/naberezhnyh-sergej-nikolaevich-pozyvn/


23 – 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Яшина            

(1922–1945), полковника стрелковых войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 2-й степени, 

Красной Звезды, медалями. До войны жил и работал в г. Макеевке. 

 

28 – 100 лет со дня рождения Степана Федотовича Штанько               

(1922–1981), генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза, награжденного 

орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Трудового Красного Знамени, «За 

службу Родине в Вооруженных Силах СССР 3-й степени», медалями. 

Родился в г. Красном Лимане. 

 

 

МАРТ 
 

1 –100 лет со дня рождения Николая Александровича Скворцова 

(1922–1944), краснофлотца, Героя Советского Союза, награжденного 

орденом Ленина, медалями. До войны работал в г. Енакиево. 

 

6 – 45 лет со дня рождения Романа Викторовича Ныркова           

(1977–2015), лейтенанта, Героя Донецкой Народной Республики (медаль 

«Золотая Звезда» № 025. Звание (посмертно) присвоено Указом Главы 

Донецкой Народной Республики от 5 июня 2015 года № 240). 

Из указа о награждении: «За весомый вклад в оборону Донецкой Народной 

Республики, проявленные мужество, храбрость и активное участие в боях с армией 

противника присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить 

медалью «Золотая Звезда» лейтенанта Ныркова Романа Викторовича (посмертно) – Глава 

Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко» 

Герой Донецкой Народной Республики Нырков Роман Викторович // Белые 

журавли [Проект Министерства информации ДНР «Белые журавли»]: сайт. – Донецк. – 

URL: http://podvig-dnr.ru/nyrkov-roman-viktorovich/(дата обращения: 19.09.2020) ; Нырков 

Роман Викторович // Мы помним : сайт. – Донецк. – URL:https://mypomnim.ru/geroi-

donbassa/2014-2020/22-geroj-donetskoj-narodnoj-respubliki-nyrkov-roman-viktorovich(дата 

обращения: 19.09.2020). 

 

14 – 105 лет со дня рождения Александра Кузьмича Ткаченко            

(1917–1980), полковника авиации, Героя Советского Союза, награжденного 

орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 

1-й степени, медалями. До войны жил и работал в г. Снежное. 

 

15 – 100 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Щецуры             

(1922–1993), ефрейтора стрелковых войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й 

http://podvig-dnr.ru/nyrkov-roman-viktorovich/
https://mypomnim.ru/geroi-donbassa/2014-2020/22-geroj-donetskoj-narodnoj-respubliki-nyrkov-roman-viktorovich
https://mypomnim.ru/geroi-donbassa/2014-2020/22-geroj-donetskoj-narodnoj-respubliki-nyrkov-roman-viktorovich


степени, медалями. Родился в с. Шевченко Старобешевского района. После 

войны жил в г. Комсомольское. 

 

18 – 110 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Тимошенко 

(1912–1998), капитана стрелковых войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 

1-й и 2-й степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями. Родился в 

г. Донецке. 

 

25 – 35 лет со дня рождения Романа Григорьевича Гнилицкого 

(1987–2015). Позывной «Купол». Награжден Георгиевским крестом IV-й и 

III-й степени, медалями «За оборону Славянска», «За боевые заслуги», «За 

взятие Саур-Могилы». 

Первый боевой опыт Роман Гнилицкий получил в Славянске в рядах народного 

ополчения. В должности командира штурмового отделения после ряда успешно 

выполненных боевых заданий был назначен командиром взвода и отправлен в район 

Семеновки. Здесь ему дали позывной «Купол». Это же название получила и его 

разведрота. Участвуя во всех ожесточенных боях, продвигаясь к Мариновке, его 

подразделение заняло ее полностью, попутно освободив от ВСУ села Княжевня и Красная 

Заря. 

В октябре 2014 года подразделение «Купол» в полном своем составе переходит в 

разведывательно-диверсионный батальон специального назначения и выполняет задачи 

армейского корпуса на Песках, в Донецком аэропорту, Углегорске, Орлово-Ивановке, 

Докучаевске. В феврале 2015 года рота «Купол» активно участвует в замыкании 

Дебальцевского котла, затем в Горловке и Широкино. 

За время боевых действий Роман проявляет себя как мужественный, 

самоотверженный, грамотный и профессиональный командир. Ему присвоено 

внеочередное воинское звание – майор. 

Гнилицкий Роман Григорьевич «Купол» // Белые журавли [Проект Министерства 

информации ДНР «Белые журавли»]: сайт. – Донецк. – URL: http://podvig-dnr.ru/gnilitskij-

roman-kupol/ (дата обращения: 19.09.2020). 

 

26 – 40 лет со дня рождения Максима Александровича Хорошко 

(1982–2016). Позывной «Гера». Родился в г. Макеевке. 

С мая 2014 года – в батальоне «Восток». Старший лейтенант, командир взвода. 

Награжден Георгиевским крестом Донецкой Народной Республики IV-й степени, 

медалями «За мужество и отвагу», «Защитнику Саур-Могилы», «За боевые заслуги», 

«Сражение за Саур-Могилу», грамотой за доблесть и отвагу в честь  

71-й годовщины со Дня Победы – посмертно. 

http://podvig-dnr.ru/gnilitskij-roman-kupol/
http://podvig-dnr.ru/gnilitskij-roman-kupol/


Мартынюк Е. Хорошко Максим Александрович / Евгения Мартынюк // Белые 

журавли [Проект Министерства информации ДНР «Белые журавли»]: сайт. – Донецк. – 

URL: http://podvig-dnr.ru/horoshko-maksim-aleksandrovich/ (дата обращения: 16.09.2020). 

 

30 – 110 лет со дня рождения Марка Трофимовича Лановенко  

(1912–2005), гвардии полковника авиации, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, медалями. До войны жил и работал в г. Торезе. 

 

30 – 100 лет со дня рождения Алексея Андреевича Елизарова            

(1922–1950), старшины 2-й статьи, Героя Советского Союза, награжденного 

орденами Ленина, Красного Знамени, медалями. До войны жил и работал в 

г. Мариуполе. 

 

АПРЕЛЬ 
 

3 – 45 со дня рождения Александра Викторовича Лаврика                  

(1977–2014). Позывной «Солдат». Родился в г. Донецке. Принимал участие в 

боях в Карловке, Песках, Первомайске, Ясиноватском районе, на Саур-

Могиле. 

Горбань И. Лаврик Александр Викторович / И. Горбань // Боевое Знамя Донбасса. – 

2017. – 22 июля (№ 24). – С. 7 ; Горбань И. Лаврик Александр Викторович / Ирина 

Горбань // Белые журавли [Проект Министерства информации ДНР «Белые журавли»]: 

сайт. – Донецк. – URL: http://podvig-dnr.ru/lavrik-aleksandr-viktorovich-pozyvno/ (дата 

обращения: 16.09.2020). 

 

5 – 105 лет со дня рождения Павла Поликарповича Марунченко 

(1917–1943), гвардии старшего лейтенанта стрелковых войск, Героя 

Советского Союза, награжденного орденами Ленина, Красного Знамени. 

Родился в г. Макеевке. 

 

21 – 100 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Белякова                

(1922–1981), капитана авиации, Героя Советского Союза, награжденного 

орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 

Славы 3-й степени, медалями. После войны жил в г. Славянске. 

 

 

МАЙ 
 

5 – 105 лет со дня рождения Георгия Александровича Алексеева 

(1917–1943), старшего лейтенанта авиации дальнего действия, Героя 

http://podvig-dnr.ru/horoshko-maksim-aleksandrovich/
http://podvig-dnr.ru/lavrik-aleksandr-viktorovich-pozyvno/


Советского Союза, награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, 

медалями. До войны жил и работал в г. Макеевке. 

 

10 – 110 лет со дня рождения Федора Гавриловича Нелидова              

(1912–1945), гвардии полковника кавалерии, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 3-й степени, 

Кутузова 3-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, медалями. Родился в г. Дружковке. 

 

11 – 120 лет со дня рождения Кирилла Семеновича Москаленко 

(1902–1985), советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, 

маршала Советского Союза. Воевал на территории Донбасса, Таврии, Крыма. 

Родился в с. Гришино Красноармейского района. 

Кирилл Москаленко: боец первой конной, маршал СССР // Сто великих людей 

Донбасса / ред.-сост. С. Ю. Рыбас. – Москва, 2019. – С. 204. 

 

14 – 105 лет со дня рождения Якова Николаевича Топоркова                

(1917–1944), капитана штурмовой авиации, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. До войны жил 

и работал в г. Донецке. 

 

 

ИЮНЬ 
 

3 – 55 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гордейчука                

(1967–2014). Позывной «Генерал». 

С июля 2014 года – в ополчении. Вместе с бойцами из Снежного воевал под 

Дмитровкой, Латышево, держал оборону на блокпосту 15-бис. Участвовал в боевых 

действиях в районе Мариновки и Степановки. 26 ноября 2014 года Юрий Алексеевич 

погиб под Никишино. 

Лысенко Л. Гордейчук Юрий Алексеевич «Генерал» / Л. Лысенко // Белые журавли 

[Проект Министерства информации ДНР «Белые журавли»]: сайт. – URL: http://podvig-

dnr.ru/gordejchuk-yurij-alekseevich-general/ (дата обращения: 19.09.2020). 

 

9 – 105 лет со дня рождения Леонтия Егоровича Усенко (1917–1990), 

старшего лейтенанта стрелковых войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 

Красной звезды, медалями. До войны жил и работал в Красном Лимане. 

 

16 – 30 лет со дня рождения Александра Александровича Крайнова 

(1992–2014). Позывной «Белый». Принимал участие в боях за города 

http://podvig-dnr.ru/gordejchuk-yurij-alekseevich-general/
http://podvig-dnr.ru/gordejchuk-yurij-alekseevich-general/


Славянск, Донецк, Димитрово. Последний бой Александр принял в Еленовке. 

Награжден медалью «За отвагу и мужество». Посмертно. 

Горбань И. Крайнов Александр Александрович. Позывной «Белый» (г. Макеевка. 

Нижняя Крынка) / Ирина Горбань // Боевое Знамя Донбасса. – 2017. – 18 мая (№ 19). – 

С. 7 ; Крайнов Александр Александрович // Белые журавли [Проект Министерства 

информации ДНР «Белые журавли»] : сайт. – Донецк. – URL: http://podvig-dnr.ru/krajnov-

aleksandr-aleksandrovich-2/ (дата обращения: 16.09.2020). 

 

17 – 120 лет со дня рождения Василия Григорьевича Сиваченко 

(1902–1944), рядового стрелковых войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». До войны жил 

и работал в г. Торезе. 

 

18 – 100 лет со дня рождения Василия Гавриловича Петренко               

(1922–1988), гвардии старшины стрелковых войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, медалями. До войны жил и работал в г. Горловке. 

 

20 – 105 лет со дня рождения Ильи Ивановича Сопина (1917–1943), 

капитана стрелковых войск, Героя Советского Союза, награжденного 

орденами Ленина, Красного Знамени. Родился в с. Новоселовка 

Ясиноватского района. 

 

20 – 100 лет со дня рождения Павла Яковлевича Трунова            

(1922–2002), майора артиллерийских войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды. После войны жил и работал в г. Краматорске. 

 

22 – 100 лет со дня рождения Петра Сидоровича Шматухи           

(1922–1991), гвардии старшего сержанта артиллерийских войск, Героя 

Советского Союза, награжденного орденами Ленина, Отечественной войны 

1-й степени, Славы 3-й степени, медалями. После войны жил и работал в 

г. Донецке. 

 

28 – 105 лет со дня рождения Николая Мефодиевича Николаенко 

(1917–1984), майора авиации, Героя Советского Союза, награжденного 

орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й 

степени, Красной Звезды, медалями. С 1929 по 1938 годы жил и работал в 

г. Енакиево. 

 

 

ИЮЛЬ 
 

http://podvig-dnr.ru/krajnov-aleksandr-aleksandrovich-2/
http://podvig-dnr.ru/krajnov-aleksandr-aleksandrovich-2/


4 – 35 лет со дня рождения Дмитрия Валерьевича Велигодского 

(1987–2016). Позывной «Чиля». 

В 2014 году принимал участие в боях под Шахтерском, в Петропавловке, 

Донецке, Комсомольское. Похоронен Дмитрий Велигодский с военными почестями в 

Макеевке. На стене школы (ОШ № 62), где учился погибший воин, установлена 

мемориальная доска. 

Горбань И. Велигодский Дмитрий Валерьевич / Ирина Горбань // Белые журавли 

[Проект Министерства информации ДНР «Белые журавли»]: сайт. – Донецк. – URL: 

http://podvig-dnr.ru/veligodskij-dmitrij-valerevich-chilya/  (дата обращения: 16.09.2020). 

 

5 – 100 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тоболенко          

(1922–1945), лейтенанта Военно-воздушных сил, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного знамени, Красной Звезды, 

медалями. С 1923 года жил в г. Дзержинске. 

 

11 – 35 лет со дня рождения Сергея Станиславовича Панченко              

(1987–2015). Родился в г. Кировское. 

С 7 июня 2014 года – в батальоне «Восток». Принимал активное участие в боевых 

действиях, находился в горячих точках: Саур-Могила, где пробыл около полутора 

месяцев, с конца июня по начало августа, а потом – Пески, Ясиноватая, Авдеевка, 

Донецкий аэропорт. В 2015 году перешел в батальон «Спарта». Рядовой Панченко Сергей 

Станиславович погиб в Донецком аэропорту 17.01.2015 года. 

Панченко Сергей Станиславович // Белые журавли [Проект Министерства 

информации ДНР «Белые журавли»]: сайт. – Донецк. – URL: http://podvig-

dnr.ru/panchenko-sergej-stanislavovich/ (дата обращения: 19.09.2020). 

 

18 – 105 лет со дня рождения Петра Яковлевича Лихолетова             

(1917–1945), капитана авиации, Героя Советского Союза, награжденного 

орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, медалями. Родился в г. Харцызске. 

 

 

АВГУСТ 
 

3 – 105 лет со дня рождения Кузьмы Дмитриевича Гаркуши               

(1917–1983), майора авиационных войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, медалями. Родился в 

г. Макеевке, после войны жил в г. Донецке. 

 

8 – 100 лет со дня рождения Федора Игнатьевича Бачурина                

(1922–1945) гвардии лейтенанта танковых войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденом Ленина. До войны жил и работал в г. Макеевке. 

http://podvig-dnr.ru/veligodskij-dmitrij-valerevich-chilya/
http://podvig-dnr.ru/panchenko-sergej-stanislavovich/
http://podvig-dnr.ru/panchenko-sergej-stanislavovich/


 

21 – 115 лет со дня рождения Николая Александровича Лунина 

(1907–1970), контр-адмирала, Героя Советского Союза, награжденного 

орденами Ленина, Красного Знамени, Ушакова 2-й степени, Отечественной 

войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. До войны, с 1918 года, 

проживал в г. Мариуполе. 

 

22 – 40 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Лозовского        

(1982–2014). Позывной «Тайсон». 

Участвовал в обороне поселков Ремовка, Петровское, Красный Октябрь 

Шахтерского района, в боях на подступах к кургану «Саур-Могила» в составе расчета 

«Утес». Служил в батальоне «Кальмиус». 

Мартынюк Е. Сергей Лозовский. Позывной «Тайсон» / Евгения Мартынюк //  

Е. Мартынюк Жизнь за Республику / Евгения Мартынюк. –[2016]. – С. 28 ; Лозовский 

Сергей Сергеевич // Белые журавли [Проект Министерства информации ДНР «Белые 

журавли»]: сайт. – Донецк. – URL: http://podvig-dnr.ru/lozovskoj-sergej-sergeevich/ (дата 

обращения: 16.09.2020). 

 

24 – 100 лет со дня рождения Анатолия Степановича Моисеенко 

(1922–1995), капитана авиационных войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. Родился и 

жил в г. Мариуполе. 

 

25 – 105 лет со дня рождения Александра Абрамовича Удодова 

(1917–1985), сержанта стрелковых войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденом Ленина, медалями. Родился в пгт. Старомихайловка 

Марьинского района. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

14 – 110 лет со дня рождения Семена Никифоровича Шульги           

(1912–1960), сержанта инженерно-саперных войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 

медалями. До войны жил и работал в г. Енакиево. 

 

20 – 100 лет со дня рождения Виктора Лукьяновича Ильченко 

(1922–1949), гвардии старшего лейтенанта авиационных войск, Героя 

Советского Союза, награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, 

медалями. Родился в г. Дмитриевске (Макеевка). 

 

http://podvig-dnr.ru/lozovskoj-sergej-sergeevich/


21 – 120 лет со дня рождения Ивана Федоровича Анохина                 

(1902–1977), полковника стрелковых войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, медалями. До войны жил и работал в 

г. Макеевке. 

 

22 – 35 лет со дня рождения Дениса Михайловича Шаламова                 

(1987–2016). Позывной «Диго». Родился в г. Старобешево, жил в г. Зугрэсе. 

В середине августа 2014 года – в ополчении рядовым, которое позже было 

переименовано в Гаубичный самоходный артиллерийский дивизион. Дослужив до 

командира, Денис приобрел опыт настоящего бойца. Награжден Георгиевским крестом  

IV степени № 1072, медалями «За освобождение Горловки», «За освобождение Донбасса». 

Погиб Денис Шаламов под Горловкой. 

Горбань И. Главное – оставаться человеком / И. Горбань // Макеевский рабочий 

ДНР. – 2017. – 31 авг. (№ 34). – С. 15 ; Горбань И. Шаламов Денис Михайлович / Ирина 

Горбань // Белые журавли [Проект Министерства информации ДНР «Белые журавли»]: 

сайт. – Донецк. – URL: http://podvig-dnr.ru/shalamov-denis-mihajlovich/(дата обращения: 

16.09.2020). 

 

23 – 115 лет со дня рождения Ивана Евдокимовича Заикина                 

(1907–1982), подполковника артиллерийских войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 

2-й степени, Красной Звезды, медалями. До войны жил и работал в 

г. Донецке. 

 

26 – 120 лет со дня рождения Ивана Ильича Людникова                     

(1902–1976), генерал-полковника, Героя Советского Союза. Родился в 

с. Кривая Коса (теперь – пгт. Седово) Новоазовского района. 

Иван Ильич прошел большой боевой путь от западных границ СССР до Дальнего 

Востока, завершив войну в городе Порт-Артуре. 

И.И. Людников был не только строевым боевым генералом, но и совершенствовал 

военную науку: преподавал, руководил военными училищами, был начальником Высших 

офицерских курсов «Выстрел», возглавлял специальный факультет Военной академии 

Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. 

После окончания Второй мировой войны И.И. Людников командовал двумя 

армиями, был заместителем Главнокомандующего группы советских войск в Германии, 

первым заместителем и командующим двух военных округов, оказывал братскую помощь 

в создании Народных армий ГДР и Болгарии. 

Иван Людников: на трех войнах // Сто великих людей Донбасса / ред.-сост.  

С. Ю. Рыбас. – Москва, 2019. – С. 207 ; Попов А. А., Бесчастный В. И. Полководец с 

Кривой Косы / А. А. Попов, В. Н. Бесчастный. – Донецк : Каштан, 2012. 

 
Александра Павловича Краснобаева (1962–2014) принимал активное 

участие в боевых действиях, находясь в ополчении «Оплот». 

http://podvig-dnr.ru/shalamov-denis-mihajlovich/


Сайниди Н. «Не могу иначе» / Н Сайниди // Дебальцевские вести. – 2016. – 27 окт. (№ 24). – 
С. 8 ; Краснобаев Александр Павлович // Белые журавли [Проект Министерства информации 

ДНР «Белые журавли»] : сайт. – Донецк. – URL: 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.ОКТЯБРЬ 
 

12 – 100 лет со дня рождения Семена Васильевича Жорова                 

(1922–1987), майора авиации, Героя Советского Союза, награжденного 

орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й 

степени, медалями. Жил и работал в г. Мариуполе. 

 

25 – 110 лет со дня рождения Андрея Емельяновича Дударенко 

(1912–1945), гвардии майора артиллерийских войск, Героя Советского 

Союза, награжденного орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й степени, медалями. Жил и работал в г. Димитрове. 

 

27 – 105 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванько   

(1917–1990), старшины танковых войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 

1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями. До войны учился и работал в 

г. Донецке. 

 

 

НОЯБРЬ 
 

14 – 35 лет со дня рождения Александра Сергеевича Овчинникова 
(1987–2015). Позывной «Гном». Участник боев в Иловайске, Никишино, 

Дебальцево. 

Горбань И. Ушел воевать, не раздумывая / Ирина Горбань // Родина. – 2017. –  

7–13 дек. (№ 48). – С. 10 ; Горбань И. Овчинников Александр Сергеевич / Ирина Горбань / 

Белые журавли [Проект Министерства информации ДНР «Белые журавли»]: сайт. – 

Донецк. – URL: http://podvig-dnr.ru/ovchinnikov-aleksandr-gnom/ (дата обращения: 

17.09.2020). 

 

17 – 105 лет со дня рождения Петра Трофимовича Павлова                

(1917–1963) гвардии майора стрелковых войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, 

медалями. После войны некоторое время жил в г. Макеевке. 

 

26 – 100 лет со дня рождения Василия Ермолаевича Ермакова 

(1922–1988), полковника авиационных войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, медалями. До 1940 года жил и работал в 

г. Горловке. 

 

http://podvig-dnr.ru/ovchinnikov-aleksandr-gnom/


28 – 45 лет со дня рождения Дениса Александровича Гавриленкова 

(1977––2019), позывной «Дим Димыч». Родился в г. Авдеевке. 

С апреля 2014 года Д. Гавриленко вошел в группу активистов народного ополчения 

Донбасса из Волновахи. Ребята однажды дали Денису прозвище Дим Димыч, которое 

быстро закрепилось за ним в качестве позывного. Дим Димыч своей технической 

грамотностью очень походил на героя известного мультсериала. Собственноручно и 

абсолютно самостоятельно он умудрился изготовить первые гранаты. «Проверял: доску 

дюймовую пробивают», – похвастался после испытаний. 

С ноября 2014 года Денис участвовал в операциях по созданию дебальцевского 

«котла». В январе–феврале 2015-го его боевой путь в качестве командира отделения 

прошел через населенные пункты Орлово-Ивановка, Круглик и Редкодуб. 

Горбань И. Гавриленко Денис Александрович / Ирина Горбань // Белые журавли 

[Проект Министерства информации ДНР «Белые журавли»]: сайт. – Донецк. – URL: 

http://podvig-dnr.ru/gavrilenkov-denis-aleksandrovich-poz/ (дата обращения: 16.09.2020). 

 

30 – 110 лет со дня рождения Андрея Феоктистовича Гребнева 

(1912–1973), генерал-майора стрелковых войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 2-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. До войны жил 

и работал в г. Мариуполе. 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

1 – 105 лет со дня рождения Николая Семеновича Ткачева                    

(1917–1950), майора авиационных войск, Героя Советского Союза, 

награжденного орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, 

Красной Звезды, медалями. Родился в г. Краматорске, после войны жил в 

г. Мариуполе. 

 

7 – 100 лет со дня рождения Егора Абрамовича Макеева (1922–1957), 

старшины стрелковых войск, Героя Советского Союза, награжденного 

орденами Ленина, Красной Звезды, Славы 2-й и 3-й степени. После войны 

жил и работал в г. Енакиево. 

 

11 – 55 лет со дня рождения Станислава Анатольевича Пархомовича 

(1967–2014). Позывной «Стас». Награжден медалями «За защиту Саур-

Могилы» и «За боевое братство». 

27 августа 2014 года Станислав и взвод солдат обнаружили в районе туннеля 

(Харцызск) группировку «Азова». Завязался бой. Шестеро ополченцев вместе со Стасом 

попали в засаду и были ранены. Шансов выжить не осталось. В плен не сдались. 

http://podvig-dnr.ru/gavrilenkov-denis-aleksandrovich-poz/


Забелова А. Время реальных героев : Подвиг выбора / А. Забелова // Панорама. – 

2017. – 4 мая (№ 18). – С. 6 ; Горбань И. Пархомович Станислав Анатольевич / Ирина 

Горбань // Белые журавли [Проект Министерства информации ДНР «Белые журавли»]: 

сайт. – Донецк. – URL: http://podvig-dnr.ru/parhomovich-stanislav-stas/ (дата обращения: 

17.09.2020). 

 

12 – 45 лет со дня рождения Олега Анатольевича Мамиева                

(1977–2018), подполковника, Героя ДНР (звание присвоено Указом Главы 

ДНР от 15.06.2018 г. № 181, посмертно), командира интернациональной 

бригады «Пятнашка», позывные: «Мамай», «Туалец». 

В мае 2014 года Олег добровольцем приехал в город Донецк, чтобы поддержать 

народ Донбасса, воевал в батальоне «Восток», принимал участие в боях за Карловку, 

Мариновку, Марьинку, Донецкий аэропорт, Углегорск, Дебальцево, в том же, 2014 году, 

перешѐл в бригаду «Пятнашка», а в 2016 году возглавил еѐ. Погиб на позициях своего 

батальона в районе промзоны под Авдеевкой (Крутая балка) 17 мая 2018 года. Олег 

Мамиев – подполковник, командир 2-го разведывательно-штурмового батальона 

специального назначения Полка специального назначения Главы ДНР (в/ч 02707), 

награждѐн высшими наградами Донецкой Народной Республики. 

Олег Анатольевич Мамиев // Памяти Олега Мамиева : сайт. – URL: 

https://olegmamiev.ru (дата обращения: 16.09.2020). 

 

23 – 105 лет со дня рождения Григория Ивановича Степаненко 

(1917–1988), гвардии старшего сержанта стрелковых войск, Героя 

Советского Союза, награжденного орденами Ленина, Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями. Жил и работал в  

г. Краматорске. 

 

27 – 100 лет со дня рождения Николая Григорьевича Шарикова (1922–1991), 

подполковника стрелковых войск, Героя Советского Союза, награжденного орденами 

Ленина, Красного Знамени, Суворова 3-й степени, Александра Невского, Отечественной 

войны 1-й и 2-й степени. После войны жил и работал в г. Артемовске. 

 

28 – 40 лет со дня рождения Александра Анатольевича Медяника (1982–2014). 

Позывной «Пилигрим». Родился в г. Снежное. 

Александр пришел в ополчение г. Снежного в средине июня 2014 года. Сначала 

служил при комендатуре, а потом, когда ВСУ подошли к родному городу, ушел 

добровольцем на передовую. Будучи вторым номером у пулеметчика, 25-го июля 

Александр отсекал атаки вражеской пехоты по флангам, когда начался бой за 

с. Дмитровку, давая возможность ополченцам вести наступление через Голубые скалы. 

Обнаружив место расположения пулеметной точки, противник перекинул огонь на нее, в 

результате чего и погиб Александр Медяник. 

http://podvig-dnr.ru/parhomovich-stanislav-stas/
https://olegmamiev.ru/


Лысенко Л. Пулеметчик «Пилигрим» / Л. Лысенко // Макеевский рабочий ДНР. – 

2017. – 26 окт. (№ 42). – С. 15 ; Лысенко Л. Медяник Александр Анатольевич / Людмила 

Лысенко // Белые журавли [Проект Министерства информации ДНР «Белые журавли»]: 

сайт. – Донецк. – URL: http://podvig-dnr.ru/aleksandr-anatolevich-medyanik-pil/ (дата 

обращения: 17.09.2020). 
 

Профессиональные праздники 
Донецкой Народной Республики 
 

12 января  День работника прокуратуры 

08 февраля День науки 

10 февраля День дипломатического работника 

21 февраля День профсоюзного работника 

10 марта  День архивов 

12 марта День работника государственной службы исполнения 

наказания 

13 марта  День землеустроителя, геодезиста и картографа 

20 марта День работников бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства 

23 марта  День работников гидрометеорологической службы; 

25 марта  День работника культуры 

03 апреля  День геолога 

26 апреля  День нотариата 

28 апреля  День охраны труда 

30 апреля  День пожарной охраны 

05 мая День работников средств массовой информации и 

полиграфии 

20 мая  День банковского работника 

20 мая  День работника метрологии 

26 мая  День предпринимательства 

27 мая  День библиотек Донецкой Народной Республики 

28 мая  День пограничника 

29 мая  День химика 

31 мая  День адвокатуры 

05 июня  День мелиоратора 

05 июня  День эколога 

08 июня  День социального работника 

12 июня День работников текстильной и легкой 

промышленности 

14 июня  День работника миграционной службы 

http://podvig-dnr.ru/aleksandr-anatolevich-medyanik-pil/


19 июня  День медицинского работника 

25 июня  День работника статистики 

25 июня  День изобретателя и рационализатора 

03 июля День Государственной автомобильной инспекции 

Министерства внутренних дел Донецкой Народной 

Республики 

10 июля  День рыбака 

10 июля  День почты 

17 июля  День металлурга 

23 июля  День работника торговли 

25 июля День сотрудника органов следствия Донецкой 

Народной Республики 

07 августа  День железнодорожника 

13 августа  День работников физической культуры и спорта 

14 августа  День строителя 

14 августа  День пчеловода 

28 августа  День шахтѐра 

31 августа  День ветеринарного работника 

04 сентября День работников газовой отрасли 

08 сентября День финансиста 

11 сентября День маркшейдера 

13 сентября День программиста 

18 сентября День работников леса 

25 сентября День машиностроителя 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

27 сентября День туризма 

04 октября  День гражданской обороны 

05 октября  День учителя 

09 октября День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

14 октября  День работника стандартизации 

16 октября  День работников дорожного хозяйства 

16 октября  День работников пищевой промышленности 

20 октября  День радио, праздник работников всех отраслей связи 

22 октября День работников органов юстиции и судебной 

системы 

30 октября День работника автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 



01 ноября День работника государственной исполнительной 

службы 

01 ноября  День работника горноспасательной службы 

10 ноября День сотрудника органов внутренних дел Донецкой 

Народной Республики 

11 ноября  День экономиста 

21 ноября День работника органов доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики 

22 ноября  День фармацевтического работника 

25 ноября  День судебно-медицинского эксперта 

03 декабря  День юриста 

05 декабря  День добровольца (волонтѐра) 

20 декабря  День органов государственной безопасности 

22 декабря  День энергетика 

27 декабря  День спасателя 

 


